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Моя будущая профессия. 

 

Цель : формирование представления о многообразии профессий и их 

взаимосвязи. 

Задачи:   Образовательные:  

 расширить представления обучающихся о профессиях; 

 учить ориентироваться в мире профессий.  

Развивающие:  

 содействовать развитию коммуникативной культуры обучающихся;  

 развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность.  

Воспитывающие:  

 способствовать сплочению классного коллектива, помочь 

обучающимся осознать ценность совместной деятельности; 

 формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям.  

Оборудование: пословицы о труде, картинки с изображением людей разных 

профессий, конверты с заданиями для команд, книги о профессиях. 

 

Ход праздника. 

Ведущий. 

Профессий много на Земле, 

и каждая важна. 

Решай, мой друг, кем быть тебе, 

Ведь жизнь у нас одна. 

Один человек не в состоянии справиться со всем тем, чтобы жить. Поэтому уже 

с древних времён появился многообразный мир профессий. 
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Ведущий.         А что такое           профессия? Профессия – это труд, который 

люди выбирают на всю жизнь. Чтобы стать хорошим специалистом, человек 

должен много знать и много уметь. 

Учение – тоже труд, и труд не простой. Человек любой профессии обязан 

трудиться. Известно очень много пословиц и поговорок о труде. Попробуйте 

по двум словам отгадать всю пословицу . 

 

Дело – мастер.            Труд – рыбка. 

 

(Дело мастера боится.   Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.) 

 

Игра  «Собери пословицу» 

 ( каждая команда должна собрать пословицу о труде)  

Славен человек не словами, славен делами. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

 

Ведущий. На свете много самых разных и интересных профессий.  

 

  Загадки. 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

                             (Парикмахер.) 
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Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

                                           (Пекари.) 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? 

                        (Врач.) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

                                (Маляр.) 

 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - … 

                               (Ветеринар.) 

 

Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! 

                                      (Шофёр.) 
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В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

Помогает быстро нам! 

                                (Библиотекарь.) 

 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

                                  (Учитель.) 

 

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

                                         (Клоун.) 

 

На пожаре много дыма. 

Помощь здесь необходима. 

Тушит пламя кто-то смело, 

Держит он брандспойт умело. 

Рядом – опытный напарник. 

Борется с огнём … (пожарник). 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт ... (Банкир.) 

 

Выступление  2 – а класса 
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У него фонарь на каске 

И лицо в угле как в краске, 

Он спускается в забой, 

Рубит уголь под землёй. 

Всякий знает с давних пор 

Это делает:... (шахтёр). 

 

Профессия шахтёра считается в наши дни одной из самых опасных и 

экстремальных, её выбирают самые мужественные и смелые люди. Работа 

шахтёра заключается в добыче различных руд в подземных шахтах. Это 

очень тяжёлый труд, рабочим приходится спускаться на большую глубину 

(от 800 м до 4 километров) в забой, где происходит добыча угля, золота, 

которые затем подаются наверх с помощью специальных транспортных 

средств. В шахтах работают различные специалисты: горнорабочие, техники, 

механики, электрослесари, машинисты и другие. 

 

1. У меня растут года, 

Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда,  

Чем заниматься? 

 

2. Горняцкие лампы не гаснут, 

Свой путь пробивая, во мгле. 

       Шахтёры живут под землёю, 

Чтоб было светло на земле. 

 

3. И уголь течёт из забоя 

Тяжёлою чёрной рекой,- 

Такие сердца у шахтёров, 

 Шахтёрский характер такой. 
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4. Судьба у шахтёра крутая, 

Крутая как угольный пласт,  

     Но он за любые богатства 

Её никому не отдаст. 

 

5. Во имя покоя людского 

Он свой забывает покой, 

Такие сердца у шахтёров, 

 Шахтёрский характер такой. 

 

6. Не зря шахтёров гвардией зовут. 

У них закон      - быть первыми в дороге. 

И если боги в небесах живут, 

Они  - подземные, бесспорно, боги. 

Земля и небо - им одна родная, 

 Но мало кто святую правду знает: 

В ночи от прометеева огня  

Шахтёры звезды зажигают. 

 

7. Воспитателем – хорошо, 

И кондуктором хорошо,  

Лётчиком  хорошо, 

А шахтёром лучше: 

Решено! В шахту я пойду –  

Пусть меня научат. 

 

Игра  «Доскажи словечко»  

За кассовым аппаратом сидит кассир, в банке работает банкир, паркетные 

полы натирает полотёр, зверей укрощает укротитель… 



7 

 

Давайте продолжим....  

Книги пишет…  

Кондитерские изделия выпекает…  

Поездом управляет…  

Фокусы показывает…  

Стихи сочиняет…  

С малышами в детском саду занимается…  

Выступление 2- ж класса 

Ходит в белом колпаке, 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. (Повар) 

По вар — человек, профессией которого является приготовление пищи. 

Скорее всего, « слово « повар» произошло от восточнославянского «вар», 

означавшего кипящую воду и жар. На флоте должность повара называется 

кок. 

1. Стать я поваром хочу. 

 Кукол всех я научу 

Жарить мясо и картошку,  

Щи варить, крошить окрошку. 

 

2. Напечём блинов, ватрушек, 

Пирогов и сладких плюшек. 

 Всех гостей мы в воскресенье  

Угостим своим вареньем  

Из малины, ежевики,  

Из крыжовника, клубники…  

Все друзья похвалят нас:  

- Поварихи – просто класс! 
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3. Всегда приятно людям есть, 

Когда еда вкусна. 

