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Цель: Обучающиеся должны закрепить представления о важности и 

необходимости каждой профессии, осознать понятия, что труд-основа жизни 

человека. 

Образовательные:  

1.Пополнить активный словарь по теме  «профессии», «инструменты».  

2.Расширить и обогатить словарный запас обучающихся. 

Развивающие: 

 1.Расширить и уточнить представление о профессиях людей и их важности в 

жизни человека 

 2. Способствовать развитию памяти и познавательных способностей 

обучающихся. 

Воспитательные: Создать условия для воспитания уважительного и доброго 

отношения к людям разных профессий; способствовать воспитанию умения 

работать в группе.  

Коррекционные:1.Воспитывать навыки самоконтроля  за речью с учётом  

изученных правил орфоэпии, развивать слуховое восприятие  обучающихся. 

2. Формировать умение вести диалог. Оборудование:  

- мультимедийный проектор и презентация к занятию  Powep Point; 

-  экран , доска, удлинитель, ноутбук, беспроводная мышка, указка ,слуховой 

аппарат индивидуального пользования ,магниты, мел, маркер. 

- оформление доски: цитата « Профессия- это труд, который приносит пользу 

людям». Словарь по теме. 

-раздаточный материал: кроссворд, 

- предметные картинки, относящие к определённой профессии  

-конверты с пазлами 

- конверт с картинками для физминутки 

-экран для РСВ  

 

 



  

Словарь:  

-Профессия 
- Повар 
- дворник 
- пожарный 
 -шофёр 
- автомеханик 
- сапожник 
- тракторист 
- строитель 
- маляр 
-столяр –плотник   
-сварщик  
-врач 
- часовщик 
- учитель 
- портной 
-музыкант 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Тема занятия: «Все профессии  нужны, все профессии важны». ( Слайд №1)  

 

I. Организационный  момент  

 

Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 

1. Приветствие  ( за экраном) 

 -Здравствуйте, ребята!       

  

Здравствуйте ! 

2.  Рапорт. 

-Кто сегодня дежурный? 

 -Какое сегодня число? 

  

Я сегодня дежурный. ( Дима) 

 

Сегодня 27 февраля.  В классе 6 человек.  

Класс к занятию готов. 

 

  

- Слушайте, что будем  делать на 

занятии: 

-  Будем заниматься. 

                                                                                                                 

 - Хорошо говорить.  

                                                                                                              

 - Внимательно слушать.  

 

 - Отвечать на вопросы. 

 

Обучающиеся  внимательно слушают.  

Стас, что будем делать?                                                  Хорошо  говорить. 

 

Дима, что будем делать? Внимательно  слушать. 

 Правильно, молодец. 

 

 

Сегодня мы с вами поговорим о 

том, что является очень важным в 

жизни человека. Но сначала 

разгадаем кроссворд.  

Разгадывание кроссворда. 

 Слайд: №2 

Блиц – опрос к кроссворду 

-  Кто  вкусно готовит суп, 

котлеты , компот? Влад, скажи. 

  

-  Кто убирает школьный двор?  

Стас, скажи и запиши. 

  

 

 Влад:  Повар 

 

 

 

   Стас: Дворник  



  

 

-  Кто  тушит пожар?  Витя ,скажи 

и запиши.                                        

 

 

 

-  Кто  водит машину ? Женя, 

напиши.                                         

 

- Кто налаживает машины? Дима, 

скажи и запиши.                                 

 

- Кто шьёт сапоги?  Тимур ,скажи 

и запиши.                                           

 

-Кто  водит трактор? Витя , скажи 

и запиши.                                           

 

- Кто строит дома? Дима , скажи 

и запиши.                                              

 

 -Кто красит стены ? Стас, 

напиши.  

-Посмотрите на экран. 

-Правильно отгадали?                                                    

 

    

 

Витя: Пожарный     

 

  

Женя: Шофёр  

 

 

Дима :Автомеханик 

 

 

Тимур: Сапожник 

 

 

Витя: Тракторист 

 

 

Дима: Строитель 

     

 

Стас:  Маляр 

  

Читают на экране название профессий.. 

