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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«В мире профессий» 
                           

Пояснительная записка 

       Актуальность модернизации содержания общеобразовательной школы определяется 

государственной и общественной целевой направленностью, цель – сформировать личность, 

способную занять в жизни достойное место, вырастить человека, способного нести ответственность 

за себя, за национальную культуру. 

     Не последним фактором при достижении данной цели выступает  

задача – помочь определиться молодому человеку в выборе своей профессии, то есть 

социализироваться. 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено: «Ключевой 

характеристикой образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей. От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный 

путь развития страны» 

    Педагог должен помочь ребёнку выбрать этот мир во всём его богатстве и многообразии 

профессий. 

        Новизна Рабочей программы состоит в том, чтобы уже на ранних стадиях формирования 

социальной сферы интересов личности ребенка, познакомить младших школьников с профессиями 

взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. Таким образом, 

предлагаемый курс может стать первой ступенью в системе работы школы по переходу на 

предпрофильное и профильное обучение. 

       Целесообразность. В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

При определении этих сфер деятельности основывалась на типологии, предложенной доктором 

психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все многообразие человеческих 

профессий  соотнести с основными видами деятельности в зависимости от объекта, на который она 

направлена: «человек – человек», «человек – техника», «человек – художественный образ», 

«человек – природа», «человек – знаковая система» 

Межпредметная интеграция в условиях рационально сконструированного интегрированного 

содержания целенаправленно способствует: 

- во-первых, формированию целостного представления о различных сферах человеческой 

деятельности; 

- во-вторых, развитию знаний, умений и навыков, необходимых для создания этой целостности в 

смысловых новообразованиях у младших школьников; 

- в-третьих, освоению элементарных знаний о профессиях людей; 

- в-четвертых, включению учащихся в исследовательскую деятельность в рамках отношения «Я и 

мир профессий взрослых людей» 

       Отличительная особенность данной Рабочей программы состоит в том, что дети шире 

знакомятся с многообразием человеческих профессий и их значением. Оптимальной формой 

построения процесса данного социального направления является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их разностороннее развитие в форме 

организации клуба, который предполагает инновационную направленность.    

       Рабочая программа клуба знакомства ребенка с различными сферами человеческой 

деятельности опирается на принципы построения общей дидактики: 

- связь с жизнью; 

- систематичность; 

- реалистичность; 

- активность; 

- контролируемость; 

- последовательность; 

- индивидуальность подхода в обучении и развитии детей; 
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- доступность материала; 

- повторность; 

- построение программного материала от простого к сложному; 

- наглядность. 

 

    Цель: сформировать личность, способную занять в жизни достойное место, вырастить 

человека, способного нести ответственность за себя, за национальную культуру. 

 

    Задача: 

- помочь определиться молодому человеку в выборе своей профессии, то есть 

социализироваться;  

- создать условия для развития самостоятельной, творческой личности, способной к адаптации 

и самореализации в обществе. 

 

Рабочая программа предусматривает 4 года обучения (1-4 классы). 

 

Прогнозируемый результат 

 

     В результате изучения курса «В мире профессий» младший школьник должен 

Знать: 

 основные сферы профессиональной деятельности человека; 

 основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

 предприятия и учреждения микрорайона, города, город; 

 основные приемы выполнения учебных проектов. 

Уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, научно-

популярной литературы, СМИ, ИКТ; 

 переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации; 

 выполнять учебные проекты 

 

Материально – техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран, цифровой фотоаппарат, 

печатные и другие пособия, презентации к занятиям и др. 

 

     Структура занятий с детьми по ознакомлению с многообразием  профессий: 

1. Знакомство с профессией: 

- презентация профессии; 

- коллективное обсуждение: что нужно знать и уметь, какие предметы в школе помогут в 

овладении этой профессией 

2.   Выполнение игровых развивающих упражнений, соотнесенных с данной профессией 

3.    Самооценка своих способностей к данной профессии 

 

 Используемые методы и приемы: 

- метод проблемного обучения (стимулирует активность детей за счет включения проблемной 

ситуации); 

-  наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, рисунков, наглядных пособий); 

- словесности (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

- практичности (самостоятельное выполнение детьми рисунков, изделий); 

- эвристический (развитие находчивости и активности); 

- частично-поисковый (поиск нужной информации в энциклопедиях, интернете) 
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Форма работы: 

 -  самоуправление;  

 -  поисковая, исследовательская, проектная работа;  

 -  экскурсии;  

 -  конкурсы; викторины;  

 - познавательные чтения; 

 - театрализованные  представления 

 

Форма занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная, подгрупповая, интегрированная 

 

   Методы оценки результативности Рабочей программы: 

- количественный анализ; 

- посещаемость; 

- фиксация занятий в рабочем журнале; 

- отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

- практические материалы 

 

   Методы оценки достижений учащихся: 

- выставка, 

- защита исследовательских работ, 

- концерт, 

- инсценировка, 

- стенгазета, 

- макет,  

-коллаж и др. 

   Качественный анализ: 

 Формирование новых навыков и умений; 

 Анализ успешности деятельности и достижение целей; 

 Анализ диагностического материала; 

 Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

Индивидуальная работа с детьми на занятиях клуба проводится для того, чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития детей по данной теме; 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, содержание, формы, 

методы); 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей ученика. 

 

Критерии успешности прохождения Рабочей программы: 

 

Высокий уровень -  ребенок, который умеет самостоятельно подготовить развернутое описание 

профессии, определить способности, которые необходимы данной профессии, и подобрать задания, 

помогающие проверить эти способности. 

 

Средний уровень – ребенок, который умеет подготовить с помощью родителей развернутое 

описание профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые необходимы данной 

профессии, и подбирать задания, помогающие проверить эти способности. 

 

Низкий уровень – ребенок, который умеет подготовить краткое описание профессии, но не 

определяет способности, которые необходимы данной профессии 
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Планирование по годам обучения 

 

1 класс «Семья, в которой я живу» 

 

Сфера человеческой 

деятельности  

Вариативный курс 

«Мир профессий» 

Виды деятельности При-

мерное 

кол-во 

часов 

Этапы работы 

«Человек – человек» Кто ведет нас по 

дороге знаний? 

Развивающее занятие: профессия  

«учитель», «библиотекарь» и др. 

Путешествие с Незнайкой по школе, 

улице, на которой расположена школа 

2 часа Сбор информации, 

структурирование информации 

Кто мои родители? Профессия моих родителей 2 час Сбор и структурирование 

информации 

Рассказы о первых 

учителях 

Игра «В школу» 

Встреча с учителями мам и пап 

Профессия моих бабушек и дедушек 

 

2 часа Подготовка и презентация 

информационного проекта 

«Наша школа» 

«Человек – техника» 

 

«Человек- 

знаковая система» 

Что такое техника? Экскурсии на производство, где работают 

родители учащихся 

3 часа Сбор и структурирование 

информации 

Развивающее 

занятие: профессия 

«водитель», 

«тракторист» 

ПДД: Игра «Я вожу автомобиль» 1 час Сбор и структурирование 

информации 

Профессия моего 

папы 

Встреча с папами, работающими с 

техникой. Совместный с родителями 

КВН 

4 часа Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Профессия моего папы» 

«Человек – художест-

венный образ» 

Что такое искусство? Экскурсия на художественную выставку, 

в школьный парк 

2 часа Выбор темы 

Развивающее 

занятие: профессии 

«актер», «художник» 

Встреча с родителями, имеющих 

отношение к данным специальностям 

2 часа Сбор и структурирование 

информации 

В мире красок 

 

 

 

Рисование картин 4 часа Подготовка и презентация  

проекта «В мире красок»  
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«Человек – природа» Мы  часть природы Экскурсии в дендропарк город, к 

фонтану, на поле  

3 часа Выбор темы 

Знакомство с 

деятельностью 

людей в регионе 

Встреча с родителями, работающими в 

сельском хозяйстве 

1 час Сбор и структурирование 

информации 

Моя семья Подготовка праздника «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

4 часа Подготовка и презентация 

семейного театрального 

проекта 

  Итого: 

Резерв учебного времени 

30 часа 

3 часа 

 

 

2 класс «Город, в котором я живу» 

 

Сфера человеческой 

деятельности  

Вариативный курс 

«Мир профессий» 

Виды деятельности При-

мерное 

кол-во 

часов 

Этапы работы 

«Человек – человек» Кто оберегает наше 

здоровье? 

Развивающие занятия: профессии «врач», 

«полицейский», «пожарник»  

Путешествие с Незнайкой в пожарную 

часть  

3 часа Выбор темы 

Кто ведет нас по 

дороге знаний? 

Встреча с учителем физической культуры 1 час Сбор и структурирование 

информации 

 «Люди, которые нас окружают». Готовим 

заметку в школьную газету 

4 часа Подготовка и презентация 

информационного проекта 

«Люди, которые нас 

окружают» 

«Человек – техника» 

 

«Человек- 

знаковая система» 

Что такое техника? Развивающие занятия: профессии 

«инженер»,  «столяр», «плотник» и др. 

