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Данное мероприятие по профориентации предназначено для работы с детьми  8 – 

10 лет. 

 

Цель: Знакомство с профессиями  

Задачи: 

 Выявить уровень знаний обучающихся о профессиях; 

 Расширить знания детей о мире профессий; 

 Формировать интерес к профессиям; 

 Активизация к познавательной, творческой  деятельности; 

 Продолжить работу по сплочению детского коллектива посредством 

коллективной творческой деятельности. 

Оборудование: мультимедийный проектор. Раздаточный материал для и 

конкурсов. 

 

Ход занятия. 

 

Здравствуйте, взрослые! здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете - 

Музыка всюду, улыбки и смех - 

Сказочный город встречает нас всех. 

Ребята, сегодня вы все ученики! А зачем вы ходите в школу? (чтобы научиться 

считать, писать, читать, узнать о мире.) 

 

Для чего нужны эти знания? (чтобы узнавать из книг и журналов интересное, 

писать письма и т.д., чтобы поступить в техникум, колледж, институт) 

 

Или другое учебное заведение для получения профессии. 

 

И хотя вы еще учитесь в начальной школе, но должны знать, что путь к любой 

профессии начинается с первого класса. Как можно раньше вы должны узнать 

какие профессии бывают, определить ту, к которой у вас есть способности и… 

учиться учиться, развивать свои умственные способности на школьных уроках. 

Неважно, где вы будете обучаться профессии в институте или в училище – вы 

должны уметь запоминать, думать, выполнять задания по образцу и придумывать 

что-то свое. Для овладения любой профессией нужно научиться ее знаниям. 

Мы сегодня с вами, ребята, поговорим о профессиях.  

А что такое профессия? Обратившись к толковому словарю раскроем смысл этого 

слова. 

Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений. 

Какие профессии вам известны?  

А почему люди выбирают ту или иную профессию? 

Для каждого человека в жизни очень важно правильно выбрать профессию. Тогда 

человек работает с удовольствием и доставляет радость себе и окружающим 



людям. Но при любом выборе профессии знайте, что все они важны и нужны. 

 

Люди разные на свете 

существуют  - мне поверьте. 

Есть  лентяи, карьеристы. 

 Есть политики, артисты. 

Даже есть, ну что скрывать, 

Те, кому на жизнь – плевать. 

Но отметить, мы готовы,  

Тех, кто дал и держит слово. 

 

Кулинары и врачи, 

Ювелиры и ткачи, 

Шофера и водолазы, 

Летчики и скалолазы, 

Мамы, бабушки и папы,  

Деды, дети и солдаты. 

Все они:  и стар, и мал  

Энергичны. В них - запал. 

Люди, эти, все в движенье. 

Шаг за шагом - к достиженью, 

Ведь для них вся жизнь - игра, 

Потому что – мастера. 

У спортсменов есть рекорды, 

У певцов всегда аккорды. 

Модельер - наряд представит, 

А поэт, всех нас - прославит. 

Светлый город мастеров  

Не разрушить, ведь таков 

Нрав его – всегда стремленье, 

Где есть рост и расширенье. 

Продолжать так можно долго, 

Не закончится дорога 

В Чудный Город,  где все люди 

Свой Талант несут – на блюде! 

Побывав в городе мастеров, вы встретитесь с людьми  разных профессий, 

вспомните, что о них знаете и поделитесь своими знаниями с другими ребятами, а 

кто-то из вас может быть услышит что-то новое, незнакомое.  Названия всех 

профессий вывешиваются на доску под вывеску «Город мастеров». 

А ещѐ вы поучаствуете в весѐлых играх и викторинах, а самые активные из вас 

получат фишки-купоны. 

На эти фишки-купоны в конце занятия вы «купите» для себя понравившуюся 

профессию, ту, о которой вам бы хотелось узнать побольше. 

Вы будете работать в парах, поэтому, от каждого из вас зависит, сколько купонов 

заработает ваша пара. 



