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Цель:   Расширять знания о мире профессий. 
     
 - формировать умение работать в группе; 
    
 - воспитывать уважение к труду и людям различных профессий. 
 

           -корректировать внимание, работать над связностью речи. 
 
Оформление и оборудование:  
компьютерная презентация «Профессии» 
м/ф “Все для всех” Карусель 15 выпуск;  
запись песни “Песенка о мастерах” из х/ф “Про Красную шапочку”; 
набор строительного материала. 
 
Ведущий. Дорогие друзья, приглашаю, вас, в путешествие по миру профессий, 
ведь их очень много более 40 тысяч. 

Загадки о профессиях. 
Строитель: 

Из кирпича мы строим дом, 
Чтоб смеялось солнце в нём. 
Чтобы выше, чтобы шире были комнаты в квартире. 
 

Повар: 
Как легко приготовить обед! 
Ничего в этом трудного нет! 
Это проще простого! 
Это раз и готово! 

 
Шофер: 

Как же трудно спозаранку  
Целый день крутить баранку! 
Работа его важна и сложна. 
Но как она людям нужна! 

 
Учитель: 

И добра и справедлива, хоть и строгая на вид 
Если выйдет буква криво – переписывать велит. 

 
 
Презентация “Угадай профессию”. 
(учитель, водитель, космонавт, капитан корабля). 

 



Загадка:  Встает он на заре, 

Снег расчистит во дворе, 

Мусор уберет и песком посыплет лёд. 

Игра «Убери мусор». 
 

 

(Физ.минутка под песню “Песенка о мастерах” х/ф “Про Красную шапочку”) 

 
Коллективная творческая игра «Строим дом». 

 
Дети на ковре строят дом из строительного материала. 

Игра со зрителями «Самая - самая». 

Ведущий: Давайте выясним, насколько вы информированы о мире 

профессий, много ли профессий вы знаете.  

1. самая зелёная профессия (садовник, лесник)  

2. самая сладкая (пчеловод, кондитер, дегустатор, повар)  

3. самая волосатая (парикмахер)  

4. самая детская (воспитатель, помощник воспитателя)  

5. самая смешная (клоун) 

6. самая серьёзная (атомщик)  

7. самая умная (учёный, профессор)  

8. самая белая (врач)  

9. самая зубастая (стоматолог)  

10. самая начитанная (библиотекарь) 

11. самая высокая (монтажник-высотник) 

12. самая быстрая (гонщик) 
13. самая смелая (полицейский) 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, какая профессия самая главная? 

(Ответы детей).  

Вопрос этот очень спорный. А найти ответ на этот вопрос нам поможет 

мультфильм (м/ф “Все для всех”).  

Так какая же профессия самая главная? Все профессии взаимосвязаны и 

одинаково нужны. Мы с вами можем сделать вывод:  

 
Профессий много в мире есть, 
Их невозможно перечесть. 
Сегодня многие нужны,  
И актуальны, и важны. 
 
Стало быть, так и выходит, 



Все, что мы делаем нужно, 
Значит, давайте трудиться 
Честно, усердно и дружно! 

 
Настоящий мастер потому и настоящий, что работает на совесть. Труд его 
приносит людям радость. И тогда люди говорят спасибо мастеру.  
 
Портному – за ( одежду).  
Сапожнику – за удобную ( обувь ).  
Столяру – за прочную ( мебель).  
Строителю – за уютное ( жильё).  
Парикмахеру – за красивую( прическу).  
Врачу – за избавление от ( боли).  
Учителю – за ( знания).  
А мы хотим поблагодарить тех, кто трудится в нашей школе. 
 
Почтальон Печкин приносит посылку (в ней воздушные шары) 

Упражнение на релаксацию «Шары» 
 

Профессий много на Земле, 
                                  Но выбирай, любя 
                                  Решай, мой друг, кем быть тебе, 

Ведь каждая из них важна.  
 

 


