ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска»

Конспект внеклассного мероприятия в 4-х классах

«О ПРОФЕССИЯХ РАЗНЫХ –
НУЖНЫХ И ВАЖНЫХ»

Мероприятия подготовила и
провела
учитель начальных классов
Николаева Елена Викторовна

Смоленск 2019 год

Цели мероприятия:
1. Образовательные:
-создание условий для ознакомления обучающихся с разнообразием
профессий;
-выявить у учащихся уже имеющиеся знания о профессиях.
2. Воспитательные:
-формировать познавательный интерес к людям труда и профессиям;
-воспитать положительные межличностные взаимоотношения в детском
коллективе;
-воспитывать трудолюбие.
3.Коррекционно-развивающие:
формирование зрительного восприятия;
развитие речи, памяти, внимания, мышления, активизация словаря.
Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор для показа
презентации, карточки с названиями профессий, с буквами, кроссворд.
Ход мероприятия:
Сегодня мы поговорим о профессиях. А что такое профессия? Профессия –
это труд, который люди выбирают на всю жизнь. Чтобы стать хорошим
специалистом, человек должен много знать и много уметь. Учение – тоже
труд, и труд не простой. Человек любой профессии обязан трудиться.
Класс разбивается на две команды.
Разминка. Доскажи словечко.
Трактор водит
тракторист,
Электричку
машинист,
Стены выкрасил
маляр,
Доску выстругал
столяр,
В доме свет провел
монтер,
В шахте трудиться
шахтер,
В жаркой кузнице
кузнец,
Кто все знает молодец!
Игра «Ребусы». (Зашифрованы слова – профессии)
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Дидактическая игра «Догадайся, какая пословица»
Известно очень много пословиц и поговорок о труде. Попробуйте по двум
словам отгадать всю пословицу.
Дело – мастер.
Труд – лень.

Труд – рыбка.
Руки – скуки
Ответы: Дело мастера боится.
Труд человека кормит, а лень портит.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Руки не для скуки.
Дидактическая игра «Загадки»
На свете много самых разных и интересных профессий. А сейчас
приготовьтесь внимательно слушать стихи – загадки.
Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, салаты,
Винегреты, все завтраки обеды?
(Повар)
Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской.
У него в руках ведро.
Сам расписан он пестро.
(Маляр)
Кто учит буквы складывать, считать,
Цветы растить и бабочек ловить,
На все смотреть и все запоминать,
И все родное, русское любить?
(Учитель)
Кто у постели больного сидит?
И, как лечиться, он всем говорит?
Кто болен – он капли предложит принять,
Тому, кто здоров –
Разрешит погулять.
(Врач)
С огнем бороться мы должны –
Мы смелые работники,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны,
Так кто же мы? -…
(Пожарники)
Мультимедийная презентация «Редкие профессии»
Об этих профессиях вы, наверняка уже слышали. А вот существуют
такие редкие профессии, что я думаю, вы о них даже не подозреваете.
В Антарктиде самая редкая профессия на Земле – «переворачиватель
пингвинов». Дело в том, что если пингвин упадет на спину, то не может
встать самостоятельно. В Антарктиде рядом с аэродромами, где летают

самолеты-вертолеты, пингвины так сильно задирают голову на звук, что
некоторые из них падают на спину. После каждого взлета или посадки
переворачиватель пингвинов ходит вокруг аэродрома и ставит бедных
пингвинов на лапы.
В штатном расписании транспортной службы есть должность
«усотѐра». Человек, занимающий ее, обязан стирать пририсованные усы с
лиц, изображенных на плакатах и рекламных объявлениях. Работы хватает:
специалист занят полную рабочую неделю, по 8 часов в день.
Самая экзотическая профессия существует в израильской
хлебопекарной промышленности: здесь введена должность инспектора,
который измеряет отверстия дырки в бублике. Они должны быть
одинакового размера.
В последнее время в России появились новые профессии. Я коротко
расскажу о некоторых из них.
Web-программист, web-дизайнер - это специалист по созданию сайтов
для глобальной сети Интернет.
Аудитор - это специалист, который проверяет финансовую
деятельность компаний, оценивает ее успешность и эффективность.
Бренд-менеджер - специалист, который придумывает образ продукта бренд - и продвигает этот образ в массы.
Логистик - специалист, регулирующий потоки: складские,
транспортные, производственные. Транспортный логистик придумывает
схемы перевозки грузов компании, складской логистик занимается
организацией хранения продукции.
Маркетолог - в переводе с латыни «знающий рынок». Специалист,
изучающий рынок для того, чтобы узнать потребности покупателей, их
вкусы и предпочтения.
Мерчендайзер - это человек, который следит за тем, как товар его
фирмы представлен в крупных магазинах. Он обходит магазины, дает советы
по размещению товара, по оформлению витрин. Этой специальности пока не
обучают ни в одном учебном заведении.
Физкультминутка
Дидактическая игра «Назови профессию»
Сейчас я буду произносить фразы соответствующим тоном, который
принадлежит, определенной профессии вы должны догадаться обладатель
какой профессии так говорит:
- Принести вам чаю…
- Откройте рот и скажите: «А – а – а…
- Мороженное… сливочное, шоколадное…
- Днем ожидается облачная погода, без осадков, по области туман.
- тема сегодняшнего урока: «Имя прилагательное»
Дидактическая игра «Профессиональная азбука»

У меня на столе буквы, я выбираю любую букву, показываю вам, а вы
называете профессию на эту букву (кто последний назовѐт профессию,
команда за каждую буку получает 1 балл).
А - аптекарь, архитектор
Б – библиотекарь, бетонщик
В – врач, водитель
Г – геолог
Д – доктор, доярка (и т. д.)
Вопросы 1 команде:
 Номер телефона, по которому нужно вызывать пожарных? (01)
 Как называют человека, ухаживающего за садовыми растениями?
(садовник)
 Номер телефона, по которому вызывают “ Скорую помощь”? (03)
 Каша, хлеб, борщ аромат вкус. Назовите профессию (повар)
 Какую профессию имеет человек, лечащий животных? (ветеринар)
 Профессия В.В. Путина (Президент Российской Федерации)
 Человек, работающий в магазине? (продавец)
 Кто по профессии был Айболит? (врач, ветеринар, доктор)
 Главный человек в школе? (директор)
 Этот человек работает в автобусе, у него есть сумка, он продает
билеты. (кондуктор)











Вопросы 2 команде:
Самые смешные люди в цирке? (клоуны)
Как называется врач, лечащий зубы? (зубной врач, стоматолог)
Номер телефона, по которому можно вызвать наряд полиции. (02)
Кем был Ю.А. Гагарин? (космонавтом)
Кем по профессии был Дядя Степа из стихотворения С.В.Михалкова?
(милиционер)
Глава города. (мэр)
Веник, швабра, чистота, уют, вода, тряпка. Угадайте профессию
(уборщица)
Верстак, рубанок, молоток, станок, древесина, мебель, мастерская.
Угадайте профессию (столяр)
Животные, которые часто охраняют вместе с людьми государственную
границу? (собаки)

Кроссворд о профессиях.

Подведение итогов (музыка)
Сейчас мы с вами поменяем все заработанные баллы .
Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех.
За огонь соревнований,
Обеспечивший успех!

ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:

