
Открытый урок по окружающему социальному миру 
 

Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны» 
(слайд 1) 

Цель: формировать целостные представления о профессиях. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- закрепить знания о профессиях; 

- расширить познавательный интерес к профессиям. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие элементов логического мышления, воображения; 

- научить определять профессию по описанию (загадки). 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

Ход урока 

Позитивный эмоциональный настрой: 

- Вы готовы глазки? (поглаживание век) 

-Вы готовы ушки? (растирание мочек ушей) 

- Вы готовы ручки? (поглаживание рук) 

- Вы готовы? (развести руки в стороны и обнять себя) 

- Улыбнулись. Я желаю тебе успеха. 

Учитель: На свете огромное количество профессий. Что такое профессия? 
Профессия – это дело, которым занимается человек и получает за это деньги. 
Для того, чтобы освоить какую-либо профессию, надо специально учиться 
после окончания школы, например, в колледже. 

2.Каждая профессия имеет свой рабочий инструмент. 

Загадки:  

В цирке он смешнее всех. 

У него большой успех. 

Только вспомнить остается, 



Весельчак тот как зовется. (клоун) (слайд 2) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

 Пахучие котлеты, салаты, винегреты. 

Все завтраки, обеды. (повар) (слайд 3) 

 

Кто учит детишек читать и писать,  

Природу любить, стариков уважать. (учитель) (слайд 4) 

 

Если вьётся пламя, 

 Дым валит столбом, 

«01» мы набираем 

И на помощь позовем. (пожарный) (слайд 5) 

 

Если заболело ухо,  

Если в горле стало сухо, 

Не пугайся и не плачь, 

Ведь тебе поможет… (врач) (Слайд 6) 

 

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне,  

С цифрой «5» на медной бляшке,  

В синей форменной фуражке… (почтальон) (слайд 7) 

 

Кирпич кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят. 



Не шахтер и не водитель 

Дом нам выстроит… (строитель) (слайд 8) 

 

У него товара горы: 

Огурцы и помидоры, кабачки, капуста, мед –  

Все он людям продает. (продавец) (слайд 9) 

 

Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой. 

Догадались ли, ребята, 

Кто следит за чистотой? (Дворник) (слайд 10) 

3.Игра. Лото «Кому что нужно». 

Ученику дают большие карточки с изображением представителя определенной 
профессии. Маленькие карточки, где изображены предметы, символизирующие 
ту или иную профессию, кладутся по центру изображением вниз. Ученик по 
очереди берет маленькие карточки и называет (показывает), к какой 
профессии подходит то, что там изображено. Ученик среди больших карточек 
ищет нужную профессию. 

Физкультминутка  

4.Игра «Супермаркет» 

- Кто наполнит корзину продуктами первый? 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- изучение продуктов; 

- обучению счету и сортировке. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие памяти, социальных навыков. 

Пальчиковая гимнастика 

5.Аппликация «Суп и компот». 

Учитель спрашивает у ученика (у говорящего) подробнее о профессии повара 
(чем конкретно занимаются эти люди, какое блюдо любит есть). Затем ученик 



садится за стол, где вместе с учителем клеят аппликацию. Она состоит из 
следующих элементов: плита, 2 кастрюли, овощи, фрукты. Ученику надо 
наклеить плиту, 2 кастрюли, в которые поместить отдельно овощи (суп) и 
отдельно фрукты (компот). Для эффекта пара над кастрюлями можно 
приклеить ниточки. 

Для развития коммуникативных навыков задаются вопросы: 

- Если бы компот был только из яблок, то как бы он назывался? (яблочный) 

- А если бы из малины, клубники, слив, вишен…» 

Итог урока. 

- Давай проверим, какие ты запомнил профессии. Покажи. 

Ты всех показал правильно. Молодец! Какое у тебя сейчас настроение? Выбери 
нужный смайлик. Забери его с собой. Помаши рукой. До свидания! 

 

 

 


