
Все профессии нужны, все профессии важны 

 

Для младших школьников 

 
Цели: знакомство с профессиями, развитие словарного запаса, воспитание трудолюбия. 

 

 -Кто объяснит значение слова «профессия» (вид трудовой деятельности) 

 -Какая профессия самая важная? (все профессии важны) 

 -Давайте вспомним знакомые нам профессии. 

 1.Хлеб печёт…(пекарь). 

 2.Одежду шьёт…(портной). 

 3.Людей лечит…(доктор). 

 4.Пожар тушит…(пожарный). 

 5.Волосы стрижёт…(парикмахер). 

 6.Руководит оркестром…(дирижёр). 

 7.Зверей лечит…(ветеринар). 

 8.Детей учит…(учитель). 

 9.Самолётом управляет…(лётчик). 

 10.Дома строит…(строитель). 

 

 Разучивание считалки. 

Как-то раз собрались вместе 

Представители профессий 

Дворник, ювелир и ткач, 

Лекарь, пекарь, повар, врач, 

Продавец, гончар, строитель 

И, понятно же, учитель. 

Есть сапожник и портной, 

Говори, кто ты такой. 

Делай это поскорей, 

Не задерживай добрых и честных людей. 

 

 Игра «Потерянные вещи» 

-С какой профессией можно связать слово «книга» (учитель, писатель, библиотекарь) 

-Какие предметы нужны врачу? 

-Кому для работы нужна глина? (гончару, строителю) 

 

 -В строительстве современных домов принимают участие люди разных 

профессий. 

1.Архитектор строит дом 

За компьютерным столом, 

Здание в готовом виде 

Он на мониторе видит. 

2.Экскаваторщик упрямо 

Под фундамент роет яму. 

К месту стройки многотонный 

Грузовик спешит с бетоном. 

3.Нужно в срок бульдозеристу 

Выровнять площадку чисто. 

4.Вот и каменщик за делом- 

Кирпичи кладёт умело. 

5.На работе крановщик 



К высоте давно привык. 

Мощным краном управляет, 

Блок бетонный поднимает. 

6.Дом становится всё выше- 

Дальше нужно делать крышу. 

Кроют кровельщики дом  

Металлическим листом. 

7.Штукатуры со сноровкой 

Штукатурят стены ловко. 

8.Если красить что-то нужно, 

Маляры возьмутся дружно. 

9.Окна – плотников забота, 

Двери – тоже их работа! 

10.Вот сантехник – чинный, важный, 

Сделал трубы в кухне, ванной. 

 

 Игра – конкурс «Назови профессию» 

Воспитатель называет букву, с которой начинается название профессии. Дети задают 

вопросы, например: «Этот человек готовит еду?» 

«П» - психолог, почтальон, пилот, пожарник, повар, продавец, программист, 

предприниматель, писатель, парикмахер. 

«К» - кассир, комбайнёр, кинолог, кинорежиссёр, космонавт, конструктор, кондитер, 

кондуктор. 

«Б» - бухгалтер, банкир, бизнесмен, бармен, библиотекарь. 

 Круговая беседа «Я хочу стать…» 

 

 Игра – конкурс «Собери слова» 

Если взять большое слово, 

Вынуть буквы, раз и два, 

А потом собрать их снова, 

Выйдут новые слова. 

 

 Продолжите пословицу 

Кто любит труд,…(того люди чтят.) 

Труд человека кормит,…(а лень портит.) 

Не спеши языком,…(торопись делом.) 

Не сиди, сложа руки,…(так не будет скуки.) 

Ученье – вот путь…(к уменью.) 

           

Зубки больные без всяких уколов 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

 

В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель. 

 

В школе не меньше занятий. Смотрите: 

Ставит оценки мама-учитель. 

 

Из корешочка растить не устанет 

Чудо-растение мама-ботаник. 

 

Пишет в газеты статьи и записки 

Мама-писатель и журналистка. 

 



Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 

 

Плюшки и булочки кушать спешите! 

Их испекла нам мама-кондитер. 

 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

 

Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. 

   

                            

       Воспитатель: Д.В.Бурнос 

                                                        
 

 


