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Цели: познакомить учащихся с профессиями. 

Задачи:  

- развитие познавательного интереса учащихся к профессиям; 

- прививать любовь к труду; 

- воспитывать уважение к людям труда; 

- расширять кругозор, словарный запас; 

- развитие мышления,  памяти, зрительного внимания;  

- активизирование мыслительной деятельности при помощи использования  ИКТ. 

 

Оборудование: рисунки на тему «Моя будущая профессия», плакат «Все работы хороши - выбирай 

на вкус!»; ноутбук, мультимедийная  установка, презентация. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит песня «Марш монтажников – высотников» (слова В. Котова, музыка Р. Щедрина). 

 

Ведущий 1. Дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь с вами для того, чтобы поговорить о 

необходимости труда, насколько он важен в жизни человека. О важности труда, его роли в 

человеческой жизни писали многие великие люди. Например, Антон Павлович Чехов писал: «Без 

труда не может быть чистой и радостной жизни». 

 

                       Единое счастье – работа, 

                       В полях, за станком, за столом! 

                       Работа до жаркого пота, 

                       Работа без лишнего счѐта – 

                       Часы за упорным трудом. 

 

Ведущий 2.  Стол, за которым ты сидишь, 

                       Кровать, в которой ты уснѐшь, 

                       Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

                       Тарелка, вилка, ложка, нож, 

                       И каждый гвоздь, и каждый дом, 

                       И каждый ломтик хлеба –  

                       Всѐ это сделано трудом, 

                       А не свалилось с неба. 

 

Ведущий 1. - О труде  сложено много пословиц. Давайте их вспомним. 

Презентация «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (слайды 2 – 6). 

 Восстанови пословицы:         

  

 Дело мастера боится. 

 Что посеешь, то и пожнѐшь. 

 Терпенье и труд всѐ перетрут 

 Труд кормит, а лень портит. 

 Глаза страшатся, а руки делают.  



Ведущий 2.  Труд, которому человек посвящает свою жизнь, является для него профессией. 

Профессий много на свете и все они нужны людям. Придѐт время и вы, дорогие ребята, станете 

взрослыми. Вам самим придѐтся строить дома, растить хлеб… Выбор профессии у вас, друзья, 

впереди. Но многие из вас, наверняка, уже задумывались над вопросом «Кем быть?».  

 

1 ученик: У меня растут года, 

                   Будет мне семнадцать. 

                   Где работать мне тогда, 

                   Чем заниматься? 

                   Нужные работники – 

                   Столяры и плотники! (Елизавета С.) 

 

2  ученик:  Столяру хорошо, 

                    А инженеру – лучше, 

                    Я бы строить дом пошѐл, 

                    Пусть меня научат. 

  

                    Я сначала начерчу 

                    Дом такой, какой хочу. 

                    Самое главное, 

                    Чтоб было нарисовано 

                    Здание славное…      (Эмиль С.) 

 

3  ученик:  Инженеру хорошо,  

                    А доктору – лучше, 

                    Я б детей лечить пошѐл. 

                    Пусть меня научат.     (Даниил С.) 

 

Ведущий 1:                                  Презентация «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (слайды 7). 

 

 - Ребята! У нас в гостях мама Наташи И. – Наталья Валерьевна.  

Она по профессии  медсестра. Наталья Валерьевна расскажет о своей профессии. 

 

         Медсестра является помощницей врача. Она проводит процедуры по назначению врача: делает 

уколы, ставит капельницы, промывает нос, перевязывает больного, делает ему лечебный массаж. 

Я  работаю медсестрой – массажистом. Массаж нужен для расслабления мышц спины, ног, рук. Одно 

из наиболее известных преимуществ массажа для здоровья исходит от циркуляции крови, которая 

приносит больше кислорода в ткани тела и уносит шлаки, способствует тем самым  исцелению. 

Кроме того, терапевтические прикосновения специалиста просто помогают чувствовать себя 

действительно хорошо! 

- Давайте я продемонстрирую несколько приемов массажа. 

- Я считаю, что профессия медсестры очень интересная и важная. 

 

Ведущий 2. - Посмотрите и скажите человеку, какой профессии принадлежат эти вещи.  

