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Цель занятия: расширить и закрепить знания детей о содержании труда людей 
разных профессий. Подвести их к пониманию важности любого труда; 
способствовать воспитанию у учащихся уважения к людям труда и любви к труду. 
 
Оборудование:  плакат с пословицами о труде, карточки-подсказки с названиями и 
толкованиями малознакомых профессий для разгадывания цепочки загадок 
(например: модельер, эколог, ветеринар, сапёр, режиссёр и др.), предметы для игры 
«Чёрный ящик». 
 
Ход  занятия: 

1. Вступительная беседа. 
 

Воспитатель: Ребята, каждое утро вас папы и мамы приводят в школу, а сами идут на 
работу. 
- А знаете ли вы, кем работают ваши родители? Чем важен их труд? Зачем родители 
ходят на работу? 
 
Ребята отвечают. 
 
Воспитатель: Молодцы, многие из вас знают, где работают и чем занимаются ваши 
родители. Ребята, ваши папы и мамы выполняют разные работы, трудятся в разных 
местах. Труд каждого из них важен и полезен. Каждый человек трудится не только 
для того, чтобы заработать деньги и купить все необходимое - обувь, одежду, пищу, 
но и для того, чтобы всем нам жилось хорошо, чтобы наша большая, могучая страна 
стала еще богаче, еще сильнее. Вот почему каждый человек на своем рабочем месте 
старается лучше работать. 
Труд важен для каждого человека. И это нашло отражение в устном народном 
творчестве. 
 
2. Конкурс пословиц о труде. 
- А какие половицы о труде вы знаете?  
Дети называют пословицы.  
- Молодцы! Вы знает много пословиц о труде. Пословицы о труде существуют в 
творчестве каждого народа. Например (на доске вывешиваются пословицы, 
распечатанные крупным шрифтом):  
Быстро сделанная работа хорошей не бывает. (инд.) 
Всякая работа мастера хвалит. (рус.) 
Дело мастера боится (а иной мастер дела боится.) (рус.) 
Земля, в которую не вложен труд, имени не имеет. (туркм.) 
И маленькое дело делай, как большое. (башкир.) 
Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится. (кит.) 
Кто рано встает, тому Бог подает. (рус.) 
Кто что знает, тем и хлеб добывает. (рус.) 
Легким делается все то, к чему приложишь старанье. (тадж.) 
На Бога уповай, а без дела не бывай! (рус.) 



Терпение и труд все перетрут. (рус.)  
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. (рус.) 
Без труда меду не едят. (рус.) 
Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться. (рус.)   
Труд кормит и одевает. (рус.) 
 
3.Цепочка загадок для детей (можно разделить детей на команды и за каждую 
правильно отгаданную загадку команде присуждать один балл). 
 
Мы в профессии играем. 
По душе их выбираем, 
И мечтаем поскорее 
Мамы с папой стать взрослее, 
Чтоб не просто так мечтать, 
А, кем быть, решить и стать. 
 
Саша гордо самолет 
На веревочке везет. 
Он готовится к полетам, 
Значит, вырастет … 
 
У пилота Боря друг 
Красит краской все вокруг. 
На окне рисует дождик, 
Значит, вырастет … 
 
У художника сестренка 
Петь умеет очень звонко. 
Подпевают Насте птицы, 
Значит, вырастет … 
 
У певицы есть соседи - 
Близнецы Денис и Федя. 
Воду варят вечерами, 
Значит будут … 
 
Повара с Валерой в ссоре, 
Он опять о вкусах спорит. 
Очень любит он дебаты, 
Значит станет … 
 
Депутат с Мариной дружит. 
Той, что вечно в танце кружит, 
Ведь красавица Марина 
Стать мечтает … 



 
Балерина дружит с Дашей. 
Даша кормит с ложки кашей 
Куклу-капризулю Катю, 
Значит, будет … 
 
Воспитатель ходит в школу 
Вместе с мальчиком веселым. 
Ян жонглирует мячом, 
Значит, будет … 
 
Ян-циркач знаком с Иваном, 
Недоверчивым и странным. 
Он следит за дядей Сёмой 
И мечтает стать … 
 
У шпиона есть братишка. 
Коля любопытный слишком. 
Он наукой увлеченный, 
Значит, вырастет … 
 
Наш ученый с другом Васей 
Плавал дома на матрасе. 
Ловко обогнул диван 
Вася, храбрый … 
 
Капитана Ксюша с Жанной 
Заразили кашей манной. 
А потом лечили щами, 
Стать хотят они … 
 
