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От авторов 

Труд- важнейшее средство воспитания. Весь процесс воспитания детей с 

ОВЗ может и должен быть организован так, чтобы они научились понимать 

пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. 

         На протяжении всей истории организации педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья вопросы трудового воспитания и 

обучения этой категории учащихся привлекали внимание теоретиков и практиков 

олигофренопедагогики. Прежде всего рассматривалась роль труда как средства 

развития отдельных личностных качеств и формирования навыков 

самообслуживания. Особое внимание уделялось и уделяется разработке 

дидактических положений об использовании труда в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ как средства коррекции их психического и физического развития. И, 

наконец, вопросы трудового обучения и воспитания детей с ОВЗ 

рассматриваются как социальная проблема, т.е. в плане задач социально-трудовой 

реабилитации выпускников школ.Работа по трудовому воспитанию преследует 

следующую цель - формировать у воспитанников основы трудовой деятельности, 

понимание необходимости трудовой деятельности. А также задачи: 

 - развитие трудовых навыков; 

- включение детей в посильную трудовую деятельность через практические 

занятия (навыки самообслуживания, хозяйственно-бытовой труд); 

- воспитание положительного отношения к труду. 

Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять собой 

целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую 

личностную и социальную направленность, учитывающую возрастные 

психофизиологические особенности учеников. 

           Переосмысление назначения и характера школьного труда вызвало к жизни 

новые нестандартные подходы к решению целей и задач трудового воспитания 



детей с ОВЗ. Внедряются новые технологии трудового воспитания, 

осуществляется дифференциация трудового образования, улучшается 

материальная база, вводятся новые учебные курсы. 

              Готовность к труду достигается системой воспитательных дел, в каждом 

из которых решаются задачи: 1) осознание целей и задач труда; 

 2) воспитание мотивов трудовой деятельности; 3) формирование трудовых 

умений и навыков через практические занятия. 

              Приобретённые в процессе трудового воспитания знания, умения и 

навыки не самоцель и не конечный продукт педагогической деятельности, а 

средство для развития главной человеческой способности- способности к труду. 

Включение детей в труд необходимо осуществлять с учётом физиологии 

детей, особенностей их организма и психики, их интересов и способностей. 

Включаясь в труд, учащиеся вступают в отношения с предметами, средствами, 

результатами труда, самим трудом, в межличностные отношения с участниками 

труда. На основе возникающих в труде отношений формируются личностные 

качества.  

В результате возникающих отношений воспитанников к самому процессу 

труда формируется понятие о труде как единственном источнике благосостояния 

общества и условии развития и становления личности. Отношение учащихся к 

процессу труда имеет большое значение для формирования у них таких 

личностных качеств, как терпение, старание, внимательность, справедливость, 

добросовестность, организованность, целеустремлённость, трудолюбие, 

дисциплинированность, самокритичность. 

      Формами трудового воспитания являются: 

       - индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых поручений); 

      - коллективная (общественно полезный и производительный труд во 

внеклассное время через практические занятия, необходимые воспитанникам для 

дальнейшей правильной адаптации в социуме); 

      - групповая (утренники, праздники на тему труда) 

 



 

 

Выбор методов проведения работы по трудовому воспитанию для каждого 

занятия зависит от учебных, воспитательных и профориентационных задач, 

содержания и характера изучаемого материала, возрастных особенностей 

учащихся и уровня их трудовой и профориентационной готовности. 

        В трудовом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 

большое место занимает хозяйственно-бытовой труд. Этот труд, как никакой 

другой, даёт возможность воспитать в детях аккуратность, желание поддерживать 

чистоту и порядок вокруг себя. 

             Хозяйственно-бытовой труд имеет свою цикличность. В процессе его не 

только повторяются трудовые операции, но и возникают типично жизненные 

ситуации. При этом от ребят при выполнении трудовых заданий требуется 

слаженность действий, умение устраивать правильные деловые отношения, 

организованность, желание работать для всех. Постоянное выполнение подобных 

дел, особый эмоциональный настрой (готовность принять участие в хозяйственно-

бытовом труде, удовлетворение от оказания помощи товарищу, воспитателю, 

подшефному, родителям) способствует формированию таких качеств как 

трудолюбие, настойчивость, упорство, доброжелательное отношение к 

окружающим, общественно значимых мотивов трудовой деятельности, а вместе с 

тем коллективистических начал личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

             Формируя элементарные навыки хозяйственно-бытового труда, следует 

продумывать его организацию и приёмы, которые используются при обучении 

детей с ОВЗ тем или иным умениям. 

            Хозяйственно-бытовой труд детей с ОВЗ через практические занятия 

включает в себя умение поддерживать и наводить порядок в спальных комнатах, 

коридорах; во время дежурства по столовой воспитанники развивают навыки 

сервировки столов, накрытия и уборки с них после приёма пищи. Ребята 

принимают участие в трудовых десантах (н-р, операция «Чистый двор», «Тепло»), 



развивают навыки самообслуживания во время бытовых часов: посещение 

прачечной, «Час утюга и иголки». Также в нормы самообслуживания входят 

санитарно-гигиенические навыки, которые вырабатываются уже в начальных 

классах и доводятся до автоматизма также через практические занятия. 

             По мере усвоения трудовых навыков дети приобретают самостоятельность 

в выполнении действий, учатся выполнять задания быстро, правильно, аккуратно. 

Овладения навыками, умениями в сфере хозяйственно-бытового труда 

обеспечивает большую активность, инициативу действий в быту, включения в 

различные трудовые процессы. 

Применение вышеуказанных практических занятий в школе прокладывает 

учащимся прямую дорогу к правильному профессиональному самоопределению и 

их хорошей трудовой подготовке для самостоятельной жизни вне стен школы. 

В данном сборнике воспитателями Н.Н. Пермяковой, Л.А. Болдыревой, 

М.Е. И.А. Немковой, М.В. Борисовым, А.М., Меркуловым, Д.В. Бабушкиным 

представлены конспекты внеклассных занятий по блоку «Трудовое воспитание». 

Сборник составлен с целью систематизации материала в помощь воспитателям, 

классным руководителям, социальным педагогам; будет полезен студентам 

дефектологических факультетов вузов.  

 

                                                   Желаем творческих успехов! 

 

 

Конспект внеклассного занятия в 7 группе для детей с ОВЗ «Профессия моих 

родителей». Составитель: воспитатель первой категории Болдырева Л.А. 

Профессия моих родителей 

Цель: привитие познавательного интереса воспитанникам к профессиям 

родителей. 

Задачи:  – сформировать у детей понятие «трудовая деятельность»; 

– показать значимость семьи, родителей в его жизни и жизни общества; 

–– развивать монологическую и диалогическую речь. 



Оборудование: выставка книг о профессиях, пословицы о профессиях, 

презентация.  

Ход занятия 

I. Организационный момент  

II. Основная часть  

1. Постановка проблемной ситуации 

Воспитатель: (читаетстихотворение Д. Родари «Чем пахнут ремесла»). 

У каждого дела запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идешь мастерской - 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Куртка шофера пахнет бензином. 

Блуза рабочего - маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате - лекарством приятным. 

Рыхлой землею, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет моряк. 

Только бездельник не пахнет никак. 

- Ребята, вы послушали известное вам из уроков чтения стихотворение. Скажите, 

о чем мы сегодня будем говорить? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: мы узнаем также, какие профессии у наших родителей.  

2. Вступительное слово о профессиях 

Воспитатель: Труд был, есть и будет основой жизни на Земле. Любой труд 

почётен и все работы хороши! Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе 

профессию по душе. О таком человеке говорят, что он на своём месте или, что у 

него золотые руки. На свете очень много профессий.  Профессий разных, 



профессий интересных. Их объединяет одно: каждый человек, приобретя какие-то 

умения и навыки: учить детей, строить мосты, варить сталь, выращивать хлеб, 

лечить больных,  делает это для других людей. Профессия должна быть выбрана 

по душе, должна интересовать человека, тогда она будет приносить человеку 

радость, а  дело будет спориться!    

3. Знакомство с профессиями родителей  

Воспитатель:  Ребята, расскажите, кем работают ваши родители. 

Дети по очереди рассказывают о профессиях своих родителей (дети рассказывают 

и показывают свои рисунки) 

Воспитатель:  Молодцы! Вы много знаете о труде и профессиях своих 

родителей. Ребята, поднимите руки, кто был на работе у мамы или у папы? 