Итак, мы с вами у ворот удивительного города, и чтобы войти в него мы должны 

разгадать кроссворд.   мы у   

 

 
 

Кроссворд разгадан, ворота открываются, наше путешествие начинается. 

Средь облаков, на высоте,  

Мы дружно строим новый дом,  

Чтобы в тепле и красоте  

Счастливо жили люди в нем.  

(Строители) 

 

Проспект Строителей.  Здесь живут мастера, которые строят дома, школы, 

театры. 

Назовите профессии, связанные со строительством. Сегодня у нас в гостях  

Никита Дрогомарецкий. Он расскажет о профессии плотника. 

Конкурс для 5 мальчиков « Кто быстрее забьѐт гвоздь».  

Конкурс для девочек «Маляры» Нужно побелить доску. Победит тот, у кого 

меньше упадет капель на пол)   

 

Белые волосы, брови, ресницы. 

Утром встает он раньше, чем птицы. 

(Пекарь) 



 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

 

Ох, какой у мамы цех! 

Ароматный, сладкий! 

Мама сахар и орех 

Сыплет в шоколадки. 

Здесь порядок, чистота, 

Не работа - красота!  

(Кондитер) 

 

Улица Пищевиков. Вспомним профессии, связанные с приготовлением 

пищи.   

Сегодня бабушка Артѐма Грибова расскажет о профессии повара.  

(конкурс: от каждого класса по 2 человека. Задание приготовить фруктовый 

салат и украсить его.) 

Мы на Торговой площади. 

Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь - справа, ткани - слева, 

Чашки - на витрине. 

Мама словно королева 

В нашем магазине!  

(Продавец) 

 

Слово нашей гостье Евгении Владимировне Людвиг  

(игра «В магазине»:   отвесить  на весах крупу, конфеты, тетрадь…) 

Физкультминутка  

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (Доктор) 

Переулок Больничный 

Мама может ставить банки, 

Мазать ссадины и ранки. 

Мама делает уколы 

Всем ребятам нашей школы. 

Мама лаской, добрым словом 

Помогает стать здоровым!  

(Медсестра) 

И главная здесь Алѐна Владимировна, мама Вирт Арины  

Алѐна Владимировна расскажет о профессии медсестры 



  

 Игра «На приѐме у врача» .  

Улица Книжная 

Профессия Библиотекарь. Что вы знаете об этой профессии? 

Слово представляем заведующей сельской библиотекой Н.Н. Лошкарѐвой. 

Блиц-викторина. 
Вспомните профессии героев литературных произведений. 

Фишку получает тот, кто раньше всех ответит на вопрос правильно. 

- Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из 

Простоквашино»? (почтальон) 

- Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришѐл на помощь 

заболевшим жителям Африки.  (доктор) 

- Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?  (рыбак) 

- Профессия Джузеппе из сказки А.Толстого «Золотой ключик.  (столяр) 

- Назовите профессию двух сестѐр-злодеек и «Сказки о царе Салтане» А. С. 

Пушкина. (ткачиха, повариха). 

- Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили свои домики? 

(строитель). 

- Профессия старца, который давал советы царю Дадону в «сказке о Золотом 

петушке» Пушкина.  (звездочѐт, мудрец) 

- Профессия коротышки из цветочного города по имени Тюбик.  (художник) 

- Профессия хитрецов из сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье короля». (портные) 

- Профессия коротышки Пилюлькина из Цветочного городка. (доктор) 

- Профессия коротышки по имени Гусля. (музыкант) 

- Кем был отец Алѐнушки и двух ее сестер в сказке С. Т.Аксакова «Аленький 

цветочек»?  (купец) 

- Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С.В.Михалкова.  (милиционер) 

- В кого превратила фея крысу из сказки Ш.Перро «Золушка»?  (кучер) 

- Кто спас Красную шапочку?  (охотники) 

- Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух? (музыканты) 

На доске в копилке профессий появляются названия новых профессий. 

Проспект Мудрецов (рефлексия) 

Конкурс «Найди  пару» 
Ученики достают из «волшебного мешочка картинки», на которых изображены 

предметы, инструменты, необходимые разным профессиям. Каждый ученик 

достаѐт только одну картинку, которую он должен повесить на доске напротив 

названия соответствующей профессии. За правильный ответ выдаѐтся фишка. 

