
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 
 «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Городского округа  Подольск  Московской области» 
 

 

 

 

Открытый урок для учителей трудового обучения 
Московской области  

КВН: « Все профессии важны, все профессии 
нужны» 

 

 

 

      
 
 
 
 

Подготовили  и провели: 
учитель музыки и пения 

Баландина Н.М. 
педагог организатор 

Файзуллина Т.Р. 
 

 

 

 

 

 

г. Подольск 2019г. 



Сценарий открытого урока для учителей трудового обучения 
Московской области  

КВН: « Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цели: 

1. Расширение знаний и представлений детей о многообразии профессий 
и их важности; 

2. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 
профессий. 

Задачи:  

1. Познакомить с различными профессиями; 
2. Воспитывать уважение к труду, людям любой профессии; 
3. Развивать речь, интеллектуальные и творческие 

возможности   учащихся. 

Оборудование: Картины и рисунки с изображениями людей различных 
профессий;  рисунки детей о различных профессиях,  на плакатах пословицы 
о профессиях,  костюмы для инсценировки, предметы для игры-эстафеты,  

          Дети делятся на две команды: первая команда «Винтик» и вторая 
команда «Шпунтик».   

Звучит музыка «Мы начинаем КВН» 
Ведущий: Дорогие гости! Поприветствуйте, пожалуйста, участников нашего 
КВН. 
Дети двух команд входят в класс и встают около заранее приготовленных  
мест. 
Ведущий: Дети, давайте поздороваемся с гостями. Мы собрались сегодня в 
этом классе, чтобы провести познавательную и интересную игру КВН. 
Напомните мне, пожалуйста, что означают эти буквы? ( Это конкурс веселых и 
находчивых). Вот и мы с вами веселые и находчивые. Тема нашей игры «Все 
профессии важны, все профессии нужны» (рассмотреть оформление 
кабинета).  Давайте, расскажем нашим гостям о том, какие бывают профессии 
на свете. Кем хотите стать вы, дети? Поскорее нам ответьте! 
 
Дети от каждой команды читают стихи: 
 
- Я хочу шофером быть.  
Грузы разные возить. 
 



- Я мечтаю о балете,  
Лучше нет его на свете. 
 
- Я хочу врачом стать классным.  
Буду всех лечить лекарством.  
Очень вкусным, как конфета.  
Съел его – болезней нету! 
 
- В красках я души не чаю.  
Стать художником мечтаю. 
 Закажите мне портрет.  
Справляюсь я, сомнений нет! 
 
- Вы со мной, друзья, не спорьте, 
 Я хочу стать первым в спорте.  
Шайбу мне забить – пустяк,  
Я играю за «Спартак»! 
 
 
 
- Я хочу стать пианисткой.  
Замечательной артисткой.  
Музыка со мною с детства,  
Я люблю ее всем сердцем. 
 

Ведущий: Все профессии нужны! Все профессии важны! Знаем мы, что наши 
руки будут Родине нужны! А теперь разрешите представить наши команды. 
Команда «Винтик», капитан команды Барабанов Роман, вторая команда 
«Шпунтик», капитан команды Ситкин Максим. А судить наше состязание 
будет жюри – это наши гости. За каждый правильный ответ дается очко.  В 
конце игры  жюри определит победителя. Начинаем наш КВН. Команды, 
поприветствуйте друг друга: 

 
1-й капитан: Нас солнца луч смешит и дразнит 
                         Нам нынче весело с утра. 
                         Профессии нам дарят звонкий праздник, 
                         И главный гость на нем – игра! 
 
 
2-й капитан: Профессии -  наш друг большой и умный,  
                         Не даст скучать и унывать. 
                         Затеет спор веселый, шумный, 
                         Поможет новое узнать. 



 
Ведущий: Перед началом состязания хочется поднять вам настроение. 
Сделать это поможет песня про песенку 
 
Текст «Про песенку» 
 
1. Песенка простая 
    Родилась на свет. 
    В небе пролетая, 
    Шлет нам свой привет. 
    С песней  веселее 
    И прекрасней станет жить! 
    Так давай скорее 
    С песенкой дружить! 
  
Припев:  
Пусть звучит она повсюду, 
Раздавая чудеса, 
Чтобы каждый на минуту 
На Земле счастливей стал! 
Пусть летит она по свету, 
Собирая в круг друзей. 
Запоем мы всей планетой, 
Чтобы мир наш стал добрей! 
 