Путешествие с Самоделкиным «Техника 

вокруг нас» 

3 часа Сбор и структурирование 

информации 

Золотые руки 

мастера 

Экскурсия в Центр «Дружба», 

технические кружки 

«Самолетостроение», «Судостроение» 

1 час Сбор и структурирование 

информации 

 «Справочник Самоделкина». Готовим 4 часа Подготовка и презентация 
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популярное пособие творческого проекта 

«Справочник Самоделкина» 

«Человек – художест-

венный образ» 

Что такое искусство? Развивающие занятия: профессии 

«актер», «художник» и др. 

Художественный марафон «Я навсегда 

остаюсь тебе верным, моя Дубна» 

2 часа Выбор темы 

Знакомство с 

жизнью 

замечательных 

людей город 

Экскурсия в театр г.Кимры 2 часа Сбор и структурирование 

информации 

Знакомство с 

достопримечательно

стями г.Дубны 

«Подарок для мамы». Пробуем себя в 

роли артистов 

4 часа Подготовка и презентация 

ролевого проекта «Подарок 

для мамы»  

«Человек – природа» Мы – часть природы Развивающие занятия: профессии 

«зоолог», «биолог», «ветеринар»  Игра 

«Здравствуй, инопланетянин!» 

Викторины, развивающие занятия 

3 часа Выбор темы 

Знакомство с 

растительным и 

животным миром 

Экскурсия в тепличное хозяйство 

г.Дубны 

2 часа Сбор и структурирование 

информации 

Проблемы экологии Коллективная творческая деятельность 

«Украсим свою школу, город, планету» 

3 часа Подготовка и презентация 

акции «Украсим свою 

школу, город, планету» 

  Итого: 

Резерв учебного времени 

32 часа 

2 часа 

 

 

3 класс «Страна, в которой я живу» 

                 Сфера 

человеческой 

деятельности  

Вариативный курс 

«Мир профессий» 

Виды деятельности При-

мерное 

кол-во 

часов 

Этапы работы 

«Человек – 

человек» 

Наше питание Развивающие занятия: профессии 

«повар», «кондитер» Познавательная 

игра «Русская хозяюшка». Урок-аукцион 

«Скатерть самобранка» 

 

3 часа Выбор темы 



 7 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Экскурсия в кафе. Экскурсия в школьный 

буфет 

2 часа Сбор и структурирование 

информации 

 «Осенние посиделки». Пробуем себя в 

роли кулинаров 

3 часа Подготовка и презентация 

творческого проекта «Книга 

кулинарных рецептов» 

«Человек – 

природа» 

 

«Человек- 

знаковая система» 

Мы – часть природы Развивающие занятия «Сказочный мир 

подводного царства», «По заповедным 

местам Подмосковья» и др. 

2 часа Выбор темы 

Знакомство с 

растительным и 

животным миром 

Экскурсия в уголок живой природы 1 час Сбор и структурирование 

информации 

«Красная книга». 

Проблемы экологии 

КТД «Мой четвероногий друг». 

«Экологический суд»: пробуем себя в 

роли защитников животных  

5 часов Подготовка и презентация 

информационного проекта 

«Мой четвероногий друг» 

«Человек – 

техника» 

 Развивающее занятие «Профессия 

водитель» и др. Игра-путешествие 

«Самоделкин и машина времени» 

2 часа Выбор темы 

Предприятия нашего 

города, нашей 

страны 

Экскурсия на шоколадную фабрику 1 час Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Дневник путешествия с 

Самоделкиным» (путеводитель). 

Торжественная церемония награждения 

«Мастеренок 21 века» 

5 часов Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Дневник путешествия с 

Самоделкиным» 

«Человек – 

художественный 

образ» 

Что такое 

архитектура? 

Развивающие занятия: профессии 

«архитектор», «строитель», «каменщик», 

«плиточник»   Викторина «Мое город» 

2 часа Выбор темы 

 Знакомство с 

новостройками 

города 

Экскурсия на стройку 1 час Сбор и структурирование 

информации 

 Знакомство с 

достопримечательно

стями г.Дубны 

КТД Макет «Город будущего». Пробуем 

себя в роли архитекторов 

5 часов Подготовка и презентация 

творческого проекта «Город 

будущего» 

  Итого: 

Резерв учебного времени 

32 часа 

2 часа 
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4 класс «Мир, в котором я живу» 

 

Сфера 

человеческой 

деятельности  

Вариативный курс 

«Мир профессий» 

Виды деятельности кол-во 

часов 

Этапы работы 

«Человек – 

человек» 

Что такое сфера 

обслуживания? 

Развивающие занятия: профессии 

«парикмахер», «продавец», «почтальон»   

2 часа Выбор темы 

Профессии людей 

сферы 

обслуживания: 

«парикмахер», 

«продавец», 

«кондуктор», 

«почтальон» и др. 

Экскурсия на почту 2 часа Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Письмо другу в город-побратим» 4 часа Подготовка и презентация 

информационного проекта 

«Я умею писать» 

«Человек – 

техника» 

 

«Человек- 

знаковая 

система» 

Что такое рынок 

труда? 

Развивающие занятия. Профессия 

«водитель». Викторина «Всегда найдется 

дело для умелых рук» 

2 часа Выбор темы 

 Экскурсия на хлебопекарню 2 часа Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Предприятия нашего город» 4 часа Подготовка и презентация 

информационного проекта 

«Атлас «Предприятия 

нашего город» 

«Человек – 

художест-

венный образ» 

Что такое культура? Развивающие занятия: профессии 

«археолог», «художник», «дизайнер» и 

др. 

2 часа Выбор темы 

Народное ремесло Экскурсия в музей г.Дубны.  4 часа Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Народные ремесла». Подготовка 

индивидуальных исследовательских 

проектов 

2 часа Подготовка и презентация 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов «Народные 
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ремесла» 

«Человек – 

природа» 

Почему нужно быть 

природе другом? 

Развивающее занятие «Знай и люби свой 

край» 

2 часа Выбор темы 

Что такое патриот 

Родины? 

Экскурсия в центр занятости населения 2 часа Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Все профессии нужны, все 

профессии важны 

4 часа Подготовка и презентация 

праздника «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

  Итого: 

Резерв учебного времени 

32 часа 

2 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Викторина «УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 

 

Выбор профессии у вас впереди. Но многие из вас, наверняка, уже задумывались над этой 

проблемой. Чтобы найти любимую работу, нужно прежде всего хорошо знать, какие работы вообще 

есть на свете. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий. Но и эта огромная цифра  далека от 

определенности. И на только потому, что жизнь не стоит на месте и все время какие-то старые 

профессии отмирают, а новые появляются, но еще и потому, что люди до сих пор не договорились 

между собой о том, что считать отдельной профессией или специальностью, а что просто 

разновидностью той или иной работы. Море профессий необозримо. Об этом наш сегодняшний 

разговор. 

Разминка  

Все профессии, как известно, принято подразделять на 5 категорий в зависимости от типа 

взаимоотношений человека и объекта действия:  

- «человек – природа», 

- «человек – человек», 

- «человек – техника», 

- «человек – художественный образ», 

- «человек – знаковая система». 

Задание: названную профессию необходимо правильно соотнести с одним из перечисленных 

типов (профессии уже распределены по группам, ведущий называет их вразнобой) 

 

«Человек – художественный образ»: скульптор, художник, искусствовед, гравер, портной, 

стеклодув, гончар, паркетчик, фотограф, композитор, артист, дирижер. 

«Человек – природа»: геолог, взрывник, метеоролог, техник-топограф, мастер-сыродел, 

пекарь, лесник, эколог, микробиолог, зоотехник. 

«Человек – техника»: электромонтер, машинист экскаватора, монтажник железобетонных 

конструкций, слесарь-сантехник, арматурщик, столяр, моторист-рулевой, пилот, водитель. 

«Человек – человек»: секретарь, проводник пассажирского вагона, официант, парикмахер, 

гид-переводчик, адвокат, участковый инспектор, юрисконсульт, врач, учитель. 

«Человек – знаковая система»: программист, экономист, фармацевт, радиооператор, 

стенографистка, чертежник, штурман гражданской авиации, техник-математик. 

 

Профессиональный словарь  

Определить, к каким профессиям относятся группы слов. 

- лекало, ткань, раскрой, костюм, ножницы, ателье (портной) 

- рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, здания,  строительство (архитектор) 

- верстак, рубанок, мебель, станок, древесина, мастерская (столяр) 

- грим, театр, сцена, зрители, аплодисменты (артист) 

- игра, прогулка, сон, наглядные пособия, хоровод, утренник, ясли (воспитатель д/с) 

- книга, фонд, каталоги, эрудиция, знания, тишина, читатели-пользователи (библиотекарь) 

- газета, новости, люди, оперативность, факты, редакция (корреспондент, журналист) 

- телефон, кабель,  станция АТС,  абоненты,  аппаратура, коммуникации (инженер электросвязи) 

- земля, поле, теплица, сорта, зерно, уход, удобрения, урожай (агроном) 

- изучение, описание, местность, карты, масштабы, штатив, съемка, экспедиции, глазомер (техник-

топограф) 

Конкурс пословиц 

О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

А) военнослужащий: 

- Береги землю родную, как мать любимую. 

- Жить – родине служить. 
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- Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Б) кузнец: 

- Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

- Куй железо, пока горячо. 

- Не огонь железо калит, а мех. 

В) Повар: 

- Что в котел положишь, то и вынешь. 

- Недосол на столе, пересол на спине. 

- Кашу маслом не испортишь. 

Г) врач: 

- Застарелую болезнь лечить трудно. 

