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Цели:
1. Ознакомить детей с разными видами профессий.
2. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека.
3. Воспитывать коммуникативные умения: слушать и слышать.
Оборудование: проектор, презентация о профессиях для интерактивной доски.
Ведущий: - Добрый день! Ребята, вы сейчас – ученики школы, но не далек
тот час, когда вы вступите в новую пору своей жизни. И мы сегодня с вами
тоже приоткроем дверцу в мир профессий. Их насчитывается в мире около 40
тысяч. Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Его сравнивают со
вторым рождением.
Ведущий: - Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии
слава и честь.
Ведущий: - Предлагаю вам я тему,
Хоть немного знаем все мы:
Книги, чашки, стол и дом
Создал человек трудом.
Вот о тех, кто создаёт,
Строит, учит иль поёт,
Мы сейчас поговорим.
Ведущий: - Ребята в этом году 3-4 четверти согласно плану общешкольных
мероприятий у нас проходил проект по профориентации: «Дорога, которую ты
выбираешь». В нем участвовали дети с 5-10 кл. В течение этого периода с вами
учителями и воспитателями проводились различные занятия, викторины, игры
о профессиях. Вы ходили на экскурсии на предприятия села, участвовали в
конкурсе рисунков, писали сочинения на тему: «Моя будущая профессия», в
библиотеке был подготовлен стенд с книгами о профессиях.
Ведущий: - Чтобы получше познакомить с профессиями и тем, чем
занимаются люди этих профессий, мы совершим с вами путешествие в ваше
будущее и попробуем себя в разных видах деятельности. Наше мероприятие
называется «Калейдоскоп профессий».

Уже сейчас каждому из вас, ребята, надо задумываться над тем, каким видом
труда вы желаете овладеть. Готов ли кто – то из вас сейчас уже сказать, кем бы
вы хотели стать в будущем?
1.Дай иголку мне, сестрица,
шить хочу я научиться.
Будет бабушке халатик,
папе – брюки, маме – платье.
И мне мама скажет тихо:
«Подрастай скорей, портниха».
2.Когда–нибудь я вырасту
И стану чемпионом
По шахматам, по теннису,
Быть может, биатлону.
3.А я водителем троллейбуса
Давно мечтаю стать.
Сидеть себе и ехать
И песни распевать.
Тому, кто без билета,
Я вежливо скажу:
«Покиньте мой троллейбус!
Я зайцев не вожу!»
4.Я хлеб растить давно хочу.
Я булки свежие люблю.
Быть хлеборобом, как мой дед,
Мечтаю стать я с пяти лет
5.Научу я бабушку как вязать носки,
Подскажу я мамочке как варить борщи,
Кран на кухне починить,
Гвоздик в стеночку забитьРастолкую папе, дело будет в шляпе.
Значит, точно решено: педагогом быть дано.
6.Стоматолог- врач зубной
И рецепт его простой
Зубы я лечить умею
Дерну я их поскорее.
7.Дайте ножницы, расчёску,
Я вам сделаю причёску.
Парикмахер непременно
Подстрижёт вас современно.

8.Много есть профессий разных,
Важных, нужных и прекрасных.
Продавца, скажу друзья,
Обошли вниманьем зря.
Ты приходишь в магазин Продавец там есть один.
Всё подскажет: что купить,
Сколько надо заплатить,
Подобрать, найти, примерить,
Взвесить, завернуть, Отмерить,
Настроение поднять,
Снова в гости вас позвать.
Сразу видно - молодец!
Самый лучший продавец!
Ведущий: - Каждый класс подготовил выступление в защиту определенной
профессии. Человек какой профессии заботится в школе о вашем полноценном
питании? Сейчас о профессии Повара нам раскажут ученики 5 класса.
Ведущий: - А теперь мы с вами немного поиграем:
Профессий всех не сосчитать!
А вы какие можете назвать?
Поезд водит… (машинист).
Пашет поле… (тракторист).
Самолётом правит… (лётчик).
Клеит книжки… (переплётчик).
В школе учит нас… (учитель).
Строит здания… (строитель).
Красит стены нам… (маляр).
Столы делает… (столяр).
Песни нам поёт… (певец).
Торговлей занят… (продавец).
На станке ткёт ткани… (ткач).
От болезней лечит… (врач).

Лекарства выдаст нам… (аптекарь).
Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь).
Нарисует нам… (художник).
Сапоги сошьёт… (сапожник).
С другого языка переведёт… (переводчик).
Исправит кран… (водопроводчик).
Часы чинит… (часовщик).
Грузит краном… (крановщик).
Рыбу ловит нам… (рыбак).
Служит на море… (моряк).
Хлеб убирает… (комбайнёр).
В шахте трудится…(шахтёр).
В жаркой кузнице… (кузнец).
Кто всё знает - молодец!
Ведущий: - А теперь о профессии Кондитера нам расскажет 6 класс.
Ведущий: - А сейчас вы должны отгадать кому принадлежат эти вещи?
Человеку, какой профессии?
Игра «Бюро находок».
1.Кисточка, карандаш, краски. (художнику)
2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы. (швее)
3.Ручка, тетрадь, книга. (учителю)
4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка. (плотнику)
5.Лампочка, розетка, индикатор. (электрику)
6. Письма, газеты, сумка (почтальон)
7. Градусник, шприц (врач)
8. Расческа, ножницы (парикмахер)
9. Парик, костюм (актер)

Ведущий: - А сейчас выступят ребята 8 класса. И споют песню о профессии
Водитель.
Ведущий: - ученики 9 класса подготовили видеоролик под названием «Все
профессии важны»
Ведущий: - теперь поиграем в игру: « Узнай профессию по пословицам»
1.Куй железо, пока горячо. кузнец
2. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. рыбак
3. Не игла шьёт, а руки. швея, портной
4. Не бравшись за топор, избы не срубишь. плотник
5. Корова черна, да молоко у нее бело. доярка
6. Лес рубят- щепки летят. лесоруб
7. Цыплят по осени считают. птичница
8. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.комбайнёр, тракторист.
Ведущий: - Молодцы ребята, правильно справились с заданием. А учащиеся
10 класса подготовили частушки о профессии Доярки ( оператор машинного
доения).
Конкурс «Определи профессию».
Группы детей демонстрируют действия, характерные для изображаемой
профессии, зрители отгадывают, что это за профессия (военный, фотограф,
художник, модельер, столяр)
Ведущий: Показали вам ребята,
Кем мы можем стать когда-то,
Но и это не предел,
На Земле так много дел.
Надо лучше нам учиться,
В жизни всё нам пригодится.
Все работы хороши,
Лишь работай от души.
Ведущий: Чтобы стать профессионалом, мастером своего дела, о выборе
профессии нужно задумываться еще в школе и, по возможности, готовиться к
этой профессии. Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по
душе. Мы желаем вам удачи в этом нелегком выборе. До свидания! До новых
встреч!