Какое главное слово в этом 

кроссворде прочитайте?     Слайд 

№ 3 

Читают: Профессия 

 

 

Молодцы! Вы,  верно  угадали все 

профессии. 

 

II. Основная часть. 

 

 

1.Фронтальная работа: 

-Ребята, сегодня мы продолжим 

разговор  о профессиях .  

-Дима, прочитай тему занятия. 

 

 После 9-ого класса вам нужно 

будет выбрать ту профессию, по 

которой вы продолжите  

обучение. 

Слайд №4  Давайте вспомним, а  

что такое профессия? 

- Профессия – это труд, 

который приносит  пользу 

 

Дима читает: 

 

       Тема занятия: « Все профессии                                                                        

нужны, все   профессии  важны».  

 

 

 

Читают вместе с воспитателем. 

 

 

 

 



  

людям 

 - Послушайте  какими должны 

быть профессии. 

 Профессия должна быть: 

1) с хорошими условиями труда ; 

2) чтобы можно было бы 

учиться и работать; 

3) интересной; 

4) престижной;  

 5)хорошо оплачиваемой;  

6) должна соответствовать 

возможностям и способностям 

человека; 

7)востребована на рынке труда. 

 

 Слайд №5  

Обращение к  опыту  

обучающихся:  

-Ребята, давайте вспомним 

по каким  профессиям вы  

получили начальную , до 

профессиональную подготовку? 

- Дима расскажи. 

 - Да , вы закончили 

профессиональные курсы 

«Электросварщик ручной 

сварки», и  до профессиональную  
подготовку по специальности 
«Техническое моделирование» 
(столярное дело) . 
- Что делает сварщик?    Дима 

скажи.     

   

 

-Стас, что делает  столяр ?     

   

 

    -Дима, а что ты ещё окончил?   

   

 

Вот какие профессии   вы  все  

освоили.  

А  какая  из этих профессий самая 

важная  и нужная?                                               

 

 

Внимательно слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Предполагаемый ответ:  

 

  

 

 

 

 

 

«Мы ,закончили  курсы , сварщиков и столяра. 

Получили  удостоверение. 

 

 

 

 

 

 

 

Дима: 

Сварщик  сваривает  трубы, ворота, мосты. 

 

Стас: 

Столяр делает окна, двери, мебель. 

 

Я закончил  музыкальную школу.  Баян. 

 

 

 

 

Все они важные и  нужные. 



  

 

                                                                                               

Правильно, все они важны и 

нужны. 

 

 

Игра «Собери пазлы» слайд 

№6 

-Выполним следующее 

задание.  Подойдите к с толу. У 

вас на столе  конверты с  пазлами, 

нужно правильно  подобрать  

предметы, инструменты к каждой  

профессии.  

 

Подбирают предметы, соответствующие  

профессии. 

- Проверим  правильно, ли вы 

подобрали предметы. 

- Посмотрите на экран. У всех  

так получилось?   

 - Дима  проверь, у всех  

правильно.                                                                      

 

  

 

- Назовите     предметы ,  

инструменты  для  этих 

профессий.  Составьте 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дима проверяет правильность выполнения 

задания. 

Да правильно. 

 

 Обучающие называют: 

 

-Музыканту  нужны  - пианино, труба, гитара, 

гармонь .  

 

-Врачу  нужны -шприц, таблетки, скорая 

помощь, наушники.  

 

- Учителю  нужны  – доска, глобус, журнал, 

ученики. 

 

- Повару нужны –кастрюля, миксер, плита, 

нож, доска. 

  

- Автомеханику  нужны – ключ, отвёртка, 

плоскогубцы, масло.  

     

- Портному ,  нужны - нитки, иглы, сантиметр 

, ножницы, машинка. 

 



  

 

 

 

- Молодцы ! Вы много знаете о 

профессиях. 

 

 

Физминутка в виде игры-

пантомимы: 

-А сейчас давайте  отдохнём, я  

предлагаю вам поиграть.                 

(разыгрывание пантомимической 

сценки) «Что мы делаем, не 

скажем, а что делаем , покажем.» 