Физкультминутка 

4. Рассказ родителей о своих профессиях 

– Врачей можно назвать волшебниками. Они помогают нам сохранить своё 

здоровье, спасают жизни людей. Первоначальное значение слова "врач" – 

"заклинатель, колдун". С древних времен врачеватели считались особенными 

людьми, лечением занимались священники, жрецы, шаманы. Считалось, что 

врачу помогают боги. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все 

профессии в мире – от людей и только врач, учитель и судья – от богов. 

Послушаем об этой замечательной профессии.  

Рассказ мамы о профессии. 

Еще об одной волшебной профессии нам расскажет папа Максима. 

- Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 

Рассказ папы о профессии и приглашение на экскурсию в пожарную часть. 

5. Загадки о профессиях 

Воспитатель: С профессиями мы знакомились раньше, и сейчас я буду 

загадывать загадки, а вы отгадываете профессию.   



Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота –  

Всех отвозить по утрам на работу (водитель) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! (маляр) 

 

С белым мелом и с указкой 

Он проводит нам урок! 

И рассказывает классно 

Наш любимый ... (педагог) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (повар) 

 

III. Закрепление  

Дидактическая игра  «Отгадай профессию» (работа в парах) 

Ребята, у вас на партах лежат конверты. Вы должны определить,  людям каких 

профессий принадлежат эти инструменты (половник, кастрюля, весы, ножик – 1; 

указка, учебник, мелок, классный журнал – 2;  ножницы, расчёска, электрощипцы, 

фен - 3) и пантомимой показать, чтобы другие догадались о какой профессии вы 

хотите рассказать.   

IV. Заключительная часть  

1. Подведение итогов занятия           

2. Рефлексия 



 

Конспект внеклассного занятия в 7 группе для детей с ОВЗ «Калейдоскоп 

профессий». Составитель: воспитатель первой категории Болдырева Л.А. 

Калейдоскоп профессий 

Цель: Познакомить воспитанников с профессиями характерными для их 

развития. 

Задачи: - расширить и закрепить знания детей о труде представителей различных 

профессий: повара, врача, учителя, водителя, библиотекаря; 

- корригировать устную связную речь, внимание  воспитанников; 

- воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому труду. 

Оборудование: карточки с вопросами для блиц-опроса. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Психологический настрой 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята!  Я вижу, что настроение у вас замечательное. 

Давайте выпрямим спины, расправим плечи, сделаем глубокий вдох – вдохнём 

свежесть дня, а потом сделаем выдох – выдохнем все неприятности и огорчения. 

(Упражнение выполняется три раза).  

II. Основная часть занятия 

1. Актуализация знаний  

Воспитатель. Ребята,на светемного разных профессий. Сегодня мы поговорим  

об известных, как нам кажется профессиях. Познакомимся с ними подробнее и 

попробуем «примерить» некоторые из них к себе, то есть ответим на вопрос: 

«Подходит ли мне эта профессия?».   

2. Вступительная беседа о профессии 

Воспитатель. Сегодня, ребята, мы поговорим о профессиях. Как вы думаете, что 

такое профессия? 

Дети: ответы детей. 



Воспитатель. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессия – это род трудовой деятельности, занятий требующий определённой 

подготовки и являющийся обычно источником существования. Профессий много, 

поэтому тема занятия называется «Калейдоскоп профессий». А названия 

профессий прячутся в загадках. 

3. Беседа о профессии повара 

Воспитатель. Первая профессия прячется в первой загадке. Слушайте. 

Мастер щей, борщей 

И рагу из овощей. 

Вкусный сварит он бульон, 

Торт испечь сумеет он. 

Дети: повар. 

Воспитатель. Повар и в самом деле всё умеет приготовить вкусно, умеет 

аппетитно, красиво оформить любое блюдо: и салат, и торт. Как вы думаете, 

трудная эта работа или лёгкая? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель. Профессия повара трудная, потому что необходимо многое знать, 

иметь хорошую память. Скажите, а какие учебные предметы важны для будущего 

повара? 

Дети: ответы детей с помощью воспитателя: математика, русский язык, 

иностранный язык, география. 

Воспитатель.  Правильно. Повар должен хорошо знать математику, так как ему 

часто приходится рассчитывать время приготовления блюда, а также количество 

продуктов, необходимых для приготовления определённого числа порций; 

русский язык – чтобы грамотно писать, иностранный язык – чтобы уметь 

прочитать названия иностранных блюд; география нужна повару для того, чтобы 

знать страну, где это блюдо родилось, знать национальные блюда.  

Воспитатель.  А теперь давайте решим с вами несколько задачек. 

1.     Яйцо варится 15 минут. Сколько потребуется времени, чтобы сварить два 

яйца?  (15 минут). 



2.     Самовар закипает за 30 минут. Кипятить в нём воду начали в 6 часов вечера. 

Когда можно пригласить гостей к столу?  (Гостей можно пригласить к столу в 

половине седьмого вечера). 

Воспитатель. Молодцы! А как вы думаете, какими способностями должен 

обладать повар?  (Ответы учащихся) 

Воспитатель. Повар должен быть внимательным. Чтобы блюдо, которое готовит 

повар, получилось вкусным, ему необходимо внимательно следить за процессом 

его приготовления. Хороший повар может на глаз определить качество и степень 

готовности изделий. Память позволяет повару запомнить сотни рецептов на все 

случаи жизни. Попробуйте запомнить, например, такой рецепт.  

«Весёлый торт» 

Если стало почему-то 

Очень грустно вдруг кому-то, 

И не знаешь, как же быть, 

Чтоб его развеселить, 

Ты возьми стакан смешинок, 

Громкий хохот из корзинок, 

Рассыпного смеха ложку 

И хихиканья немножко, 

Их весёлкой размешай, 

В тонкий юмор раскатай, 

Обваляй всё в прибаутках, 

Запекай в горячих шутках. 

Кто попробует кусочек, 

Непременно захохочет!                                   (Е. Писаревская) 

Воспитатель. Как видите, рецепт запомнить действительно непросто, нужно 

иметь хорошую память.  Писатель Борис Заходер написал об этой профессии 

такое стихотворение, которое называется «Повара». 

                              Как легко приготовить обед! 

                              Ничего в этом трудного нет, 



                             Это проще простого: 

                             Это раз – и готово! 

                             (Если мама готовит обед). 

                             Но бывает, что некогда маме, 

                             И обед себе варим мы сами, 

                             И тогда 

                            (Не пойму, в чём секрет) – 

                             Очень трудно готовить обед! 

Воспитатель. Некоторые ребята могут подумать, что повар – нетрудная 

профессия! Каждый день они видят, как мама или бабушка готовят завтрак, обед, 

ужин: варят щи или жарят на сковородке картошку. Но одно дело – приготовить 

вкусный обед на три - четыре человека, и совсем другое – на сто, двести человек! 

Старинная русская пословица говорит: «Добрый повар стоит доктора». Как вы 

думаете, почему? 

Дети: ответы воспитанников с помощью воспитателя. 

Воспитатель.  Правильно! От питания во многом зависит здоровье человека. 

Питание всухомятку, на бегу, не вовремя может привести к болезням желудка, так 

же как и питание однообразное, в котором не хватает витаминов и других 

полезных веществ. Современный повар работает на специально оборудованной 

кухне. Чего там только нет! И электропечи, и холодильные установки, и автоматы 

для приготовления теста, и разнообразные смесители, и автоматические ножи для 

чистки и резки овощей. Но есть у поваров и ручные орудия труда – длинные 

вилки с двумя зубьями для мяса, огромная разливательная ложка для супов. А 

варятся супы, щи, каши в не кастрюлях, а в огромных котлах! 

        Работа повара требует чистоты во всём. Нельзя приступать к приготовлению 

еды в грязной одежде, с немытыми руками, с непокрытой головой. Поэтому у 

повара есть специальная одежда: поварской колпак, халат или фартук. 

Воспитатель.  Подводя итоги о профессии повара, хочу прочитать вам такое  

стихотворение. 

                    Знают повара секреты 



                    Приготовленья вкусных блюд. 

                    Спасибо скажем им за это – 

                    Быть поваром – нелёгкий труд!  

Физкультминутка 

У Семёна – столяра  

Дело спориться с утра! 

Он строгал, пилил, сверлил, 

Гвоздик молотком забил! 

А шуруп, блестящий, вёрткий 

Быстро завернул отвёрткой! 

4. Беседа о профессии водителя 

Воспитатель. Ребята,попробуйте разгадать такую загадку и узнаете, с какой 

следующей профессией мы будем знакомиться. 

Умело он ведёт машину – 

Ведь за  рулём не первый год. 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везёт.     

