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Пояснительная записка 

Актуальность.  Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в 

себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной 

ориентации с учётом личностных факторов  становится в наши дни, как никогда 

актуальна. Данной программой определяется, что обучающиеся понимают роль и место 

психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития,  способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Все работы хороши» направлена на расширение кругозора обучающихся 

с нарушением интеллекта по профориентации и создание условий для формирования 

личностных качеств. 

Новизна программы: 

В школьном возрасте, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, 

важно расширять представления обучающихся об огромном разнообразии сфер 

деятельности, где он сможет найти применение своим знаниям, умениям и личным 

предпочтениям. Некоторые особенности профессиональной деятельности ему еще трудно 

понять, но в каждой профессии есть сферы, которые можно представить на основе 

наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На 

этой стадии создается определенная наглядная основа, являющаяся базой для 

дальнейшего развития профессионального самосознания. Поэтому очень важно создать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем 

маленький человек мог анализировать профессиональное разнообразие более осмысленно 

и чувствовать себя более уверенно. Получив определенные представления о профессиях, 

обучающемуся необходимо их как-то использовать. Предлагаемая программа 

профориентации помогает сделать оптимальный выбор через ситуации 

профессионального самоопределения. Профориентационные занятия могут содействовать 

осмысленному выбору подростком своего профессионального пути. 

Отличительными особенностями данной программыявляется понимание детьми того, 

что за каждой профессией стоит, прежде всего,человек, и качество его труда. Программа 

«Все работы хороши» позволяет выработать у обучающихся понимание важности 

целенаправленного знакомства с миром профессий и уважительного отношения к любому 

труду, потребность в получении знаний о многообразии профессий, сформировать 

отношение к людям труда, как к высшей ценности общества. Обучающийся будет 

понимать, насколько многообразен мир профессий, какие личностные и 

профессиональные качества необходимо воспитывать в себе для успешного освоения 

выбранной профессии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.  

10-14лет  подростковый возраст обычно называют переходным, так как в этот период происходит 

переход от детства к юности. У обучающихся этого возрастного периода как бы переплетаются 

черты детства и черты, во многом присущие юности, но еще находящиеся в стадии становления и 

развития. Вот почему подростка иной раз характеризуют как полуребенка и полувзрослого. Как 

полувзрослый, он ощущает быстрый рост физических сил и духовных потребностей; как полу 

ребёнок, он еще ограничен своими возможностями и опытом, чтобы удовлетворить все 

возникающие запросы и потребности. Этим объясняется сложность и противоречивость характера, 

поведения и развития подростков, но дает основание считать этот возраст в определенной мере 

трудным для воспитания.    

  Существенной возрастной чертой их в этом отношении является стремление к утверждению 

своего достоинства и престижа среди товарищей. Основные пути к этому - хорошая учеба, 

общественная активность, проявление способностей в тех или иных видах деятельности, внешнее 



обаяние и т.д. Если же тот или иной подросток не добивается достойного места в коллективе, он 

тяжело переживает свое положение.  

  Возрастающие интеллектуальные способности, общий духовный рост и расширение 

межличностных связей стимулируют развитие самосознания подростков, возбуждают 

мечты о своем призвании и будущем. Подростки сопоставляют себя со сверстниками, 

оценивают свои достоинства и недостатки. Но если о недочетах других они судят строго, 

то по отношению к себе они менее взыскательны. 

 Свое будущее обучающимся этого возраста представляется обычно в романтически 

приподнятых тонах. Они мечтают о ярких профессиях и предпочитают стать 

космонавтами, летчиками, геологами, моряками и т.д. Производственные же профессии 

их привлекают меньше. Вот почему, поддерживая стремление подростков к яркой и 

достойной жизни, необходимо раскрывать перед ними героику и красоту повседневного 

труда в промышленности и сельском хозяйстве, ориентировать на работу в сфере 

материального производства. 

 Необходимо максимально подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии. 

Быть готовым — значит, быть независимым и ответственным за свои мысли, суждения и 

поступки; действовать, руководствуясь собственным мнением; иметь идеалы; уметь 

самому принимать решения. Такие качества формируются при активном участии 

родителей и педагогов. Многие родители, навязывая профессию, делают детей 

несчастными в будущем. Лучше создать условия, в которых ребёнок сам сделает хороший 

выбор. Не критикуйте подростка, если не получается найти общего языка: лучше 

обратитесь к специалисту-психологу.  Развивать готовность к профессиональной 

деятельности у ребёнка нужно с детства, создавая для этого благоприятные условия, при 

которых он будет узнавать больше о мире профессий. Подросток лучше узнает себя и 

свои способности, научится отвечать за свои желания и действия, и в итоге сам сможет 

выбрать профессию. 

Сроки освоения программы: программа рассчитана на 1 год.  

Цель программы: развитиепознавательных способностейобучающихся на основе 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи:                                                                                                                                                  

- знакомить обучающихся с разнообразием мира профессий, особенностями, назначением, 

важностью каждой из них;                                                                                                                        

-  сформировать конкретно-наглядные представления о существенных  сторонах 

профессии;                                                                                                                                              

-  развить интеллектуальные и творческие возможности детей;-   воспитать уважение к 

людям труда;                                  -  побудить к осознанному профессиональному выбору в 

будущем;Планируемые результаты 

 владеть информацией о разнообразии мира профессий; 

 понимать значимость труда людей в жизни человека и общества; 

 объективно оценивать свои собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

 устанавливать внутренние взаимосвязи между наблюдаемыми предметами и 

явлениями, сравнивать ситуации, явления, предметы между собой; 

 самостоятельно добывать новую информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

 устанавливать отношения в трудовых группах; 

 организовывать свою работу и работу товарищей; 

 самостоятельно подготовить развёрнутое описание профессии, определить 

способности, которые необходимы людям данной профессии. 

 Учебно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Тема Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Всего 

Часов 

Форма промежуточной 

(итоговой аттестации) 

I 
Выбор профессии – первые 

шаги. 
2 3 5 

 

     

 

II Профессии вокруг нас. 2 3 5 
 

III Профессии в школе. 2 3 5  

     

 

IV 
Профессии, которые нас 

кормят. 
2 3 5 

 

V 
Профессии, которые нас 

одевают. 
2        2 4 

 

VI Клубные часы. 4 3 7 
Аттестация 

(промежуточная)викторина 

VII Итоговые занятия. 1 2 3  

 Итого: 15 19 34  

 
Содержание программы 

 

1.Выбор профессий – первые шаги (4ч.)  

Знакомство с миром профессий. Как выбрать профессию. Что такое профессия. 

Профессия. Специальность. Квалификация. Готов ли ты к выбору профессии. Формула 

выбора профессии.Хочу. Могу. Надо. Что влияет на выбор профессии? Мнения 

окружающих. Способности. Интересы. Моя будущая профессия. Проект: загадки о 

профессиях. 

Практическая часть: анкета «Готов ли ты к выбору профессии». Проект загадки о 

профессиях. 

2. Профессии вокруг нас(5ч.) Профессии вокруг наспозволит обучающимся 

познакомиться с профессиями своих родителей, узнать о трудовых династиях, 

формироватьумения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит 

знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к 

людям труда, понимании значения труда в жизни человека.  

Практическая часть: Конкурс рисунков «Профессии вокруг нас». 

3. Профессии в школе (5ч.)                                                                                              

Обучающиеся получат возможность познакомиться с профессиями людей, которые 

работают в школе, продолжить воспитание любви к труду, уважение к людям труда. 

Практическая часть: Пробуем себя в роли повара «Юный повар». 

4.  Профессии, которые нас кормят (6ч.)                                                                          

Обучающиеся овладеют информацией о мире профессий, которые нас кормят, смогут 

развивать свои способности, т.к. на занятиях будут иметь возможность попробовать свои 



силы в различных областях взрослой деятельности, умеющий самостоятельно добывать 

новую информацию при помощи дополнительной литературы. 

Практическая часть: Сервировка стола, готовим обед. Создание сказочного пирога. 

5. Профессии, которые нас одевают (4ч.)                                                                         

Обучающиеся познакомятся с профессиями, которые нас одевают, будут учиться сами 

создавать модели одежды,  учиться взаимодействовать в группах, отрабатывать навыки 

организации своей работы и работы товарищей. Воспитывается чувство ответственности 

за качество выполняемой работы. 

Практическая часть: Конкурс на лучшего модельера. 

6.Клубные часы профориентационной направленности (10ч.)                                            

Позволят обучающимся познакомиться с ценностями трудолюбия и позитивного влияния 

любого труда на здоровье и судьбу человека. В игровой форме знакомятся с основами 

профессиональной культуры в различных видах производственного, обслуживающего и 

домашнего труда. Формируется собственное отношение школьников к тем профессиям, в 

которых востребуется практическое творчество.  

Практическая часть: Рисование эмблемы спасателя МЧС. Конкурс рисунков «Мир 

стрижки». Аппликация «Витрина магазина»7. Итоговые занятия: тест «Интерес к профессии», 

«Моя будущая профессия», защита творческого проекта «Кем и каким я хочу стать» 

 

 Тема  часы Дата  Примечание  

1 Выбор профессий – первые шаги (4ч.)  

Знакомство с миром профессий. Как выбрать 

профессию. Что такое профессия. 

1 6.09  

2 Готов ли ты к выбору профессии. Формула выбора 

профессии. Хочу. Могу. Надо. 

1 13.09  

3  Что влияет на выбор профессии? Мнения 

окружающих. Способности. Интересы. Моя 

будущая профессия.  

1 20.09  

4 Проект: загадки о профессиях. 

Практическая часть: анкета «Готов ли ты к выбору 

профессии». Проект загадки о профессия 

1 27.09  

5 Профессии вокруг нас(5ч.)Экскурсия в пожарную 

часть.  

1 04.10  

6 Экскурсия в АРМД 1 11.04  

7 Профессии моих родителей 2 18,25.10  

8 Конкурс рисунков «профессии вокруг нас» 1 8.11  

9 Профессии в школе (5ч.)                                     

Профессия «Повар» 

1 15.11  

10 Обслуживающий персонал (разнорабочий, 

техничка) 

2 22,29.11  

11 Практическая часть: Пробуем себя в роли повара 

«Юный повар». 

2 6,13.12  

12 Профессии, которые нас кормят 1 20.12  

13 Профессия «Пекарь» 1 27.12  



14 
Профессия «Кондитер» 

1 17.01  

15 Экскурсия на пекарню. 1 24.01  

16 Практическая часть: Создание сказочного пирога 2 31.01        

07.02 

 

17 Профессии, которые нас одевают (4ч.)                                                                          2 14.02        

21.02 

 

18 Знакомство с профессией «швея» экскурсия 1 28.02  

19 Конкурс на лучшего модельера. Практическая 

работа 

1 06.03  

20 Экскурсия в пошивочную мастерскую 1 13.03  

21 Знакомство с профессией «Парикмахер» 1 20.03  

22 Профессия «Столяр» 1 03.04  

23  Профессия «Штукатур» 1 10.04  

24 Профессия «Садовод» 1 17.04  

25 Где получить профессию? 2 24.04                

08.05 

 

26 Итоговое занятие «Моя будущая профессия» 2 15.05     

22.05 

 

27 Итоговое тестирование  29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Система оценки результатов освоения обучения по данной дополнительной 

общеразвивающей программе включает в себя уровень сформированных знаний, умений, 

навыков, уровень развития обучающихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. 

 Оценочная деятельность осуществляется в ходе аттестации, которая помогает выявить 

уровень развития способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствия 

прогнозируемым результатам, а также дает возможность педагогу  

- определить уровень теоретической подготовки обучающихся по данной образовательной 

программе; 

- выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся; 

- соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной работы 



- определить положительную (отрицательную) динамику в развитии обучающегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

-внести необходимую корректировку в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения. 

     Входящий контроль проводится в сентябре, это оценка исходного уровня знаний, 

обучающихся перед началом образовательного процесса.  Педагог проводит в личных 

целях для определения уровня знаний, умений обучающегося; 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения после входного контроля до 

промежуточной (итоговой) аттестации. Данные результаты важны для педагога в 

ежедневном видении роста каждого обучающегося. Текущую аттестацию педагог 

проводит для себя. 

Промежуточная аттестация – проводится декабрь, -  это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания образовательной программы по итогам учебного периода 

(полугодия). Итоговая аттестация проводится в конце апреля - начале мая, - это оценка 

уровня достижений, обучающихся по завершении образовательного курса программы.  

 Для контроля результатов используется  

- промежуточная аттестация (участие в конкурсах, викторинах); 

творческий проект по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

В основу оценивания результатов викторины положена  десятибалльная система оценки: 

- 9-10 баллов ставится за 100-90 % правильное выполнение заданий (высокий уровень); 

- 5-6 баллов ставится за 70-60% правильное выполнение заданий (средний уровень); 

- 4-3 баллов ставится за 50 -30% правильное выполнение заданий (низкий уровень); 

Результаты викторины  покажут степень усвоения обучающимися учебного материала и 

помогут найти наиболее эффективные методы и средства обучения. 

 

Формы представления результатов: 
                  1.Проведение утренника «Все профессии хороши, выбирай на вкус».  

                  2.Изготовление книжек-самоделок «Моя любимая профессия». 

3.Написание сочинения-рассуждения «Почему мне нравится профессия ...».  

4.Конкурс рисунков «Кем я хочу стать» 

 

 





 

 Список литературы для педагога 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. М., Просвещение, 2010. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. М., Просвещение, 2011. 

4. Багрова О.Е. Введение в мир профессий, Волгоград: Учитель, 2009 

5. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий», Ростов -на Дону, издательство ИПК и ПРО 

6.Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. М.: 

Просвещение, 20027.Ожегов С.И. Словарь русского языка. 

7.Что такое? Кто такой? в 3 томах. М., Педагогика – Пресс, 1994 

8. Леокум А. Скажи мне, почему? Детская энциклопедия. М.: Джулия, 1992Русские 

народные загадки, пословицы, поговорки. – М.: Просвещение, 1990 

9. Лопатина А. Секреты мастерства. 100 уроков о профессиях. 

Список литературы для обучающихся 

1.Маяковский В. Кем быть? (издание на выбор) 

2. Русские народные сказки (издание на выбор) 

3. Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь / А.М. Прохоров, М.С. Гиляров, 

Е.М. Жуков. – М.: Советская энциклопедия, 1979 

4.Сказки зарубежных авторов (издание на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Целью профориентационной работы педагога является создание условий для успешной 

профориентации обучающихся.  

Задачами профориентационной работы являются: - предоставление информации о мире 

профессий профессиональной ориентации. 

Чтобы формировать у обучающихся представление о том, что такое профессия; 

поддерживать интерес к ним; способствовать самостоятельности мышления и выбора, 

педагогу важно методически грамотно использовать методы и приемы ознакомления 

обучающихся с трудом взрослых, как на занятиях, так и в повседневной жизни, используя 

наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, встречи с представителями разных профессий, 

игровую и изобразительную деятельность, чтение художественных произведений. 

Содержание методического пособия представляет конспекты различных мероприятий, 

которые содержат достаточный объем информации, необходимый для качественного 

усвоения знаний об окружающем, о профессиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРОФЕССИЯ НА БУКВУ» 

Цель упражнения - расширение у участников знаний о мире профессионального труда 

или актуализация уже имеющихся знаний о профессиях. 

Время проведения - 5—15 минут. 

Основные этапы 

(Упражнение проводится в круге.) 

Инструкция 

Сейчас будет названа какая-то буква. Наша задача - показать, что мы, знаем много 

профессий, начинающихся на эту букву, т.е. показать насколько мы знаем мир профессий. 

Каждый по кругу будет называть по одной профессии на данную букву. Ведущий 

называет первую букву, а участники по очереди называют профессии. Если называется 

незнакомая большинству участников профессия, ведущий просит пояснить, о чем идет 

речь. Если игрок не может это объяснить, то считается, что профессия не названа, и ход 

передается следующему по очереди игроку (по более жестким правилам, тот, кто не смог 

назвать профессию, выбывает из игры и выходит па время из круга). При этом совсем не 

обязательно требовать от участников официальных (безукоризненно правильных) 

названий профессий, поскольку на данный момент ни один справочник не является 

исчерпывающим. Обучающимся важно хотя бы приблизительно обозначить ту или иную 

профессиональную деятельность и суметь ответить на уточняющие вопросы. 