- Болен – лечись, здоров – берегись. 

- Не больной привередлив – боль. 

Д) хлебороб: 

- Коси, коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. 

- Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. 

- Жать – не дремать. 

Кто что делает? 

Отгадать профессию по описанию. 

К труженикам этой профессии относятся слова Ломоносова: «… в земных недрах 

пространство, и богато царствует натура… Металлы и минералы сами во двор не придут – требуют 

глаз и рук для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к людям этой 

профессии, так как в течение всей рабочей смены они вынуждены находится глубоко под землей. 

(Горняк, шахтер) 

Везде, где ведется строительство жилых домов, промышленных зданий и т.д., высятся 

ажурные стрелы грузоподъемных устройств. Высота их достигает 50 и более метров, а 

грузоподъемность – несколько десятков тонн. Вот что говорит о своей работе один из 

профессионалов: «Настоящий ас нашего дела может опустить многотонную деталь на спичечный 

коробок с такой точностью, что он даже не сомнется. Надо одинаково уметь подать и груз, и банку 

с водой – напиться монтажникам. Я ставлю груз с отклонением плюс-минус 5 см. конечно, такая 

точность приходит не сразу, нужны большая практика и желание добиться высокого уровня 

мастерства» (Крановщик) 

Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с Запада. 

Первоначально слово означало умение объезжать лошадей и править ими. В современном 

английском языке это слово буквально означает «руководство людьми». Функции этой профессии 

изменяются по мере развития науки, техники, производства. Сегодня – это функции планирования, 

организации и контроля. Наличие знаний в области управления, экономики, права, психологии и 

умение применять их в жизни – вот что требуется от современного специалиста этой профессии. 

(Менеджер) 

Это главное лицо фондовой биржи, являющееся посредником в торговых сделках. Человек 

этой профессии обязан знать все о ценных бумагах. Принципиальное значение при определении 

профессиональной пригодности имеют такие качества личности, как эмоциональная 

уравновешенность, высокая степень адаптивности, так как это одна из самых стрессовых 

профессий. (Дилер) 

Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они все знают об 

отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой профессии знает, что у мужчины 

длина шага 65-90 см, а у женщин и стариков 50-70; а если длина шага метр и больше, значит, 

человек бежит. (Криминалист) 
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В переводе с английского эта профессия указывает на проектирование, создание 

промышленных изделий. Человек этой профессии должен быть технически подготовленным и 

иметь развитый художественных вкус. Но это не самое главное. Главное в том, что представитель 

данной профессии должен относиться к миру вещей как преобразователь. В настоящее время более 

известен английский вариант названия этой профессии. У нас такого человека называют художник-

конструктор. (Дизайнер) 

В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. В отличие от 

европейских стран, у нас в стране получить данную профессию совсем несложно. А вот во 

Франции, например, желающий получить эту профессию подвергается серьезному экзамену. Одним 

из главных этапов экзамена являются психологические испытания. Их задача – установить личные 

качества испытуемого: степень активности, умение сохранять самообладание и хладнокровие. 

Путем перекрестных вопросов выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. кандидаты 

пишут сочинения о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об умственных 

способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. Последняя подсказка: представитель 

этой профессии имеет дело с ценностями и деньгами. (Продавец) 

 

Угадай  мелодию.  

Стюардесса по имени Жанна. 

Три танкиста. 

Бухгалтер. 

Пилоты. 

Зеленоглазое такси. 

Офицеры. 

Идет солдат по городу. 

Художник что рисует дождь. 

Опера. 

 

Активные участники викторины получают призы. 

 

Вопросы викторины 

 

■ Врач, сталевар, строитель— это...    Ответ: Профессии. 

 

■ Кто обучает школьников основам разных наук?    Ответ: Учитель. 

 

■ Кто главный на корабле?    Ответ: Капитан. 

 

■ Кто помогает сохранить здоровье домашним животным?    Ответ: Ветеринар. 

 

■ Кто главный человек в лесу?    Ответ: Лесник. 

 

■ Кто сочиняет музыку?    Ответ: Композитор. 

 

■ Кто исполняет сочинения (произведения) композитора?    Ответ: Музыкант. 

 

■ Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному курсу, приземляет на 

аэродроме?    Ответ: Летчик. 

 

■ Кто пишет книги?    Ответ: Писатель. 

 

■ Кто старается сделать здания не похожими друг на друга?    Ответ: Архитектор. 
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■ Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию?    Ответ: Журналист. 

 

■ Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт?    Ответ: Художник. 

 

■ Какая профессия самая героическая?    Ответ: Военный. 

 

■ Кто добывает из-под земли каменный уголь?    Ответ: Шахтер. 

 

■ Как называют повара на корабле?    Ответ: Кок. 

 

■ Кто умеет делать новую обувь и чинить старую?    Ответ: Сапожник. 

 

■ Кто всю жизнь учится: собирает все знания о том, что происходит вокруг, ищет неизвестное и 

непонятное? Ответ: Ученый. 

 

■ Кто вступает в бой с огнем?    Ответ: Пожарный. 

 

■ Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты?    Ответ: Экскурсовод. 

 

■ Кто приводит в порядок музейные диковинки?    Ответ: Реставратор. 

 

■ Кто поможет найти нужную книгу?    Ответ: Библиотекарь. 

 

■ Кто изучает, что происходит с разными живыми существами, когда вокруг них изменяется воздух 

или вода, появляется лишний шум или яркий свет?    Ответ: Эколог. 

 

■ Кто на станке делает из тоненьких нитей красивые полотна — ткани?    Ответ: Ткач. 

 

■ Как называют человека, который придумал (изобрел) что-то новое, раньше неизвестное?    Ответ: 

Изобретатель. 

 

■ Кто шьет одежду для детей и взрослых?    Ответ: Портной. 

 

■ Кто делает гвозди, подковы и другие вещи из разогретого металла?    Ответ: Кузнец. 

 

■ Кто выплавляет металл?    Ответ: Металлург. 

 

■ Протекает дома кран: кто его починит?    Ответ: Сантехник. 

 

■ Кто работает с холодным металлом?    Ответ: Слесарь. 

 

■ Что за дом без мебели? А кто ее делает?    Ответ: Столяр. 

 

■ Кем работал Печкин из книги про дядю Федора?    Ответ: Почтальон. 

 

■ Благодаря его мастерству на сцене оживают любимые герои.    Ответ: Актер. 

 

■ Кто готовит к работе в театре и цирке зверей и птиц?    Ответ: Дрессировщик. 

 

■ Кто путешествует по разным местам и изучает недра земли?    Ответ: Геолог. 

 

■ Кто все знает о работе различных машин и создает новые машины?    Ответ: Машиностроитель. 
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■ Кто помогает людям других профессий управлять техникой?    Ответ: Инженер 

 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

 

 

1. Что проверяет кардиолог? 

 

(сердце)  

 

2. Специалист в области макияжа — это... 

 

(визажист)  

 

3. Кем стал главный герой сказки Г. Цыферова «Жил на свете слонёнок»? 

 

           (пожарником)  

 

4. Чем занимается гуртоправ? 

 

           (пасёт скот)  

 

5. Доктором каких наук является бабушка в сериале «Папины дочки»? 

 

 (биологических)  

 

6. Какая профессия у главного героя фильма «Ночь в музее»? 

 

 (охранник)  

 

7. Кто готовит спортсменов к олимпиадам? 

 

 (тренер)  

 

8. Какая из перечисленных профессий не является творческой? 

 

(экономист)  

 

 

 

9. Кем работает Лёня из сериала «Воронины»? 

 

(милиционером)  

 

10. Чем не занимается мерчендайзер? 

 

(составлением заказа) 
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Загадки 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас 

От всех болезней. 

(Доктор) 

 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это? 

(Космонавт) 

 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской; 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро.(Маляр) 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете, 

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник) 

 

Ты учишь буквы складывать, считать,  

Цветы растить и бабочек ловить,  

На всё смотреть и всё запоминать,  

И всё родное, родину любить.  

 (воспитатель)         

 

Встаём мы очень рано,  

Ведь наша забота –  

Всех отвозить по утрам на работу.  

 (Водитель) 

 

Упрятав чёлку под фуражку, 

Веду я с папой в поле вспашку. 

Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони – на руле. 

(Тракторист.) 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. 

(Каменщики.) 

 

 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

 

Кто в дни болезней всех полезней  

И лечит нас от всех болезней?  

 (Доктор)         

 

 

В прошлый раз был педагогом,  

Послезавтра - машинист.  

Должен знать он очень много,  

Потому, что он ...  

(артист) 

 

Наведёт стеклянный глаз,  

Щёлкнет раз - и помним вас.  

(Фотограф)         

 

Кто учит детишек читать и писать,  

Природу любить, стариков уважать?  

(Учитель) 

 

В небо ласточкой вспорхнёт,  

Рыбкой в озеро нырнёт.  

 (Прыгун в воду)         

 

Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (Повар) 

 

С огнём бороться мы должны,  

С водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны,  

Ответь скорее, кто же мы?  

(Пожарники)         

 

Вот на краешке с опаской  

Он железо красит краской,  

У него в руке ведро,  

Сам раскрашен он пестро.  

(Маляр) 

Поёт рожок, поёт рожок! 

Мы гоним стадо на лужок. 