Подведение итогов, выбор и «покупка» учениками заинтересовавшей их 

профессии. 

Наше занятие подходит к концу, а это значит, что экскурсия по городу мастеров 

завершается. 

Посмотрите на доску, как много профессий сегодня вспомнили и узнали. На 

самом деле – это не все профессии, которые существуют. 

Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы начали знакомиться с ним, но 

обязательно продолжим знакомство с профессиями на других занятиях. 



Как вы думаете: все ли профессии важны, или есть не очень важные и нужные, 

объясните свой ответ. 

Конечно, каждая профессия нужна и поэтому важна. 

    

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! 

Задание: Узнать больше о выбранной профессии с помощью родителей, 

составить рассказ о профессии с иллюстрациями и рисунками.  

 

 

Список используемой литературы: 

 

«Слово о профессии» В. Николаева 

«Моя первая книга о профессиях» М. Манакова 

«Город мастеров» Мила Костина Липатова                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ (для покупки по купонам) 
 

Автоинспектор 
Он главный на дороге, 

Он важный, как директор, 

И смотрит взглядом строгим  

На всех автоинспектор. 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стоит он днем и ночью  

У края магистрали. 

Он лихача накажет, 

Чтоб ездил тот по тише, 

Не подвергал опасности  

Девчонок и мальчишек. 

Ремнем не пристегнулись? 

А он уже на страже — 

И выпишет квитанцию, 

И штраф возьмет сейчас же. 

Ошибки не допустит  

Ни разу в протоколе. 

Ты хочешь стать инспектором? 

Учись получше в школе! 

 

Архитектор 
Большой красивый новый дом  

Растет в квартале нашем. 

Как много башенок на нем, 

И как он весь украшен! 

Чтоб этот дом построен был, 

Работал архитектор: 

В уме сначала сочинил  

Десятка два проектов. 

Потом один он отобрал  

И на листе бумажном  

В разрезе дом нарисовал — 

Здесь все детали важны! 

Но вот уже, смотри, вокруг  

И стройка закипела. 

Здесь тысячи рабочих рук  

Взялись скорей за дело... 

И дом построен, наконец, 

Любуемся с балкона, 

А архитектор — молодец, — 

Опять рисует дом он! 
 



 

Библиотекарь 
Это дом для разных книжек,  

Ждут тебя давно они. 

Подойди скорей поближе, 

В гости к книжкам загляни. 

Здесь порядок, как в аптеке,  

Полки выстроились в ряд. 

Возле них — библиотекарь, 

Он всегда нас видеть рад. 

Книги сданные отметит, 

Книги нужные найдет. 

Здесь за знаниями дети  

Отправляются в поход. 

Каталог и картотека  

Книжкин адрес нам дадут. 

Если б не библиотекарь, 

Мы бы заблудились тут. 

В книжном море он бескрайнем  

Как надежный капитан.  

Раскрывать любые тайны  

Помогает быстро нам! 

 
 

Врач 
Если щеки запылают  

Вдруг сильнее кумача, 

Если кашель — вызывают  

Всем немедленно врача. 

Выпишет он нам пилюли, 

Травок этих, травок тех, 

Чтоб назавтра мы проснулись  

Сразу здоровее всех. 

Ну а если будет нужно — 

Тут же сделает укол, 

Чтоб скорей с командой дружной  

Вновь играли мы в футбол. 

Ко врачам мы разным ходим — 

Это что смотря болит: 

«Свинку» терапевт находит, 

Стоматолог зуб сверлит. 

В час любой и дня, и ночи  

Он поможет нам, друзья, 

И из всех профессий прочих  

Выбираю эту я! 

 
 



Комбайнер 
Любим мы блины с вареньем, 

С яблоками пирожки, 

Вкусный торт на день рожденья  

Из рассыпчатой муки. 

Но хочу открыть я тайну:  

Пирожков вам не видать, 

Если в поле вдруг комбайны  

Хлеб не будут убирать. 