Дети: Водитель. 

Воспитатель.  Что это за профессия – водитель? Опишите её.   

Дети: ответы воспитанников с помощью воспитателя. 

Воспитатель.  Эта профессия связана с перевозкой грузов и пассажиров, что 

предполагает умение управлять автомобилем и обслуживать его (заправлять 

горючим, смазывать детали, содержать машину в чистоте, находить и устранять 

неисправности). Правила дорожного движения водитель обязан знать хорошо и 

никогда не нарушать их! Особенно на улицах большого города, где много машин 

и пешеходов. Водитель, который работает таксистом, возит людей по городу. Он 

хорошо знает все городские улицы и переулки. Грузовой автомобиль гораздо 

больше и мощнее легкового. Управлять такой большой машиной не так-то 

просто! Поэтому водители грузовиков имеют очень высокую квалификацию.  

Воспитатель.  Какими способностями должен обладать водитель?  



Дети: ответы воспитанников с помощью воспитателя. 

Воспитатель.  Для водителя очень важно на работе быть предельно 

внимательным. Водитель  в ответе за пассажиров, которых везет, или за груз, 

который перевозит. Хорошая память нужна водителю, чтобы знать правила 

дорожного движения или маршрут следования. Водитель дальнего следования 

проводит в пути много времени, поэтому он занимается физкультурой, тренирует 

руки, ноги.  Ребята, профессия водителя легкая? 

Дети: нет. 

Воспитатель.  Правильно. Послушайте стихотворение С.А. Васильевой об этой 

профессии. 

     Раз мне задали вопрос: 

     «Ты уже совсем подрос, 

     Кем ты хочешь в жизни быть?» 

     Буду транспорт я водить, 

     Личный или городской – 

     Транспорт нравится любой. 

     Грузовик или автобус; 

     Когда я смотрю на глобус, 

     Вижу целый мир дорог, 

     Я бы их проехать смог. 

III. Закрепление знаний 

1. Блиц-опрос 

1. Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут ремесла? 

а) Агния Барто; 

б) Сергей Михалков; 

в) Джанни Родари. 

2. Где работает банкир? 

а) в банке; 

б) на бирже; 



в) на ипподроме. 

3. С представителем какой уважаемой профессии сравнивают грязнулю? 

а) трубочист; 

б) шахтер; 

в) нефтяник. 

4. Как называется ученый, изучающий жизнь растений и животных? 

а) историк; 

б) биолог; 

в) физик. 

5. Кто в больнице лечит  сердце пациента? 

а) физиотерапевт; 

б) кардиолог; 

в) травматолог. 

6. Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

а) прокурор; 

б) адвокат; 

в) следователь. 

7. Кто из перечисленных лиц работает на машине? 

а) аптекарь; 

б) водитель; 

в) учитель. 

2. Игра-разминка 

Воспитатель.   А сейчас мы с вами проведём игру – разминку «Кем станут 

девочки, кем станут мальчики». Будьте внимательны! 

Если названные мной профессии могут выбрать девочки, то поднимите правую 

руку вверх, а если мальчики, то левую, а если и те, и другие, то – хлопайте в 

ладоши.  

Пожарный, врач, слесарь, швея, столяр, учитель, няня, нефтяник, официант, 

библиотекарь,  дворник, повар, воспитательница, пекарь, шофёр, парикмахер. 

IV. Заключительная часть занятия 



1. Подведение итогов 

Воспитатель.  Сегодня, ребята,  вы   познакомились с профессиями повара и 

водителя. Вы внимательно слушали, отгадывали загадки, играли.  Сможете вы  

сейчас ответить на вопрос, который я задала в начале занятия: «Подходит ли мне 

эта профессия?».   

Альберт: я хочу стать поваром, эта профессия мне подходит. 

Борис: я хочу стать водителем, но не знаю подходит мне эта профессия или нет. 

Я подумаю. 

Воспитатель.  Хорошо. Чтобы выбрать профессию время у вас есть. Но уже 

сейчас надо знать много о разных профессиях, наблюдать, как работают взрослые, 

обращаться за помощью к родителям или воспитателю, если возникают вопросы. 

Наш занятие  закончим словами В.В. Маяковского: 

   Книгу переворошив, 

   Намотай себе на ус – 

   Все работы хороши, 

   Выбирай на вкус! 

Литература 
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2. Н.В.Самоукина. Профориентационная работа в школе. Новая школа. М., 
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Конспект внеклассного занятия «Трудовой час» в 7 группе детей с ОВЗ 

Составитель: воспитатель первой категории Болдырева Л.А. 

Трудовой час. 

Цель:Привитие навыков самостоятельного выполнения трудовой деятельности. 

Задачи: - закрепить   правила и приёмы ухода за одеждой и обувью;  

- коррекция и развитие внимания, мелкой моторики рук; 

- воспитание опрятности, бережного отношения к вещам.   



Оборудование: плечики,  щётка для обуви, щётка для одежды, средства по уходу 

за обувью, таз, салфетки. 

Этапы трудового часа 

I. Организационный момент 

Психологический настрой 

Воспитатель.  Ребята, давайте выпрямим спины, расправим плечи, сделаем 

глубокий вдох – вдохнём свежесть дня, а потом сделаем выдох – выдохнем все 

неприятности и огорчения. (Упражнение выполняется три раза) 

II. Мотивация к трудовой деятельности 

1.Сообщение цели трудового часа 

Воспитатель. Ребята, послушайте рассказ о мальчике Толя. 

Толя  возвратился из школы недовольный – проголодался, не успел посмотреть 

интересный фильм, который показывали по телевизору, когда он был в школе.  А 

тут ещё такая погода на улице  - пронизывающий ветер с дождём намочили 

курточку. Ноги в туфлях промокли так,  что носки оставляют мокрые следы на 

дорожке, брюки забрызганы грязью. Разделся  Коля  в прихожей,  а сам пошёл на 

кухню разогревать обед… 

Воспитатель.  Что можно сказать об этом мальчике? Какой он? 

Дети: ответы детей с помощью воспитателя. Подбирают слова – синонимы 

(неряшливый неаккуратный грязный неопрятный).  

Воспитатель. А народная мудрость говорит так: «Видно неряху  по  грязной  

рубахе». Грязная и мокрая  одежда и обувь это не только неопрятный внешний 

вид, но и угроза здоровью. 

- Как угрожает здоровью грязная и мокрая  одежда и обувь? 

Дети: ответы детей с помощью воспитателя. Анализируют последствия 

пребывания в мокрой обуви и одежде.  

Воспитатель. Чтобы вас не называли неряхой, нужно следить за чистотой тела, 

ухаживать за своей одеждой и обувью. Этим мы будем заниматься сегодня на 

трудовом часе. Мы будем повседневным уходом за одеждой и обувью.  

2. Актуализация опорных знаний 



Воспитатель. Ребята,на столе лежат предметы. Из них нужно выбрать те, 

которые помогут нам  ухаживать за одеждой и обувью. Сейчас вы по очереди  

будете 

подходить к столу,  

выбирать предмет,  

называть его и рассказывать, для чего он нужен. 

Предметы для выполнения задания: плечики, щетки для одежды, щетки для 

обуви, крем для обуви, таз, салфетки. 

Пример. Плечики – изделия в виде изогнутой палки, толстой проволоки или 

пластмассовые, на которых расправляются плечи одежды (из словаря С. И. 

Ожегова). Плечики  нужны для того, чтобы повесить одежду и она не помялась. 

Воспитатель. Молодцы, все справилисьс заданием. Пора переходить к 

практической части нашего трудового часа. 

III. Выдача заданий 

Трудовой час «Повседневный уход за одеждой и обувью».  

Воспитатель. Сегодня вы самостоятельно будете приводить в  порядок вещи, 

следуя правилам  ухода за одеждой и обувью. Каждый из вас получит свое 

задание, а потом расскажет, как он справился с ним. Приступаем. 

- Чистить брюки будет Женя. 

- Вера приведёт в порядок куртку. 

- Боря и Максим занимаются обувью.      

- Альберт и Владик  повесят чистые вещи на плечики и повесят в шкаф. 

IV. Инструктаж по технике безопасности 

V. Практическая работа 

1. Выполнение работы воспитанниками 

2. Рассказ детей о проделанной работе 

    VI.  Заключительная часть  

1. Подведение итогов 

Воспитатель. Молодцы, вы хорошо потрудились.  Вывод можно сказать словами 

народной  мудрости:  «Кто в чистой одежде, тому и уважения больше».  