Пасём коров мы целый день, 

Лишь станет жарко – гоним в тень. 

(Пастухи.) 

 

 

За коровами глядит, 

А когда на них сердит, 
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Сто пудов под облака. 

(Крановщик.) 

 

Его работа в глубине, 

На самом дне. 

Его работа в темноте 

И тишине. 

Но кто же он, 

ответьте на вопрос, 

Не космонавт, 

а ходит среди звёзд? 

(Водолаз.) 

 

 

В акваланге, в маске, в ластах 

Тот, кто плавает прекрасно. 

Он герой такой один 

В тишине морских глубин. 

(Водолаз, подводник.) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер.) 

 

Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – 

Поток струится шёлковый. 

(Ткачиха.) 

 

На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

(Токарь.) 

 

Сейчас, дружок, вопрос такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает. 

(Шахтёр.) 

 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

Громко щёлкает кнутом. 

Так загадочка о ком? 

(Пастух.) 

 

Кто пасёт овец и коз 

Там, где луг травой зарос? 

(Пастух.) 

 

Волкам и беркутам на страх 

Всегда пасёт овец в горах. 

(Чабан.) 

 

Он у батюшки-царя 

Был слугой совсем не зря. 

При собаках царских жил, 

Их охотиться учил. 

(Псарь.) 

 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

(Милиционер-

регулировщик.) 

 

По вагону он пройдёт – 

Безбилетников найдёт. 

В цехе друг его сидит – 

Он за качеством следит. 

(Контролёр.) 

 

Он в автобусе сидит 

И внимательно следит, 

Чтоб у всех билеты были, 

Чтоб купить их не забыли. 

(Кондуктор.) 

 

Он где-то в студии сидит 

И в микрофон свой текст читает. 

А слышат, что он говорит, 

Лишь те, кто радио включает. 

(Диктор.) 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? 

(Врач.) 

 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 
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(Пекари.) 

Весёлая работа, 

Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши! 

(Милиционер.) 

 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? 

(Терапевт.) 

 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург.) 

 

Этот доктор удалит 

Мне легко аппендицит. 

Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот? … ! 

(Хирург.) 

 

Его приходу каждый рад, 

Когда на кухне водопад. 

(Водопроводчик.) 

 

Он на вахте трудовой в час любой: 

В шахте уголь добывает под землёй, 

Ремонтирует машины в автопарке, 

Плавит сталь в цехах он жарких. 

У печатного станка стоит все ночи. 

Самый главный он и важный, он - …                         

(Рабочий.) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр.) 

 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - …    (Ветеринар.) 

 

Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я - … 

(Врач.) 

 

Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. 

Отвечайте, кто такой? 

(Шахтёр.) 

 

Его работы ждёт земля, 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – пострижёт. 

(Фермер.) 

 

Занят важной он работой: 

Урожай – его забота, 

Чтоб сумели уродиться 

Рожь, овёс или пшеница. 

(Агроном.) 

 

Для нас он землю улучшает:  

Где топи и болота — осушает, 

От засухи где почва погибает — 

Успешно ирригацию внедряет. 

И расцветает обновленный край! 

Становится богаче урожай, 

Его благодарит земля 

За сеть каналов, новые поля. 

(Мелиоратор.) 

 

Он похож на капитана, 

Но ведет корабль степной. 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной. 

(Комбайнёр.) 

 

Он, собираясь в свой обход, 

Халат врачебный надевает, 

Лекарства в саквояж кладёт, 

На скотный двор потом шагает. 

(Ветеринар.) 

 

Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки. 

И набойки на каблук – 

Тоже дело этих рук. 

(Сапожник.) 

 

Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти поможет. 
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(Шофёр.) 

 

Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! 

(Шофёр.) 

 

Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку, 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. 

(Шофёр.) 

 

 

Кто по адресу любому 

Подвезёт вас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу! 

(Таксист.) 

 

Пассажир к нему садится, 

Адрес точный называет. 

Он бегом с тележкой мчится, 

Только пятками сверкает. 

(Рикша в странах Юго-

Восточной Азии.) 

 

Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 

(Лётчик.) 

 

 

 

Он вернулся из полёта, 

Ведь летать – его работа. 

Всех, кто в воздухе, ребята, 

Называют… 

(Авиатор.) 

 

Как называются пилоты 

В одной команде самолёта? 

(Экипаж.) 

 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? 

(Космонавт.) 

 

(Носильщик.) 

 

Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути. 

(Проводник.) 

 

 

Он – вежливый, добрый, но строгий –  

Работник железной дороги. 

Встречает он нас на перроне 

И с нами поедет в вагоне. 

(Проводник.) 

 

 

На тренировках каждый день 

Попасть старается в мишень. 

Как называется стрелок, 

Что асом стать в итоге смог? 

(Снайпер.) 

 

 

Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. 

(Электросварщик.) 

 

 

Серебристая игла 

В небе ниточку вела. 

Кто же смелый 

Нитью белой 

Небо сшил, да поспешил: 

Хвост у нитки распушил? 

(Лётчик.) 

 

Вот из тире и точек слово. 

Кому же это всё знакомо? 

В эфир кто чаще всех выходит 

И дни и ночи там проводит? 

(Радист.) 

 

В ресторане их найду я - 

Эти люди в колпаках 

Над кастрюлями колдуют 

С поварешками в руках. 

(Повар.) 

 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 
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Сначала его в центрифуге крутили, 

А после в тяжёлый скафандр нарядили. 

Отправился он полетать среди звёзд. 

Я тоже хочу! Говорят, не дорос. 

(Космонавт.) 

 

 

Он – начальник факультета, 

Знают все студенты это. 

В вуз учиться коль пойдёшь, 

То его ты там найдёшь. 

(Декан.) 

 

Тонкой палочкой помашет, 

Как играть, оркестру скажет. 

(Дирижёр.) 

 

 

Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре - президент! 

(Дирижёр.) 

 

Он работает, играя 

(Есть профессия такая). 

Он на сцене с давних пор. 

Та профессия … 

(Актёр.) 

 

 

Актёр в спектакле роль играет, 

Но при том не говорит. 

Он жестом мысли выражает. 

Кто амплуа определит? 

(Мим.) 

 

 

Если роль забыл актёр 

И без слов руками машет, 

Кто на выручку придёт 

И слова ему подскажет? 

(Суфлёр.) 

 

 

Он в пьесе роли не играет, 

Он за актёром наблюдает. 

Забудет кто-то роль едва - 

Подскажет нужные слова. 

(Суфлёр.) 

 

 

Помогает быстро нам! 

(Библиотекарь.) 

 

 

В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там накрывает? 

(Няня, помощник воспитателя.) 

 

Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. 

(Учитель.) 

 

 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель.) 

 

 

Об артистах всё он знает, 

Их со сцены объявляет. 

(Конферансье.) 

 

 

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

(Клоун.) 

 

Так его комичен вид – 

Даже плаксу рассмешит! 

На арене выступает, 

Скуку быстро разгоняет. 

(Клоун.) 

 

 

Коль про чудо весь свой век 

Пишет этот человек, 

Вы должны, конечно, знать, 

Как писателя назвать. 

(Сказочник.) 

 

 

Где дорогу проложить? 

Из чего деталь отлить? 

Как конфеты начинить? 

Сколько пуговиц пришить? 

Кто на это даст ответ, 
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Может он с коня свалиться 

И ничуть не ушибиться. 

Трюки все он исполняет, 

В них актёров подменяет. 

(Каскадёр.) 

 

 

Он спектаклем заправляет, 

Назубок все сцены знает. 

Учит он, как роль играть. 

Как его, друзья, назвать? 

(Режиссёр.) 

 

Мой знакомый, дядя Паша, 

Про пернатых всё расскажет. 

Потому что он – зоолог, 

А точнее - … 

(Орнитолог.) 

 

 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. 

(Лесник.) 

 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете, 

Её давно бурёнки знают, 

Всегда мычанием встречают 

И за её нелёгкий труд 

Всё молоко ей отдают. 

(Доярка.) 

 

 

Он – друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. 

Все боксеры, доги, колли 

Назубок должны их знать. 

(Кинолог.) 

 

 

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник.) 

 

Кто, ребята, на границе 

Чей поможет нам совет? 

Первым кто найдёт решение, 

Кто проверит исполнение? 

Знай, малыш, бери пример, 

Заводской он … 

(Инженер.) 

 

 

Самолёт он долго создавал, 

Сколько раз менялись очертания! 

Скоро сядет лётчик за штурвал, 

Труд его закончит испытанием. 

(Конструктор.) 

 

 

Кто 

По круче 

Чуть заметно 

К туче, к туче 

Метр за метром 

Поднимается с трудом – 

На спине несёт свой дом? 

Думай, думай, не ленись! 

Не улитка - …. 

(Альпинист.) 

 

 

Бередят его сознание 

Все пернатые создания. 

Друг грачей, ворон, синиц, 

Изучает он всех птиц. 

(Орнитолог.) 

Чтоб город стал краше, 

Он принял сто мер, 

Отец и начальник  

Города - ...  (Мэр.) 

 

 

Вор, разбойник и карманник, 

Берегитесь! Я - ... (Охранник.) 

 

 

Очень  внимателен он и пытлив, 

Ищет улики везде ... (Детектив.) 

 

Лихачу прикажет «Стой!» 

На дороге ... (Постовой.) 