Ведущему желательно больше 5—7 букв не предлагать, иначе игра перестанет быть 

увлекательной для участников. При проведении данной игровой методики начинать 

следует с простых букв, по которым легко называть профессии (буквы: м, н, о), 

постепенно предлагая участникам более сложные буквы (ч, ц, я). 

Опыт показывает, что у ведущего в данном упражнении имеются возможности для 

ненавязчивой коррекции представлений учащихся о тех или иных профессиях. К нашему 

удивлению, даже, несмотря на всю простоту и кажущуюся примитивность данного 

упражнения, проходит оно обычно достаточно интересно. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «САМАЯ-САМАЯ» 

Цель упражнения - повышение у обучающихся знаний о мире профессионального труда. 

Время проведения- 15—30 минут. 



Основные этапы. 

(Упражнение проводится в круге.) 

Инструкция. 

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики профессий, а вы 

должны по очереди называть те профессии, которые, по вашему мнению, в наибольшей 

степени,   данной характеристике соответствует. 

1. Ведущий называет первую характеристику, а участники сразу же по очереди (по кругу) 

предлагают свои варианты профессий. Если у кого- то возникают сомнения, что названа 

самая-самая подходящая к данной характеристике профессия (или близкая к самой-

самой), то( можно задавать уточняющие вопросы. 

Далее называется следующая характеристика и т.д. Всего таких характеристик должно 

быть не более 5—7. 

Обсуждение 

Важным элементом данного игрового упражнения является обсуждение. Ведущий должен 

проявить уважение к мнениям различных участников, поскольку оценки могут (и должны) 

быть субъективными. В то же время, выделение некоторых «самых-самых» профессий 

должны опираться на объективные знания о них. Например, если как самая денежная 

называется профессия депутата Госдумы страны, то, можно уточнить у школьника, а 

знает ли он, сколько зарабатывают депутаты (по сравнению с другими 

высокооплачиваемыми профессиями)? Можно в ходе обсуждения совместными усилиями 

определить, какую профессию вообще можно считать денежной и т.п. 

Для того чтобы упражнение проходило более интересно, ведущий обязательно должен 

заранее отобрать наиболее необычные характеристики профессий, которые должны 

заинтриговать участников. 

Это могут быть, например, такие характеристики: самая зеленая профессия; самая сладкая 

профессия; самая волосатая профессия; самая неприличная профессия; самая детская 

профессия; самая смешная профессия и т.д. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЦЕПОЧКА ПРОФЕССИЙ» 

Цель упражнения - развитие у обучающихся умения выделять общее в различных видах 

трудовой деятельности. 

Время проведения - 10—15 минут. 

Основные этапы 

(Упражнение проводится в круге.) 

Инструкция 

Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». Я назову первую профессию, 

например, металлург, следующий назовет профессию, в чем-то (такую металлургу, 

например, повар. Следующий назовет профессию, близкую повару и т.д. 

Важно, чтобы называющий сумел объяснить, в чем сходство названой профессий, 

например, и металлург, и повар имеют дело с огнем, с высокими температурами, с печами. 



По ходу игры ведущий иногда задает уточняющие вопросы: «В чем же сходство вашей 

профессии с только что названной?» Окончательное решение о том, удачно названа 

профессия или нет, принимает группа. 

Обсуждение 

При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между самыми разными 

профессиями иногда обнаруживаются Интереснейшие линии сходства. Например, в 

начале цепочки называются профессий, связанные с металлообработкой (как в нашем 

примере), в середине - с автотранспортом, а в конце - с балетом. пример подобной 

цепочки: металлург - повар - мясник - слесарь 'гоже рубит, но металл) - автослесарь - 

таксист - сатирик эстрадный (тоже «зубы заговаривает») - артист драмтеатра - артист 

балета и т.д.) 

Такие неожиданные связи между самыми разными профессиями свидетельствуют о том, 

что людям, выбирающим свой профессиональный путь, не следует ограничиваться только 

одним выбором ведь, очень то, что ищет человек в одной (только в одной!) профессии ни, 

может оказаться в других, более доступных. 

Опыт показывает, что больше двух раз проводить игру не следует, а то она может 

наскучить игрокам. 

Иногда сходство между профессиями носит почти юмористический характер. Например, 

что может быть общего между профессиями водитель троллейбуса и профессор в вузе? 

Оказывается и у того, и у другого есть возможность выступать перед аудиториями, да еще 

у водителя троллейбуса аудитории бывают пообширнее (сколько людей только в часы пик 

через салон троллейбуса проходит?). Если школьники находят подобные или даже более 

веселые сходства между профессиями, то ни в коем случае нельзя их осуждать за такое 

творчество - это один из показателей того, что игра получается. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...» («СОН ИЗ ЖИЗНИ...») 

Цель упражнения - повысить уровень осознания обучающимися типического и 

специфического в профессиональной деятельности того или иного специалиста. 

Время проведения - 15—25 минут. 

Основные этапы 

(Упражнение проводится в круге.) 

1. Ведущий определяет вместе с участниками, какая профессия будет рассматриваться в 

игре, например, фотомодель. 

Инструкция 

Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить рассказ о типичном трудовом 

дне нашего работника - фотомодели. Это будет рассказ только из существительных. 

Например, рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть таким: звонок - завтрак - звонок - 

урок - двоечники - вопрос - ответ - тройка - учительская - директор - скандал - урок – 

отличники - звонок - дом - постель. 



В этой игре мы посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе работу фотомодели, 

а также выясним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в игре существует 

серьезная опасность каким-то неудачным штришком (неуместно названным, «ради 

хохмы», дурацким существительным) испортить весь рассказ. 

Важное условие: прежде чем назвать новое существительное, каждый игрок обязательно 

должен повторить все, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет восприниматься 

как целостное произведение. Чтобы легче запоминать названные существительные, 

советую внимательно смотреть на всех говорящих, как бы связывая слово с конкретным 

человеком. 

2. Ведущий называет первое слово, остальные игроки по очереди называют свои 

существительные, обязательно повторяя все, что называлось до них. Если игроков 

немного (6-8 человек), то можно пройти два круга, когда каждому придется называть по 

два существительных. 

Обсуждение. 

Ведущий может спросить у участников, получился целостный рассказ или нет. Не 

испортил ли кто-то общий рассказ своим неудачным существительным? Если рассказ 

получился путанным и сумбурным, то можно попросить кого-нибудь из игроков своими 

словами рассказать, о чем же был составленный рассказ, что в нем происходило. Можно 

также обсудить, насколько правдиво и типично был представлен трудовой день 

рассматриваемого профессионала. 

Опыт показывает, что игра обычно проходит достаточно интерес, но. Участники нередко 

находятся в творческом напряжении. Больше двух раз проводить данное игровое 

упражнение не следует. 

Не менее интересно может быть проведено аналогичное упражнение, но уже на тему «Сон 

из жизни...» такого-то специалиста. В этом случае возможно более творческое и бурное 

фантазирование участников, поскольку речь идет о необычной, почти мистической 

ситуации, связанной с загадочным миром снов. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЧЕЛОВЕК-ПРОФЕССИЯ» 

Цель игры - на ассоциативном, образном уровне научиться соотносить человека (в том 

числе, самого себя) с профессиями и, таким образом, повысить готовность школьников 

различать профессиональные стереотипы. Время проведения - 10—15 минут. 

 

Основные этапы 

(Упражнение проводится в круге.) 

Инструкция 

Сейчас мы выберем водящего. Он постарается отгадать, о ком из участников игры идет 

речь. Отгадывать водящий будет с помощью только одной подсказки: все участники 

назовут профессию, с которой «загаданный» человек ассоциируется. Профессии могут 

повторяться. 

1. По желанию выбирается доброволец-водящий и отправляется на некоторое время в 

коридор, а остальные быстро и тихо (!) выбирают любого из присутствующих. При этом 

«загаданным» может быть и сам отгадывающий, ведь вернувшись из коридора, он также 

будет сидеть во время игры в круге. 



2. Приглашается водящий, садится в круг. Каждый участник (по кругу) должен быстро 

назвать профессию. 

3. После того как все дали свои варианты ассоциаций, водящий называет тех, кто, по его 

мнению, в наибольшей степени соответствует названным профессиям. Если игроков 

немного (6-8 человек), то водящий может обратиться к участникам за помощью повторно, 

т.е. как бы пройти второй круг. 

 

Обсуждение 

Если кого-то назвали по ошибке, то можно спросить у него, насколько соответствует его 

представление о себе названным профессиям, т.е. сильно ли ошибся отгадывающий. У 

того человека, кого на самом деле «загадали», можно спросить, согласен ли он с 

названными профессиями (насколько они соответствуют его собственному 

представлению о себе, о своем образе). У водящего можно поинтересоваться (когда он 

уже будет знать, кого на самом деле «загадывали»), чьи ответы-профессии помогали, а 

чьи мешали ему отгадывать. 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «АВТОПОРТРЕТ» 

Цель упражнения - повысить у обучающихся способность соотносить внешние 

характеристики людей с их профессией. 

Время проведения - 20—40 минут. 

Основные этапы 

(Упражнение проводится в круге.) 

1.Участники достают чистый с двух сторон листок бумаги.  

2.Задание: «Каждый должен нарисовать на листке самого себя (сделать автопортрет). 

Рисунок должен занимать весь листок, расположен по центру, изображать нужно только 

лицо. Желательно нарисовать свой портрет быстро, как бы на одном дыхании. 

Подписывать листок не надо». Если кто-то из игроков заявляет, что он не умеет рисовать, 

можно сказать, что рисунок любого человека, особенно ребенка или подростки - гениален 

(так говорят великие художники). Если кто-то отказывается рисовать себя, то насильно 

заставлять его не следует, но если таких окажется много (больше двух-трех человек), то 

игру лучше не проводить. 

3.Ведущий быстро собирает листочки с автопортретами и демонстративно их 

перемешивает, как бы показывая, что ему не важно, кто I именно на них нарисован. 

4.Тут же ведущий раздает игрокам листочки, но уже в случайном порядке. 

5.Новое задание: «Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь понять, что это 

за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь узнать, кто здесь нарисован. На 

обратной (чистой) стороне листочка с автопортретом напишите одну профессию, которая, 

на ваш взгляд, больше всего соответствует изображенному лицу. После этого листок 

передайте соседу справа, а от соседа слева возьмите новый листок и проделайте, то же 

самое. Если вы получите 1 листок с собственным автопортретом, то также подберите к 

нему профессию. Таким образом, все листочки должны пройти круг, Профессии на одном 

листочке могут повторяться». 



6.Далее ведущий собирает листочки, перемешивает их и начинает подведение итогов. 

Берется первый листочек. Ведущий показывает участникам игры, что на нем изображено, 

зачитываются записанные на обратной стороне профессии. 

Опыт показывает, что упражнение проходит достаточно весело, а игроки заинтересованно 

слушают ведущего. 

Ни в коем случае нельзя тут же спрашивать, чей это листок, да еще вручать его автору, так 

как обычно подростки смеются над изображениями, и далеко не каждый может 

чувствовать себя при этом уверенно. После проведения упражнения ведущий кладет 

листочки на стол и предлагает игрокам найти свои автопортреты, и взять их себе на 

память. 

Следующий этический момент связан с тем, что иногда игроки (особенно подростки) из 

озорства могут записывать на обратной стороне листочков неприличные виды труда 

(например, старший помощник младшего дворника и т.п.). Ведущему надо быть 

внимательнее при зачитывании профессий, а неприличные записи просто оставлять без 

внимания. 

Наконец, еще один совет. Ведущий может поиграть вместе со школьниками. Это даст ему 

возможность начать подведение итогов со своего собственного изображения. 

Конечно, данное игровое упражнение является скорее разминочным и в немалой степени 

развлекательным, но ведь известно, что, но многих шутках часто заложен глубокий 

смысл. 

ИГРА «ПОСТУПЬ ПРОФЕССИОНАЛА» 

Количество игроков: от 6-8 до 15-20 человек.  

Дополнительно: бумага, ручки.  

Ведущий предлагает всем рассчитаться по порядку номеров.  

Каждый достает листочек бумаги и проставляет на нем в столбик столько номеров, 

сколько оказалось участников игры.  

Общая инструкция: «Данное игровое упражнение одновременно очень необычное и 

очень простое. Мы попробуем изобразить те или иные профессии с помощи походки, ведь 

можно же изображать разные вещи и явления с помощью жестов, мимики, различных поз 

и т.п. Сначала каждый должен выбрать для себя профессию, которую он захочет 

представить с помощью своей походки. Сейчас каждый из Вас по очереди встанет со 

своего места, спокойно подойдет ко мне и очень тихо (шепотом) скажет мне на ухо, 

какого профессионала он хотел изобразить с помощью своей походки. После этого он так 

же тихо пройдет на свое место. Остальные должны будут внимательно наблюдать за 

походкой очередного игрока, а в своих листочках напротив номера этого игрока написать 

ту профессию, с которой у Вас проассоциировалась его походка. Известно ведь, что по 

походке можно иногда узнать (угадать), работает человек грузчиком или артистом балета, 

военным или бухгалтером и т.д.». Ведущий записывает в своем листочке, какой номер, 

какую, именно, профессию хотел представить своей походкой. Далее ведущий быстро 

собирает у игроков их листочки с записями и перемешивает их.  

При подведении итогов ведущий берет первый листочек и зачитывает профессию 

напротив первого номера, затем берет второй листочек и также зачитывает профессию 

напротив первого номера и т.д. После этого он говорит, какую же профессию хотел 

представить своей походкой сам игрок. Делается это для того, чтобы сравнить 



задуманную игроком профессию и то, что из этого получилось. Далее он переходит ко 

второму номеру и т.д. 

Упражнение «Кем быть?»  

Цель: выявление интереса детей к профессиям, разным работам, мотивов их выбора.  

Порядок исследования. Ребятам предлагается:  

нарисовать, кем бы они хотели стать в будущем, под рисунком сделать подпись;  

написать мини-рассказ «Кем я хочу стать и почему?»;  

написать рассказ на тему: «Моя мама (папа) на работе».  

Обработка полученных материалов может включать классификацию профессий, 

классификацию мотивов их выбора, сравнение рисунков, ответов, письменных работ, 

выявление влияния родителей на выбор профессии.  

Упражнение «В детстве я хотел быть...»  

Цель: Формирование в группе доверительных отношений, пробуждение интереса к теме 

профессионального самоопределения.  

Время проведения: 15-30 мин.  

Ход упражнения: Каждому участнику предлагается в течение трех минут написать на 

анонимной карточке, кем он хотел быть в детстве и почему. Затем карточки сдаются 

ведущему, который их перемешивает и раздает участникам в случайном порядке. Каждый 

должен «вжиться» в образ неизвестного автора, зачитать написанное, предположить, 

изменилось ли это желание сейчас, когда человек повзрослел, и если изменилось, то 

почему? Остальные участники внимательно слушают, задают вопросы. 

Игра «Ассоциация» 

Цель игры: выявить истинное отношение школьников к разным профессиям и, по 

возможности, подкорректировать это отношение.  

Условия проведения игры. Участвует весь класс (учащиеся 9-11 классов). Время на первое 

проигрывание – 15 минут, последующие проигрывания – по 5-7 минут. Для игры 

необходима классная доска.  

Процедура проведения игры. Игра начинается без явно выраженного подготовительного 

этапа (вхождение в игру осуществляется на первых 2-х этапах).  

1 этап. Объявляется название игры и по желанию выбираются 3 главных игрока.  

2 этап. Объявляются условие игры:  

Инструкция: Сейчас 3 человека выйдут из класса, а класс загадает какую-либо профессию. 

Потом 3 человека войдут и попробуют угадать ее с помощью ассоциативных вопросов. 

Например, «Какого цвета эта профессия?», «На какую мебель похожа?» и т.д.  

Целесообразно потренироваться на одном примере. Взять для разбора профессию «врач-

терапевт» и показать, что цвет этой профессии скорее всего белый, запах – что-то, 

связанное со спиртом, мебель – стеклянный шкаф или кушетка.  

3 этап. Далее ведущий дает инструкцию отгадывающим: «Каждый из вас может задать 

только по 2 таких вопроса. Сейчас вы выйдете в коридор и в течении 2-3 минут 

продумаете свои вопросы. Когда будете задавать вопросы, конкретно указывайте, кому 

именно вы их задаете. После этого каждый из вас будет иметь по одной попытке угадать 

профессию».  