На заре лишь подрумянит  

Луч рассветный тополя,  

Комбайнер к штурвалу встанет  

И скорее на поля. 

Он похож на капитана, 

Что ведет корабль степной.  

Спорит он с волной упрямо,  

Только с золотой волной. 

И течет, течет пшеница  

Золотистою рекой, 

И машины вереницей  

Хлеб везут для нас с тобой. 

 
 

Лесничий 
Вот дом стоит в густом лесу, 

А в нем живет лесничий, 

Но здесь не сторожит лису, 

И не стреляет дичь он. 

С рассветом раньше всех встает,  

Шагает в чащу смело, 

И начинается обход — 

Лесничий занят делом. 

Ни браконьерам, ни ворам  

Нигде не даст слабинку, 

Убережет от топора  

Березку и осинку. 

Еще разводит грядки он, 

А там — ну что за диво! 

Малышка-ель, и крошка-клен, 

И маленькая ива. 

Он их растит, чтоб превратить  

С годами в лес шумящий, 

Чтоб нам с тобой потом бродить  

В тени прохладной чащи! 

 
 



Лесоруб 
Клен с осинкой заболели, 

И орешник не растет, 

Елки тоже пожелтели. 

Кто от хвори лес спасет? 

Ну, конечно, то работа  

Лесоруба-молодца. 

Тут же уберет охотно  

Он больные деревца. 

Лесоруб с бригадой дружной  

Все делянки обойдет, 

И по плану, там, где нужно,  

Ствол на землю упадет. 

А потом поедет елка, 

Ясень и столетний дуб  

Прямо от медведя с волком  

На завод, где так их ждут. 

Все уйдет здесь без остатка, 

До чего же хороши  

Будут новые тетрадки, 

Парты и карандаши! 

 

 

Писатель 
С книжками мы все дружны, 

Любой из нас — читатель. 

И конечно, знать должны, 

Что пишет их писатель. 

Сочиняет свой сюжет  

Автор, сидя в кресле, 

Выдумке предела нет — 

Лишь бы интересней! 

Он Незнайку на Луну, 

Словно маг отправит, 

И Волшебную страну  

Полюбить заставит. 

Из нее приходят к нам  

Винни-Пух, Мальвина, 

Айболит, Гиппопотам, 

Храбрый Чипполино. 

Вот дописана строка, 

И готова книжка. 

Прочтут ее, наверняка, 

Девчонки и мальчишки. 

 

 



Фотограф 
«Настоящий он художник!» — 

Все с восторгом говорят, 

Но в руках его не кисти — 

Только фотоаппарат. 

Он мгновение любое  

Может вдруг остановить, 

Чтоб потом для нас с тобою  

Все на пленке сохранить. 

Снимет он семейный праздник,  

Утренник или банкет, 

А еще в хрустальной вазе  

Замечательный букет. 

Мир огромный он покажет, 

И не покидая дом, 

Обезьянку, кобру даже — 

Всех на фото мы найдем. 

А теперь признайтесь честно, 

Получив фотопортрет, 

Что профессий интересней  

И важнее просто нет! 

 

 

Шахтер 
Хочу вопрос задать сейчас, 

Но чур, не удивляться! 

Вы в погребе хотя бы раз  

Сидели долго, братцы? 

Так вот, представьте, под землей  

Работают шахтеры  

И достают для нас с тобой  

Оттуда угля горы. 

Шахтера сразу отличишь:  

Фонарь на лбу и каска. 

Ты на диване тут сидишь, 

А он в подземной сказке. 

Садится в лифт особый свой, 

И вниз стрелою мчится. 

Вот и приехали — забой! 

Пласт угольный искрится. 

Зимой согреет уголь нас - 

Горит он в топках споро. 

Но ничего бы он не смог, 

Коль не было б шахтера! 

 

 



Шофер 
Нам баранки всем известны —  

Часто с маком их пекут. 

Почему же, интересно, 

Руль баранкою зовут? 

Чтобы руль был вкусным, сладким  

Не слыхал я до сих пор. 