-Дима, проведи игру. 

   -Молодцы, садитесь на место.   

  На свете много разных и 

интересных  профессий  и все они 

нужны и важны.   

 

 

  Дима проводит игру, показывает картинки 

разных профессий, обучающиеся показывают 

движение: 

- дворник; 

- повар; 

- солдат; 

- плотник; 

- маляр; 

- лесоруб; 

-портной; 

-рыбак. 

 

Игра-  « Выбери профессию?» 

слайд №7 

Сейчас поиграем в  игру 

 « Выбери профессию?» Давайте 

представим, что наш класс – это 

город. Какую  бы вы выбрали 

профессию? Кем бы хотели 

работать.?  Подойдите к столу, 

выберите картинки с профессией,  

которая вам нравится,  и 

составьте предложения.  

    

Предполагаемые ответы: 

 Я хочу быть  сварщиком или парикмахером  . 

- Я хочу быть плотником  или поваром.  

- Я хочу быть  трактористом или  сварщиком .   

- Я хочу быть сапожником или 

шиномонтажником.  

 

-А почему вы выбрали эти 

профессии?  

 

- Правильно ребята,городу 

нужны и эти, и многие другие 

профессии и специальности. 

 

 Предполагаемые ответы детей:  

 

Они очень важны для людей. 

Хорошая зарплата.  

 

 

-Давайте  вспомним ,о каких 

Повар, дворник, пожарный, шофёр, 

автомеханик, сапожник, тракторист, 

строитель, маляр ,столяр –плотник,  сварщик, 



  

профессиях мы говорили.    врач, часовщик, учитель, портной, музыкант. 

 

Мы с вами перечислили 

профессии, о которых знаем, о 

которых слышали. 

А всего профессий  около 40 

тысяч. Узнать  о профессиях  

можно,   

в справочниках и в интернете. 

(Показываю  слайд с адресами 

интернет - сайтов 

профориентации.) 

Слайд.№8 

портал «Учёба.ру, раздел 

«Профессия». 

- справочник профессий на сайте 

E-xecutive. 

- www.zarplata.ru 

- Сайт «Профориентация: кем 

стать», раздел «Как выбрать 

профессию?» 

http://www.ht.ru/prof/ 

- Сайт «Find - Job.ru» «Как 

выбрать профессию? Секреты 

выбора профессии?» 

http://www.fmd-iob.ru/profession/; 

http://www.find-iob.m/secret/  

 

 

 

Дети слушают и смотрят на экран. 

Для каждого человека в жизни 

очень важно  правильно выбрать 

профессию. Тогда человек 

работает с удовольствием  и  

доставляет радость себе  и  

пользу  людям. Чтобы  лучше 

ориентироваться в выборе 

профессии я хочу подарить вам 

буклеты, где вы ещё раз  

 

 

 

 

 

 

http://www.zarplata.ru/
http://www.ht.ru/prof/
http://www.fmd-iob.ru/profession/
http://www.find-iob.m/secret/


  

сможете прочитать про 

профессиональные 

образовательные учреждения и 

сделать свой выбор. 

III. Закрепление изученного 

материала:   

IV.  За экраном звучат вопросы 

обучающимся,  

индивидуально. 

  

 – Стас, какая тема занятия? 

 

 -Дима, о чём мы говорили?  

 

-   Витя что мы делали на 

занятии?  

 

 - Тимур, а что ещё делали? 

  

- Влад, что мы отгадывали? 

 

V. Итоги занятия. 

Оценка знаний (работы 

обучающихся на занятии) 

-  Молодцы! Вы сегодня очень  

хорошо поработали на занятии.  

Узнали много нового для себя, 

вспомнили о профессиях. 

 На этом наше занятие закончено. 

 Желаю вам больших успехов в 

учёбе, в труде ! Спасибо за 

сотрудничество. 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тема занятия: « Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

 

- Мы говорили о профессиях  

 

-  Играли. 

  

- Собирали  пазлы .  

 

- Мы отгадывали кроссворд. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



  

  

 

  

     

 

 

 

 


