
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ 

(конспект занятия) 

педагог Кузнецова С.В., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Класс: 4«Б» (умеренная степень умственной отсталости) 

Направление: трудовое воспитание 

Цель: формирование представления о некоторых профессиях, 

понимания значимости труда в жизни человека, уточнение понятия 

«профессия», расширение социального опыта обучающихся младших 

классов. 

Задачи: 

– коррекционная: корригировать слуховое восприятие посредством 

выполнения специальных упражнений на определение и различение, 

угадывание загадок; развивать двигательную активность воспитанников в 

коллективных играх; 

– воспитательная: расширить социальный опыт воспитанников через 

участие в беседе, играх; воспитывать уважение к труду. 

Материалы и оборудование: видеопроектор, музыкальный центр с 

музыкальным материалом; иллюстрации с изображением некоторых 

профессий и инструментов, желтая гуашь, раскраски «Моя профессия» для 

раскрашивания по количеству воспитанников. 

Предварительная работа: беседы с использованием иллюстративного 

материала о профессиях, составление компьютерной презентации 

«Профессии», разучивание стихотворений о профессиях, выполнение 

рисунков по теме. 

 

  



План занятия 

1. Организационный момент 

А) Вступительное слово воспитателя, двигательные и дыхательные 

упражнения. 

2. Основная часть 

Б) Сообщение темы, беседа о школьных мастерских. 

В) Пословицы о профессиях, труде. 

Г) Упражнение «Выбери картинку». 

Д) Игра «Что кому надо для работы?». 

Е) Раскраска «Профессии». 

Итог 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

А) Вступительное слово воспитателя, двигательные и дыхательные 

упражнения 

– Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть. Вы такие большие, красивые, 

умные, старательные, трудолюбивые.  

Сейчас вы учитесь в школе, но скоро вырастете, и как все взрослые 

люди будете работать. Желаю вам, чтобы вы занимались интересной работой 

и любили ее. 

Давайте улыбнемся друг другу, сделаем несколько глубоких вдохов-

выдохов, потянемся, выполним марш. Молодцы! Начнем наше занятие. 

Основная часть 

Б) В: Тема занятия «Все профессии нужны». Вы познакомитесь с 

некоторыми профессиями и с тем, чем занимаются люди этих профессий. С 

некоторыми вы уже знакомы, так как совершили экскурсии в школьные 

мастерские (слайды). В швейной мастерской – шьют из ткани одежду; в 

картонажной – работают с бумагой и картоном; в слесарной – с металлом; в 

столярной – с деревом, в мастерской озеленения ухаживают за цветами; в 



керамической мастерской делают поделки из глины; в штукатурно-малярной 

– штукатурят и красят. Еще вы были в медблоке и в столовой, видели работу 

врача, медсестры, повара (слайды). 

А что такое «Профессия»? Профессия – это кем работает взрослый 

человек, чтобы обеспечить себя и свою семью. Профессия – это вид труда, 

который требует от человека определенной подготовки, знаний и умений.  

 

В) Пословицы о труде и профессиях 

Умелые руки не знают скуки. 

Делу время – потехе час. 

Какие труды, такие и плоды. 

Кто любит труд, того люди чтут. 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

 

Г) Упражнение «Выбери картинку» 

В: Ребята. Эти профессии вам знакомы. На доске расположены 

картинки. Я зачитаю стихотворение, вы правильно выберите картинку. 

В: В доме напротив случился пожар, 

Вдруг кто-то пожар из окна увидал. 

«Спасите, спасите», – все громко кричали, 

Потом «01» номер пожарной набрали. 

Пожарный: Я борьбу веду с огнем. 

Всё сейчас водой зальем.  

А вы запомните, ребята, навсегда, 

Что спичками ребятам играть никак нельзя!  

Профессия «Пожарный» (слайд). 

 

В: А тут уже скорая мчится, «03». 



Врач. Что здесь такое? 

Там зайки… Смотри! 

После огня всех заек спасаем, 

Йодом намажем, бинтом замотаем. Профессия «Врач» (слайд). 

 

Профессия «Полицейский» 

А я приезжаю на номер «02», 

Когда случится с вами беда. 

В: Теперь что ребятам делать? 

Где жить и где играть (слайд)? 

 

Наверное, строителей придется вызывать.  

В: Лучшие работники – столяры и плотники. 

Помогут прибить, построить, покрасить. 

Чтоб было у нас все в доме прекрасно. 

Профессия «Строитель» (слайд). 

 

В: Если в доме все сгорело, 

Что же делать, во что же играть? 

В магазин пойдем все покупать! 

Продавец: Здравствуйте, ребята! 

Берите игрушки и знайте: 

Аккуратнее с ними играйте. 

Профессия «Продавец» (слайд). 

 

В: А швея из пестрой ткани шторы шьет для деточек, 

Швея: Чтоб красиво стало в комнате у мальчиков и девочек (слайд). 

 

Повар приготовил винегрет и компот, и котлет. 

Все к столу вы проходите, угощения берите (слайд). 



 

В: Вы, ребята, скорее подрастайте 

И себе профессию выбирайте. 

 

Д) Дидактическая игра «Что кому надо для работы?» 

В: Ребята. Отгадайте, человеку какой профессии принадлежат эти 

вещи? (слайд). Правильно составьте картинки. 

(Воспитатель раздает детям набор картинок с рабочими инструментами 

и принадлежностями. Дети определяют, представителю какой профессии они 

принадлежат. Воспитатель оказывает помощь нуждающимся) 

1. Кисточка, карандаш, краски (художнику) (слайд). 

2. Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы (швее) (слайд). 

3. Ручка, тетрадь, книга (учителю) (слайд). 

4. Молоток, гвозди, отвёртка (плотнику, столяру) (слайд). 

5. Письма, газеты, сумка (почтальон) (слайд). 

6. Градусник, шприц, вата (врачу) (слайд). 

7. Расческа, ножницы (парикмахер) (слайд). 

8. Кастрюля, поварешка (повару) (слайд). 

 

Е) Выполнение раскраски «Профессии» 

В: Ребята, давайте выполним раскраску «Моя профессия». Выберите 

раскраску, какая больше нравится, цветные карандаши и с удовольствием 

работайте (упражнение выполняется под красивую музыку). 

Итог 

Сегодня мы узнали интересного о труде, о профессиях. Чтобы выбрать 

профессию, надо смотреть фильмы, презентации, беседовать с учителями и 

родителями, другими взрослыми. 

Главным делом для вас сейчас является ваша учёба, получение 

хороших знаний, которые пригодятся вам в будущей жизни и профессии. 



Важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. Счастлив тот, кто 

занимается любимым делом, радуется сам и радует людей. 

 

За всё, что создано для нас, мы благодарны людям.  

Придёт пора, настанет час, и мы трудиться будем. 