А у хороших поваров 

Еда вкусна всегда. 

 

4.Они, наверное, обед 

Творят, как колдуны, 

И кажется секретов нет, 

А блюда их вкусны. 

 

5. Всегда всё свежее у них, 

Ну, так должно и быть, 

Еда не может подгореть 

И не должна остыть. 

 

6. Вот потому к ним и спешат, 

Обедать к ним идут. 

И долго их благодарят 

За этот вкусный труд. 

 

7. А сейчас на сцену к нам, 

 Выйдет гость особый,  

Со всего, что сделал, сам  

Он снимает пробы.  

 

8.Каждый ремеслом его, 

 Хоть чуть-чуть владеет,  

Только так, как может он,  

Вряд ли кто умеет. 

 

9.Без лосьонов и духов,  
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Пахнет вкусно очень.  

Руки чистые готов, 

 Мыть с утра до ночи!  

 

10.Он умеет отличать, 

 Третье от второго.  

Кто он просто угадать,  

Это, дети, … «Повар!» 

 

(Из-за кулисы выходят повара.) 

1. Я надеюсь, среди вас  

Малоежек нету,  

Тех, которым и за час,  

Не впихнуть котлету. 

 У таких унылый вид,  

До скончанья века! 

2. А хороший аппетит – 

Красит человека!  

Я колдую у плиты  

В колпаке высоком.  

Чтобы вкусные мечты  

Исполнялись к сроку, 

3. Чтобы «хватит» и «чуть-чуть»  

Мне не говорили,  

А без всяких «не хочу»  

Ели да хвалили!  
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4. Здесь, сегодня и сейчас  

Совершится чудо –  

Приготовим мы для нас  

Фирменный салат «Класс!!!» 

Физминутка 

Мы капусту рубим, рубим… (Ладошками, как ножиками) 

Мы капусту жмём, жмём… 

Мы капусту солим, солим… 

Берём длинный огурец (гладим руку по всей длине) 

И рубим, рубим …(по руке как, ножиком) 

И морковку трём, трём, трём (кулачком трём по ладошке) 

Петрушечку помоем буль-буль (трясём пальчиками) 

Ложечкой перемешаем (рукой делаем круговые движения) 

Получился салат «Класс» (показываем знак «класс») 

 

Частушки про повара. 

1. Белый фартук и колпак,  

Сам зари румяней. 

 Догадаться нам пустяк,  

Кто тут перед нами. 

 

2. Целый день он у плиты  

И зимой, и летом.  

Чтобы сыт был я и ты,  

Жарит нам котлеты. 
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3. Повара уж очень ловко  

Чистят ножиком морковку, 

 Сыр на крупной терке трут:  

Взад-вперед, то там, то тут. 

 

4. Суп мешают поварешкой,  

И толкушкой мнут картошку,  

Режут ножиком укроп 

 Вжик-вжик-вжик и в миску оп! 

 

5. Дайте повару продукты: 

 Мясо птицы, сухофрукты,  

Рис, картофель… И тогда  

Ждёт вас вкусная еда. 

 

6. На плите кипят компот 

 И бульон прозрачный.  

Накормить скорей народ —  

Вот его задача. 

 

7. Не поверят, может, мне?  

Усмехнется кто-то? 

 Нет нужнее на земле 

 Повара работы! 
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Ведущий. А сейчас послушайте стихи о людях других   профессий. 

 

Он рассказывает внятно, он экскурсию ведет. 

Нам становится понятно то, что он  экскурсовод. 

 

Безбилетник не проник: ведь в вагоне  проводник. 

 

Тепловозы я вожу, пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист – я веселый  машинист. 

 

Строю дом и детский сад и больницу строить рад, 

И у цирка я не зритель, так как я его строитель.. 

 

Потушу пожар любой, быстро справлюсь я с бедой. 

За опасный этот труд нас  пожарными  зовут. 

 

Я за компьютером сижу, счета, балансы подвожу. 

Во всех конторах там и тут меня  бухгалтером  зовут. 

 

Хочешь свежих помидоров – загляни на огород: 

С недостатком витаминов справится  овощевод. 

 

Ведущий. Об этих профессиях вы, наверняка уже слышали. А вот 

существуют такие редкие профессии, что я думаю, вы о них даже не 

подозреваете. 

В Антарктиде самая редкая профессия на Земле – «переворачиватель 

пингвинов». Дело в том, что если пингвин упадет на спину, то не может 

встать самостоятельно. В нормальных условиях пингвин на спину вообще 

никогда не падает – то ли ему хвост мешает, то ли центр тяжести так 

расположен. Но в Антарктиде рядом с аэродромами, где летают всякие 
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самолеты-вертолеты, пингвины так сильно задирают голову на звук, что 

некоторые из них падают на спину. После каждого взлета или посадки 

переворачиватель пингвинов ходит вокруг аэродрома и ставит бедных 

пингвинов на лапы.  

 

Ведущий. О разных профессиях мы вспомнили сегодня. Очень важно, чтобы 

человек выбрал себе дело по душе. Счастлив тот человек, который 

занимается любимым делом, что правильно выбрал себе профессию. О таком 

человеке говорят, что он на своем месте или что у него золотые руки. Я 

желаю вам правильно избрать свой путь. Но может быть кто- нибудь уже 

сейчас может рассказать о том, кем вы мечтаете стать, какую профессию 

получить в будущем, когда станете взрослыми. 

(Ответы детей) 

 

Профессий много в мире есть,  

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие важны 

И актуальны, и нужны. 

И ты скорее подрастай –  

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить! 
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