2. Пусть летит, как птица, 
    Песня высоко. 
    К солнцу на ресницы 
    Прыгнуть ей легко! 
    Рассмеется солнце, 
    Нам подарит яркий луч. 
    С песенкой не будет 
    В небе хмурых туч! 
 
Припев: 
 

Конкурс 1: Разминка «Загадки» 

 

1.Если вьется пламя, 
Дым валит столбом, 
«01» мы набираем, 
его на помощь позовем. (Пожарный) 



 
2.Разгребает снег лопатой, 
подметает двор метлой, 
догадались ли, ребята, 
кто следит за чистотой? (Дворник) 
 
3.Он с утра в столовой нашей 
варит суп, компот и кашу (Повар) 
 
 
 
4.Человек сидит в ракете 
смело в небо он летит, 
и на нас в своем скафандре 
он из космоса глядит (Космонавт) 
 
5.У него товаров гор- 
огурцы и помидоры, 
кабачки, капуста, мед -  
все он людям продает. (Продавец) 
 
6.Мы работаем бригадой, 
нам везут песок. Бетон. 
Дружно потрудиться надо, 
чтоб построить новый дом. (Строители) 
 
7.Феном, щеткой и расческой 
ловко сделает прическу. (Парикмахер) 
 
8.Он машиной управляет, 
Никогда не забывает: 
Это — тормоз, это — газ, 
Отвезет он в школу нас (Водитель) 
 
9.Шьет для взрослых и детей, 
Мамы, братика, друзей -  
Изделия отличные, 
С фасонами приличными. (Швея) 
 

Конкурс 2: Игра «Инструмент — действие» (на слайдах картинки с 
изображением предметов) 

Ведущий: Я буду называть инструменты, а вы отвечайте, какие действия с ними 
совершают. 



Ножом — режут 

метлой — метут 

пилой - пилят 

из лейки - поливают 

топором - рубят 

лопатой - копают 

иглой - шьют 

ножницами- стригут 

расческой - расчесывают 

на весах - взвешивают 

в кастрюле - варят 

в сковороде - жарят 

кистью - красят 

молотком - забивают 

линейкой — измеряют 

Мульт — пауза: обучающий мультфильм про археолога 

Конкурс 3: Игра «Узнай по фразе профессию» (на слайде картинки с 
изображением профессий) 

Ведущий: А сейчас я хочу посмотреть, как внимательно вы умеете слушать. Мы 
с вами поиграем в игру «Кому принадлежит фраза» я читаю фразу, а вы 
отвечаете, человек какой профессии мог это сказать: 

1. Как вас подстричь? А челку покороче? (парикмахер) 
2. Дети, откройте учебники на странице 33 (учитель) 
3. Несите кирпичи, цемент (строитель) 
4. Сегодня я буду рисовать пейзаж (художник) 
5. Какие пуговицы вам пришить, белые или черные (швея) 
6. Сколько килограммов картошки вам взвесить? (продавец) 

Молодцы, правильно отгадали все профессии 



Конкурс 4: Игра «Кто назовет больше профессий» 

Ведущий: Это конкурс капитанов. Кто назовет больше профессий. 

Мульт — пауза: обучающий мультфильм про космонавтов 

Конкурс 5: Игра «Приготовь рабочее место» 

Ведущий: предлагаю соревнование, подобрать к определенной профессии 
инструменты. Капитаны выбирают картинку с изображением профессии и всей 
командой подбирают необходимые инструменты, предметы  

повар (кастрюля, поварешка, ложка, доска, сковорода, терка) 

 

врач (игровой набор врача) 

 

 

 

Конкурс 6: «Угадай о ком песня» 

Ведущий: предлагает послушать фрагмент песни и отгадать о какой профессии 
в ней поется 

1. «Жил отважный капитан» (моряк) 
2. «Голубой вагон» (машинист) 
3. «Школьный вальс» (учитель) 
4. «А дорога серою лентою вьется» (водитель) 
5. «Песня сыщика» (полицейский) 
6. «Под крылом самолета» (летчик) 

 

Домашнее задание: Пословицы и поговорки о труде 

Команда «Винтик»  
 
-Землю красит солнце, а человека — труд. 
-Делу — время, а потехе — час. 
-Кто не работает, тот не ест. 
-Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 
-Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
 
Команда «Шпунтик» 



 
-Труд кормит, а лень портит. 
-Без труда жить — только небо коптить. 
-Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 
-Кто мало говорит, тот больше делает. 
-Кончил дело — гуляй смело. 
 

Ведущий: А сейчас жюри объявит победителей.   

 
 
Проходит награждение. Дети прощаются с гостями и уходят. 
 
 
 