2. Рефлексия 

Комплимент деловым качествам 
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Конспект занятия для воспитанников с ОВЗ 6 группы «Выбор профессии». 

Составитель: воспитатель высшей категории Пермякова Н.Н. 

Выбор профессии 

Цель: «Формирование элементарных знаний о профессии предприниматель». 

Задачи: 1. показать связь изучаемой темы с жизнью. 

               2. актуализировать житейский опыт учащихся в ходе занятия. 

               3. формирование у детей уважительного отношения к труду; 

 

Оборудование, материал: магнитная доска, оформление класса цитатами, 

заготовка   изображения дерева, цветы, плоды, листья. 

 

                                       Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Садитесь. 

Сегодня мы проводим внеклассную беседу по теме «Выбор профессии». Мы с вами 

поговорим о профессиональном самоопределении с целью развития навыков 

коллективной творческой деятельности в поисках своего призвания. Ведь от 

правильного выбора профессии зависит успех всей вашей жизни. 

II.Новая тема.    

Воспитатель:  Я предлагаю принять правила работы: 



-активная работа каждого участника. 

-внимательность к говорящему. 

-доверие друг к другу. 

-недопустимость насмешек. 

-право каждого на свое мнение. 

Начать разговор с вами сегодня хотелось бы со слов В.Г.Белинского, который сказал: 

«Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него 

значит сделаться самим собой».  

 

- Что такое профессия?  

Дети:         - Профессия – род трудовой деятельности, работа в саду – тоже трудовая                        

деятельность 

Воспитатель:  - В чем же отличие профессии от других видов деятельности? Что                                                             

необходимо, прежде всего, чтобы получить профессию?  

Дети:         Образование.  

Воспитатель:  - Что еще является основным признаком профессии? На что мы                                      

надеемся, получая профессию? 

Дети:          Она будет приносить нам радость, удовлетворение и обеспечивать нас               

материально.  

Воспитатель:-  Что такое специальность?  

Дети:           Это занятия в рамках одной профессии.  

Воспитатель:-  Какие специальности вы знаете ? 

 Дети:          Столяр, маляр, повар, швея, шофер, садовод, врач, учитель, продавец,                               

доярка, шахтер, пчеловод, кондитер…. 

Воспитатель:- А какими профессиями лично вы можете овладеть? 

Дети:                 Маляр, повар, швея, шофер, садовод, пчеловод, кондитер, птичница… 

 

Чтобы принять правильное решение в выборе профессии, нужно учесть основные 

факторы, влияющие на выбор профессии. Посмотрите на схему.(приложение 1) 

 



 

 

Воспитатель:- 1. Знания о профессиях и их востребованность. 

                           2. Склонности (интересы, мотивы труда).  

                              3. Способности, здоровье (внутренние возможности и                                                                           

                               ограничения).  

                           4. Уровень притязаний и самооценка.  

                           5. Мнение родителей, семьи. 

                           6. Мнение сверстников. 

                           7. .  Профессиональное планирование.   

Воспитатель:-   Для того, чтобы правильно выбрать профессию, необходимо                         

хорошо  ориентироваться в мире профессий. Чем больше профессий нам                                                   

                       больше новых профессий. 

     Выбирая профессию, в первую очередь необходимо прислушиваться к               

собственному мнению, понять, что же лично вам нравиться, что вам интересно. Только 

та деятельность, которая вам по душе будет приносить радость, удовлетворение и 

только тогда вы сможете добиться успеха в своей профессии. 

 

М. Эриксон сказал: «Когда не удовлетворяют потребности, жить  трудно, когда 

не получают пищу интересы или их нет – жить скучно». 

Одного интереса, к какому- либо делу мало, нужно еще, чтобы оно получалось. А для 

этого необходимы определенные способности. Так, чтобы играть на скрипке, 

недостаточно любить музыку, нужен еще и абсолютный музыкальный слух. 

Возможности человека ограничены также состоянием его здоровья. (Ошибка – 



несоответствие здоровья и условий труда по избранной профессии.) Приведите 

пример 

 Дети:                 

Воспитатель:- Речь здесь идет о той планке, которую человек сам            

себе  устанавливает, прогнозируя свое будущее. При этом он либо                                

                        оценивает себя адекватно, либо занижает свои возможности, либо          

                        переоценивает их. 

Игра -  тест на самооценку. Из 10 ступенек лестницы выберете ту, на которой стоите 

вы. (Если вы выбрали 1-5 ступени, возможно, ваша самооценка занижена, 6-8 – 

адекватная, 9-10 – завышенная).  

Многие родители считают, что они лучше знают, чем их ребенок должен заниматься в 

будущем. В этом случае велика вероятность навязывания своего мнения или прямое 

давление со стороны взрослых.  С другой стороны, именно с родственниками можно 

обсудить возникающие проблемы, посоветоваться, проанализировать все плюсы и 

минусы возможных профессиональных путей. (Ошибка – выбор профессии под 

давлением родителей) Приведите пример. 

 Дети: 

Воспитатель:- Мнение одноклассников, друзей, товарищей, безусловно, важно. Ведь              

часто человек представляет себя совсем не таким, каким его видят со                

                      стороны. Именно советы друзей могут подтолкнуть к анализу своих                       

                      реальных возможностей и личных качеств. Кто из вас сейчас хотел бы                     

                      услышать, кем вас видят ваши одноклассники. (Ошибки – выбор                      

                      профессии за компанию). 

 

«Если вы хотите добиться от жизни, чего-то значительного, недостаточно 

просто действовать – надо еще и мечтать; недостаточно просто планировать – 

надо еще и верить»  А.Франс. 

III.Закрепление темы. 

Воспитатель:-  А сейчас предлагаю оставить свои имена и название привлекательной            

профессии на предлагаемых листьях, цветках, плодах. 



Взять лист – если с профессией не определились. 

Взять цветок – если в выборе профессии сомневаетесь. 

Взять плод – если с выбором профессии определились и повесить на дерево. 

IV.Итог.  

Воспитатель:- И в заключение нашего занятия, я хочу вас попросить поделиться                                                                                       

своими впечатлениями. 

Что для вас было важным на сегодняшнем занятии? 

Какие мысли, чувства вас посетили? 

Какие выводы из занятия можно сделать для себя? 

(Познакомились с новыми профессиями, услышали советы одноклассников, сделали 

еще один шаг в мире самоопределения, были активными, не боясь, высказывали своё 

собственное мнение) 

Большое спасибо, вы сегодня хорошо поработали. 

Надеюсь, наше занятие дополнило ваши знания о мире профессий. 

Желаю удачи в мире самоопределения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: расширить знания о мире профессий путём формирования реальных 

представлений о возможностях приложения своих профессиональных 

намерений. 

Задачи: 

- формирование реальных представлений об успешности, возможностях 

приложения своих профессиональных намерений; 

- коррекция и развитие речи через повышение информационной и 

коммуникационной компетентности воспитанников; 

- воспитание уважения к людям любой профессии. 

Оборудование: презентация, денежные единицы (напечатаны на принтере), 

кроссворд по теме «Профессии» (простейший – без вертикалей и горизонталей) 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Воспитатель. Здравствуйте ребята! Садитесь. Очень рада наше новой 

встрече, а начать её предлагаю игрой «Листопад». Представьте себе, что вы 

листики, но не простые, вы – листики приветствия, ваша задача 

поприветствовать все так, чтобы стало теплее на душе, чтобы легче было 

общаться. Я вас уже поприветствовала, начинаем приветствовать с Олча и т.д.  

Дети приветствуют друг друга и воспитателя.  

II. Актуализация знаний 

Воспитатель. Молодцы, вы отлично поприветствовали друг друга и теперь 

готовы к нашей беседе. Посмотрите внимательно на слайд и прочтите эпиграф к 

нашему сегодняшнему разговору. 

Дети. «Только тогда профессия по душе, когда у человека есть интерес к 

своему делу, которое он делает, когда он влюблён в свою работу, - только тогда 

он может черпать радость в своём труде» 

(Н. К Крупская) 

Воспитатель. Как вы думаете, о чём пойдёт речь на нашем занятии? 

(ответы детей)  

III. Усвоение новых знаний  



Воспитатель. Сегодня мы поговорим о выборе профессии, о 

профессиональном самоопределении. Как вы думаете, актуальна ли эта тема в 

настоящее время, ведь Крупская писала об этом в начале 20 века, а мы с вами 

живём в 21 веке? 

Дети. Актуальна, ведь от правильного выбора профессии зависит успех 

всей жизни. 