4 этап. 2-3 человека выходят из класса. Класс быстро загадывает профессию, а ведущий 



предупреждает всех, что спросить могут каждого, поэтому надо быть готовым к 

правильным, но не наводящим ответам.  

5 этап. Ведущий приглашает отгадывающих, которые по очереди задают вопросы классу. 

Сам ведущий кратко записывает на доске вопросы – ответы, следит за тем, чтобы вопросы 

задавались конкретным учащимся, а не всему классу, следит за динамикой игры.  

6 этап. Когда все вопросы и ответы произнесены (и записаны на доске) ведущий 

предлагает в течение одной минуты обдумать трем отгадывающим свои ответы. В этот 

момент ведущий предлагает классу посмотреть на доску и молча подумать, чьи ответы на 

ассоциативные вопросы были не очень удачными.  

7 этап. Отгадывающие называют свои варианты ответов. Эти ответы могут не совсем 

совпадать с угаданной профессией, например, загадана профессия «военный летчик», а 

ответы такие: «космонавт», «милиционер», «автогонщик». Как видно, «военный летчик» и 

«космонавт» довольно близки. Право определить, отгадали школьники профессию или 

нет, должно быть предоставлено классу. Однако окончательно этот вопрос решается после 

обсуждения. Загаданная профессия, естественно, называется.  

Обсуждение игры. Отдельно обсуждается правильность каждого ответа на ассоциативный 

вопрос. Если класс не согласен с ответом, можно попросить ученика, давшего такой ответ, 

дать объяснение: нередко эти объяснения бывают разумными. Например, в одной игре 

была загадана профессия «милиционер», на вопрос «какого цвета профессия?» был дан 

ответ: «черно-белая». Оказалось, что школьник имел в виду милицейский жезл. При 

выявлении неудачных ответов классу предлагается тут же придумать ответы, более 

соответствующие загаданной профессии; участвовать в этом может и ведущий, 

корректируя таким образом представления учеников о профессии. У отгадывающих 

можно спросить также, какие ответы лучше всего помогли им, а какие, наоборот, ввели в 

заблуждение. После корректировки ответов можно уточнить, кто же выиграл.  

Диагностические возможности игры. Игра позволяет выявить эмоциональное отношение к 

разным профессиям, и, поскольку роль этого отношения сильно влияет на выбор 

профессии, ведущий получает довольно важную информацию о классе в целом и об 

отдельных учащихся, так как за один урок в игре могут принять активное участие многие 

школьники. 

Игра "Кто во что горазд" 

 

Цель игры: Познакомить учащихся с миром профессий, научить невербальным 

средствам общения. 

Условия проведения игры: Игра рассчитана на учащихся 7-11 классов. Количество 

участников 10-14 человек. Время на проведение - 30-40 мин. 

Материалы и оборудование: Доска, бумага, ручка, секундомер, комплекты карточек с 

баллами от 1 до 5 (по количеству членов жюри), карточка с пословицами, карточки со 

списками профессий, комплект карточек с буквами алфавита. 

Карточка с пословицами 

Сделал дело - гуляй смело. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Поспешишь - людей насмешишь. 

Не зная брода, не суйся в воду. 

Список профессий № 1 



Космонавт, стоматолог, электрик, слесарь-сантехник, балерина, фокусник, массажист, 

военный, фермер, учитель. 

Список профессий № 2 

Президент, скульптор, оператор машинного доения, кассир, клоун, манекенщица, 

кондуктор, моряк, инспектор ГАИ, переводчик. 

Этапы игры: 
1. Ведущий говорит: "Сегодня мы с вами попробуем поиграть в игру "Кто во что горазд". 

Для этого вы должны разделиться на 2 команды. Темой игры будет "Мир профессий". 

Правила игры следующие: 

1) Будет проведено пять туров. 

2) В каждом туре участвует один представитель от команды -"Импровизатор ", который 

посредством мимики и жестов должен объяснить задание своей команде в течение 1 

минуты. Представителями команд в процессе поиска правильного ответа используются 

специальные знаки: 

"нет " - скрещенные руки, "стоп " - поднятая ладонь, 

"дальше" (поиск близких значений) - вращение кисти руки по часовой стрелке, 

"возврат" (корректировка значений) - вращение кисти руки против часовой стрелки, 

"да" - поднятый вверх большой палец руки. При этом запрещается: произносить какие-

либо звуки, показывать на себя и на другие детали, которые связаны с заданным словом, 

писать слова в воздухе или произносить губами, подсказывать командам. 

3) Во время объяснения задания команда должна внимательно смотреть и называть 

больше версий, ориентироваться на специальные знаки, которые показывает 

"Импровизатор ". 

4) Оценивает выступления команд жюри, состоящее из двух учащихся и ведущего. 

Оценка ведется по 5 балльной системе с помощью карточек (см. Материалы и 

оборудование). " 

2. Ведущий объявляет командам задание 1 тура "Разминки"; "Придумать в течение 5-7 

мин. название команды и приветствие, связанное с какой-либо профессией." 

Максимальная оценка выступления команд - 3 балла. 

3. Ведущий предлагает участникам задание 2 тура: "Команды должны загадать какую-

нибудь профессию и показать пантомимикой другой команде характерные ее действия. 

Время для показа - 1 мин. " 

Перед началом выступления каждая команда записывает на листке бумаги загаданную 

профессию и передает в жюри. 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

4. Ведущий предлагает участникам задание 3 тура "Капитанов": "Капитаны команд по 

очереди 5 раз вытягивают карточки с буквами алфавита. Их задача -назвать на заданную 

букву как можно больше профессий, специальностей. За каждую правильно названную 

профессию капитан получает по 1 баллу." 

5. Ведущий предлагает участникам задание 4 тура: "Каждая команда выбирает карточку с 

пословицей о труде. Задача - нарисовать эту пословицу для другой команды, которая 

должна ее отгадать (см. Материалы и оборудование)." 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

6. Ведущий предлагает участникам задание 5 тура: "Каждой команде даются списки 10 

профессий (см. Материалы и оборудование). Задача - по очереди изобразить их для 

другой команды в течение 5 мин. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. " 

7. Ведущий и жюри подводят окончательные итоги игры и объявляют команду-

победительницу, набравшую большее количество баллов. Каждый член жюри дает оценку 

проведенной игре, отмечает интересные ответы ее участников. 

Комментарии: Ведущий следит за динамикой игры, определяет очередность, при 

необходимости помогает участникам, одобряет их действия. 

Ведущий может также организовать игру со зрителями. Например, Игра "Кто они?": 



"В купе едут 7 человек. Попробуйте по отрывкам из их речи определить кто они по 

специальности: 

1. "... а он все твердит мне, что это хлам и старье. А я ему говорю: 

"Предположим, что до капитального она пройдет еще тысяч двадцать... " (водитель) 

2. "... оказалось, что я в спешке вместо треугольника соединил звездой..." (электромонтер) 

3. "... погода просто собачья, потолок только 100 метров, а радиокомпас ни влево, ни 

вправо. А тут еще дождь... " (летчик) 

4. "... на звуке я ничего не мог понять, так что крикнул: "Давай ключом!" - и тотчас же 

перешел на прием. И вдруг ясно слышу: "808"... " (радист) 

5. "... сначала снял 5 соток. Мало. Снял еще 2 сотки и в конце концов подогнал палец..." 

(токарь) 

6. "... я ему говорю, как человеку: "Налаживай первый лист в третью машину". А он все 

мудрит... " (печатник) 

7. "... не было кислорода, пришлось током. А лист тонкий, так что у меня ничего не 

получилось, и я выбросил все..." (сварщик). " 

 

Игра «Ищи ошибку». 

Прочитав стихотворение В.В. Агафоновой и О.Л. Соболевой «Путаница о профессиях», 

прошу детей найти ошибку и рассказать, каким делом занимаются люди этих профессий. 

Наш знакомый мальчик Петя 

Неплохой парнишка, но… 

Говорит, что все на свете 

Знает он давным – давно. 

Как – то собрались ребята 

Во дворе у нас гурьбой. 

САНИТАР, - спросила Ната,- 

Это кто ещё такой? 

А СВЯЗИСТ? – спросил Серёжа. 

СЛЕСАРЬ кто – не знаю тоже… 

- Погодите, - крикнул Вова,- 

Спросим Петю Иванова. 

Петя так сказал: - Друзья! 

Вам на всё отвечу я! 

Все профессии я знаю. 

Так! Вниманье! Объясняю! 

 САНИТАР – на санках мчится, 

Ничего с ним не случится! 

Он ведь мастер в санном спорте, 

Тут со мною вы не спорьте! 

По горам, по перевалам 

Всё идёт ГОРНЯК усталый. 

Он к горам давно привык, 

Покорит он горный пик. 

Под морзянки бодрый свист 

Свитер свяжет вам СВЯЗИСТ, 

Он в вязании на спицах 

Лучший наш специалист! 

Ищет клады КЛАДОВЩИК 

И находит в тот же миг! 

А потом он эти клады 

Бережно хранит на складе. 



Собирает БАНЩИК банки, 

А потом хранит в Сбербанке. 

Очень ими дорожит, 

Банк с ружьём он сторожит. 

МЕЛЬНИК стены белит мелом 

И рисует между делом – 

На асфальте, мелом тоже, 

Всем портреты. Так похожи! 

В офисе ОФИЦИАНТ 

Всем покажет свой талант: 

Вмиг бумаги разнесёт, 

К телефону позовёт. 

Вот в машину МАШИНИСТ 

Вновь закладывает лист. 

Тук – тук – тук! Помчались строчки 

От начала и до точки. 

Операция идёт: 

КРОВЕЛЬЩИК здесь кровь сдаёт. 

Кровь вливается больному … 

Он уже здоров – и дома. 

А ПЕЧНИК печёт печенье, 

Очень вкусное, с вареньем! 

Может булочку испечь. 

Ах, была бы только печь! 

Дорогие наши дети! 

Что здесь перепутал Петя? 

Он ошибок мно- о -го сделал! 

Почему же? В чём тут дело? 

Помогите поскорее 

Разобраться что к чему … 

Если Петя подоспеет,объясните и ему! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3  

Беседа о профессии повар. 

Цель: сформировать у обучающихся представление о профессии «Повар», истории 

возникновения профессии, социальной значимости профессии в обществе, уникальность 

профессии; воспитать любовь к выбранной профессии; развить стремление быть лучшим 

по профессии. 

Форма проведения: демонстрационно-иллюстрированная беседа. 

Ход мероприятия. 

Ведь если где-то существует Бог, 

его я вижу у плиты великой,- 

распаренного, с черпаком в руке. 

С загадочною, доброю улыбкой 

 И – непременно – в белом колпаке.              

Р.Рождественский 

Повара кормят нас почти всю нашу жизнь, начиная с детского сада и школьной столовой. 

Став взрослыми, мы питаемся в кафе, ресторанах и других заведениях общественного 

питания, где царит на кухне волшебник вкусов и ароматов – повар. Эта профессия имеет 

свою многовековую историю и обширное географическое разнообразие.  

Повар – очень востребованная профессия – повсеместность точек общепита предоставляет 

много рабочих мест поварам. Освоить эту профессию сможет каждый человек, ведь 

приготовление пищи – это насущная необходимость человечества. Любой из нас сможет 

приготовить что-нибудь съестное, но только повар превратит результат своей работы в 

искусство.  

- Вы находитесь в том возрасте, когда необходимо всерьез задуматься о будущей 

профессии. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о профессии «Повар, кондитер».  А 

что вы знаете о ней? В конце нашей беседы, мы должны будем продолжить фразы:  

Для человечества -? 

Для моей будущей карьеры -? 

Для моей будущей семьи -? 

-Казалось бы, профессия повар знакома всем, и много говорить о ней не приходится. 

Юноши и девушки, оканчивая школу, мечтают о профессиях романтичных и героических. 

Мало кто стремится стать поваром. А все потому, что плохо знает, что это за профессия.  

- Старая русская пословица гласит: «Хороший повар стоит доктора». Действительно, 

повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. Ведь от того, как накормить человека, 



зависит и его здоровье, и настроение, и производительность труда. А еще это такая 

профессия, которая требует постоянного поиска, творческой фантазии, потому что надо 

приятно удивлять посетителя каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе, ресторан. 

- Чтобы поговорить о значимости профессии Повар хочется, чтобы вы послушали одну 

притчу. 

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один сказал:  

– Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс остановится.  

– Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных 

зданий, – заявил второй философ.  

– Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает 

человека от животных, – воскликнул третий философ.  

Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома.  

– Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара.  

– Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не искусство. Иди, 

готовь обед, – рассердился хозяин.  

Ученик молча вышел из комнаты.  

В этот день обеда философы не дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому 

готовить обед. К сожалению, после еды философы почувствовали себя плохо и разошлись 

по домам.  

Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – хозяин дома, заметил, что 

друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен был размышлять. Подумал 

философ, а потом уволил нового повара и послал бывшему ученику записку с одной 

фразой: «Поварское дело – не ремесло, а искусство».  

Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение прерывалось 

только вкусным обедом, который готовил ученик.  

 Поварское дело – не ремесло,а искусство, – говорил хозяин после обеда. 

 С момента приготовления первого мамонта на костре прошло немало времени.  Человек 

понял, что пища оказывает влияние и на его желудок, и на внешность, и на психическое 

состояние. Еда превратилась не только в физиологическую потребность, но и в 

несказанное удовольствие.  От того, какую пищу и в каком количестве мы употребляем, 

как она приготовлена, из каких ингредиентов состоит, напрямую зависят наше здоровье и 

долголетие. 

- А.П. Чехов (о кулебяке): «Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и 

пальцем над нею пошевелишь вот этак от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, 

как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Как только кончили с 

кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать…» 



- Профессия Повар по-своему уникальна. Некоторые люди не воспринимают её таковой, 

считая, что в поварском искусстве нет ничего сложного: надо просто соединить 

ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до кондиции. Многие считают: «Кто в наше 

время готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром!» Однако это не так. 

В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной стороны, эта профессия 

требует скрупулёзной точности, с другой — наличия творческой жилки, чтобы придумать 

оригинальный рецепт или изысканное украшение блюда. 

- Давайте сейчас выделим те качества, которыми должен обладать настоящий повар, 

мастер своего дела. 

Фантазия. Грош цена мастеру, который не умеет сочинять новые блюда и не хранит 

тайны своих рецептов. 

Изобретательность. Нередко приходится выкручиваться, имея лишь скудный набор 

продуктов, из которых необходимо приготовить шикарный обед.  

Творческое воображение помогает конкурировать с мастерами, блюда которых 

представляют собой настоящие произведения искусства. 

Зрение. Степень готовности блюд и их качество повар определяет, что называется, на 

глаз. Хорошая зрительная память на цвет и формы продуктов также не будет помехой. 

Обоняние. Говорят, не существует осетрины второй свежести. Она бывает либо свежей, 

либо нет. Чтобы не пришлось убеждать гостей, что на стол была подана рыба второй 

свежести, профессиональному повару не обойтись без чувствительного носа. 

Память. По кулинарным книгам готовят только начинающие хозяйки. У маэстро все 

рецепты в голове. Да и как можно, колдуя над продуктами, забывать об их калорийности, 

правилах составления меню, технологии приготовления пищи? 

Вкусовое восприятие. Без него делать на кухне нечего. Если ваше «произведение» не в 

состоянии съесть ни один человек, а вам оно будет казаться замечательным, то вы 

рискуете навсегда остаться без благодарных едоков. 

Осязание. Попробуйте-ка испечь хорошие пироги, не имея представления о том, какой 

консистенции должно быть превосходное тесто. 

Терпеливость, выносливость, наблюдательность и доброжелательность. 

Необходимость этих качеств даже не обсуждается. Они обязательны априори. Это 

понятно каждому. Без всяких комментариев. 

Физическая выносливость. Современный повар работает на самых разных 

предприятиях общественного питания. Многие технологические процессы ему 

приходится выполнять вручную в условиях резких колебаний температур, поэтому тяготы 

этой профессии под силу человеку, обладающему определенной физической 

выносливостью. 