Разгадает кто загадку? 

Ну конечно же, шофер! 

Целый день не выпускает  

Ту баранку он из рук. 

Светофор ему мигает — 

Он шофера лучший друг. 

Не поедет без шофера  

«Поливалка», самосвал. 

Не дождется кто-то «скорой», 

Хоть три раза вызывал. 

И звенят тугие шины, 

Весело урчит мотор. 

Очень разные машины  

 
 

Фармацевт 
Вы в аптеке все бывали, 

И наверное, не раз, 

Йод с горчичниками брали  

Или капельки для глаз. 

Мазь, микстура, витамины  

Здесь всегда на полках ждут.  

Этот список очень длинный,  

Как же разобраться тут? 

Чтобы аспирин случайно  

Ты не скушал на обед,  

Фармацевт тебя встречает,  

Дать всегда готов совет. 

Он лекарства все на свете  

Знает, как никто другой, 

Без запинки нам ответит  

Сразу на вопрос любой. 

Фармацевт названий тыщу  

Помнит все наперечет, 

И пусть славы он не ищет,  

Но ему от нас — почет! 

 
 



Учитель 
В городах больших и селах  

По утрам звенит звонок, 

И спешат ребята в школу —  

Начинается урок. 

На учителя пытливо  

Смотрит столько разных глаз!  

Отвечает терпеливо  

Он на сто вопросов в час! 

«Почему заходит Солнце?»  

«Где ночует бегемот?» 

«Слон когда-нибудь смеется?»  

«Дождик отчего идет? » 

Если трудно — он поможет,  

Непонятно — объяснит.  

Драчунов вихрастых тоже  

Очень быстро примирит. 

Нет, учитель — не волшебник,  

Просто должен много знать.  

Не ленитесь же учебник  

Тоже чаще открывать. 

 

 

Строитель 
Если кто еще не знает,  

Я открою вам секрет: 

В нашем доме проживает  

Удивительный сосед. 

Не похож он на героя, 

Ростом мал и слишком худ, 

Но дома такие строит, 

Что до неба достают. 

За кирпичиком кирпичик — 

Вот и вырос новый дом. 

Целых сто квартир отличных  

Разместилось сразу в нем. 

Очень рады новоселы, 

Все спасибо говорят, 

А еще за почту, школу, 

Магазин и детский сад. 

Не похож он на героя  

И не пишут книг о нем, 

Но зато он город строит, 

Тот, в котором мы живем! 

 
 



Продавец 
В магазине, на базаре  

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке  

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке  

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, 

А для тети Веры — брошь. 

Так всегда любезно встретит — 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает  

Ну, конечно же, на пять — 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою  

Целый день к нему идут  

Очень нужен нам с тобою  

Продавца нелегкий труд! 

 
 

Программист 
Чтоб считал компьютер быстро,  

Правила чтоб не забыл,  

Потрудился программист тут, 

Он программу сочинил. 

Перед ним клавиатура, 

Мягко светится экран. 

На экране же — фигуры, 

Текст, таблица, схема, план. 

Программист программы пишет,  

Чтоб компьютер мог затем  

Поиграть с любым мальчишкой,  

Тысячи решить проблем. 

И программу за программой  

Программисты создают, 

Чтобы вашим папам, мамам  

Облегчил компьютер труд! 

 

 



Портной 
Посмотри, зимой и летом  

Заяц, белка, серый волк  

Хорошо всегда одеты — 

Видно, в шубах знают толк. 

Ну а мы за платьем новым  

Обращаемся, друзья, 

Обязательно к портному, 

Без него никак нельзя. 

Мерку снимет он сейчас же,  

Модный подберет фасон, 

Ткани разные покажет: 

Яркий ситец, шелк и лен. 

И скорее за машинку, 

Строчки ровные бегут. 

Складки здесь, а здесь — резинка  

Молния, конечно, тут. 

Вот строителю — спецовка,  

Белый для врача халат. 

Обшивает очень ловко  

Он и взрослых, и ребят! 

  

 