Игра «Волшебный мешочек». Дети вытаскивают из мешочка предметы и угадывают названия 

профессий, которым они принадлежат. 

Презентация «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (слайды 8 – 11). 

 

- Расческа, ножницы, заколка. (Парикмахер)  

- Тетрадь, звонок, мел.   (Учитель)  

- Калькулятор, товар, чек.  (Продавец) 

- Галстук – бабочка, парик, грим, ноты.  (Артист) 

  

Ведущий 1. -  Ребята! У нас в гостях папа Ксении Н. – Павел Александрович Н.  



У него профессия – артист. Он расскажет о своей профессии.  

Музыкальное выступление Н. Павла Александровича с песней «Бьют свинцовые ливни» из к/ф 

«Неуловимые мстители» (слова Р. Рождественского, музыка Мокроусова).  

- Подумайте, ребята, какого жанра я артист? (Певец). 

- Правильно, я певец и работаю в ДК «Октябрь».  

Певец одновременно и вокалист, и артист, и музыкант, но музыкант «особого рода». 

Так голос певца подобен материалу, требующему тщательной обработки и огранки. Этим 

занимаются вокальные педагоги. Вокал – это та же физкультура, но для голоса. Для полной 

постановки голоса и достижения выдающихся результатов требуется 12 – 13 лет упорного труда. 

Хорошо, если вокальный педагог является хорошим певцом. Но не каждый певец способен стать 

педагогом. Я певец и вокальный педагог. У меня есть ученики. Они активно выступают на 

различных конкурсах. 

Выступление Ксюши Н. с песней «Золушка» (музыка И. Цветкова, слова И. Резника).  

 

Ведущий 2. - А теперь, ребята, я предлагаю вам отгадать загадки о профессиях.                                    

Презентация «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (слайды 12 – 17 ). 

 

1. От вирусов злобных компьютер наш чист: 

    Программы и файлы спас … (Программист). 

 

2. Почерком быстрым исписан весь лист 

    Очерк в газету строчит … (Журналист). 

 

3.  Он не лѐтчик, не пилот, 

     Он ведѐт не самолѐт, 

     А огромную ракету. 

     Дети, кто, скажите это? (Космонавт).  

 

4.   Мастер, мастер, помоги –  

      Прохудились сапоги. 

       Забивай покрепче гвозди – 

Мы идѐм сегодня в гости. (Сапожник). 

 

  5.  Он красит дома и заборы 

Мосты, телевышки, соборы. 

Случайно чуть- чуть тротуар 

Однажды  покрасил        (маляр). 

 

    6. Кто привычно шьѐт отлично 

 Для подростков и детей? 

 Для рабочих и военных 

 И, вообще для всех людей? 

 Кто красиво строчкой снизу 

 Ровно подошьѐт края? 

 Подскажите мне ребята, 

 Как зовут еѐ? …            (Швея) 

 

Учащиеся нашей школы, после еѐ окончания, имеют возможность поступить в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

(ГБПОУ МО) «Индустриально – промышленный техникум»: Московская область, Талдомский 

район, пос. Запрудня по специальностям: 

- оператор швейного оборудования (швея); 

- мастер строительных работ (маляр  строительный, штукатур). 



  

 Ведущий 1.   Каменщик – строит жилища, 

                         Платье – работа портного. 

                         Но ведь портному работать 

                         Негде без тѐплого крова. 

                         Каменщик был бы раздетым. 

                         Если б умелые руки 

                         Вовремя не смастерили 

                         Фартук, и куртку, и брюки. 

                         Пекарь сапожнику к сроку 

                         Сшить сапоги поручает. 

                         Ну, а сапожник без хлеба 

                         Много ль пошьѐт, натачает? 

                         Стало быть, так и выходит,  

                         Всѐ, что мы делаем, нужно, 

                         Значит, давайте трудиться 

                         Честно, усердно и дружно. 

 

 Ведущий 2.  Школа! Школа! Ты – начало 

                        Всех профессий и дорог. 

                        Ты нам другом верным стала, 

                        Чтобы по сердцу занятье 

                        В жизни выбрать каждый смог! 

 