 

Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотри взглядом строгим 

На всех ...(Автоинспектор.) 
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Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник.) 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост … 

(Солдат.) 

 

Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

(Офицер.) 

 

У офицера-новичка 

Всего две звёздочки пока. 

До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 

(Лейтенант.) 

 

Малолетний морячок 

Любит море горячо. 

Может лишь пока мечтать 

За штурвалом постоять! 

(Юнга.) 

 

В приморском городе живёт, 

Он корабли в порту встречает, 

На борт им сходни подаёт 

И в трюмах грузы размещает. 

(Докер.) 

 

Нелегко снимать зверей. 

Заяц просит: «Поскорей!» 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, 

Что увидит снимок кошка». 

«Уколю, - грозится ёж, - 

Если снимка не пришлёшь!» 

(Фотограф.) 

 

 

Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Всех неизведанных планет. 

(Астроном.) 

Добрая хозяюшка 

Цыплят позвала, зёрен дала. 

Хозяюшка: «Цып-цып-цып!» 

 

Защищать в суде всех рад 

Наш умелый ... (Адвокат.) 

 

Договора каждый лист 

Проверяет вам ... (Юрист.) 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт ... (Банкир.) 

 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведёт ... (Бизнесмен.) 

 

Расчёт зарплаты - знать пора - 

Проводят в срок ... (Бухгалтера.) 

 

От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас ... (Программист.) 

 

Сочинять законы рад 

В Думе нашей ... (Депутат.) 

 

Решать проблемы чётко, быстро 

Должны в правительстве ... (Министры.) 

 

Справедливей всех, друзья, 

Споры все решит ... (Судья.) 

 

Строгий вид, суровый взор, 

Страж закона - ... (Прокурор.) 

 

Высока, стройна, как ель, 

В платье модном топ-... (Модель.) 

 

Вот вам чертёж, где каждый размер 

Новой детали дал ... (Инженер.) 

 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я ... (Шофёр.) 

 

Все моря и океан 

Покорил наш ... (Капитан.) 

 

Замирает в страхе зритель - 

В клетке с тигром  ... (Укротитель.) 

 

Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 

Всегда охраняет надёжно ... (Лесничий.) 

 

Зарю поёт селу петух - 

Коров на луг ведёт ... (Пастух.) 
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А цыплята: «Сыпь-сыпь-сыпь!» 

(Птичница.) 

 

Он «тесто» в кадке замесил. 

Но цель его – не калачи. 

Горшок цветочный смастерил, 

Потом обжёг его в печи. 

(Гончар.) 

 

Есть и глина, и кирпич, 

А теперь его покличь. 

Знает только он один, 

Печь сложить как и камин. 

(Печник.) 

 

Он по крышам ходит смело – 

У него такое дело. 

В дымоход с ершом ныряет 

И от сажи нас спасает. 

(Трубочист.) 

 

Что за сторож есть такой 

На фабричной проходной? 

Всех работников он знает, 

Посторонних не пускает. 

(Вахтёр.) 

 

И журнальчик, и газету 

Продавец продаст мне этот. 

В теремке своём сидит, 

Сквозь окошечко глядит. 

(Киоскёр.) 

Назубок законы зная, 

Все права нам разъясняя, 

Споры наши разрешает, 

А виновных осуждает. 

(Судья.) 

На ринге он не может драться, 

И ни к чему ему перчатки. 

Привычней на ковре встречаться 

Ему с соперником для схватки. 

(Борец.) 

 

Он знает правила игры 

И всех, кто вдруг их нарушает, 

Он в виде штрафа до поры 

Всех на одну скамью сажает. 

(Спортивный судья.) 

 

Он ведёт соревнованье, 

Судит честно состязанье. 

(Рефери.) 

Пастух в Америке любой 

Называется ...(Ковбой.) 

 

У станка он дни и ночи, 

Всё умеет, он - ... (Рабочий.) 

 

Печь гудит, как самовар, 

Сталь в ней варит ... (Сталевар.) 

Пламя пышет жаром, 

Льётся пот с лица, 

Звонко бьёт по стали 

Молот ...(Кузнеца.) 

 

На посту и в дождь и в град, 

В бой за нас пойдёт ... (Солдат.) 

 

Для солдат своих пример - 

Бравый, храбрый ... (Офицер.) 

 

До работы он охотник, 

День-деньской с рубанком ... (Плотник.) 

 

Не решит больной задач, 

Всех больных полечит ... (Врач.) 

 

Мне поставила вчера 

Пять уколов ... (Медсестра.) 

 

Бормашины слышен свист - 

Зубы лечит всем ... (Дантист.) 

 

У слона иль мышки жар - 

Их спасёт ... (Ветеринар.) 

 

Слёзо-носо-вытиратель 

В группе вашей - ... (Воспитатель.) 

 

Лоботрясов укротитель, 

В школе учит нас ... (Учитель.) 

 

Наших душ, ума строитель - 

Мудрый школьный наш ...(Учитель.) 

 

С белым мелом и с указкой 

Он проводит нам урок! 

Так рассказывает классно 

Наш любимый ...(Педагог.) 

 

Красками пахнет наш юбиляр: 

Тысячный дом покрасил  ... (Маляр.) 

 

Щуки, окуни, судак - 
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В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. 

(Тренер.) 

 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? 

(Кондитер.) 

 

Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 

И на все ответ найдёт. 

(Гид, экскурсовод.) 

 

В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. 

(Бухгалтер.) 

 

Если банк попросим мы, 

Денег нам он даст взаймы. 

Ну а в древности, веками, 

Кто ссужал людей деньгами? 

(Ростовщик.) 

 

 

Много знает он о сделках, 

Крупных денежных и мелких, 

Ведь всегда меж двух сторон 

Их посредник в деле он. 

(Маклер.) 

 

Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно, ... 

(Не вор, а дворник.) 

 

Ходят по клеточкам конь и ладья, 

Ход свой победный готовит ... 

(Не судья, а шахматист.) 

 

Складки, карманы и ровненький кант -

Платье красивое сшил ... 

(Не музыкант, а портной) 

 

Под куполом цирка в опасный полёт 

Отправится смелый и сильный ... 

(Не пилот, а воздушный 

гимнаст.) 

Нам улов принёс ... (Рыбак.) 

 

«Лапы вверх! Постой, негодник!» - 

В волка выстрелил ... (Охотник.) 

 

Знает точно детвора: 

Кормят вкусно ... (Повара.) 

 

Под весенний птичий свист 

Пашет землю ... (Тракторист.) 

 

Нет тельняшки без полос, 

Кто в тельняшке, тот ... (Матрос.) 

 

Чтоб амбар наш был с зерном, 

Нужен в поле ... (Агроном.) 

 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ... (Продавцы.) 

 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ...(Кассир.) 

 

Погружался сотни раз 

В глубь морскую ... (Водолаз.) 

 

 

Плащ алеет, словно мак, - 

На арену вышел ... (Маг.) 

 

Письма в дом приносит он, 

Долгожданный ... (Почтальон.) 

 

С сумкой тяжёлой обходит район, 

Письма нам в ящик кладёт ...(Почтальон.) 

 

В небе синем самолёт, 

Управляет им ... (Пилот.) 

 

Как воздушная принцесса, 

В форме лётной ... (Стюардесса.) 

 

Вот уж мал костюмчик мой, 

Новый мне сошьёт ... (Портной.) 

 

У меня одеться рад 

И артист, и депутат. 

Ловко шью своей иглой - 

Ведь недаром я ...(Портной.) 

 

Шьёт прекрасно, порет лихо 

Рукодельница - ... (Портниха.) 
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Высадить новые саженцы в ельник 

Снова отправится утром наш ... 

(Не мельник, а лесник.) 

 

На рояле, пианино 

Вальс исполнит ... 

(Не балерина, а пианистка) 

 

В ресторане блюдо из дичи 

Приготовит умело ... 

(Не лесничий, а повар.) 

 

Лекарства нам в аптеке 

Продаст ... 

(Не библиотекарь, а 

фармацевт.) 

 

Стены выкрасила ярко 

В нашей комнате … 

(Не доярка, а маляр.) 

 

Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый ... 

(Не почтальон, а повар.) 

 

Арий, опер сочинитель 

Называется ... 

(Не учитель, а композитор.) 

 

На заводах по три смены 

У станков стоят ... 

(Не спортсмены, а рабочие.) 

 

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой ... 

(Не пожарные, а учителя.) 

 

Посадил уж сотни роз 

В городском саду ... 

(Не матрос, а садовник, цветовод.) 

 

Дрессирует львов, собак 

Храбрый, смелый наш ... 

(Не рыбак, а укротитель.) 

 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный ... 

(Не водолаз, а учитель.) 

 

Кто пасёт коров, овец? 

Ну, конечно, ... 

 

Лесов строительных он житель, 

Возводит нам дома ... (Строитель.) 

 

Знает каждый в доме житель - 

Этот дом возвёл ... (Строитель.) 

 

Поезд длинный голосист, 

Дал сигнал нам ... (Машинист.) 

 

Тепловозы я вожу, 

Пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист, 

Я весёлый ...(Машинист.) 

 

Под оркестр поёт наш хор, 

Впереди нас - ... (Дирижёр.) 

 

 

Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно ... (Музыкант.) 

 

Сон и отдых позабыты: 

Песню пишет ... (Композитор.) 