Воспитатель. Действительно, жизнь человека — вереница 

многочисленных выборов. Серьёзных, и повседневных, бытовых и тех, от 

которых зависит будущее. Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самому 

сложному выбору. Ведь это выбор того, какое место займёт профессия в вашей 

жизни, что вы сможете получить от своей будущей работы. Как вы понимаете 

слова Крупской? 

Дети дают свои комментарии. 

Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, зачем нужна профессия? 

Дети. Чтобы найти работу. 

Воспитатель. А зачем нужна работа? 

Дети рассуждают. 

Воспитатель. А как вы думаете, какой человек будет получать на работе 

больше зарплату? Дети. Больше зарплату будет получать успешный человек. 

Воспитатель. А что значит быть успешным на работе? Как для этого 

нужно работать? 

Давайте подумаем и составим формулу успеха на работе. Для этого, 

прежде всего, ответьте на вопрос: А чтобы быть успешным на сегодняшнем 

занятии, как вы должны работать?   

Дети. Предполагаемые ответы детей (должны рассуждать, общаться, 

анализировать, доказывать свою точку зрения и т. д.). 

Воспитатель. Верно, успешным или попросту благополучным, быть 

престижно и надежно. 

Хотите достичь успеха? Давайте ознакомимся с 7 составляющими успеха, 

которые сформировал Брайан Трейси в своей книге «Достижение Максимума». 



(Слайд дети комментируют каждую составляющую успеха и под руководством 

воспитателя делают выводы).  

Воспитатель.1. Внутреннее спокойствие. (Вопросы - В каких случаях вы 

достигаете внутреннего спокойствия? Как можно достичь большего 

спокойствия, на ваш взгляд?) 

2.  Здоровье и энергия. (Вопросы: - Подумайте над тем, как улучшить свое 

здоровье? Как бы питались? От каких привычек стоит отказаться?) 

3. Отношения с окружающими. (Вопрос - Какие отношения для вас 

являются совершенными? ) 

4. Финансовая независимость. (Вопросы - Сколько вы хотите 

зарабатывать? Какой работой вы хотите заниматься? Сколько бы вы хотели 

иметь денег? Какое количество денег заставляло бы вас чувствовать себя 

комфортно?) 

5. Достойные цели и идеалы. (Вопрос – Как вы прокомментируете этот 

принцип?) 

Воспитатель. Все мы с рождения имеем право на счастье и на построение 

интересной и яркой жизни. Все дело в том, что далеко не все пользуются этим 

правом. Верьте в себя, знайте, что вы достойны большего! 

6. Самопознание и самоанализ. (Советы - На протяжении всей нашей 

жизни мы стараемся изучать и понять себя. Кто-то более усерднее, кто-то менее, 

но все мы изучаем себя в какой-то степени. Знакомясь с людьми, читая книги, 

получая образование, занимаясь спортом, мы понимаем себя, свой потенциал и 

свои возможности. Необходимо понять себя, свой характер. Изучить то, что 

сильнее всего мотивирует вас делать что-либо. Примите себя таким какой вы 

есть, со своими положительными и отрицательными сторонами и работайте над 

собой.) 

7. Самореализация. (Что же такое самореализация? Это осознание того, что 

вы становитесь тем, кем хотите стать.) 

Воспитатель. Таким образом, успех — это определенная система 

положительных ситуаций в разных областях жизни. Успех может быть только 



неразделимым. Если вы больны, но у вас много денег — это не успех. Если у вас 

отличные отношения с окружающими, но вы не стремитесь к чему-то важному 

— это не успех. Неважно, как Брайан Трейси обозначил компоненты успеха. 

Подлинный успех — это достижение положительного результата во всех сферах 

жизни. 

IV. Физкультминутка: «Если хочется тебе, то делай так!» 

 хочешь стать ты гитаристом, делай так … 

 хочешь стать ты пианистом, делай так … 

 хочешь стать ты маляром, то делай так … 

 хочешь стать ты земляком, делай так … 

 хочешь стать ты лесорубом, делай так … 

 если хочешь стать спортсменом, делай так … 

 если хочешь быть спортсменом, делай так … 

 если хочешь быть шофером, делай так … 

 если хочешь быть артистом, делай так … 

 если хочешь стать певцом, то делай так … 

 если хочешь стать моделью, делай так … вот закончена игра. 

V. Закрепление новых знаний 

Воспитатель. Ребята, ещё раз прочитайте составляющие успеха на работе 

и скажите, чем они похожи на составляющие успеха на сегодняшнем занятии? 

Дети рассуждают. 

Воспитатель. Предлагаю, дальнейшую вашу работу оценивать в баллах и 

тот, кто наберёт большее количество баллов будет считаться успешным (в конце 

занятия баллы переведём в рубли и узнаем, кто же из вас получил сегодня 

больше денег, это конечно все условно (1 балл равен 100 рублям). 

Воспитатель. Дорогие ребята! Мир профессий очень многообразен и 

изменчив, а требования, предъявляемые профессией к человеку, неуклонно 

возрастают. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий, причем ежегодно 

появляется около 500 новых и столько же уходит в прошлое или неузнаваемо 

изменяется. Мы с вами не сможем здесь перечислить названия всех профессий, 



но в качестве разминки вспомним хотя бы названия некоторых из 

существующих профессий, например, на букву «м» 

Игра «Профессия на букву…». 

Буква «м» – маляр, медсестра, милиционер, машинист, механизатор, 

механик, манекенщица, менеджер, массажист, музыкант, и т.д.  

Буква «т» - токарь, техник, техничка, трубочист, ткачиха, телевизионщик, 

и т.д. 

Воспитатель. Молодцы! Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в 

будущее: чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в 

профессию? Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные 

факторы, влияющие на выбор профессии. Ребята, давайте с вами постараемся 

вместе определить факторы, которые влияют на выбор будущей профессии. 

 Дети с помощью воспитателя определяют факторы, которые влияют на 

выбор будущей   профессии. 

1. Знания о профессиях и их востребованность. 

2. Склонности. 

3.Способности, здоровье. 

4. Уровень притязаний и самооценка.  

5. Мнение родителей, семьи. 

6. Мнение сверстников. 

7. Профессиональное планирование.   

Воспитатель. - Составьте список профессий, которые Вам нравятся, 

интересны, по которым Вы хотели бы работать, которые Вам подходят. 

- Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других 

подходит Вам, подумайте, развиты ли у Вас профессиональные качества, 

отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические 

особенности, состояние здоровья требованиям профессии. 

Дети выполняют задание. 



Воспитатель. Очень хорошо, все ваши работы я отправляю в нашу папку 

«Желания и мечты», которую откроем в выпускном классе. А сейчас постарайтесь 

отгадать Кроссворд по теме Профессии, который я вам приготовила. 

1.Специалист по изготовлению изделий из металла. (Токарь.) 2. Специалист 

по обработке дерева. (Столяр.) 3. Специалист по отделке зданий или помещений. 

(Маляр.) 4. Мастер по ручной ковке металла. (Кузнец.).5. Специалист по 

воспитанию и обучению детей. (Педагог.) 6. Мастер по ручной ковке металла. 

(Кузнец.) 7. Владелец сельскохозяйственного предприятия с использованием 

земельного участка. (Фермер.) 8. Специалист по технологии соединения деталей 

конструкции путем их местного сплавления. (Сварщик.). 9.Специалист по 

разведению фруктово-ягодных кустарников. (Садовод.) 10. Специалист по уходу 

за лошадьми. (Коневод.) 11. Специалист по духовым и клавишным инструментам. 

(Музыкант.) 12. Специалист, владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер.) 

13.Работник торговли. (Продавец.) 14. Рабочий на стройке. (Каменщик.) 

Воспитатель. Молодцы! А теперь посчитайте заработанные вами деньги. 

Какие выводы из заработанных вами денег можно сделать для себя? 

Дети рассуждают. 

VI. Рефлексия  

Воспитатель. И в заключение нашего занятия, я хочу вас попросить 

поделиться   своими впечатлениями.  

- Что для вас было важным на сегодняшнем занятии? 

- Какие мысли, чувства вас посетили? 

 - Познакомились с новыми профессиями, услышали советы 

одноклассников, сделали еще один шаг в мире самоопределения, были 

активными, не боясь, высказывали своё собственное мнение. 

Воспитатель. Большое спасибо, вы сегодня хорошо поработали. Надеюсь, 

наше занятие дополнило ваши знания о мире профессий. 

Желаю вам удачи в мире самоопределения и до новых встреч! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия для воспитанников с ОВЗ 6 группы «Изучение интересов и 

склонностей воспитанников класса». Составитель: воспитатель высшей 

категории Пермякова Н.Н. 