Педагог:И еще одно немаловажное качество – доброта. Как писал поэт Роберт 

Рождественский:  



Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара. 

Благословенны их простые судьбы,                                                                   

А руки, будто помыслы, чисты.                                                                      

Профессия у них добра, по сути:                                                                     

злой человек не встанет у плиты. 

- Главное в искусстве приготовления пищи найти «золотую середину», т. е. найти более 

правильное сочетание продуктов, приправ и способов приготовления.  

- Ответим на вопрос, кто такой повар?  

- Правильно, это человек, который умеет готовить, причем, делает это очень-очень 

хорошо (профессионально) 

- Профессионалами кулинарного искусства становятся по-разному. Кто-то самородок, кто-

то окончил государственное учебное заведение, кто-то прошел курсы или отучился в 

одной из коммерческих школ. Они всегда востребованы, ведь, сколько у нас мест 

общепита: рестораны, кафе, кофейни, столовые, заведения быстрого питания на любой 

вкус и карман. При этом требуются как рядовые повара, так и шеф-повара. 

- Изучая ситуацию с поварской профессией, я нашла человека профессии, который 

фигурирует в списке Форбс. Это Ален Дюкасс (Alain Ducasse). Интересна и поучительна 

его история. Начинал он посудомойщиком в ресторане. Затем кулинарная школа в Бордо 

(Франция) и новоиспеченный помощник повара начал свою карьеру. Конечно, как и в 

любой профессии, нижняя часть карьерной лестницы далеко не легка. Возможно, именно 

этот фактор отпугивает женщин на пути к славе в кулинарной профессии. 

- Кстати и г-н Дюкасс признался в свое время, что именно тяжесть работы нижних чинов 

на кухне привела его к мысли сделать карьеру и стать шеф поваром. Но зато шеф повар 

Ален Дюкасс уже в 1984 году в 28 лет получил первую звезду кулинарного гида Мишлен 

(Michelin). А это уже было серьезным признанием на пути к известности. Ален Дюкасс 

продолжил борьбу за звание Мастера и выиграл ее. Теперь этот известный кулинар 

является владельцем нескольких десятков элитных ресторанов по всему миру. 

- В совершенстве овладев искусством кулинарии, правилами этикета, хорошо изучив 

экономику, вы сможете … 

- Хорошо зная физиологию питания, основы любых диет, вы вкусно, сытно и без вреда 

для здоровья сможете накормить свою семью…  

Хоть борщом, хоть окрошкой, хоть конкурсным салатом 

- Чтобы знать, нанесут ли вред вам и вашей семье генномодифицированные продукты, 

нужно изучать сейчас биологию и химию… 

- Как высчитаете, почему люди выбирают профессию Повар? 



Предполагаемые ответы: «Любят готовить», «Хотят придумать новые, никому 

неизвестные блюда», «Хотят кормить людей, вкусно и питательно». 

Педагог: 

- А опытные повара говорят: «Работа у нас такая – доставлять людям радость. А иначе, 

зачем в повара идти?» 

- Повар, кондитер должен быть как фокусник на сцене, из различных продуктов он 

должен создать творческий шедевр. 

Он должен готовить блюда также искусно, как художник пишет картины. 

Недаром говорят: «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся». 

- Давайте закончим фразы, которые мы записали в начале нашей беседы:  

Для человечества – основа развития 

Для моей будущей карьеры – основа моей успешности 

Для моей будущей семьи – основа здоровья, счастья, успеха! 

- В одном из интервью известный в Америке шеф-повар Эндрю Доренбург сказал: «Это не 

ты выбираешь профессию, а профессия выбирает тебя». 

Выбор профессии - это очень важное событие в жизни каждого человека. Но какую бы 

профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. Поэтому 

постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, больше читайте, 

набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. 

Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь 

опыт, нужно ошибаться». 

- Какие чувства остались у вас после нашей беседы? Какие открытия вы для себя сделали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение №4 

Тема внеклассного мероприятия: "Продавец – важная профессия!» 

Цели мероприятия: 

Обучающей и воспитательной целью мероприятия являются: Расширение кругозора у 

обучающихся, развитие познавательного интереса, логического мышления, речи, 

внимания, умения оперировать профессиональной терминологией. Формирование 

навыков профессиональной грамотной речи. Воспитание чувства любви к Родине, к 

выбранной профессии, чувства ответственности, умения работать в коллективе. 

Воспитание профессиональных качеств, профессионального интереса, повышение уровня 

профессиональной компетентности. 

Методическая цель: Формирование профессиональных компетенций обучающихся. 

Повышение педагогического мастерства. 

Связь с другими профессиями: коммерсант в торговле, товаровед, менеджер по 

продажам, бухгалтер, экономист, маркетолог, логист и др. 

 

Ход: 

Ведущий: Друзья! Наше сегодняшнее мероприятие посвящено продавцу - самой 

распространенной профессии в нашей стране, да и, наверное, во всем мире. 

Среди тысяч примет и замет 

Есть одна, и она не случайна: 

Без торговли и общества нет, 

Покупатели мы изначально. 

Если ладно торговля идет, 

Это значит - страна процветает, 

Это значит, доволен народ 

И особых печалей не знает. 

 

 Торговое ремесло - одно из древнейших занятий человека. Оно появилось тогда, когда 

были придуманы первые деньги, и людям необходимо было обменять товар на товар или 

товар на деньги. Однако слово "продавец" пришло в наш обиход лишь в конце XIX века, 

когда в России стали появляться крупные торговые предприятия и универмаги. До этого 

люди, занимавшиеся торговлей, назывались по-разному. 

Долгое время центральной фигурой в торговле оставался купец. Он разъезжал по городам, 

продавал, покупал, перепродавал. Другой видной фигурой в русской торговле после купца 

был прасол - скупщик. Он ездил по деревням и скупал сельские продукты, скот, рыбу, а 

затем формировал из них партии и выгодно перепродавал более крупным торговцам. 

Наряду с прасолами на российском рынке действовала многочисленная группа мелких 

торговцев (офеней, ходебщиков, коробейников, щепетильников), занимающихся развозом 

промышленных изделий. 

 Историю развития торговли легко проследить по дошедшим до нас архитектурным 

памятникам - гостиным дворам (например, в Москве на Варварке). Другой вид торговых 

зданий - торговые ряды. Особенно шумно и многолюдно было в торговых рядах во время 

ярмарок. Мало кто не слышал о Нижегородской, Сорочинской, Харьковской ярмарках. 

 В 1575-1610 годах в России вышла первая "Торговая книга", содержащая сведения 

товароведческого характера. В 1810 году была создана первая в России московская 



практическая академия коммерческих наук. В 1962 году в Лейпциге были приняты общие 

принципы классификации промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 В настоящее время торговая терминология изложена в ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ "ОБ 

ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Согласно закона, торговая деятельность, или торговля -

это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров. Ключевой фигурой в торговле, разумеется, является продавец. 

Педагог: глядя в зеркальце: 

Свет мой, зеркальце, скажи 

Да, всю правду доложи, 

Кто на свете всех милее, 

У кого нога длиннее? 

Кто в торговом зале главный, 

Чей скользящий шаг так плавен? 

Ну, конечно, продавец! 

О товарах все расскажет, 

Посоветует, подскажет, 

Выбор сделать всем поможет 

И ответит на вопрос 

Почесав в раздумье нос! 

Нет профессии полезней 

Нету дела интересней, 

Чем товары продавать 

Людям радость доставлять! 

 Не каждый человек может стать хорошим продавцом. Ведь для этого необходимо 

обладать такими качествами, как: грамотная речь, оперативность, хорошая память, 

развитое обоняние, хороший глазомер, развитое воображение, внимательность, 

артистичность, общительность, самоконтроль, терпение и выдержка, ровное и спокойное 

отношение к людям, оперативность и расторопность, ответственность, честность, 

доброжелательность, наблюдательность, умение убеждать. 

 Но если у вас плохая память, нечеткая речь, если вы медлительны, нерасторопны, а еще 

хуже, грубы и несдержанные, то, возможно, вам лучше попробовать себя на другом 

поприще. 

 Интересно, зачем продавцу обладать такими качествами? Подумаешь: продать товар - вот 

проблема! 

Продать товар - это еще полдела. Работа продавца не только в этом заключается. Ведь он 

должен проверить наличие товаров в отделе до начала рабочего дня, подготовить его к 

продаже, предложить товар и обслужить покупателей, ознакомить его с ассортиментом и 

помочь в выборе покупки; информировать покупателей о назначении, свойствах и 

качестве товара; предоставить краткие сведения о технологии производства товара; 

информировать покупателей о ценах, подсчитать стоимость товара, вручить его 

покупателю. Продавец должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте в 

течение рабочего дня, оформлять витрины, изучать спрос покупателей, получать товар со 

склада, базы. 

Приятно, когда нас с улыбкой встречают, 

Поняв нашу просьбу, товар предлагают 

И быстро обслужат, не портя нам нервы, - 

Вот это и есть мастерство, классный сервис. 

Торговый работник - лицо магазина, 

Ему быть приветливым необходимо. 



От такта, культуры его поведения 

Зависит, с каким мы уйдем настроением. 

Давайте взаимно мы вежливы будем. 

Спасибо сказать продавцу не забудем. 

 Прежде всего, продавец только тогда будет отличным продавцом, если он хочет 

продавать. Есть случаи, когда человек устраивается на работу продавцом и все время 

избегает встреч с людьми в торговом зале. У него отсутствует главный козырь для 

реализации задачи компании – желание продавать. Его настрой совершенно не 

содействует продажам. 

 В одном из магазинов накануне нового года провели эксперимент. Двух продавцов 

поставили в торговые точки. Пару дней результат был приблизительно одинаковый – им 

становилось скучно, если нет активности покупателей. Но на третий день разница стала 

очевидна. Один продолжал скучать и зевать, отбывая отведенное рабочее время. Другому 

надоело скучать и он устроил в прямом смысле слова шоу, т.е. проявил творческую 

активность. Вот именно в этой точке и поднялись продажи. Соответственно это 

отразилось и на их заработной плате: у одного так и осталась ставка, а другой получил 

ещё и премию от плана продаж. Всего-то разница в жизненной активности – а результат 

разный. 

 Или еще один случай. Покупатель ищет новогодние подарки, подходит к продавцу за 

помощью, на что продавец отвечает: «Подарки разобрали, уже ничего нет». В это время 

другой продавец проходит мимо, и тут же начинает задавать уточняющие вопросы: «Вы 

ищете подарок? Для девочки или для мальчика? Сколько лет детям? …» И выясняется, 

что покупатель хочет подарить подарки трём своим племянникам: двум мальчикам и 

одной девочке. Продавец ведёт его к полке с конфетами в коробках и предлагает две 

коробки с изображением машинок, просто перевязанных ленточками и одну коробку с 

оформлением «Рапунцель», внутри которой ещё и дневник для девочки. Покупатель 

благодарит продавца и покупает три коробки для племянников. Два продавца – результат 

совершенно разный. Вывод: нельзя брать на эту должность скучных людей, ничем не 

увлекающихся – магазин будет в проигрыше. 

В час, когда на сердце радость 

И когда на сердце грусть, 

В магазины за товаром 

Так приятно заглянуть! 

Здесь любым желаньям сбыться 

Суждено за полцены, 

Здесь девчата-продавщицы 

Привлекательны, стройны! 

Здесь и чисто, и уютно, 

Доставайте пятаки: 

Продадут за полминуты 

Хоть подушку, хоть коньки, 

Хоть резной дубовый столик, 

Хоть блестящий медный таз - 

Это модным словом «шопинг» 

Называется сейчас! 

 

Педагог: А теперь пришло время гимнастики для ума. Отгадайте загадки о продавцах, 

торговле и всем том, что связано с торговлей: 

В магазине папа с Настей 

Покупают к чаю сласти. 

Шоколадный торт "Причуда" 

Очень любит тётя Люда. 



Три эклера, пять колец 

Завернул им … (продавец) 

Носит он тяжёлые грузы, 

Будь-то мебель иль арбузы. 

Утром ведь он рано встал, 

За день очень он устал. 

«Дайте кто-нибудь мне стульчик» - 

Скажет вам уставший… (грузчик) 

Моет окна и полы, 

Пыль не спрячется в углы. 

Как увидит грязь – поморщится, 

Вот такая чистюля наша … (уборщица) 

Чтоб товары закупить, 

Лучшие на свете, 

Чтобы радовались им 

Взрослые и дети. 

В магазине есть эксперт, 

Звать его … (товаровед) 

И журнальчик, и газету 

Продавец продаст мне эту. 

В теремке своём сидит, 

Сквозь окошечко глядит. 

(Киоскёр) 

Народная мудрость безгранична, это всем известно. Торговлю сей факт тоже не обошел 

стороной. Давайте послушаем, какие пословицы и поговорки дошли до наших дней и 

актуальны даже сейчас. 

Без ума торговать - только деньги терять, долги наживать 

Деньга счет любит, а хлеб меру. 

Дешевому товару дешева и цена. 

Дорог хлеб, когда денег нет. 

Дорого да мило, дешево да гнило 

Дорожиться - товар залежится; продешевить - барышей не нажить. 

Кус деньга, кус гривна. Мера одна, да доброта не та. 

Легче прожить, чем нажить. Скоро проживается, не скоро наживается. 

Лежачий товар не кормит. 

Лучше торговать, чем воровать. 

Прибыль с убылью в одном дворе живут. 

Проданная скотинка не своя животинка. 

Родство - дело святое, а торговля - дело иное. 

Торговля - кого выручит, а кого выучит. 

Тут и голова не цена: себе дороже. 

У купца цена, у покупателя другая. У купца своя цена, у покупателя своя. 

Цена хороша, а не будет барыша. 

Цену забыл, да дорого купил. 

Что наживешь, то и проживешь. 

 Торговля - ремесло, которое не стоит на месте и постоянно развивается. В настоящее 

время появилось множество новых и модных профессий в торговле. Знаете ли вы их? 

Сейчас ребята проведут вам небольшой экскурс в мир коммерческих профессий. 

Логист - специалист по организации транспортировки продукции. Смысл работы — 

перемещать грузы по всему миру. Нужно быть готовым к огромному количеству 

коммуникаций с клиентами и коллегами, а также к рутине: бесконечная обработка 



запросов— это будни логиста. Профессия приобретает все больший спрос, для ее 

получения необходимы экономическое образование и курсы специализации. 

Маркетолог - тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию постоянно высокий. Приоритет 

имеют те, кто обладает способностью к анализу и письменному изложению его 

результатов. Наиболее желательно иметь одновременно экономическое и инженерно – 

техническое образование. 

 Фандрайзер – ищет деньги и возможности для организации. Спрос на профессию 

постоянно высок. Необходим целый комплекс способностей: умение общаться, 

уверенность в себе, аналитические склонности, интуиция. Сейчас существует много 

курсов по фандрайзергу при крупных научных центрах. 

РR – агент – специалист по связям с общественностью. Необходимо гуманитарное 

образование. В России эта профессия часто называется «пресс – секретарь» и пользуется 

неизменным спросом как на предприятиях, так и в различных общественно – 

политических объединениях. 

 Товаровед. Не удивляйтесь, когда встретите в названии этой должности приставку 

«кладовщик». Работа товароведа — это прием и учет товаров в торговых фирмах, а 

принимают поступающие партии товара часто именно на складе. В работе пригодится 

щепетильность — товар нужно не только принимать, но и проверять на соответствие 

качества, заниматься отбраковкой. Внимательность и умение концентрироваться — тоже 

необходимые черты.: 

Менеджер по закупкам. Выбирать поставщиков, оценивать качество их продукции, 

принимать решения о закупке, контролировать взаиморасчеты и организовывать доставку 

— вот основная работа менеджера по закупкам. Он должен быть дотошным, чтобы 

поставщики не «впарили» некачественную продукцию, уметь вести переговоры и держать 

руку на пульсе рынка: что нового появилось в его сфере. 

 Мерчендайзер. Для этой работы не требуются ни образование, ни опыт: компания-

работодатель сама обучит претендентов в соответствии со своими стандартами. Функции 

сводятся к тому, чтобы развозить товар какой-либо компании по торговым точкам и 

расставлять его на полках, но не как попало, а строго определенным образом: одни 

йогурты на уровне глаз покупателя, другие подальше, третьи поближе. Такая работа — 

неплохой старт для будущей карьеры в маркетинге или рекламе, а начать работать можно 

еще во время учебы. 