 

Пел с душою, молодец! 

Будешь знатный ты ... (Певец.) 

 

Он красив и голосист, 

Хора нашего ...(Солист.) 

 

Пачку, пуанты надела Марина, 

На сцену впорхнула, она - ...(Балерина.) 

 

Царь сегодня, завтра - вор, 

Роли все сыграл ... (Актёр.) 

 

Ведёт с актёром жаркий спор 

На сцене театра ...(Режиссёр.) 

 

Что побоится сделать актёр, 

Выполнит смело в кино ...(Каскадёр.) 

 

Вдохновения заложник, 

У мольберта наш ... (Художник.) 

 

Натянутый холст, краски, треножник - 

Пишет с натуры картину ...(Художник.) 

 

С книгой кто в руке - читатель, 

Книги пишет кто - ... (Писатель.) 
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(Не продавец, а пастух.) 

 

В классе английский слышится говор -

Новую тему даёт детям ... 

(Не повар, а учитель.) 

 

Безбилетник не проник: 

Ведь в вагоне ...(Проводник.) 

 

Я грузы кранами вожу, 

В высокой будке я сижу. 

Я не привык ходить пешком, 

Меня зовут...(Крановщиком.) 

 

 

Тот помощник, между прочим, 

Боссу нужен очень-очень. 

Звался писарем он встарь, 

А сегодня - …(Секретарь.) 

 

Драгоценный сувенир 

Изготовит ...(Ювелир.) 

 

Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет ... 

(Не врач, а трубочист.) 

 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут ... 

(Не врачи, а пекари.) 

 

В поле комбайнов слышится хор, 

Хлебный корабль ведёт ... (Комбайнёр.) 

 

Груши, яблони, крыжовник 

Посадил весной ... (Садовник.) 

Путь его тяжёл и долог, 

Ищет залежи ... (Геолог.) 

 

Весь наукой увлечённый, 

Ставит опыты ... (Учёный.) 

 

Сыграны игры все без замен, 

И чемпионом стал наш ... (Спортсмен.) 

 

По воротам ты ударь - 

Не пропустит мяч ... (Вратарь.) 

 

На полных трибунах крики и свист - 

Мчится к воротам с мячом ... (Футболист.) 

 

В чужую страну засылается он, 

Детских песенок куплеты 

Сочиняют нам ...(Поэты.) 

 

Почерком быстрым исписан весь лист -

Очерк в газету строчит ... (Журналист.) 

 

Послезавтра, в понедельник, 

Смелет всё зерно нам ... (Мельник.) 

Сапогам хромым помощник, 

Каблуки прибьёт  ... (Сапожник.) 

 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут ...(Пожарный.) 

 

Герои легендарные, 

В огонь идут ... (Пожарные.) 

 

Секунды зря не тратили, 

Детей спасли ... (Спасатели.) 

 

Чтоб дымоход был свободен и чист, 

Лезет на крышу всегда ... (Трубочист.) 

 

К телевизору запчасти 

Подберёт нам ... (Телемастер.) 

 

Крепок он и мускулист, 

Вес рекордный взял ...(Штангист.) 

 

Выступает в цирке брат, 

Он  воздушный ...(Акробат.) 

 

На гвоздях, поджавши ноги, 

Восседают только ...(Йоги.) 

 

За спиной километров уж триста 

У идущего к морю  ...(Туриста.) 

 

За звёздным движеньем 

На небе ночном, 

Прильнув к телескопу, 

Следит ...(Астроном.) 

 

Он рассказывает внятно, 

Он экскурсии ведёт. 

Нам становится понятно 

То, что он - ...(Экскурсовод.) 

 

Лезет в сад через забор 

Тёмной ночью хитрый ...(Вор.) 
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Все ваши секреты узнает ... (Шпион.) 

 

 

 

 

 

Игра «Узнай профессию»  

 

У каждого из вас на столе лежит карточка-схема определенного цвета, где зашифровано 

название профессии. А теперь переверните карточки. По опорным словам отгадайте профессию, 

впишите ее в центр и поднимайте карточку.  

 

Карточка 1 

 

небо, самолет, штурвал, аэропорт, трап  

 

(Летчик, пилот) 

 

Карточка 2 

 

расческа, ножницы, зеркало, лак для волос, фен (Парикмахер) 

 

Карточка 3 

 

тетради, школа, доска, мел, журнал 

 

(Учитель) 

 

Карточка 4 

 

груз, колесо, дорога, руль, машина 

 

(Шофер, водитель) 

 

Карточка 5 

 

участок земли, машины, скот, урожай, ферма Фермер) 

 

Игры по теме: “Профессии” 

 

Тема “Профессии” – одна из самых сложных в логопедической работе. Слова по данной 

теме, в основном, сложной слоговой структуры (ми-ли-ци-о-нер), в изобилии “пестрят” стечениями 

согласных (экскаваторщик). 

 

Вот какие игры можно предложить детям на занятии по теме “Профессии”: 

1.Загадки о профессиях. 

 

Загадки позволяют активизировать словарь детей, научить угадывать по действию. 

 

2. “Что кому нужно?”. 

 

Данная игра позволяет научить детей употреблять имена существительные в Дательном падеже. 
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- Кому нужен самолёт? 

 

- Самолёт нужен лётчику. 

 

- Кому нужен глобус? 

 

- Глобус нужен учителю. 

 

3.”Назови мамину профессию“. 

 

Игра развивает навыки словообразования слов в женском роде. 

 

Продавец – продавщица 

 

актёр-… 

 

ткач-… 

 

певец-… 

 

художник-… 

 

учитель-…  

 

спортсмен-… 

 

 

4. “Кто что делает?”  

 

Рыбу ловит – рыболов, 

 

Лес рубит -… 

 

Пчёлы разводит -… 

 

Трубы чистит -… 

 

Землю копает -… 

 

Воду проводит -… 

 

Воду возит -… 

 

Игра формирует навык образования сложных слов 

 

Видео-упражнения по данной теме.  

 

5.”Угадай профессию”. 

 

Образование профессий с помощью словообразовательных суффиксов -ист, -щик. 

 

Видео-упражнение с данной игрой. 
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6. И, наконец, все полученные знания объединяются в описательном рассказе по плану-схеме. 

 

Рассказ – описание про профессии 

Примерный конспект сюжетно-ролевой игры  

 

Цель:  

1. Помочь создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли. 

2. Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 

активность детей в игре. 

3. Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, активности, 

ответственности, дружелюбия. 

4. Закрепить ранее полученные знания о труде врача, продавца, парикмахера, строителя. 

 

КРОССВОРД-ЗАГАДКА  ПРО  ПРОФЕССИИ 

 

 НУЖНО  ОТГАДАТЬ  ЗАГАДКИ,  А СЛОВА ВПИСАТЬ  В  СООТВЕТ- 

СТВУЮЩИЕ  КЛЕТКИ.  ЕСЛИ  ПРАВИЛЬНО ОТГАДАЕШЬ, В ВЫДЕ- 

ЛЕННЫХ     КЛЕТКАХ     ПРОЧТЁШЬ     НАЗВАНИЕ     ПРОФЕССИИ 

 

                  1        

     2         

  3            

  4            

     5         

  6            

     7         

     8         

    9          

   10           

  11            

 

1. Шьёт рубашки, платья, брюки, все с иголочки одеты. 2. Выезжает на дорогу на педаль, поставив 

ногу, а рукой крутя баранку. 3. Наведёт стеклянный глаз, щёлкнет раз – и помним вас. 4. Несёт он 

службу, но притом вооружён  багром и топором. С огнём бороться должен, и людям всем он нужен. 

5. У него в руках ведро, красит краской он на крыше железо. 6. Ходят шумно поезда. А кто ведёт 

их? 7. Ведёт он классно самолёт, безопасен с ним полёт. 8. Кто учит детишек читать и писать, 

природу любить, стариков уважать. 9. Напишет писатель повесть; в ней такое закрутит, что все 

жители Земли и представить не могли. 10.  Водит он вокруг Земли и суда и корабли . 11. Нужно ему 

для работы на пюпитр поставить ноты. 

 

                 О  Т  В  Е  Т  Ы 

 

1.   Портниха.   2.   Шофёр.   3.   Фотограф.    4.    Пожарник.    5.   Маляр.  

6.   Машинист.   7.   Пилот.   8.   Учитель.   9.   Фантаст.     10.      Капитан.  

11. Музыкант. 

Классный час для уч-ся начальной школы: «Все профессии важны» 

Цель: познакомить с понятием «профессия»; расширить знания о многообразии профессий (в том 

числе у жителей нашего город); развивать кругозор,  

любознательность; учить анализировать, делать вы воды. 

Оформление: на доске плакат с кроссвордом и пословицами о труде, стенд 
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 с фотографиями родителей — людьми разных профессий; рисунки детей по теме. 

Раздаточный материал: карточки с названиями профессий; тесты; тексты стихотворение  В.В. 

Маяковского «Кем быть». 

Учитель. Сегодня мы с вами поговорим  о том, что является очень важным в жизни каждого 

человека. Но сначала заполним  кроссворд. 

    1          

   2            

 3                 

  4            

  5           

  6               

  7             

  8              

9               

1. Скажи, кто так вкусно 

    Готовит щи капустные, 

    Пахучие котлеты, 

    Салаты, винегреты? (Повар) 

2. Кто снимается в кино или выступает на сцене? (Артист.) 