Анкетирование: «Изучение интересов и склонностей 

воспитанников класса» 

Цель: Интерес, как источник формирования склонностей. При помощи анкеты 

определить основные склонности воспитанников.  

АнкетаФамилия_______________________Имя_________________класс_____ 

Коды ответов: 

– очень нравится (+ 2); 

– нравится (+ 1); 

– не нравится (– 1); 

– совсем не нравится (– 2). 

Нравится ли вам…  

1. Читать журналы о технике?  

2. Узнавать о жизни народов и государственном устройстве других стран?  

3. Знакомиться с жизнью растений?  

4. Читать художественную литературу?  

5. Обсуждать текущие события в стране?  

6. Читать книги о сверстниках?  

7. Заботиться о домашнем уюте?  

8. Ходить в театры и на выставки?  

9. Читать военные мемуары?  

10. Слушать и смотреть передачи о новинках техники?  

11. Ходить в походы?  

12. Участвовать в общественной работе?  

13. Объяснять товарищам домашнее задание?  

14. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями?  

15. Готовить пищу и наводить в доме порядок?  

16. Знакомиться с техникой?  

17. Проводить эксперименты?  

18. Коллекционировать камни и минералы?  

19. Работать в огороде и саду?  



20. Читать книги по истории? 

21. Ухаживать за больными?  

22. Помогать по хозяйству?  

23. Заниматься в литературном, театральном кружке?  

24. Участвовать в соревнованиях?  

25. Конструировать модели машин?  

26. Участвовать в экскурсиях?  

27. Наблюдать за жизнью животных?  

28. Беседовать с товарищами об искусстве?  

29. Заниматься спортом?  

30. Принимать участие в олимпиадах?  

31. Работать на пришкольном участке?  

32. Обсуждать прочитанные книги?  

33. Наблюдать за поведением животных?  

34. Убеждать в чем-либо товарищей?  

35. Быть организатором?  

36. Ухаживать за животными?  

37. Знакомиться и общаться с новыми людьми?  

38. Участвовать в художественной самодеятельности?  

39. Соблюдать режим дня? 

 

Конспект занятия для воспитанников с ОВЗ 6 группы «Профессия моих 

родителей». Составитель: воспитатель высшей категории Пермякова Н.Н. 

Профессия моих родителей. (Рекомендации: встреча с родителями) 

Цель: Привитие познавательного интереса воспитанникам к профессиям 

родителей. Профориентационная работа. 

Задачи: 

- Расширение представлений о труде взрослых, знаний о труде родителей.  



- Расширение и активизация словаря по теме «Профессии» (труд, профессия, 

работа, водитель, повар. строитель, почтальон, воспитатель, трудиться, польза, 

ответственность, необходимость). 

- Воспитывать у детей интерес к труду взрослых на примерах из жизни близких 

людей. 

Оборудование: Игра «Собери картинку», стихи, загадки, пословицы о труде, 

предметные картинки, фотоматериал  -  профессии родителей. 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята, предлагаю наше занятие начать с 

упражнения, которое называется «Импульс». Это упражнение поможет нам 

восстановить рабочее состояние. Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Мы будем 

друг другу передавать «импульсы» с помощью сжатии руки. Я вам их буду вам 

отправлять, а вы уже по кругу будете передавать этот «импульс» товарищу.  Итак, 

я передаю вам «импульс» тепла.  

Дети поочерёдно сжимают любой рукой руку рядом стоящего, передавая таким 

образом «импульс тепла». Когда импульс вернётся к воспитателю, он вновь 

отправляет, но уже «импульс добра, здоровья, бодрости, хорошего настроения и 

т.д.». 

Воспитатель. Вот так с помощью импульсов мы с вами приготовились к занятию. 

Тема нашего занятия «Профессия моих родителей».  

Вы хорошо знаете, что каждый человек на земле – от мала до велика – 

должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Труд был, есть и будет 

основой жизни на земле. Чтобы стать хорошим специалистом, человек должен 

много знать и много уметь. В толковом словаре значение слова такое: 

«Профессия – это вид труда, который  требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений». Профессий очень         много. Профессия должна 

приносить радость и удовлетворение. Назовите, пожалуйста, знакомые вам 

профессии. 

Дети называют. 



Воспитатель. Молодцы! А сейчас я вам хочу предложить составить из пазлов 

картинкуИгра «Собери картинку». 

Дети собирают картинку и называют профессию человека по составленной 

картинке, рассказывают то, что они знают об этой профессии по плану. 

План рассказа. 

Название профессии. 

Чем занимаются люди данной профессии. 

Требования к способностям. 

Требования к здоровью. 

Какое значение эта профессия имеет в жизни. 

Воспитатель. Каждый человек, имея профессию, выполняет определённые 

действия. 

Игра «Назови действия» -  дети называют действия человека, картинку 

которого они составили. 

Игра «Подумай, отгадай, найди»  -  Загадки об орудиях труда. 

Необходимо                       отгадать и назвать профессию, кому это нужно 

для работы. 

Игра «Угадай, какая профессия у человека» 

            - Ножницы, ткань, швейная машина  -  … (портной); 

            - Плита, кастрюля, вкусное блюдо  -   … (повар); 

            - Поле, пшеница, урожай  -  … (фермер, колхозник); 

            - Доска, мел, учебник  -  … (учитель); 

            - Руль, колёса, дорога  -  … (водитель); 

- Весы, прилавок, товар  -  … (продавец); 

            - Каска, шланг, вода  -  … (пожарный); 

            - Сцена, роль, грим  -  … (артист); 

            - Читальный зал, книги, читатель  - … (библиотека); 

            - Маленькие дети, прогулки, игры  -  … (воспитатель); 

            - Топор, пила, гвозди  -  … (плотник); 

            - Кирпичи, цемент, новый дом  -  … (строитель); 



            - Краски, кисти, побелка  -  … (маляр); 

            - Болезнь, таблетки, белый халат  -  … (врач); 

            - Ножницы, фен, модная причёска  -  … (парикмахер); 

            - Корабль, тельняшка, море  -  … (моряк); 

            - Небо, самолёт, аэродром  -  … (лётчик). 

Воспитатель. В мире существует тысячи профессий. Они помогают раскрыть 

свою личность, показать свои способности. Недаром народ сложил о труде 

множество пословиц и поговорок. А вот знаете ли вы их – это мы сейчас 

проверим.  

Игра “Закончи пословицу”. 

Кто не работает… (тот не ест).  

Хочешь есть калачи… (не сиди на печи).  

Труд человека кормит… (а лень – портит).  

Кто любит труд… (того люди чтут).  

Без труда не вынешь… (и рыбку из пруда) 

Физкультминутка 

Дружно помогаем маме, 

Мы бельё полощем сами. 

Раз, два, три, четыре - 

Потянулись, наклонились. 

Хорошо мы потрудились. 

Воспитатель.  У вас на столах лежат картинки с изображением разных орудий 

труда, выберите отгадку и ещё несколько орудий труда для данной профессии. 

• В таких башмаках 

Неудобно ходить, 

Но очень удобно  

По льду в них скользить (коньки)  -  Спортсмен 

• Чтоб дорога для тебя 

Стала безопасной, 

День и ночь горят огни  - 



Зелёный, жёлтый, красный (светофор)  -  Милиционер  

• Тревожный номер «01», 

Ты не останешься один (пожарная служба)  -  Пожарный 

• Бывают сладкие, 

Бывают горькие, 

Но очень нужные тогда, 

Когда заболит голова (таблетки)  -  Врач 

• Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой,  

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым (краски)  -  Художник 

• Шагает мастерица 

По шёлку да по ситцу. 

Как мал её шажок! 

Зовётся он стежок. 

Никак не согласится 

Она лежать без толку. 

Кто знает мастерицу, 

Усердную иголку…(иголку)  -  Портной 

• Вот чудесное окошко  -  

Кошка в нём увидит кошку,  

Посмотрел в окно Барбос  - 

Там хвостом виляет пёс. 

Я взглянул  -  и в этот миг 

Человек в окне возник. 

Весь чернилами измазан, 

Нос распух, синяк под глазом… 

Поразмыслите немножко,  



Что же это за окошко? (зеркало)  -  Парикмахер 

• Шар земной внесли в автобус! 