Супервайзер – это сотрудник, который выполняет функцию посредника между 

работающим персоналом и руководством (Заказчиком, начальником отдела). Супервайзер 

организует работу на местах, распределяет задания и контролирует результат, после чего 

отчитывается перед своим начальством за своих подчиненных. Так как супервайзер – 

управленческая должность, претендент на нее должен иметь подготовку по руководству 

людьми и соответствующий опыт. 

Педагог: В связи со стремительным развитием торговли в нашей стране эти профессии 

как никогда востребованы на рынке труда, некоторым из них стали обучать только 

недавно, поэтому перенасыщения ими еще не произошло. Например, логистов в России 

стали готовить только с 2005 года. Поэтому, дорогие ребята, окончив наше учебное 

заведение, есть смысл подумать над дальнейшей карьерой. 

И в заключение нашего мероприятия хочется сказать стихами: 



Продавать надо уметь, 

Чтоб клиент доволен был. 

И товар принять успеть, 

И смахнуть с прилавка пыль. 

Улыбаться всем всегда, 

Хоть совсем и не до смеха. 

Отдыхать лишь иногда, 

Желать без устали успеха. 

Продавец всегда в почёте, 

Весь в делах, всегда в работе. 

Что-то нужно подсказать, 

Стоит продавца позвать. 

Взвесить, с выбором помочь, 

Продавец любой не прочь. 

Ты учись на продавца, 

Будешь славный, молодца! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№5  

«Беседа о профессии пожарного». 

 

Цель: Дать детям знания о труде пожарных. 

Задачи: Познакомить с правилами поведения при пожаре. Учить детей быть осторожным 

с огнём и электричеством. Воспитывать уважение к труду пожарных. 

 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о труде пожарных, 

рассматривание средств тушения пожаров, чтение стихотворения С.Маршака " Пожар ". 

 

Ход занятия. 

 Я вам прочту стихи, а вы послушайте и скажите, о людях какой профессии в них 

говорится. 

Среди всех земных профессий 

Есть профессия одна 

Ей все правила известны 

Укрощения огня. 

Тот её лишь выбирает, 

Кто упрям и духом смел 

Потому что дело знают 

Мастера... (пожарных) дел. 

 

Да, ребята, в них говорится о профессии пожарных. Сегодня мы поговорим о людях этой 

мужественной профессии, о их труде.С давних времён огонь был помощником человека- 

возле него грелись, варили на огне обед. И, теперь мы знаем, что повара готовят на плите, 

только огонь специально заключен внутри - так он не может принести вреда человеку. 

Огонь приносит большую пользу, но может нанести и вред, если с ним обращаться 

неумело, неосторожно. 

Огонь наш друг, но не всегда, 

Бывает и от него беда. 

Ребята, а вы знаете как раньше пожарные узнавали о пожаре? В городах на самом 

высоком месте строилась каланча- наблюдательная башня. Дозорный на каланче 

круглосуточно наблюдал, всё ли спокойно вокруг, нет ли пожара. Заметив пожар, он 

вывешивал сигнальные шары и знак, указывающий направление, где происходит пожар. В 

тот миг пожарные запрягали лошадей, выкатывали бочки с водой и выезжали на тушение 

пожара. Горнист громко трубил и первым мчался верхом на лошади, расчищая путь 

пожарного 

Теперь не надо каланчи, звони по телефону, 

И пожаре сообщи, ближайшему району. 

 Пусть помнит каждый гражданин- 

пожарный номер- 01. 

Пожарники днём и ночью дежурят в пожарном депо, их машины всегда наготове стоят в 

гараже. 

Сменяясь, в верхнем этаже, пожарные сидят 

А их машины в гараже мотором в дверь глядят 

Чуть только ночью или днём 

Дадут сигнал тревоги. 

Лихой отряд борцов с огнём 

Несётся по дороге. 

 В свободное время пожарники не просто сидят, а тренируются, чтобы быть сильными и 

ловкими. ведь сила и ловкость очень нужны при спасении людей от пожара. 



Ребята, как вы думаете. почему возникают пожары? 

 

Правильно, люди иногда бывают неосторожны с огнём, особенно дети. Какие вам 

известны правила пожарной безопасности? 

(Примерные ответы детей: нельзя играть со спичками, разжигать без взрослых костёр, 

нельзя включать газовую плиту, утюг.) 

 

Физминутка 

Пусть мы маленького роста 

Только рост тут не причём. 

Мы всегда готовы взрослым 

Помогать в борьбе с огнём. 

Ребята, а что бы вы сделали, если бы у вас или ваших соседей начался пожар? 

 

(Примерные ответы детей: постараться выйти из горящей квартиры, позвать на помощь 

взрослых, вызвать по телефону 01 пожарную команду. Нельзя прятаться под кровать, 

шкаф. Если в квартире много дыма, до двери нужно добраться ползком.) 

 

А теперь отгадайте загадки: 

Дом- стеклянный пузырёк 

А живёт в нём огонёк 

Днём он спит, а как проснётся 

Ярким пламенем зажгётся.( лампочка) 

Вьётся, извивается, 

В небо устремляется.( дым) 

Сколько бы не ел, 

Никогда сыт не бывает.(огонь) 

Без ног, без тела. 

Скирду соломы съела.(печь) 

О мужественной профессии пожарных, их героическом труде написано много стихов: 

Спросите у весёлого мальчишки 

Который про героев любит книжки 

Кем станешь ты. когда ты взрослым будешь? 

Пожарным- отвечает мальчик просто. 

Скажем прямо: все знают артистов, 

Космонавтов, Врачей, хоккеистов, 

А пожарных вспоминают лишь тогда. 

Когда с ними приключается беда. 

Пожарный-это часовой 

Гордится им держава, 

Он охраняет наш покой 

Пожарным нашим- СЛАВА! 

 

Беседа по стихотворению «Как сгорел один дом». 

Расскажу я вам о том, 

Как сгорел однажды дом. 

Две девчонки, две сестрички. 

Раздобыли где-то спички. 

- Знаешь, что? – сказала Валя, - 

Мы туристы на привале, 

Разожжём костёр сейчас, 



Ну а будет он у нас 

Под столом.  Неси газеты, 

Пускай хворост будет это. 

- А в корзинке сварим кашу, - 

Подсказала ей Наташа. – 

Чиркнем спичкой.  Раз, два, три! 

Огонёк   горит.  Смотри! 

Ай!  Упала спичка!  Ой! 

Ой!  Какой огонь большой! 

- Как вы думаете, что произошло потом? 

Испугались те девчонки, 

Растерялись, как тут быть? 

Чуть дыша, стоят в сторонке: 

Убегать или тушить? 

- Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Что нужно было сделать? 

Валя быстро догадалась: 

- Надо бы водой плеснуть! 

Но воды – то оказалось 

Только в чайнике чуть-чуть. 

И опять сказала Валя: 

- Мы его накроем шалью 

И платком, и одеялом. 

Но огню игоря мало 

Шали нет, платка не стало, 

Загорелось одеяло. 

- Правильно ли поступили девочки? 

- В каком случае нужно воспользоваться платком или одеялом? 

А огонь-то разгорался, 

Влез по скатерти на стол, 

В книгу папину забрался, 

Вдоль по комнате прошёл. 

Побежал по занавескам, 

По картине на стене, 

Разошёлся с шумом, с треском, 

Всё вокруг уже в огне. 

А Наташа вместе с Валей 

Больше медлить уж не стали, 

Побежали в коридор, 

А потом скорей во двор. 

Пламя выше, пламя круче, 

Дым столбом до самой тучи, 

А народ кругом толпится, 

Кто с лопатой, кто с ведром, 

И пожарная уж мчится, 

Но в огне уже весь дом, 



Долго бились все с пожаром, 

Не один час и не два, 

Да усилия все даром, 

Нет ни дома, ни двора. 

Онемев, стоят сестрички, 

А народ шумит кругом: 

- от одной лишь только спички, 

Как в костре сгорел весь дом. 

Говорят, все и недаром: 

- Трудно справиться с пожаром. 

Твёрдо помните, подружки: 

Спички – это не игрушки! 

Знать бы надо всем, друзья, 

Что с огнём играть НЕЛЬЗЯ! 

 

Учитель: Какое правило пожарной безопасности вы усвоили из этого стихотворения? 

Можно ли потушить пожар своими силами? Как? Как называется средство для 

пожаротушения? 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

 

Игра «Собери слово» 

 

Ель, гон, гот, нет, тушь, уши, шут, енот, гель, лего, лето, нить, ноги, тело, тент, тень(и), 

гнет 

Итак, сегодня мы поговорили о профессии пожарных. Их работа очень трудная, опасная, 

но интересная и очень нужная, ведь пожарные спасают людям жизнь, помогают в их горе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение№6 

 

Занятие на тему; «Знакомьтесь – профессия врач» 

Цели: познакомить с профессией врача, определить способности, необходимые для 

данной профессии; формировать стремление к здоровому образу жизни; воспитывать 

доброту, отзывчивость, умение сопереживать. 

Ход занятия: 

1. Беседа. Актуализация знаний. Постановка задачи. 

- Что такое профессия? (Труд, работа) 

Да, это труд, которому человек посвящает жизнь. 

Профессий много. Откуда мы знаем о них? (Из рассказов родителей, учителя, друзей, из 

книг). 

На протяжении многих лет человек собирает информацию о своей будущей профессии. 

Это очень важно, ведь по-настоящему счастлив лишь тот, кто занят любимым делом. 

Именно поэтому к поиску своей профессии надо подходить ответственно. 

Сегодня мы поговорим об одной из профессий, попробуем определить ее сложности и 

интересные стороны. 

Мотивационный этап. 

Колокольчик синенький 

Прозвенел букашке: 

- Ты скажи мне, милая, 

Что там за ромашка 

Выросла над облаком 

Желтая такая. 

Яркая, лучистая, 

Очень уж большая? 

- Догадались, что это? 

Это, кроха, не цветок, - 

Та в ответ смеется, - 

Это крупное светило 

Под названьем солнце. 

Т. Маршалов 

Когда светит солнышко и улыбается нам, щекоча наши щечки своими лучиками, когда 

встречает нас теплом, тогда и нам становится уютнее в этом мире, поднимается 

настроение. Хочется, чтобы каждый новый день приносил радость. 

Что же нужно, чтобы быть в хорошей форме, хорошем настроении? (Нужно хорошее 

здоровье). 

Здоровье – главное богатство человека. Как вы это понимаете? (Нет ничего дороже 

здоровья). 

Конечно. Вспомните сказку В.Катаева «Цветик - семицветик». Какое желание загадала 

девочка, отпуская последний лепесток? (Хочу, чтобы Витя был здоров). 

Что нужно, чтобы быть здоровым? 

1. Беседа о сохранении здоровья. 

1. Необходимо соблюдать режим дня, т.е. определенный распорядок. Нужно все 

делать в одно и тоже время, чередовать труд и отдых, высыпаться. 

2. Необходимо правильно питаться. 



- Питание должно быть разнообразным и содержать достаточное количество витаминов, 

нельзя переедать. 

Прочитаем письмо, которое нам прислал Карлсон. 

«Здравствуйте, ребята! Пишу вам из больницы. У меня ухудшилось здоровье, болит 

живот, рябит в глазах, тело вялое. Доктор рекомендовал мне правильно питаться. Я 

составил меню: торт с лимонадом, чипсы, варенье, пепси-кола. Это моя любимая еда. 

Думаю, что скоро буду здоров, Карлсон» 

- Поможет ли такое питание Карлсону вылечиться? (Нет не поможет). Конечно, перекусы 

всухомятку, газировка – это вредная пища. Основными источниками витаминов являются 

овощи, ягоды, фрукты. Они должны быть в рационе человека регулярно. 

3. Необходимо движение. Важны занятия спортом, закаливание. Закаливание – процедура, 

которая делает человека устойчивым к болезням: «Двигайся больше – проживешь 

дольше», - гласит пословица. 

4. Важно соблюдать чистоту и личную гигиену. Чистота – залог здоровья. 

5. Необходимо исключить вредные привычки. Нужно помнить, что каждая выкуренная 

сигарета сокращает жизнь человека на пятнадцать минут! Употребление алкоголя 

ухудшает память и координацию движений, способствует возникновению различных 

заболеваний. 

Объясните пословицу: Береги платье снову, а здоровье смолоду. (При нерадивом 

отношении к здоровью можно быстро его лишиться, а при внимательном отношении – 

надолго сохранить). 

1. Из истории профессии. 

- Здоровый человек редко задумывается над тем, что такое здоровье. Люди какой 

профессии помогают сохранять здоровье, лечиться, если заболеешь? 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не волнуйся и не плачь – 

Пусть тебе поможет врач! 

Слово врач произошло от славянского врать, т.е. говорить. Врач – это «заговаривающий 

болезнь», волшебник. Врать – это не обманывать, а влиять на больного силой слова, 

исцелять словом. 

С древних времен люди старались предупреждать и лечить болезни, ведь плохие условия 

существования вызывали множество болезней и приводили к преждевременной смерти. 

Считалось, чтобы вылечить болезнь, нужно изгнать злого духа. Первобытный врач 

выполнял эту задачу, употребляя заклинания и используя холод, тепло и лечебные травы. 

Так появилась и стала развиваться медицина. До тех пор пока медицина не стала научной, 

люди пользовались народной. «На каждую болезнь – своя травка» - так считали знахари-

травники. И сейчас традиционная и народная медицина идут по жизни рядом. 

Лекарственные растения широко применяются для лечения многих болезней. 

Научная медицина возникла в Древней Греции более двух тысяч лет назад. Человек по 

имени Гиппократ собрал медицинские знания в книге «Коллекция Гиппократа». Она 

положила начало научной медицине, так как была основана на необходимости изучить 

больного, прежде чем поставить диагноз. В книге были описаны симптомы и течение 

болезней. 

1. Беседа о профессии врача. 

- Современная медицина оснащена самыми последними достижениями науки и техники: 

аппаратами и приборами, инструментами, лекарствами. Но при всех достижениях 



медицины главными остаются врач и его помощники – медицинские сестры и санитарки. 

Работа врача требует знаний, внимательного отношения к больному. 

Как вы думаете, какими еще качествами должен обладать врач? (Он должен быть 

ответственным и честным, уверенным в себе, пунктуальным, обладать гибким 

мышлением, уметь быстро принимать решение). 

В чем заключается работа врача, что он делает? (Осматривает больного, ставит диагноз, 

назначает курс лечения. Основная работа врача – оказание медицинской помощи 

больным). 

Подберите синонимы к слову врач (Лекарь, доктор) 

Какие специальности врачей вам знакомы, чем занимаются эти доктора? (Педиатр – лечит 

детей. Офтальмолог (окулист) лечит глаза. Кардиолог – лечит болезни сердца. Хирург – 

кости и суставы. Стоматолог – зубы и десна). 

Без врачей обойтись невозможно. 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач: 

«Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плач!» 

Больным врачебной помощи 

Не стало б никакой, 

А ты сидел бы, мучился 

С подвязанной щекой. 

Л.Куклин 

Без любви к людям, отзывчивого сердца, глубоких знаний и умелых рук не быть хорошим 

врачом. 

Врачам, работающим в поликлинике или больнице, помогают медицинские сестры и 

санитарки. У них не менее почетный труд. Медсестры выхаживают тяжелобольных, 

делают уколы, дают лекарства, водят на процедуры. Санитарки следят за порядком и 

чистотой в палатах, помогают медсестрам ухаживать за больными. Это нелегкий труд. 

1. Рассказ о медицинских символах. 

- Перед началом профессиональной деятельности российский врач принимает «Клятву 

Гиппократа». Мы помним, что Гиппократ – «отец медицины». Клятва состоит из восьми 

принципов и обязательств. Врач должен ценить жизнь и соблюдать врачебную тайну. 

Что значит хранить врачебную тайну? (Не разглашать сведений, касающихся состояния 

здоровья больного). 

Эмблемой медицины являются чаша со змеей. Змея – это символ мудрости, знания и 

бессмертия. В чаше капля яда, который в определенной дозе становится лекарством. 

1. Я обязательно буду здоров. 

- Человек должен сохранять свое психическое и физическое здоровье – это развитая речь, 

внимание, память, мышление. Физическое здоровье – это тренировка тела с помощью 

физических упражнений. 