3. Кто строит нам жилье? (Строитель.) 

4. Встаем мы очень рано, 

    Ведь наша забота — 

    Всех отвозить по утрам на работу. 

(Шофер) 

5. Кто нас одевает в красивые платья, 

Кто шьет нам наряды, 

Чтоб было приятно? (Швея) 

6. Кто дарит нам сказки, 

Рассказы и басни, 

Кто мир дли читателя 

Делает прекрасней? (Писатель) 

7. Кто рано встает и коров выгоняет, 

чтоб вечером мы напились молока? 

(Пастух) 

 

8. Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. 

(Учитель) 

9. Кто знает дороги отлично воздушные 

И нас перевозит туда, куда нужно? 

(Летчик) 

Учитель. Какое ключевое слово в атом кроссворде? 

Ученики. Профессии! Учитель. Разговор у нас с вами пойдет о профессиях. А что же такое 

профессия? Вот какие сведения дает нам Толковый словарь: «Род трудовой деятельности, занятий, 

требующий   специальных   теоретических знаний и практических навыков и являющийся обычно 

источником существования». Попытайтесь угадать, о каких профессиях идет речь? 

Московское время 10 часов 15 минут. 

Открой рот и скажи «А-а-а». 

Ваша сдача 10 рублей. 
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Тема сегодняшнего урока «Глагол». 

Кому добавки? 

Ловись,  рыбка и большая, и маленькая. 

Какой: зуб у вас болит? 

Для работы мне понадобятся альбом и краски. 

Молодцы!  Вы верно угадали все профессии. А теперь подойдем к стенду с фотографиями, на 

которых изображены ваши родители — люди разных профессий. 

Учащиеся подставляют под фотографии карточки с названиями профессий: кочегар, повар, 

тракторист, лесоруб, дворник, учитель, доярка, домохозяйка, шофер, электрик.. 

Учитель. Думаю, что кое-кто из ребят хочет рассказать о профессии своих  

родителей. (Рассказы учащихся.) 

Под любую песенку о профессиях проводится физкультминутка. 

Учитель. Как вы думаете, легко ли вы брать профессию по душе? Давайте прочи - таем 

стихотворение В.В. Маяковского «Кем быть» и попытаемся ответить на этот вопрос. 

Беседа по вопросам: Кем хотел быть герой  стихотворения? Почему он никак не мог выбрать себе 

дело по душе? (Ему все нравилось.) 

Несмотря на то что все профессии  привлекательные, каждый человек выбирает себе дело по душе. 

И его профессия  важна не только для себя, но и для  

окружающих, так как влияет на жизнь и настроение  любого гражданина. 

Кто из вас хочет есть горький или соленый  хлеб? 

Кто хочет носить красивую одежду? А дырявые башмаки? 

Кто хочет, чтобы автобус, едущий по дороге, подбрасывало на ухабах? 

Кто хочет, чтобы на наших улицах валялся  мусор? 

Кто хочет жить в красивом и прочном доме? 

 Делаем вывод: хорошая работа приносит радость всем людям. 

 

А сейчас я вам предлагаю выполнить тест. 

Постарайтесь правильно определить, кто,  чем занимается. Нужную профессию подчеркните. 

Найдите в тестах такие слова, которые не относятся к профессиям. 

Зубы лечит: хирург, терапевт, стоматолог 

Детей учит:  воспитатель, библиотекарь, учитель. 

Книги пишет: писатель, читатель, поэт.     

Дом строит: врач, плотник, токарь. 

Хлеб печет: актер, лесник, пекарь 

Снег метет: хозяин, дворник, летчик.    

Платье шьет:  портной, швея, шофер. 

Корову доит: пастух, телятник, доярка 

Игрушки продает: директор, продавец, парикмахер. 

 

Следующее  задание   —   восстановить стихотворение так, чтобы получилась рифма и 

смысл не потерялся.(Стихотворении написано на доске.) 

Трактор водит… 

Электричку -… 

Стены выкрасил… 

Доску выстрогал ...         

В доме свет провел-....         

В шахте трудится... 

В жаркой кузнице — ... 

Кто все знает… 

(Слова, которые нужно вставить, написаны  на карточках, есть и лишние. Слово «молодец» 

вставляет учитель) 
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А теперь поиграем! Игра называется «Вдруг».  

(Учитель задает вопросы, учащиеся должны ответить.) 

Что будет, если вдруг исчезнет такая профессия, как шофер? Как кочегар? Как дворник?  Как 

учитель?  Как связист?  Как продавец?  Как пекарь?  Как пограничник?  Как лесник? 

Следующая игра — «Доскажи пословицу о труде». 

Делу время, а… 

Кончил дело — ...             

Маленькое дело лучше большого ... 

Меньше говори, а... 

Красна птица пением, а человек… 

Дело мастера ... 

Еще одна игра — «Угадай профессию».   

Учащиеся должны назвать профессии людей, которые изображены на рисунках и плакатах. 

Учитель. Подведем итог нашего занятия.  

Что нового о профессиях вы узнали сегодня?  (Ответы уч-ся). 

Исполняется песня о профессиях.     

 

 В кроссворде использованы следующие слова:  

 ПИЛОТ 

 СТРОИТЕЛЬ 

 ВОСПИТАТЕЛЬ 

 ШОФЁР 

 ПЕДАГОГ 

 АРТИСТ 

 КОСМОНАВТ 

 ПАРИКМАХЕР 

 МАЛЯР 

 

Ключевое слово кроссворда: ПРОФЕССИЯ 

(составь кроссворд сам) 

 

Тема кроссворда «Мир профессий» 

 

По горизонтали. 3. Специалист по отделке зданий или помещений. (Маляр.) 1. Специалист по 

изготовлению изделий из металла. (Токарь.) 8. Специалист по воспитанию и обучению детей. 

(Педагог.) 11. Специалист по сборке и наладке механического оборудования. (Слесарь.) 12. 

Специалист по обработке металлов давлением. (Чеканщик.) 13. Специалист по обслуживанию и 

ремонту радиоаппаратуры. (Радиомастер.) 14. Мастер по ручной ковке металла. (Кузнец.) 15. 

Специалист с высшим техническим образованием. (Инженер.) 17. Владелец сельскохозяйственного 

предприятия с использованием земельного участка. (Фермер.) 18. Специалист по разведению 

фруктово-ягодных кустарников. (Садовод.) 19 Специалист по технологии соединения деталей 

конструкции путем их местного сплавления. (Сварщик.) 20. Специалист по уходу за лошадьми. 

(Коневод.) 21. Специалист по духовым и клавишным инструментам. (Музыкант.) 22. Специалист, 

владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер.) 23. Специалист по изучению процессов, 

происходящих в земной атмосфере. (Метеоролог.) 

 

По вертикали. 1. Специалист по обработке дерева. (Столяр.) 2. Специалист, наносящий рисунок на 

ткань. (Раклист.) 4. Специалист по обслуживанию электрических сетей и электрического 

оборудования. (Электромонтер.) 5. Специалист по передаче информации с помощью волн. (Радист.) 

6. Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. (Агроном.) 9. Работник торговли. 

(Продавец.) 10. Специалист по изображению предметов (машин, сооружений, технических 

устройств и приспособлений) в соответствии с установленными едиными требованиями. 
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(Чертежник.) 14. Рабочий на стройке. (Каменщик.) 16. Сотрудник, занятый изданием газеты, 

журнала. (Редактор.) 

 

РАСКРАСКИ ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИИ» 
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Тест «Зачем нужен труд» 

 

 1.Можно ли прожить всю жизнь не трудясь? Как ты к этому относишься? 

а) не знаю, не задумывался  – 2 балла 

б) можно, но это неинтересно – 3 балла 

в) можно, и это интересно, можно делать все что хочешь – 1 балл 

  

2. Зачем люди трудятся? 

  а) чтобы получать деньги – 2 балла 

  б) труд приносит радость, делает человека уважаемым в обществе – 3 балла 

  в) не знаю – 1 балл          

  

3.Ты хотел бы, чтобы твоя работа была: 

   а) интересной и полезной людям – 3 балла 

   б) не обязательно интересной, но высокооплачиваемой – 2 балла 

   в) я об этом еще не думал – 1 балл 

  

4. Кого можно назвать трудолюбивым человеком? 

    а) того, кто трудится честно, выполняет качественно свою работу – 2 балла 

    б) того, кто трудится с любовью – 3 балла   

    в)  не знаю – 1 балл 

                                         

 

    Высокий уровень – 12 баллов 

    Средний уровень – 8-11 баллов 

    Низкий уровень – 7 и менее баллов 

 

Тест «Какая это профессия?» 

 

1.Как называется профессия, представитель которой занимается покрасочными работами? 

·        художник 

·        оформитель 

·        маляр – 1 балл 

 

2.Чем занимается хлебороб? 

·        печет хлеб 

·        выращивает хлеб – 1 балл 

·        сеет зерно 

 

3. Как называется профессия, представитель которой проектирует здания? 

·        строитель 

·        чертежник 

·        архитектор – 1 балл 

 

4. Представитель какой профессии лечит животных? 

·        врач 

·        животновод 

·        ветеринар – 1 балл 

 

5. Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди – представители этих профессий? 

    Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
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Высокий уровень – 20 и более баллов 

Средний уровень – 15-19 баллов 

Низкий уровень – 14 и менее баллов 

 

Методика незаконченных предложений 

 

1.Каждый человек должен трудиться, потому что… 

2. Труд должен приносить…  

3. Я хотел (а) бы выбрать профессию … 

4. Моя будущая работа  требует… 

 

Высокий уровень. Учащийся понимает, что труд должен приносить пользу людям, чувство 

удовлетворения себе.  У учащегося имеются определенные профессиональные интересы, он знает, 

какие качества необходимо развивать в себе, чтобы овладеть выбранной профессией.  

 

Средний уровень. Учащийся представляет  трудовую деятельность как средство достижения 

материального благополучия. У учащегося имеются определенные профессиональные интересы, но 

он не задумывается о том, какие качества необходимо развивать в себе, чтобы овладеть выбранной 

профессией.  

 

Низкий уровень. У учащегося отсутствуют представления о значении труда для него самого, 

для окружающих. Отсутствуют осознанные профессиональные интересы. 

 

Физминутки 

 

Мы в профессии играли – 

В миг мы лётчиками стали! 

В самолёте полетали 

И шофёрами вдруг стали! 

Руль теперь в руках у нас- 

Быстро едет первый класс! 

А теперь на стройке мы 

Кладём ровно кирпичи. 

Раз- кирпич и два, и три – 

Строим дом мы, посмотри! 

Вот закончена игра, 

Вновь за парты нам пора 

 

Учитель читает слова и показывает движения. Дети повторяют: 

 

Трактор водит – ... (тракторист), 

 Электричку – ... (машинист), 

 Стены выкрасил – ... (маляр), 

 Доску выстрогал – ... (столяр), 

 В доме свет провел – ... (монтер), 

 В шахте трудится – ... (шахтер), 

 В жаркой кузнеце – ... (кузнец). 

 Кто Физминутки 

 

1. Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп 

хлопки над головой 
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Мы топаем ногами, топ, топ 

высоко поднимаем колени 

Качаем головой 

головой вперед назад подвигать 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

руки поднять, опустить 

Мы низко приседаем и прямо мы встаем 

присесть и подпрыгнуть 

Руки вниз, на бочок. 

Разжимаем- в кулачок 

Руки вверх и в кулачок 

Разжимаем на бочок 

На носочки поднимайся 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе. ноги врозь 

 

2. Раз, два - выше голова 

Три, четыре - руки, ноги шире 

Пять, шесть - тихо сесть. 

 

3. Раз - руки вверх махнули 

И при том вздохнули 

Два - три нагнулись. пол достали 

А четыре - прямо встали и сначала повторяем. 

Воздух сильно мы вдыхаем 

При наклонах выдох дружный  

Но колени гнуть не нужно. 

Чтобы руки не устали, 

Мы на пояс их поставим. 

Прыгаем как мячики 

Девочки и мальчики 

 

4. На горе стоит лесок 

круговые движения руками 

Он не низок не высок 

сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подает нам голосок 

глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

Говорят:"Такого свиста, мы не слышали пока" 

плечи поднять 

 

5. Открывай скорее книжку! 

В книжке мошка, мышка, мишка, 

В книжке мячик круглый бок: 

вверх-вниз, прыг=скок. 

В книжке зонт, открой и пой, 

Лупит дождь, а ты сухой! 

Киска в книжке близко-близко. 

На цветной картинке киску 
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Долго глажу я рукой- 

Ведь у киски мех такой! 

 

6. Руки вверх поднимем - раз 

Выше носа, выше глаз. 

Прямо руки вверх держать 

Не качаться. не дрожать. 

Три - опустили руки вниз, 

Стой на месте не вертись. 

Вверх раз, два, три, четыре, вниз! 

Повторяем, не ленись! 

Будем делать повороты 

Выполняйте все с охотой. 

Раз - налево поворот, 

Два - теперь наоборот. 

Так, ничуть, не торопясь, 

Повторяем 8 раз. 

Руки на поясе, ноги шире! 

 

7. Раз - подняться, подтянуться 

Два - согнуться, разогнуться 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - ноги шире. 

Пять - руками помахать 

Шесть - за стол тихонько сесть. 

 

8. Пять веселых домовых 

Праздничною ночью 

Разгулялись чересчур. 

Вста на цыпочки 

Один закружился в вальсе 

А второй споткнулся и нос расквасил. 

Третий прыгал до небес 

С неба звезды цапал. 

А четвертый топал как Мишка косолапый 

Пятый пел до хрипоты 

Песенку за песенкой. 

Этой ночью домовым очень было вегород. 

 

9. Вечер зимний в небе синем 

встать из-за стола 

Звезды синие зажег 

встать на носки, потянуться 

Ветви сыплют синий иней 

потряхивая руками, потихоньку сесть 

На приснеженный снежок 

 

10. От зеленого причала оттолкнулся пароход 

встать 

Он шагнул назад вперед 

шаг назад 

А потом шагнул вперед 
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шаг вперед 

И поплыл, поплыл по речке 

движения руками 

Набирая полный ход 

ходьба на месте 

 

  

 

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 

В лесок по мошок -  

Избу мшить, 

Чтоб не холодно жить. 

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 

В лесок, во борок, 

Грибы - ягоды собирать, 

Да (имя) угощать. 

 

Потягушеньки - порастушеньки, 

Поперек толстушеньки, 

А в ножках - ходунешьки, 

А в ручках - хватушечки, 

А в роток - говорок, 

А в голову - разумок. 

 

Заинька, попляши, 

Серенький попляши. 

Кружком, бочком повернись! 

покружиться 

Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой! 

топнуть ногой 

Кружком, бочком повернись! 

покружиться 

Заинька, бей в ладоши! 

Серенький, бей в ладоши! 

похлопать в ладоши 

Кружком, бочком повернись. 

 

Мы на карусели сели,  

Завертелись карусели. 

ходить по кругу 

Мы на карусели сели,  

Завертелись карусели. 

Вверх летели 

потянулись вверх 

Вниз летели 

присели на корточки 

Вверх летели, вниз летели 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем. 
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Ветер по морю гуляет, 

Нашу лодочку качает. 

  

Зайцы. 

Скачут, скачут во лесочке 

Зайцы – серые клубочки 

Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки. 

Прыг – скок, прыг – скок –  

Встал зайчонок на пенек 

Прыжки вперед – назад 

Всех построил по порядку, стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте. 

Два! Руками машут вместе. 

Три! Присели, дружно встали. 

Все за ушком почесали. 

На четыре потянулись. 

Пять! Прогнулись и нагнулись. 

Шесть! Все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

 

Липы. 

Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг 

Широким жестом развести руки в стороны. 

Липы кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят 

Руки поднять вверх и покачать ими из стороны в сторону. 

Вниз верхушки пригибают 

И качают их, качают 

Наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в сторону. 

 

Чок – чок, каблучок! 

Потопать ногами. 

В танце кружится сверчок. 

Покружиться. 

А кузнечик без ошибки 

Исполняет вальс на скрипке. 

Движения руками, как при игре на скрипке. 

Крылья бабочки мелькают –  

Движения руками, как крыльями. 

 

С муравьем она порхает. 

Покружиться парами. 

Под веселый гопачок 

Лихо пляшет паучок. 

Танцевальные движения, как в гопаке. 

Звонко хлопают ладошки! 

Похлопать в ладоши. 

Всё! Устали ножки! 

 

 Разминка. 

Все движения разминки повторяем без запинки! 
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Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе - хе! Прогнули спинки,  

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

 

 Облако. 

Беленькое облако 

Округленные руки перед собой 

Поднялось над крышей 

Поднять руки над головой 

Устремилось облако 

Выше, выше, выше 

Подтянуться руками вверх; плавные покачивания руками над  головой из стороны в сторону 

Ветер это облако 

Зацепил за кручу. 

Превратилось облако в грозовую тучу 

Руками описать через стороны вниз большой круг и опустить их; присесть. 

Индюк. 

Ходит по двору индюк 

Шаги на месте 

Среди уток и подруг. 

Вдруг увидел он грача 

Остановиться, удивленно посмотреть вниз 

Рассердился сгоряча. 

Сгоряча затопал 

Потопать ногами 

Крыльями захлопал 

Руками, словно крыльям, похлопать себя по бокам 

Весь раздулся, словно шар 

Руки на поясе 

Или медный самовар 

Сцепить округленные руки перед грудью 

Затряс бородою 

Помотать головой, приговаривая «бала – бала – бала», как  индюк 

Понесся стрелою. 

Бег на месте 

Звериная зарядка. 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться 

кулачками потереть глаза 

Любят долго потянуться 

потянуться 

Обязательно зевнуть 

зевнуть, прикрывая рот ладошкой 
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Ну и хвостиком вильнуть 

движение бедрами в стороны 

А волчата спинку выгнуть 

прогнуться в спине вперед 

И легонечко подпрыгнуть 

легкий прыжок вверх 

Ну, а мишка косолапый 

руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса 

Широко расставив лапы 

ноги на ширине плеч 

То одну, то обе вместе 

переступание а ноги на ногу 

Долго топчется на месте 

раскачивание туловища в стороны 

А кому зарядки мало -  

Начинает все сначала! 

развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх 

 всё знает – молодец 

 

 

 