Оказался это … (глобус)  -  Учитель 

• Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу,  

Где прикажут, положу, 

Человеку я служу. (подъёмный кран)  -  Строитель  

• Качнут меня ребятки,  

И дождь пойдёт на грядке (лейка)  -  Садовник 

• Если хорошо заточен,  

Всё легко он режет очень: 

Хлеб, картошку, свёклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и масло (нож)  -  Повар 

• Очень любят дети 

Холодок в пакете. 

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок (мороженое)  -  Продавец 

Воспитатель.  а сейчас расскажите мне о профессиях своих родителей. 

Рассказы детей о профессии своих родителей (возле стенда с фотографиями). 

Воспитатель. Что Вам понравилось на занятии?    (Ответы детей). О чём вы 

расскажете своим друзьям, родителям? (Ответы детей). 

Воспитатель. А закончить занятие мне хотелось бы стихотворением, которое 

называется Твоё призвание. 

Строитель нам построит дом, 

И мы в нём дружно заживём. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьёт портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечёт в пекарне пекарь. 

Учитель выучит всему  - 



Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастёшь, 

И дело по душе найдёшь! 

Конспект занятия для воспитанников с ОВЗ 6 группы «Тестирование: 

 «Изучение интересов и склонностей воспитанников класса». Составитель: 

воспитатель высшей категории Пермякова Н.Н. 

Тестирование: «Изучение интересов и склонностей воспитанников класса». 

Цель: Интерес, как источник формирования склонностей. При помощи анкеты 

определить основные склонности воспитанников.  

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, 

СКЛОННОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ (Е.А. Климов) 

Инструкция: 

«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить 

любую работу. Но если бы Вам пришлось только из двух возможностей, что бы 

Вы предпочли? Выберите вариант (а или б), который для Вас более 

привлекателен.  В бланке ответов обведите в кружок или отметьте знаком «+» 

выбранный вариант». 

1а ухаживать за животными или 

1б Обслуживать машины, 

приборы (следить, 

регулировать) 

2а Помогать больным или 

2б Составлять таблицы, 

схемы, программы для 

вычислительных машин 

3а Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток 

или 
3б Следить за состоянием и 

ростом растений 



4а Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 
или 

4б Доводить товары до 

потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 
или 

5б Обсуждать 

художественные книги 

(пьесы, концерты) 

6а Выращивать животных (молодняк) или 

6б Тренировать товарищей  

(или  младших школьников) 

в выполнении каких –либо 

действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

или 

7б Управлять каким – либо 

грузовым (подъемным или 

транспортным) средством – 

подъемным краном, 

трактором, тепловозом и др. 

8а Сообщать людям нужные им 

сведения (на экскурсии, в справочном 

бюро и т.д.) 

или 

8б оформлять выставки, 

витрины (или участвовать в 

подготовке  спектаклей, 

концертов) 

9а Ремонтировать различные изделия 

(одежду, технику), жилище. 
или 

9б Искать и исправлять 

ошибки в текстах, таблицах, 

рисунках 

10а Лечить животных или 
10б Выполнять вычисления, 

расчеты 



11а Выводить новые сорта растений или 

11б Конструировать , 

проектировать новые виды 

промышленных изделий 

(машины, одежду, 

продукты питания и т.п.) 

12а Разбирать споры и ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать поощрять 

или 

12б Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, 

приводить в порядок 

13а Участвовать в работе кружков 

художественной самодеятельности 
или 

13б Изучать 

микроорганизмы 

14а Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 
или 

14б Оказывать людям 

медицинскую помощь 

15а Составлять точные описания, 

отчеты, о наблюдаемых явлениях, 

событиях измеряемых объектах и др. 

или 

15б Художественно 

описывать изображать 

события (наблюдаемые и 

представляемые) 

16а Делать лабораторные анализы в 

больницах 
или 

16б Принимать  и 

осматривать больных, 

беседовать с ними, 

назначать лечение 

17а Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 
или 

17б Осуществлять монтаж 

или сборку машин, 

приборов 

18а Организовывать туристические или 18б Играть на сцене, 



походы, экскурсии, групповые 

выходы в театр, музеи 

принимать участие в 

концертах 

19а Изготавливать по чертежам 

детали, изделия (машины, одежду), 

строить здания 

или 
19б Чертить копировать 

чертежи, карты 

20а Вести борьбу с болезнями 

растений, вредителями леса, сада 
или 

20б Работать на клавишных 

машинах (компьютере, 

 телетайпе и др.) 

 

Приложение 1 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

Фамилия__________________________Имя___________________класс_____ 

Лист ответов 

 
Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-Х 

 
1а 1б 2а 2б 3а 

 
3б 4а 4б 5а 5б 
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10б 
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18б 

  
19а 
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20а 

  
20б 

 

Итог 
     

 

Приложение 2 

Описание типов профессий: 

1.      Тип «человек-природа» (область – животные, растения, геология Земли) – 

связан с участием человека в процессах, протекающих в живой и неживой 

природе. Сюда можно отнести профессии, связанные с изучением Земли и ее 

биосферы. Изучение Земли связаны с такими профессиями, как физик, химик, 

эколог, геолог, геофизик, метеоролог, океанолог и др. Изучение растительного 

мира – биолог, садовод, овощевод или цветовод, фитодизайнер, ландшафтист,  

строитель – эколог, озеленитель, агроном и др. 

Для людей с ведущим типом «человек – природа» наиболее характерны 

следующие черты: 

·        Интерес к познанию мира природы (живым организмам – растениям, 

животным, птицам, насекомым, микроорганизмам, а также к биологическим, 

атмосферным, геологическим и космическим процессам и явлениям). 

·        Участие в опытах и наблюдениях на уроках биологии, экологии, 

астрономии, химии. 

·        Готовность ежедневно выполнять работу по уходу за животными, 

растениями, терпеть дискомфорт (холод, гряз, неудобства, запахи). 

·        Интерес к исследовательской и аналитической работе, связанной с 

наблюдением за животными и растениями, окружающей среды (проведение проб, 

замеров, экспертизы качественной воды, почвы и т.п.) 

2.     Тип «человек – техника» (область – машины, механизмы, приборы, 

инструменты и другие технические системы)- связан с использованием и 



конструированием разнообразных машин, механизмов, приборов и инструментов. 

К техническим профессиям относятся инженеры – изобретатели, инженеры – 

дизайнеры различных видов техники, инженеры технологи по производству 

различных видов техники, испытатели контролеры различных видов техники 

(например, пилот, бортмеханик и др.) Сюда относятся множество  рабочих в 

промышленности ( мастер по ремонту различной аппаратуры, машин и 

механизмов, сборщик ЭВМ, электрик, токарь, слесарь, фрезеровщик, монтер, 

шлифовщик, штамповщик, часовщик, оптик, столяр, швея и др.), в строительстве 

(каменщик, штукатур – облицовщик, плотник, работник дорожного хозяйства и 

д.р.), в обслуживании транспортных средств (водитель различных видов 

транспорта,  работник автосервиса, механик и др.) 

     Для людей с ведущим типом «человек-техника» наиболее характерны 

следующие черты: 

·        Способность к овладению различной техникой (умение разбираться в 

устройствах механизмов, машин, приборов) и успешное усвоение естественных 

наук (физики, химии, математики). 

·        Интерес к технике, умение охотно и подолгу что-нибудь мастерить, 

разбирать или чертить (например, ремонт электропроводки, бытовых приборов, 

радиоаппаратуры). 

·        Способность легко разбираться в технических чертежах и схемах, 

ориентироваться в объектах по планам. 

·        Умение по чертежам, схемам своими руками создать реальную модель 

(например, собрать приемник, велосипед или авиамодель. 

·        Интерес к технической литературе, стремление к чтению литературы об 

устройстве и работе машин, механизмов, приборов. 

3.     Тип «человек – человек» (область – люди, группы людей, коллективы)- 

основным содержанием профессий, относящийся к этому типу является общение. 

Представителям этих профессий необходимо устраивать и поддерживать 

контакты с людьми. Сюда относится педагогика и воспитание (преподаватель, 

учитель, тренер, психолог, няня, воспитатель, социальный работник и др.), 



область юстиции (юрисконсульт, арбитр, налоговый инспектор, милиционер, 

офицер, следователь, прокурор, адвокат и др.), культурно-просветительская 

работа (гид-переводчик, корреспондент, журналист, экскурсовод и др.), сфера 

обслуживания (продавец, официант, бармен, швейцар, горничная, бортпроводник, 

агенты в различных сферах: торговый, страховой, по снабжению, рекламный, по 

продаже недвижимости (риэлтор) и др.). Медицинские профессии (врач, 

медсестра, фельдшер, санитар и др.). Управленческие (менеджер по персоналу, 

секретарь – референт, экспедитор, курьер и др.). 