Чтобы оставаться здоровым, нужно проходить профилактические осмотры у врачей-

специалистов. 

Не думайте о плохом, творите добрые дела. Каждому дому пусть улыбнется чистое небо, 

яркое солнце. 

Человек может быть здоровым тогда, когда умеет радоваться. 

1. Профессия врача – подвиг. 

- Врач – это одна из благородных профессий. Врач всегда придет на помощь. 

Всегда внимательно, с любовью 



Наш доктор лечит вас, ребят. 

Когда поправит вам здоровье, 

Он больше всех бывает рад. 

А сколько есть еще врачей, 

Которые готовы 

Не отдыхать, не спать ночей, 

Чтоб были вы здоровы! 

А.Кардашова 

А.П.Чехов говорил, что профессия врача – это подвиг: «Истинный врач – это не тот, кто 

познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознает свой долг перед людьми». Врач 

добрый, милосердный облегчает страдания больного. В руках врача жизнь человека. Это 

самая человечная профессия, приносящая в дом счастье, здоровье, жизнь. В нашем 

тревожном мире труд врачей трудно переоценить. 

VIII. Рассказ о труде врачей во время Великой Отечественной войны. 

- Высокое мужество и сила духа, отвага, твердость и милосердие отличали врачей во 

время Великой Отечественной войны. Самоотверженный труд врачей, медсестер 

возвращал к жизни и в строй бойцов. Героизму и милосердию медработников обязаны 

своими жизнями сотни тысяч воинов. 

Большинство медиков – это женщины. На их плечи легла основная тяжесть военных 

будней, ведь почти все мужское население находилось на передовой. Не щадя жизни, под 

свистом пуль они выносили раненых с поля боя и спасали им жизнь, не считая это 

подвигом. Врачам приходилось не только лечить больных, но и вселять в них оптимизм. 

Важно было не потерять боевой дух. 

Врач – это очень гуманная профессия. Что такое гуманность? (Человеколюбие, 

отзывчивость). 

Звучит песня «Люди в белых халатах» (Сл. Л.Ошанина, муз. ЭКолмановского, исп. 

В.Трошин) 

IX.Итог занятия 

Если вы решите избрать профессию врача, помните: в ваших руках будут жизни людей, а 

это самое ценное, что есть на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение №7 

 

Беседа: «Профессия парикмахер». 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

Ход занятия. 

Психологи утверждают, что при встрече люди в первую очередь обращают внимание на 

состояние обуви и прическу: именно этими двумя критериями мы подсознательно 

руководствуемся при оценке чьей-либо внешности. Парикмахер — простая, на первый 

взгляд, профессия. Но так ли она проста на самом деле? 

В профессии парикмахера существует определённая специализация: некоторые мастера 

занимаются только мужскими причёсками, другие наоборот — только женскими. Есть и 

другая категория специалистов, которая работает только с детьми — их называют 

детскими парикмахерами. Конечно же, существуют и парикмахеры-универсалы, готовые 

постричь кого угодно, но в последнее время это встречается довольно редко. Хороший 

парикмахер — это всегда востребованный специалист, попасть к которому на приём 

можно только по предварительной записи. 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР. Слово «парикмахер» имеет французское 

происхождение («perruque») - накладка из волос, а в театре - одно из выразительных 

средств грима. О профессии парикмахера знали еще наши древние предки. В разные 

времена и в разных странах она именовалась по-разному: специалистов по причёскам 

называли брадобреями, цирюльниками, стригунами. Помимо стрижек и укладки волос 

парикмахеры занимались бритьём, маникюром, а нередко и выполняли обязанности 

врачей, подвергая своих клиентов нехитрым медицинским процедурам. В России 

парикмахеров называли цирюльник. К цирюльнику приходило большое количество 

людей, чтобы побриться, постричься или сделать прическу. И только в наше время 

специализация парикмахеров сузилась — теперь они занимаются только причёсками. 

Профессия парикмахера всегда была и будет жизненно необходимой, так как в человеке 

заложено стремление к красоте и уходу за собой. 

Профессия парикмахера известна с давних времен, поэтому назвать имя первого 

представителя данной профессии нам вряд ли удастся. Но, по крайней мере, точно 

известно, что это были рабы и рабыни, жившие в древнем Египте. Потому что именно в 

Древней Египте появились первые парикмахеры. 

Слово парикмахер в переводе означает «мастер, делающий парики». В древнем мире 

придавали большое значение красоте причесок, потому что считалось, что ими люди 

преобразуют свою внешность. Издревле волосы определенной длины и уложенные 



особым образом были определенным признаком, который отличал одно сословие от 

другого. 

Так, например, военные люди, люди, работающие на земле, рабы и свободные граждане 

имели совершенно разные прически, которые четко давали понять окружающим, к какой 

именно группе населения относится тот или иной человек. 

Позже в древней Греции и древнем Риме парикмахерские были любимыми местами для 

встреч и интересных бесед! Да-да, именно в парикмахерских обсуждались все самые 

волнующие события, делились разнообразными впечатлениями. Недаром, в то время 

считалось, что парикмахер не только украшает человека и делает его красивее, но я 

является целителем душ. 

Человек проводил долгое время в парикмахерских, что давало ему возможность 

развлекать себя долгими беседами и раз говорами. И именно парикмахер был самым 

благодатным слушателем и поддерживал разговор. Кстати, и сейчас, попав «в руки» 

парикмахера, мы частенько обсуждаем с ним не только прическу, но и многое другое! 

Но в давние часы парикмахеры и работу выполняли не совсем обычную для современных 

профессионалов этого дела. Парикмахеры в то время предоставляли не только такие 

услуги, как постричь, побрить, сделать прическу, завить и покрасить волосы, но и 

занимались хирургическим врачеванием. Парикмахеры могли произвести 

«кровопускание», при котором надрезали кожу на коже, чтобы, как говорилось в то время, 

«дурная кровь» ушла из организма. Кроме того, парикмахеры занимались лечением ран, и 

даже иногда вырывали своим клиентам больные зубы! 

В 1462 году было в Англии впервые создано сообщество парикмахеров. А уже в 1540 году 

вышеуказанное сообщество объединяло парикмахеров и хирургов, но английский король 

Генрих VIII произвел разделение в этих двух профессиях: парикмахеры занимались 

только стрижкой волос и бритьем бород и уже не имели права проводить хирургические 

процедуры. 

Постепенно профессия парикмахера все меньше и меньше соприкасалась с профессией 

хирурга и развивалась как отдельная отрасль, всё больше и больше уделяя внимание 

стрижке, прическам, бритью. 

Описание профессии парикмахер. 

Парикмахер должен быть универсальным, уметь работать с женскими, мужскими 

волосами. На первый взгляд кажется, что это простая работа, но мастеру должны знакомы 

такие науки как химия, физика, этика. 

Помимо теоретических знаний о типах лица, структуре волос и технике стрижки, нужно 

получить достаточно опыта. Только опытный мастер сможет удовлетворить самого 

привередливого клиента 

В руках парикмахера большая ответственность за дальнейшее самочувствие и имидж 

клиента. Ведь парикмахер не сможет исправить свою ошибку. За него это сделает 2 -3 



месяца отращивания волос. И, конечно, клиент в такую парикмахерскую больше не 

придет. 

Обычно мастера парикмахерского искусства работают по сменам. Это связано с 

напряжением и утомлением в течение дня. Все-таки приходится целый день стоять и 

держать руки на весу. 

Зачастую парикмахер является еще и психологом для своих клиентов. Некоторые 

женщины приходят в салоны красоты только ради общения и хорошего настроения. И все 

это может дать парикмахер. 

Не стоит забывать, что некоторые люди в тяжелые для них времена решаются на 

отчаянный шаг – полную смену имиджа. Изменив себя, они надеются изменить и 

нежелательные обстоятельства. Уловив настроение клиента, выбрав наиболее 

привлекательный образ, мастер-парикмахер способен воплотить все сокровенные мечты 

клиента. 

Выбор профессии очень ответственное занятие. Надеемся, что статья о профессии 

парикмахер поможет определиться в этом нелегком деле. Наконец-таки осознать, почему 

выбрали именно эту профессию, а не какую-нибудь другую. 

И тогда в будущем мир увидит новых парикмахеров, которые будут искренне любить 

свою профессию. Будут развиваться в ней. И обязательно создавать что-то новое в сфере 

парикмахерского искусства. Также эта статья поможет подготовить сочинение, эссе или 

презентацию о профессии. 

Требования к профессии парикмахер 

Парикмахер относится к разряду творческих профессий. Квалифицированный специалист, 

непременно, обладает такими индивидуальными особенностями: 

• высокой физической выносливостью, 

• хорошей подвижностью и гибкостью пальцев рук, 

• эстетическим вкусом, тактичностью, знать правила общения с клиентами, 

• соответствующим образованием, минимальной практикой работы. 

Кроме отличного владения информацией о применении и свойствах укладочных средств 

для волос, красок и других препаратов, парикмахеру необходимо быть осведомлённым в 

современных модных тенденциях причёсок. Важно иметь прирождённое чувство стиля 

для того, чтобы правильно подбирать тип стрижки и укладки клиентам салона. Если вы 

будете подходить к работе креативно и ответственно, то сможете достичь настоящего 

успеха в карьерном росте. 



 

КАК СТАТЬ ПАРИКМАХЕРОМ. Для того чтобы стать хорошим парикмахером нужно 

чувствовать желания клиентов, уметь найти с ними общий язык, быть в курсе всех 

модных веяний, обладать специальными знаниями, опытом и навыками. Пожалуй, 

парикмахер — это одна из немногих профессий, в которых недостаточно одного обучения 

— необходимо иметь некий талант, позволяющий создать гармонию причёски клиента с 

его общим обликом, и смелость, которая позволит воплотить авторский замысел. 

В наше время стать парикмахером возможно при окончании соответствующих курсов или 

специализированных школ для парикмахеров. Как правило, базовое обучение длится не 

больше года, а его стоимость невелика. К поступающим не предъявляют каких-либо 

особых требований, поэтому стать парикмахером можно почти в любом возрасте. Но 

самое сложное - стать Мастером. Но пройдя путь от рядового парикмахера до настоящего 

Мастера, можно добиться стабильной работы, богатства, и даже известности. 

Плюсы и минусы профессии парикмахер 

Основные плюсы профессии – заработная плата, зависящая от постоянных клиентов, 

частые семинары, познание модных тенденцией, участие в конкурсах. 

Минусами же являются множество болезней, которые могут влиять как на позвоночник, 

шейный отдел, ноги, но, а также дороговизна расходного материала, оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Беседа о профессии фармацевта 

Цель: Познакомиться с профессией фармацевта. 

Чтение стихотворения  

Вы в аптеке все бывали, 

И, наверное, не раз, 

Йод, таблетки покупали 

Или капельки для глаз. 

Ну, а к ним еще пипетку 

По рецепту докторов. 

Забежит сюда нередко 

Тот, кто хочет быть здоров. 

Мазь, микстура, витамины 

Здесь всегда на полках ждут. 

Этот список очень длинный… 

Как же разобраться тут. 

Чтобы аспирин случайно 

Ты не скушал на обед, 

Фармацевт тебя встречает, 

Дать всегда готов совет. 

Он лекарства все на свете 

Знает, как никто другой, 

Без запинки нам ответит 

Сразу на вопрос любой. 

Изначально фармацевтами называли работников аптеки, которые готовили 

лекарства, но сегодня они могут заниматься не только их продажей и консультировать 

покупателей. Эти специалисты разбираются в вопросах хранения и продажи 

медикаментов, знают всё о дозировке и побочных эффектах. Охотно делятся своими 

знаниями с покупателями.  

Современные фармацевты также умеют заключать договоры, владеют знаниями в области 

маркетинга и ориентируются на рынке лекарственных средств.  

Профессия фармацевт - одна из древнейших на земле и имеет благородную цель - 

помогать людям сохранить здоровье. Слово «фармацевт» имеет древнегреческое 

происхождение, что в переводе значит «дарующий исцеление и безопасность от 

болезней». Ни для кого не секрет: роль фармацевта в структуре здравоохранения сегодня 

является, столь же важной, как и роль врача.  

Несколько столетий тому назад специальных аптечных пунктов и фармацевтов еще не 

существовало, но их функции отлично выполняли знахари, колдуны, шаманы и прочие 

люди, которые занимались сбором целебных трав и готовили из них снадобья для 

соплеменников. Хранили целебные травы и приготовленные снадобья в специальных 

помещениях, которые называли "Apotheca" (аптека), что означало просто общий склад. В 

России аптекари появились в 1581 г 



Но со временем смысловое значение изменилась. Сегодня под аптеками понимаются 

специализированные учреждения системы здравоохранения, которые предлагают 

населению широкий ассортимент лекарств. По данным статистики, к 1914 году в России 

насчитывалось около 4700 аптек. В 2014 году насчитывается около 98 тысяч аптек. 

 Многие люди стали заботиться о своем здоровье. Поэтому аптеки стали тем местом, 

куда люди обращаются за советом в сложной ситуации.  

Современная аптека представляет собой многофункциональную систему. 

 

1. Работа по отпуску готовых лекарственных средств требует своих навыков.  

2. Хранение готовых лекарственных средств осуществляется в должном порядке (по 

фармацевтическим группам).  

3. Работа с рецептами подлежит своим правилам обращения. Контролируется 

соответствие формы бланка выписанному рецепту. Принимаются бланки рецептов 

утвержденных форм. При отпуске по рецептам следуют строгим изученным правилам. 

4. Документация предметно-количественного учета оформляется правильно.  

5. Свои правила в деятельности аптечного склада. При приемке товаров руководствуются 

статьями ГК РФ. Распаковка, осмотр продукции в присутствии зав. отделами, другое. 

6. В аптеках много сопутствующих, 

парафармацевтических товаров (медицинские 

изделия, средства ухода, средства гигиены, предметы 

ухода за больными, средства косметические, 

предметы, средства для обеспечения здорового образа 

жизни, другое).  

В аптеке используется аптечный инвентарь аптечные 

весы разных видов, ступы для приготовления 

лекарств, разновесы, кассовый аппарат аптечные 

флаконы, колбы, бутыли, и многое другое… 

 

В последние десятилетия требования к работникам 

аптек объективно усложнились, так как многие 

клиенты, не имеющие времени (или желания) для 

визита к врачу по поводу мелких недомоганий, 

обращаются за советами именно к фармацевтам. В 

аптеке могут произойти любые ситуации, с которыми 

фармацевт должен справиться.  

Профессия провизор – описание. 



Если говорить сухим профессиональным языком, то это специалист в области 

фармакологии, работающий с лекарственными средствами. Как-то скучно.  

Если посмотреть с другой стороны, то ведь провизор является посредником между 

посетителем и тем огромным перечнем лекарств, в котором можно запутаться. Зачастую 

именно у провизора просят помощи при выборе того или иного препарата. Но и это не 

полностью характеризует данную профессию. Ведь считается, что провизор может только 

стоять за прилавком и самый большой их талант — это умение расшифровывать тайные 

знаки, оставленные на рецепте врачом. А ведь это далеко не так. Существуют провизоры-

технологи. Они, используя разные ингредиенты, придумывают лекарственные формы. 

Кто, думаете, следит за тем, чтобы качество лекарственных средств было на должном 

уровне? в перечень их обязанностей. 

А в последнее время появилось еще одна разновидность данной профессии под 

названием менеджер-провизор. Добросовестный провизор никогда не даст себе 

застояться, ведь каждый год на рынке появляются новые лекарственные средства и их 

следует знать, следовательно, данная профессия стимулирует человека постоянно 

набираться знаний. 

Ведущий: 

Куда пойти учиться на фармацевта и провизора?  

Выучиться на фармацевта можно в средне-специальном заведении, Выпускник 

университета или академии сможет работать провизором, а выпускник училища или 

колледжа - лишь его помощником опять-таки провизор, но уже аналитик. Проверка 

качества работы аптек также входит. Время обучения на фармацевта на базе 9 классов - 

примерно около 4 лет, а на базе 11 классов - около 3 лет. Обучение на провизора, другими 

словами на фармацевта наивысшей квалификации, есть как очное (дневное), так и 

заочное. Дневное обучение 5 лет, а заочное 5,5 лет. Такое обучение происходит только в 

высших заведениях. 

