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Аннотация
Внеклассное мероприятие «Дело мастера боится» ориентировано на учащихся с
интеллектуальными нарушениями 5-9 классов. Мероприятие проводилось в рамках
предметной недели по профессионально-трудовому обучению и творчеству. При подготовке
к мероприятию учащиеся были привлечены к участию в школьном творческом конкурсе
«Каждый ученик талантлив».
Целью такой предварительной работы было содействие всем участникам
образовательного процесса в приобретении знаний, необходимых для формирования
устойчивой мотивации на труд, подготовку детей к самостоятельной жизни, на
формирования у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, развитие
креативных свойств личности, развития интереса к поисковой и проектной деятельности.
Конкурсный материал включал в себя: рисунок; поделку на свободную тему; коллаж,
рассказывающий о любой профессии, о профессиях родителей или других членов семьи;
презентации на тему «Мир профессий».
Работы участников были представлены на стендах в качестве украшения зала,
победители в номинации презентация, представляли свои проектные работы сами во время
мероприятия.
Ключевые слова: школа, внеклассное мероприятие, профессия.
Продолжительность: 40 минут.
Тип мероприятия: Комбинированный.
Дата проведения: 21 февраля 2019 года
Предварительная работа: проектная деятельность по созданию коллажей и презентаций
о профессиях, работы на уроках, беседы с учащимися, экскурсия в компанию «Экомебель».

За неделю до игры участникам необходимо было подготовить наглядно-практический
материал к конкурсу «Завари чай».
Оборудование:
 ноутбук, колонки, проектор, экран для показа презентаций;
 чайный сервиз, два заварочных чайника, две скатерти, заварка, салфетки, листья мяты
и смородины;
 2 швейные машинки;
 2 коробки с различными инструментами;
 доска, маркеры;
 дипломы участников и грамоты, для награждения победителей школьного конкурса
«Каждый ученик талантлив».
Цели мероприятия:
 создание условий для реализации учащимися приобретенных на уроках
профессионально-трудового обучения начальных профессиональных навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия и сотрудничества.
Задачи:
Образовательные:
 расширение, мобилизация и актуализация знаний и предшествующего опыта по теме
«Мир профессий»;
 подготовка к осознанному выбору профессии;
 формирование коммуникативной культуры.
Коррекционно-развивающие:
 развитие навыков мыслительной деятельности и логического мышления;
 развитие и коррегирование устной речи, расширение словарного запаса;
 развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия
решений и выполнения практических задач.
Воспитательные:
 воспитание уважительного отношения к труду, людям труда и стремление приносить
пользу обществу.
Технологии:
 интегрированное обучение (интеграция деятельности специалистов);
 коррекционно-развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания,
ориентировки в пространстве);
 индивидуализация обучения (использование индивидуальных заданий на уровне
возможностей и способностей учащихся);
 информационно-коммуникационные (компьютерные) ( презентации);
 здоровьесберегающие ( смена видов деятельности);
 игровая (дидактические игры).

Ход мероприятия:
Звучат позывные игры «Что? Где? Когда?» Начало.
Ведущий 1: Уважаемые гости! Дорогие ребята! Мы рады приветствовать сегодня всех
вас в этом зале, на нашем конкурсе под названием «Дело мастера боится».
Ведущий 2: Сегодня все участники делятся на две команды. Команда «Центрального
отделения» и команда «Левого берега». Мы предлагаем каждой команде выбрать себе
капитана.
Ведущий 1: Наш конкурс будет оценивать компетентное жюри. Каждый ваш правильный
ответ дает одно очко в «Банк» команд. Окончательный подсчет очков будет проводиться в
конце всех конкурсов. Желаю обеим командам – победы, болельщикам – быть активными, а
жюри – внимательными и справедливыми. Итак – мы начинаем.