У врачей есть три подружки - 
Наряжаются в подушки. 
Галя, Машенька и Вера 
По призванью … 
 
Модельеры любят Гошу, 
Потому что он хороший. 
Сочинил он им сонет, 
Значит, вырастет … 
 
У поэта брат - Степашка, 
Он весь год учил букашку 
Прыгать из стакана в ковшик. 
Подрастает … 



 
Дрессировщик с другом Димой 
Целый день искали мину. 
Дима банку под забором, 
Закопал, чтоб стать … 
 
У сапера старший брат, 
Он всегда помочь всем рад. 
Кошек с дерева сниматель - 
Лёва будущий … 
 
Наш спасатель ходит парой 
С доброй девочкой Тамарой. 
Лечит та зверей отваром, 
Чтобы стать … 
 
У ветеринара Томы 
Мышки все ушли из дома. 
Их найдет, всех опросив, 
Тима, местный … 
 
Детектив наш на диване 
Отыскал заколку Ани. 
Аня учит роль Алисы, 
Чтобы стать большой … 
 
Для актрис - аплодисменты 
И цветы, и комплименты. 
Крикнул Анечке: "Мотор!" 
Слава - кино- … 
 
Режиссер театр забросил, 
Пол он с Данькой пылесосил. 
Окружающий мир дорог 
Даньке. Будет он … 
 
У эколога сосед - 
Сколотил сам табурет, 
А еще для птичек дом. 
Значит, станет … 
 
Был столяр на дне рожденья 
У Володи в воскресенье. 
Папа Вовке автомат 
Подарил, чтоб рос … 



 
Все солдаты ходят строем. 
Ордена раздал героям 
И обратно в бой послал 
Рома - храбрый… 
 
Генерал в отставку подал, 
Ведь его погоны продал 
Толя, маленький хитрец, 
Значит, будет … 
 
Продавец зимой Олегу 
Продал три сугроба снега. 
Крепостей Олег лепитель - 
Он потомственный … 
 
Труд строителя всем нужен, 
Нужен всем и вкусный ужин, 
Доктор, чтобы всех лечил, 
И учитель, чтоб учил. 
Летчик нужен, чтоб летать… 
Ну а ты кем хочешь стать? 
 
Автор. Олеся Емельянова. 
Отгадка загадок подготовленных самими ребятами. 
 
4. Беседа с детьми о том, кто кем хочет стать в будущем. 
 
5. Игра «Черный ящик» 
Этот конкурс мы позаимствовали у передачи «Что», «Где?», «Когда?». Каждой 
команде  предлагается достать из ящика предметы, угадать к какой профессии они 
относятся и рассказать о применении этих предметов. Оценка этого конкурса  1 балл 
за каждый правильный ответ. 
Учитель – мел, указка, учебник, ручка 
Почтальон – письмо, открытка, газета, журнал 
Доктор – таблетки, градусник, шприц  
Повар – черпак, кастрюля, специи, колпак 
Музыкант – нотная тетрадь, микрофон, музыкальный инструмент 
Швея – нитки, иголка, ножницы, ткань 
Милиционер – жезл, фуражка, детская милицейская машинка 
Продавец – приборы из детского набора для продавца (гири, весы, счёты) 
 
Воспитатель:  Мы с вами ребята говорили уже о том, что в народном творчестве 
существует много пословиц о труде. Так же много знаменитых авторов воспевали в 
своих произведениях труд человека, подчёркивая его важность и значимость в жизни 



общества. В заключение нашего занятия хочу зачитать вам стихотворение Эди 
Огнецвет «Кто начинает день?».  
 
Кто начинает день? 
 
Шофёр не любит долго спать, 
Чуть свет встаёт шофёр. 
К своей машине он спешит,  
Чтоб завести мотор. 
 
Везде дела шофёра ждут –  
Во все концы земли 
Возить готов он кирпичи, 
Чтоб города росли. 
 
Едва забрезжила заря –  
Поднялся хлебопёк,  
Чтоб ты румяным калачом 
Полакомиться мог. 
 
Маляр порадовать спешит 
Природу и людей,- 
Нам пестроту весны дарит 
Весёлый чародей. 
 
Спроси у солнца и земли, 
Спроси у быстрых рек: 
- Кто начинает новый день? 
- Рабочий человек! 
 
Заключительное слово воспитателя. Подведение итогов. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Многие из вас хорошо справились с заданием, а 
команда-победитель получает награду. 


