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Цели занятия:  

1) познакомить с профессиями родителей;  

2) воспитать уважение к людям разных профессий;  

3) развивать у учащихся духовно-нравственных качеств и гражданской 

позиции. 

 

Оборудование: на классной доске оформлены «страницы» устного журнала, 

написаны пословицы:  

I. «Человек без труда – что земля без воды»   

II. «За много дел не берись, а в одном отличись»  

III. «Дело мастера боится»  

IV. «Делу время – потехе час»  

V. «Дерево красно плодами, а человек делами»  

 

Форма занятия: устный журнал  

 

Ход занятия:  

Дети делятся на несколько групп и получают жетончик определенного цвета 

(зеленый, красный, синий, желтый, белый). Каждая группа получает маршрутный 

лист. Дети «путешествуют» по страницам журнала с целью получить 

необходимую информацию о профессиях.  

 

I страница: «За много дел не берись, а водном отличись» 

Родители знакомят детей со своими профессиями:  

- кассир-контролер  

- швея-мотористка   

- воспитатель детского сада   

- журналист   

II страница: «Человек без труда – что земля без воды»  

Дети узнают, какие качества необходимы человеку для овладения той или иной 

профессией на примере отрывков из художественного произведений (терпение, 



внимательность, доброта, сострадание, уважение к старшим, любовь к животным 

и т.д.).  

  

III страница: «Дело мастера боится»  

Задания:  

- вдеть нитку в иголку  

- почистить картофель  

- успокоить малыша  

- сочинить стихотворение по опорным словам  

- эстафета «Кто быстрее нальет воды в стакан»  

IV страница: «Делу время – потехе час»  

- дети отгадывают загадки о профессиях  

- рисуют комиксы на тему профессий  

V страница: «Дерево красно плодами, а человек делами»  

Каждая команда готовит защиту одной из профессией (швея, журналист, 

воспитатель, кассир) по плану:  

- что знаю об этой профессии  

- что привлекает меня в этой профессии  

- необходимость профессии для нашего общества  

- необходимые качества характера для людей профессии этой 

профессии  

- что нужно развить в себе для овладения данной профессией  

- какая профессия привлекает меня в будущем  

Подведение итогов занятия:    

- выявление и награждение победителей  

- анализ игры (что понравилось, что хотелось бы изменить)  

- коллективная игра «Мой веселый звонкий мяч» для выявления 

способностей детей.  
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