Ведущий: 

Аптека - тихая обитель 

Больной иль просто посетитель 

Найдёт здесь чуткость, теплоту души... 

Внимание, ласка и забота - у фармацевта главная работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение №9    

"Капитаны книжных морей" 

Сценарий мероприятия для обучающихся, посвященный профессии библиотекаря 

Цель: Знакомство с профессией библиотекаря 

Сегодня мы отправляемся в одну страну - страну профессий. Конечно, с профессиями вы 

пока знакомитесь на примере своих родителей. Но пройдет немного времени, придется 

выбирать профессию и вам, искать себе занятие на всю жизнь. Чтобы не ошибиться, вы 

должны хорошо знать, что представляет из себя та или иная профессия. И вот сегодня мы 

с вами начнем наше путешествие по профессиям. Поднять паруса! Свистать всех наверх! 

Полный вперед! А вот и первая остановка! Впереди – остров Библиотекарей. 

Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

Но есть еще библиотекарь. 

Волшебник в мире книг живет, 

Все для читателей найдет! 

В библиотеку мы идем, 

Как в свой родной, любимый дом. 

Глядят на нас со всех страниц 

Десятки знаменитых лиц. 

В библиотеку мы идем, 

Как в свой родной, любимый дом! 

Известный французский поэт Шарль Бодлер писал: «Колыбель моя была в библиотеке». 

Можно сказать, что в библиотеке была колыбель всей современной цивилизации. Мы не 

всегда отдаем себе отчет, сколько гениальных идей и открытий кануло в лету до 

появления библиотек. 

По крайней мере трижды разные народы заново изобретали бумагу, компас, фарфор, 

повторяли через века географические и астрономические открытия, пока библиотекарь не 

прекратил этот сизифов труд, взяв на себя уникальную миссию собирать и передавать 

добытые знания. 

Давным-давно человек придумал знаки письма. Среди них были узелки, рисунки, буквы, 

иероглифы и даже отдельные предметы. Придумывая письменность, люди хотели 

оставить потомкам свои открытия, мысли, чувства - поэтому создал человек книгу. 

Книга тоже была разная: папирусный свиток и глиняная табличка, деревянная дощечка и 

берестяная полосочка. Материалом для книг были и кость, и камень, и кожа животных. И 

давным-давно человек стал книги собирать. Богатые правители почитали своим долгом 

иметь при своих дворцах библиотеки. Еще и слова такого не было «библиотека», а 

собрания книг уже существовали. Послушайте, как они назывались: «Приют мудрости», 

«Аптека для души», «Дом наставлений и советов». 

Домашние библиотеки прошлых лет, засыпанные пеплом, спрятанные под семью замками 

– как много они рассказали нам о тех далеких годах! 



Но это все история. Сегодня мы находимся в детской городской библиотеке. Сейчас мы 

попробуем совершить путешествие по ее залам, узнать, кто здесь трудится, чем 

отличается труд библиотекаря от труда других людей. 

Попытайтесь отгадать кроссворд. Ключевое слово по вертикали: Как называется работник 

библиотеки, который запишет Вас в библиотеку, поможет выбрать нужную книгу? 

(Библиотекарь). 

Он прекрасно знает литературу, часто беседует с ребятами о книгах, помогает им стать 

хорошими, умелыми читателями. Он посоветует тебе, что прочитать, научит выбирать 

книги и находить их на книжной полке. А еще он следит за тем, какие новые издания 

появились для детей, и заказывает их для библиотеки. 

С. Маршак: «Память о замечательной книге навсегда связана в нашей душе с 

воспоминаниями о человеке, который снял ее для нас с книжной полки, и, улыбаясь 

сказал: «Прочтите эту, не пожалеете!..»». 

Кто быстрее сможет ответить на вопросы, т.е. заполнить строчки в кроссворде?! 

1.Отдел библиотеки, в котором производится выдача литературы на дом. (Абонемент). 

2. Куда мы спешим, если нам хочется почитать интересную книгу или нужен 

дополнительный материал для доклада? (Библиотека). 

3.Полоска из картона, которая вкладывается в книгу для того, чтобы отметить нужную 

страницу. (Закладка). 

4.Что нам особенно нужно для занятий в читальном зале? (Тишина). 

5.Карточка установленного образца, используемая для индивидуального учета читателей 

и выданной литературы. (Формуляр). 

За окнами гуляла вьюга, 

Чертила на стекле узор, 

А мы в тепле с любимым другом 

Вели весь вечер разговор. 

Показывал он мне картинки, 

Ребячий лагерь, лес, костер… 

Я взял чернильную резинку 

И с друга пятнышки все стер. 

Потом закладкой голубою 

Листы до завтра заложил, 

Взял друга бережно рукою 

И в шкаф на полку положил. 

(Р. Рождественский). (Книга). 

 

8. Специальное помещение, где читатели могут работать с книгами, газетами, словарями. 

Здесь тихо, правильное освещение. (Читальный зал). 

9. Человек читающий? (Читатель). 



Кроссворд мы с Вами разгадали. А сейчас надо представить себе, что Вы стали 

библиотекарями, перед Вами читатели, они ждут, какие же книги Вы им порекомендуете 

прочесть. 

Конкурс «Реклама» 

Нужно рассказать о книге так, чтобы ее сейчас же захотелось взять и прочесть. 

Работа библиотекаря требует разносторонних знаний и умений. Нужно не просто 

выдавать книги, а знать их, уметь предложить каждому читателю то, что ему будет 

интересно. Библиотекарь – это лоцман в огромном море книг. Он должен знать писателей, 

их произведения, героев. И Вам сейчас необходимо показать свои знания. 

А ты, дружочек, не зевай, 

Нам поскорее отвечай: 

Героя книги укажи, 

Затем писателя скажи. 

Названье книги не забудь, 

И станешь первым! В добрый путь! 

Конкус: Три столика 

На первом – карточки с фамилиями писателей; на втором – с названиями произведений; 

на третьем – с именами главных героев. Собрать. 

КАРТОЧКИ 

1. П.П. Ершов Конек-Горбунок (Иван Дурак) 

2. Р.Киплинг Рики-Тики-Тави (Мангуст) 

3. Р. Киплинг Маугли (Дитя Джунглей) 

4. К.И. Чуковский Мойдодыр (Умывальник) 

5. К.И. Чуковский Айболит (Добрый доктор) 

6. Русская народная сказка Летучий корабль (Забава и Трубочист) 

7. А.С. Пушкин Сказка о Золотом Петушке (Петушок) 

8. Г.Х. Андерсен Огниво (Огромная собака) 

9. В. Губарев Королевство кривых зеркал (Оля) 

10. П. Бажов Серебряное копытце (Козлик) 

11. Русская народная сказка. По щучьему велению (Емеля) 

12. Русская народная сказка Морозко (Настенька) 

13. Д.Мамин- Сибиряк Серая шейка (Уточка) 

14. С.Т. Аксаков Аленький Цветочек (Настенька) 

15. Г.Х. Андерсен Снежная королева (Кай и Герда) 

16. Г.Х. Андерсен Оле-Лукойе (Волшебник с зонтик) 

В библиотеке тишина 

Совсем иная, чем повсюду, 

Мне кажется, порой она 

В себе утаивает чудо. 

В ней слышен зов далеких стран, 

В ней скрыты тайны океанов. 

Вот, слышишь, - Немо-капитан 

О чем-то спорит с д’Артаньяном. 



Послушный зову твоему 

Здесь Дон Кихот на помощь мчится. 

Ответ на сотни «почему?» 

На книжных прячется страницах. 

Дверь в чудеса открыта здесь 

Для всех, любому человеку… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение №10 

 

Культурно - досуговое мероприятие «Ярмарка профессий». 

 

Цель: Формирование у обучающихся представления о многообразии профессий. 

Задачи: 
1. Активизировать, закрепить, уточнить и пополнить уже имеющиеся знания о 

профессиях. 

2. Прививать интерес к миру профессий. 

3. Способствовать активизации речевой деятельности детей, развивать их связную 

речь. 

4. Способствовать обогащению словарного запаса детей. 

5. Воспитывать уважительное отношение к труду, к представителям разных профессий. 

Участники: Обучающиеся объединений 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Мотивация. 
Звучит песня «Ярмарка» 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Жерар Буржоа, Темистокле Попа 

Ах, ярмарка свела меня с ума! 

Мне нравится такая кутерьма! 

У всех сияют счастьем лица, 

Всё мелькает и кружится, 

Будто сказка к нам пришла сама. 

Ах, ярмарка, как песня, хороша! 

Глядим мы, как на чудо, не дыша! 

Звучат гармони и гитары, 

Здесь помолодеет старый, 

Ноги пляшут и поёт душа! 

Припев: 

Посмотришь - пропадёшь! 

Любой товар хорош! 

И тут, и тут, и тут 

Тебя сюрпризы ждут! 

 

Кто догадался, куда мы с вами сегодня попали? (Мы попали на ярмарку.) 

Кто знает, что такое ярмарка и попытается объяснить другим ребятам. 

Посмотрите, какое объяснение слова «ярмарка» даётся в толковом словаре С.Ожегова 

 Ярмарка – это большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, устраиваемый 

регулярно, в одном месте и в одно время. 

Что же происходит на ярмарке? (Продавцы выставляют товары, торгуют ими, 

покупатели приобретают товары). 

Какое настроение создаётся на ярмарке и почему? (На ярмарке шумно, весело. Здесь 

много людей. Скоморохи и уличные актёры показывают весёлые представления и шутки, 

устраивают игры и соревнования). 

2. Сообщение темы занятия и постановка цели. 
Всё правильно, ребята, но мы сегодня очутились не на обычной ярмарке, здесь торгуют 

не продуктами, не одеждой, не игрушками или сувенирами. Это другая ярмарка – это 

ярмарка профессий. 



Побывав здесь, вы встретитесь с разными профессиями, вспомните, что о них знаете и 

поделитесь своими знаниями с другими ребятами, а кто-то из вас может быть услышит 

что-то новое, незнакомое. 

А ещё вы поучаствуете в весёлых играх и викторинах, а самые активные из вас получат 

фишки-купоны. 

На эти фишки-купоны в конце занятия вы «купите» для себя понравившуюся 

профессию, ту, о которой вам бы хотелось узнать побольше. 

Вы будете работать в группах, поэтому, от каждого из вас зависит, сколько купонов 

заработает ваша группа 

3. Актуализация знаний о профессиях, применение знаний при выполнении 

заданий викторин, игр, загадок. 
Игра-разминка «Доскажи словечко». 

 

Педагог читает начало предложения, дети заканчивают в рифму, добавляя слово-

название профессии. 

Названия профессий приклеиваются на ватмане и к концу мероприятия должна 

получиться копилка профессий. 

 

Фишку получает то, кто быстро и правильно даст ответ. 

В школе учит нас …(учитель), 

А дворец возвёл …(строитель), 

Вам лекарство даст … (аптекарь), 

Почитать …(библиотекарь), 

Булку испечёт вам … (пекарь), 

Сварит снадобье вам … (лекарь), 

Привезёт домой … (шофёр), 

В школе у дверей … (вахтёр), 

Вам укол назначит… (врач), 

Скрипку в руки взял… (скрипач), 

Снимок сделает … (фотограф), 

И оставит вам автограф, 

В космос мчится …(космонавт) 

Или смелый … (астронавт). 

Дальше идут стихи автора Антона Шибаева. 

Самолётом правит…(лётчик), 

Трактор водит… (тракторист),            

Электричку – … (машинист),               

Стены выкрасил … (маляр),                

Доску выстругал… (столяр),                

В шахте трудится … (шахтёр), 

В доме свет провёл… (монтёр), 

В жаркой кузнице – … (кузнец), 

Кто всё знает – молодец! 

 

Ребята, кто из вас отгадал слово «лекарь»? 

Что оно означает, объясните. 

Давайте прочитаем, как это слово толкуется в словаре С.Ожегова. 

На доске или на слайдах: Лекарь - То же, что врач (устаревшее), а также вообще тот, 

кто лечит. 

Обратите внимание, что это слово устаревшее, его сейчас употребляют в речи мало. 

А что за снадобье он варит? 

Обратимся опять к словарю С.Ожегова: Снадобье – целебный состав, смесь. 



Кто сможет объяснить значение слова «астронавт», используя для этого название 

другой профессии, встретившейся в стихотворении? 

Верно, астронавт – это космонавт. Такое название профессии употребляется в других 

странах. 

 

Игра «Больше загадок отгадай-товарища не подкачай». 

Дети работают в парах. Каждая пара получает конверт с одинаковыми загадками о 

профессиях. 

За три минуты пары должны отгадать как можно больше загадок и написать названия 

профессий. 

При подведении итогов, фишки-купоны выдаются за каждую отгаданную загадку. 

Загадки: 
-Он гантели поднимает, далеко ядро бросает? 

На ринге противника поражает.(спортсмен) 

-Мы всегда на пожаре нужны, 

Смертельный огонь победить мы должны.(пожарные) 

-Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь, платье и платки 

Чашки и в горшках цветки. 

Всё, что нужно покупайте, 

Ничего не забывайте. 

Наша мама… (продавец) 

Магазин – её дворец. 

-Она шьёт иголкой медленно и тихо, 

Новую одежду нам сошьёт …(портниха) 

-Он с утра метёт наш двор, 

Убирает всякий сор. (дворник) 

-Скажи, кто аппетитно и вкусно 

Умеет готовить блюда из капусты? (повар) 

-Его машина - самолет, 

аэробус или вертолёт. (пилот) 

-Ножницы, шампунь, расческа - 

Всем я делаю прически, 

Стригу и взрослых, и детей. 

Отгадай меня скорей! (парикмахер) 

-Мой костюм мне не по росту. 

Я и грустный, и смешной. 

Я смешу детей и взрослых. 

Ну, так кто же я такой? (клоун) 

-Громко на рожке играет, 

Стадо так он собирает. (пастух) 

-Он всегда играет роль, 

Был вчера ещё король, 

А сегодня он бедняк, 

Не узнать его никак. (актёр) 

-Он на границе нашей стоит, 

Ночью и днём он её сторожит. (пограничник) 

-Он совсем не верхолаз, 

А скорей «глубоколаз» 

Через свой стеклянный глаз 

Дно увидит … (водолаз) 



-За порядком я слежу 

И с законами дружу. 

Тем же, кто закон не знает, 

Про него я расскажу. (полицейский) 

-Написать могу рассказ, 

Басню, повесть или сказ, 

Сказку, очерк и статью, 

Биографию свою. (писатель) 

-Нарисует он марину: 

В синем море субмарину, 

Волны по морю бегут, 

Чайки по воде плывут. (художник) 

-С нотами давно дружу, 

Музыку сложить могу. (композитор) 

-Я знаю очень много, но больше знать хочу. 

Проделаю я опыт - 

Открытие получу. (учёный) 

Проверка ответов. 

Названия новых профессий появляются на доске или на слайдах, тем самым копилка 

профессий пополняется. 

Блиц-викторина. 
Вспомните профессии героев литературных произведений. 

Фишку получает тот, кто раньше всех ответит на вопрос правильно. 

Названия всех профессий вывешиваются на доску под вывеску «Ярмарка профессий». 

-Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из Простоквашино»? 

(почтальон) 

-Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришёл на помощь заболевшим 

жителям Африки.  (доктор) 

-Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?  (рыбак) 

-Профессия Джузеппе из сказки А.Толстого «Золотой ключик.  (столяр) 

-Назовите профессию двух сестёр-злодеек и «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина. 

(ткачиха, повариха). 

-Какой профессии научились три поросёнка, когда строили свои домики? (строитель). 

-Профессия старца, который давал советы царю Дадону в «сказке о Золотом петушке» 

Пушкина.  (звездочёт, мудрец) 

- Профессия коротышки из цветочного города по имени Тюбик.  (художник) 

- Профессия хитрецов из сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье короля». (портные) 

- Профессия коротышки Пилюлькина из Цветочного городка. (доктор) 

- Профессия коротышки по имени Гусля. (музыкант) 

- Кем был отец Алёнушки и двух ее сестер в сказке С. Т.Аксакова «Аленький 

цветочек»?  (купец) 

- Профессия дяди Стёпы из стихотворения С.В.Михалкова.  (милиционер) 

- В кого превратила фея крысу из сказки Ш.Перро «Золушка»?  (кучер) 

- Кто спас Красную шапочку?  (охотники) 

- Кем стали животные из Бремена - осёл, собака, кот и петух? (музыканты) 

На доске или на слайдах в копилке профессий появляются названия новых профессий. 