Ведущий 2: Ничто, никогда не выходит само.
Само не способно смолоться зерно;
Само стать костюмом не сможет сукно;
Само не умеет вариться варенье
Само не напишется стихотворенье.
Мы делать все это обязаны сами –
Своей головой и своими руками.
То есть все мы обязаны трудиться. Труд – это сложный процесс, но важный и нужный
для любого человека. Ведь все то, что нас окружает, создано чьим–то или нашим трудом.
Ведущий 1: О труде сложено много пословиц и поговорок. Давайте их вспомним. Наш
первый конкурс-разминка «Доскажи словечко»:
Труд человека кормит, а (лень портит)
Без труда (не выловишь и рыбку из пруда)
Кто не работает, тот и (не ест)
Была бы охота- наладится (всякая работа)
Нет такого дела, чтобы бездельнику (не надоело)
Семь раз отмерь- (один раз отрежь)
Ведущий 2.: Следующее ваше испытание - конкурс «Эрудит». Я предлагаю вам определить,
к каким профессиям относятся группы слов, которые вы сейчас услышите.

- Театр, зрители, сцена, аплодисменты, костюм, грим. (Артист)
- Ткань, раскрой, ножницы, ателье. (Портной)
- Ясли, детский сад, игра, прогулка, утренник, хоровод, дети. (Воспитатель)
- Книги, знания, тишина, читатели. (Библиотекарь)
- Земля, природа, поле, растения, уход, урожай, зерно, удобрения. (Агроном
Артист, портной, воспитатель, библиотекарь, агроном -назови одним слово.
Всего в слове 9 букв. Первая буква- П, последняя буква –Я.
П

Я

(профессия)
Ведущий 1.: Профессий много на свете и все они нужны людям. А что же такое
профессия? Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Выбор
профессии у вас, друзья, впереди. Но многие из вас, наверняка, уже задумывались над
вопросом «Кем быть?».
Ведущий 2.: И сегодня свой проект о профессиях нам представит ученик 9а класса
Шишаев Дмитрий.
Дмитрий заканчивает свой рассказ о профессиях – профессией портной.
Ведущий 1.:
Профессия портных почетна и важна,
К ним короли и графы обращались
И с ними мода в нашу жизнь вошла,
Ведь мы давно уже со шкурами расстались.
Ведущий 2.: Мы приглашаем на следующий конкурс «Портной» по одному участнику от
каждой команды. Ваша задача – быстро и правильно заправить верхнюю нить на швейной
машине.

Ведущий 1.: Пришло время капитанам команд помериться силами.
Конкурс капитанов
Вопросы для капитанов команд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назовите приспособление, которое используется, чтобы не уколоть палец.
Для чего нужен обратный ход швейной машины?
Для чего служат шпулька и шпульный колпачок?
Каким измерительным инструментом мы снимаем мерки с фигуры человека?
Какой инструмент используется при выполнении ручных швейных работ?
Чем сильнее мы нажимаем на педаль швейной машины, тем ……
Чем устанавливается длина стежка машинной строчки?
То, из чего изготавливается одежда.
Как называются вырезанные детали из бумаги?
Для чего нужен терморегулятор на утюге?

Ведущий 2.: Графова Надежда, ученица 6г класса сейчас представит нам свой проект о
профессии парикмахер.

Звучат позывные игры «Что? Где? Когда?» Вынос черного ящика
Ведущие выносят две коробки. Игра «Две волшебные коробки»
Ведущий 1.: Каждая команда получает коробку с инструментами. Все инструменты
нужно разделить на три части, и определить люди каких профессий пользуются этими
инструментами. Капитаны команд выходят и называют профессии людей, а члены команды
показывают инструменты и называют их. Каждый инструмент или предмет, относящийся к
той или иной профессии, должен быть назван.

Ведущий 2.: Свой проект «Мир профессий» нам представит Белоусов Рафаэль, ученик 9а
класса.

Ведущий 1.: Следующий конкурс «Завари чай». Представители от каждой команды (по 2
человека) накрывают на стол и заваривают чай с лечебными травами. При этом
рассказывают о пользе своего лечебного чая - мятного и на смородиновом листе. (Домашняя
заготовка). Жюри дегустирует чай.

Ведущий 2.: Уважаемое жюри! Просим вас подвести итоги нашего конкурса.
Пока жюри совещается, ведущие награждают учащихся занявших призовые места в
школьном творческом конкурсе «Каждый ученик талантлив».
Подведение итогов. Команды награждаются грамотами участников конкурса.