Конкурс «Найди пару» 
Ученики достают из «волшебного мешочка картинки», на которых изображены 

предметы, инструменты, необходимые разным профессиям. Каждый ученик достаёт 

только одну картинку, которую он должен повесить на доске напротив названия 

соответствующей профессии. За правильный ответ выдаётся фишка. 



4. Подведение итогов, выбор и «покупка» учениками заинтересовавшей их 

профессии. 
Наше занятие подходит к концу, а это значит, что ярмарка закрывается. 

Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было представлено на ярмарке. На 

самом деле – это не все профессии, которые существуют. 

Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы только начали знакомиться с ним, но 

обязательно продолжим знакомство с профессиями на других занятиях. 

Как вы думаете все ли профессии важны, или есть не очень важные и нужные, 

объясните свой ответ. 

Конечно, каждая профессия нужна и поэтому важна. 

5. Задание: Узнать больше о выбранной профессии с помощью родителей, составить 

рассказ о профессии с иллюстрациями и рисунками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11   

Классный час «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Оформление: выставка рисунков: «Профессия моих родителей, сочинений на тему: «Все 

профессии нужны, все профессии важны»  

Цель: развитие познавательного интереса обучающихся к миру профессий. 

Задачи: 

Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям. 

Расширить знания и представление детей о профессиях. 

Показать на примере родителей многообразие профессий и их важность. 

Воспитать уважительное отношение к людям разных профессий. 

 

Ход  

1.Вступительная беседа  

Чтение четверостишия 

О профессиях мечтаем,  

По душе, их выбираем,  

Чтоб не просто так мечтать,  

Профессии надо изучать! 

О чём пойдёт речь? 

Педагог. Правильно, речь пойдёт о профессиях 

 Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия. В мире профессий – тысячи. Легко ли 

разобраться в этом многообразии и правильно сделать свой выбор? Профессий на свете 

очень много, никто даже сказать не может точно, сколько их всего. Но их объединяет 

одно: каждый человек делает это для других людей. 

Сегодня мы узнаем много интересного о профессиях: вы расскажете о профессиях ваших 

родителей, познакомитесь с множеством различных профессий. 

Ребята, что такое профессия? (ответы детей). В толковом словаре есть определение: 

Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. 

Народ сложил о труде множество пословиц и поговорок. А вот знаете ли вы их – это мы 

сейчас проверим. 

Сейчас мы поиграем с вами в игру, которая называется «Закончипословицу». 

Кто не работает, …. (тот и не ест). 

Хочешь есть калачи, … (не сиди на печи). 

Труд человека кормит, … (а лень портит). 

Кто любит труд, … (того люди чтут). 

Без труда не вытащишь … (и рыбку из пруда). 

В труде рождаются … (герои). 

 

Педагог: Молодцы! Следующее задание: Составьте пословицу из данных слов.) 

Давайте прочитаем эти слова. 

СОЛНЦЕ, ТРУД, КРАСИТ, А, ЧЕЛОВЕКА, ЗЕМЛЮ 

Землю красит солнце, а человека труд.  



Педагог: Правильно, а кто попробует объяснить смысл этой пословицы? 

Педагог: Труд дает средства к существованию. Все, чего человек достиг, он достиг 

благодаря труду. Уютные дома, красивая одежда, вкусная еда, интересные развлечения – 

все это плоды человеческого труда. 

Кроме того, не зря говорят, что труд облагораживает человека. Это, конечно, должен быть 

труд по душе, который приносит радость. Человек, который трудится, чувствует себя 

бодрым и энергичным, выглядит подтянутым. «Землю красит солнце, а человека 

труд» - такая поговорка ходит в народе. 

Профессия должна быть выбрана по душе, должна интересовать человека, тогда она будет 

приносить человеку радость, да и дело будет спориться. 

Что же такое профессия? Может ли человек получить профессию сразу, без подготовки? 

Правильно, сначала надо учиться в училище, колледже, техникуме, институте или в 

других учебных заведениях. 

А вот так объясняется слово профессия в толковом словаре. 

ПРОФЕССИЯ – это вид труда, который требует от человека определённой подготовки, 

знаний и умений. 

Педагог: А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Доскажи словечко». Я 

начинаю, а вы заканчиваете. 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит … (машинист) 

Пашет в поле … (тракторист) 

Самолётом правит … (лётчик) 

Клеит книжки … (переплётчик). 

В школе учит нас … (учитель). 

Столы делает … (столяр). 

Песни нам поёт … (певец). 

Торговлей занят … (продавец). 

На станке ткёт ткани … (ткач). 

От болезней лечит … (врач). 

Красит стены нам … (маляр). 

Лекарства выдаст нам … (аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне … (пекарь). 

Нарисует нам … (художник). 

Сапоги сошьёт … (сапожник). 

Нам печку сложит на зиму … (печник). 

Обслужит в поезде нас … (проводник). 

Потушит в миг пожар … (пожарный). 

На Крайнем Севере работает … (полярник). 

С другого языка переведёт … (переводчик). 

Исправит кран … (водопроводчик). 

Часы чинит … (часовщик). 



Грузит краном … (крановщик). 

Рыбу ловит … (рыбак). 

Служит на море … (моряк). 

В машине возит груз … (шофёр). 

Хлеб убирает … (комбайнёр). 

В доме свет провёл … (монтёр). 

В шахте трудится … (шахтёр). 

В жаркой кузнице … (кузнец) 

Кто всё знает – молодец! 

 

- Как вы думаете, легко ли сделать в жизни выбор любой профессии? 

Вы учитесь в школе. Но должны знать, что путь к любой профессии начинается со 

школьного порога, с 1 класса. Мы с вами должны как можно больше узнать о разных 

профессиях, чтобы в будущем осуществить сою заветную мечту, выбор профессии. 

А для этого нам нужно хорошо учиться, овладевать знаниями. 

Как вы думаете, почему дети должны знать о профессии родителей? (Ответы 

детей.) Может быть, кому-то понравится профессия родителей и он захочет, когда 

вырастет, заниматься этим же делом. 

II. Знакомство с профессиями родителей 

Педагог: Вот так и ваши родители тоже, когда- то были маленькими и о чем- то мечтали, и 

в школе выбрали себе профессию, к которой стремились. 

Каждый из вас готовил домашнее задание о профессиях родителей: рисовал рисунок, 

готовил сообщение и сейчас нам расскажет, какие же профессии у наших родителей. 

(дети рассказывают о профессии родителей) 

– Молодцы! Вы много знаете о труде и профессиях своих родителей. 

Профессий в мире много, и все они удивительно интересны. Есть профессии, которыми 

владеют и папы, и мамы, но бывают только мужские или только женские профессии. 

Послушайте стихотворения о папиных и маминых профессиях. 

Папины профессии. 

 

Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр. 

По синему небу летит самолёт. 

Им управляет папа-пилот. 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

Уголь рубить не устал в недрах гор 



Чёрный от сажи папа-шахтёр. 

Искры летят, из котла валит пар – 

То варит сталь наш отец-сталевар. 

Вылечит тысячи сломанных рук, 

В детской больнице папа-хирург. 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр. 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

«В мире ненужной профессии нет!» – 

Учит нас с детства папа-поэт 

 

 

Мамины профессии 

 

Тёплые вещи быстро и тихо,  

Шьёт для детишек мама-портниха. 

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. 

Из самолёта прыгает с риском 

Смелая мама-парашютистка. 

III. Игровые ситуации 

Педагог: Давайте с вами немного поиграем. 

Игра «Кто так говорит?» 

- Сейчас я буду произносить фразу, а вы должны вспомнить и сказать: человек какой 

профессии так говорит. 

«Кому добавки?» (повар). 

«Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог). 

«Большое спасибо за покупку» (продавец). 

«Вам посылка, распишитесь» (почтальон). 

«В мою сеть попало много рыбы» (рыбак). 

«Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые» (учитель). 

«Присаживайтесь, как будем стричься?» (парикмахер). 



- Молодцы! Вы правильно отгадали профессии людей, произносящих эти выражения 

 

Итог  

Педагог: Сегодня мы говорили о разных профессиях. Сейчас проверим, какие профессии 

вы запомнили. 

Кто готовит котлеты, винегреты, салаты? (Повар.) 

Кто красит стены? (Маляр.) 

Кто в дни болезней 

будет всех полезней? (Доктор.) 

Наведёт стеклянный глаз. 

Щёлкнет раз – и помним вас. (Фотограф.) 

Работает на мельнице. (Мельник.) 

Играет на пианино. (Пианист.) 

Он не лётчик, не пилот 

Он ведёт не самолёт, 

 А огромную ракету, 

 Дети, кто скажите, это? (Космонавт) 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете,  

Преграждая путь врагу. (Пограничник.) 

Кто учит детишек читать и писать 

Природу любить, стариков уважать. (Учитель.) 

Педагог: 

Труд строителя всем нужен,  

Нужен всем и вкусный ужин, 

Доктор, чтобы всех лечил, 

И учитель, чтоб учил. 

Летчик нужен, чтоб летать 

Ну, а ты кем хочешь стать? 

Ребята, у вас, наверное, тоже есть мечта. Кем бы вы хотели стать в будущем, когда 

окончите школу? (дети рассказывают о своих профессиях) 

Выступление детей. 

V. Заключительное слово педагога 

Но кем бы ни стали вы – 

Врачами или артистами, 

 Космонавтами, трактористами, 

Есть одно пожелание важное: 

Чтобы были вы 

Хорошими гражданами. 

Гражданин великой своей Родины 

Должен быть добрым и благородным, 

Умным, честным, великодушным, 

Работящим, законопослушным. 

Любить свою семью, своих близких, 

Не допускать даже помыслов низких. 



А если сказать без пафоса, проще! 

Будьте, ребята, людьми хорошими! 

- Итак, скажите мне, пожалуйста, можно ли назвать самую главную профессию? 

 Нет! А почему? (Все профессии важны, все профессии нужны! 

А сейчас мы подойдём к дереву Успеха, и вы поместите там свои мечты 

Приложение к классному часу 

Дерево успеха 

На большой плакат с деревом успеха каждый из обучающихся клеит свой листочек, где 

написано или нарисовано то, что ребенок в будущем мечтает заработать сам. При этом он 

озвучивает свою «мечту». 

- Как вы думаете, для того, чтобы ваша мечта осуществилась, какие слова нам помогут. 

Распредели слова  

Труд, лень, работа, скука, профессия, нужда, деятельность, бедность, дело, успех, 

трудолюбие, голод, старание. 

 

На этом мы наш классный час заканчиваем. Огромное спасибо, вам, ребята. Вы в течение 

двух недель постарались узнать о профессиях своих родителей, нарисовали 

замечательные рисунки, писали сочинения. Мы ещё не один раз вернёмся к теме 

профессии, познакомимся подробней с другими профессиями, посетим предприятия, где 

работают ваши родители. Скажите, ребята, а какая ваша самая главная работа сейчас? 

(Учиться). 

 

 

 

 



Приложение №12  

Загадки о профессиях 

Загадки - нескладушки 

Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет ... 

(Не врач, а трубочист. 
                                                                                                                                                           

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут ... 

(Не врачи, а пекари.) 
                                                                                                                                                            

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, ... 

(Не продавец, а пастух.) 
 

В классе английский слышится говор – 

Новую тему даёт детям ... 

(Не повар, а учитель.) 

 



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.) 
 

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.) 

 

Загадки о профессиях 

 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра - машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому, что он ... (артист) 

 

Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота – 

Всех отвозить по утрам на работу. (Водитель) 

 

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (Доктор) 

 

Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз - и помним вас. (Фотограф) 



 

Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать? (Учитель) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, (Повар) 

 

С огнём бороться мы должны, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, (Пожарники) 

 

За коровами глядит, 

А когда на них сердит, 

Громко щёлкает кнутом. (Пастух) 

 

Кто пасёт овец и коз 

Там, где луг травой зарос? (Пастух) 

 

Волкам и беркутам на страх 

Всегда пасёт овец в горах. (Чабан) 

 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. (Каменщики) 

 

Его работа в глубине, 

На самом дне. 

Его работа в темноте 

И тишине. (Водолаз) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. (Парикмахер) 

 

На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь) 

 

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. (Пекари) 

 

Весёлая работа, 

Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши! (Милиционер) 

 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. (Милиционер-регулировщик) 

 

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) 

 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

А кто он как специалист? (Терапевт) 

 

Доктор с ниткой и иглой (Хирург) 

 

Этот доктор удалит 

Мне легко аппендицит. 

Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот? (Хирург) 

 

Его приходу каждый рад, 

Когда на кухне водопад. (сантехник) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! (Маляр) 

 

Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. 



Отвечайте, кто такой? (Шахтёр) 

Он похож на капитана,                                                                                                       Но 

ведет корабль степной. 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной. (Комбайнёр) 

 

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 - …(Шофёр) 

 

Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! (Шофёр) 

 

Кто по адресу любому 

Подвезёт вас прямо к дому(Таксист) 

 

Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки. (Сапожник) 

 

Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути. (Проводник) 

 

Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. (Электросварщик) 

 

Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По-другому просто ...(Лётчик) 

 

Как называются пилоты 

В одной команде самолёта? (Экипаж) 

 

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 

Помогает быстро нам! (Библиотекарь) 

 

Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. (Учитель) 

 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, (Учитель) 

 

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) 

 

Может он с коня свалиться 

И ничуть не ушибиться. 

Трюки все он исполняет, 

В них актёров подменяет. (Каскадёр) 

 

Об артистах всё он знает, 

Их со сцены объявляет. (Конферансье) 

 

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. (Клоун) 

 

На арене выступает, 

Скуку быстро разгоняет. (Клоун) 

 



 

 

Мой знакомый, дядя Паша, 

Про пернатых всё расскажет. 

Потому что он – зоолог, 

А точнее - …(Орнитолог) 

 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, (Лесник) 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете, (пограничник) 

 

Он – друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. (Кинолог) 

 

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? (Пограничник) 

 

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) 

 

Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Всех неизведанных планет. (Астроном) 

 

Что за сторож есть такой 

На фабричной проходной? 

Всех работников он знает, 

Посторонних не пускает. (Вахтёр) 

 

Назубок законы зная, 

Все права нам разъясняя, 



Споры наши разрешает, 

А виновных осуждает. (Судья) 

 

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) 

 

В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. (Тренер.) 

 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». (Кондитер) 

 

Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. (Гид, экскурсовод) 

 

В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. (Бухгалтер) 

Доскажи словечко 
Вор, разбойник и карманник, 

Берегитесь! Я - ... (Охранник) 

 

Очень внимателен он и пытлив, 

Ищет улики везде ... (Детектив) 

 

Лихачу прикажет «Стой!» 

На дороге ... (Постовой) 

 

Защищать в суде всех рад 

Наш умелый ... (Адвокат) 

 

Договора каждый лист 

Проверяет вам ... (Юрист) 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт ... (Банкир) 

 

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) 

 

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 - 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

В чужую страну засылается он, 

Все ваши секреты узнает ... (Шпион.) 

 

Лезет в сад через забор 

Тёмной ночью хитрый ...(Вор.) 

 

За звёздным движеньем 

На небе ночном, 

Прильнув к телескопу, 

Следит ...(Астроном.) 

 

Он рассказывает внятно, 

Он экскурсии ведёт. 

Нам становится понятно 



То, что он - ...(Экскурсовод.) 

 

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.) 

 СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ПАРИКМАХЕРА 

Дайте ножницы, расчёску,  

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

подстрижёт вас современно. 

ЗАГАДКА ПРО ПАРИКМАХЕРА 
В этот чистый светлый зал,  

С чувством радости всегда 

Ходит стар и ходит мал, 

Так пойду и я туда. 

Если слишком я оброс, 

В кресло я усядусь смело, 

Мне ведь стрижку для волос 

Мастер сделает умело. 

Молча в зеркало гляжу: 

Быстро ножницы летают, 

Я за мастером слежу, 

Как причёску он меняет. 

С аккуратной головой 

(Мастер очень постарался) 

Возвращаюсь я домой. 

Как же мастер этот звался? 
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