       Для  людей с ведущим типом «человек-человек» наиболее характерны 

следующие черты: 

·        Потребность в общении. 

·        Умение устанавливать взаимоотношения с одноклассниками и 

окружающими людьми. Замечать даже небольшие нюансы в настроении 

собеседников. 

·        Способность свободно выражать свои мысли, без внутренней скованности 

вступать в общение с новыми людьми. 

·        Способность вызывать интерес и симпатию окружающих людей. 

·        Способность понимать человека, его чувства, мысли, сопереживать ему. 

·        Способность помогать другим людям, выручать их в трудной ситуации, 

отзывчивость. 

·        Умение владеть собой, не обижать собеседника во время общения. 

·        Умение улаживать разногласия между людьми, находить компромиссные 

решения, устраивающие ту и другую сторону. 

·        Умение убедить в чем-то важном сверстников и организовать людей для 

выполнения какого либо дела. 

4.     Тип «человек – знаковая система» (область - тексты, чертежи, карты, 

шифры, коды, и другие условные знаки) – сюда относятся профессии связанные с 

разнообразными формами обработки информации. Это работа с языковыми 

знаковыми системами (лингвист, историк, нотариус, филолог, переводчик, 

печатник, наборщик, корректор, телефонист, машинистка, архивист, философ и 



др.), абстрактно-математическими  знаковыми системами (бухгалтер, аудитор, 

экономист, кассир, математик, статистик, товаровед, маркетолог, эксперт, 

телеграфист и др.), графическими знаковыми системами (конструктор, 

чертёжник, изготовитель – дизайнер электронных плат, картограф, топограф, 

геодезист и др.), а также с системами и средствами обработки знаков 

(программист, оператор ЭВМ, мастер по компьютерным сетям и др.). 

       Для людей с ведущим типом «человек-знаковая система» наиболее 

характерны следующие черты: 

·        Умение работать с числами. 

·        Умение охотно и подолгу что-нибудь подсчитывать, вычислять, чертить, 

анализировать информацию. 

·        Соблюдать точности при составлении таблиц, чертежей, графиков, схем, 

карт. 

·        Занятие исследовательской работой (анализ информации и оформление и 

результатов в письменном виде). 

·        Быстрое усвоение иностранных слов, знаков, символов, умение делать 

переводы с одного языка на другой. 

·        Чтение научно-популярной и другой литературы. 

·        Разгадывание головоломок или решение сложных задач и схем. 

·        Умение точно выполнять мелкие операции, подсчеты, составлять схемы и 

программы. 

·        Умение упорядоченно накапливать и хранить информацию. 

·        Умение логически мыслить анализировать и обобщать различную 

информацию в виде цифр, знаков, текстов. 

·        Умение подробно и ясно излагать свои мысли в письменной форме 

(написание сочинений, длинных писем, ведение дневника и ежедневника). 

5.     Тип «Человек - художественный образ» (область - литература, живопись, 

искусство) – содержанием профессии этого типа является искусство, 

художественная культура. Сюда можно отнести изобразительное творчество 

(художник, дизайнер, фотограф, архитектор, скульптор, реставратор и др.), 



художественную обработку материалов (ювелир, мебельщик-краснодеревщик, 

гравер, модельер, портной, парикмахер и др., художественные зрелища (актер, 

режиссер-постановщик, кинооператор. конферансье, осветитель, танцовщик, 

дирижер, музыкант-исполнитель, певец, композитор и др.). 

Для людей с ведущим типом «человек – художественный образ» наиболее 

характерны следующие черты: 

·        Осознание своей неповторимости, оригинальности в оценке окружающего 

мира, людей, событий. вещей. 

·        Способность увидеть, заметить в обычном необычное, представлять, 

воображать ситуации, картины, новые модели чего-либо (машины, одежда). 

·        Готовность с удовольствием и подолгу заниматься любимой работой 

(рисованием, музыкой, пением, игрой    на музыкальном инструменте). 

·        Умение нестандартно мыслить. Подходить к решению проблемы под 

неожиданным углом зрения. 

·        Способность лучше других справляться с заданием на уроках рисования, 

музыки, литературы, мировой художественной культуры. 

·        Участие в различных кружках творческой самодеятельности. (ИЗО, музыка, 

актерского искусства, лепки и т.п.). 

Конспект внеклассного занятия в 9 группе для детей с ОВЗ «Профессии и я». 

Составитель: воспитатель Бабушкин Д.В. 

Профессии и я 

Цель: формировать представление учащихся о разнообразии профессий. 

Задачи:  1. углубить знания о том, что люди должны делать и знать, чтобы 

научиться определённой профессии, 

2.  чем отличается та или иная работа от других, обогатить речь детей 

профессиональной лексикой, 

3. воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям труда, 

4. Корригировать ВПФ. 

Оборудование: выставка фотографий “Каким делом заняты ваши родители”; 

плакат с пословицами: “Белые руки чужие труды любят”, “Дело и учит, и мучит, 



и кормит”; карточки-задания; предметные карточки с изображением 

инструментов, механизмов, относящихся к какой-либо профессии; предметы и 

инвентарь трудовой и профессиональной деятельности — письма, лекарства, 

термометр, краски, кисти, фотоаппарат, сочинения детей, благодарственные 

письма и сувениры для родителей и гостей, презентация. 

Ход занятия 

I. Вступительное слово воспитателя. 

У каждого в жизни своя забота: 

Чтоб всегда любимая была работа, 

Кто из вас смекалкою обладает,  

Пусть загадку хитрую отгадает. 

Ответ услышать буду рада, 

Только говорите дружно, складно. 

Чтоб заиграл красиво музыкант,  

Проявить ему нужно ... (талант). 

Чтоб сшить модные брюки,  

Нужны портному умелые ... (руки). 

Чтоб шофёру автобусом управлять,  

Нужно правила ... (соблюдать). 

Вижу, что знаете вы, друзья,  

Трудом гордится ... (Земля). 

Ребёнку и взрослому нужен ... (труд),  

Умение, терпение всё... (перетрут). 

- Ребята, вы, конечно же, догадались, чему посвящается наше сегодняшнее 

занятие. Прочтите все вместе тему классного часа выразительно, с таким 

отношением, которое мы испытываем к этим словам. Мне очень хочется, чтобы 

вы, не стесняясь и не смущаясь, порассуждали о различных профессиях, о том, 

что должны делать и знать люди, чтобы научиться определённой профессии. Я 

надеюсь на ваше активное участие, любознательность, инициативность, смекалку, 

сообразительность, творческое расположение. Согласны? Готовы? Слайд 1. 



II. Игра “Ищи Петину ошибку! ” 

Воспитатель. - Сначала хочу проверить: действительно ли вы разбираетесь в 

профессиях и можете безошибочно указать, что входит в обязанности человека 

определённой профессии? 

- Некоторые ребята подготовили чтение стихотворения по ролям. Послушайте 

внимательно: всё ли в нём правильно, нет ли какой путаницы? 

Путаница о профессиях. 

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 еще такой? 

А связист? - спросил Сережа,- 

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! Внимание! Объясняю! Слайд 2. 

Санитар - на санках мчится,  

Ничего с ним не случится.  

Он ведь мастер в санном спорте,  

Тут со мною вы не спорьте. Слайд 3. 

По горам, по перевалам  

Всё идет горняк усталый.  

Он к горам давно привык.  

Покорит он горный пик. Слайд 4.  



Под морзянки бодрый свист  

Свитер свяжет вам связист:  

Он в вязании на спицах  

Лучший наш специалист! Слайд 5. 

Собирает банщик банки,  

А потом хранит в Сбербанке.  

Очень ими дорожит.  

Банк с ружьем он сторожит. Слайд 6. 

Мельник стены белит мелом  

И рисует между делом – 

На асфальте мелом тоже,  

Всем портреты. Так похожи! Слайд 7. 

В офисе официант  

Всем покажет свой талант:  

Вмиг бумаги разнесет,  

К телефону позовет. Слайд 8. 

Вот в машину машинист  

Вновь закладывает лист.  

Тук-тук-тук! Помчались строчки  

От начала и до точки. Слайд 9. 

Операция идет: 

Кровельщик здесь кровь сдает.  

Кровь вливается больному... 

Он уже здоров - и дома. Слайд 10. 

А печник печет печенье,  

Очень вкусное, с вареньем!  

Может булочку испечь.  

Ах, была бы только печь! 

Воспитатель. 



Дорогие наши дети!  

Что здесь перепутал Петя?  

Он ошибок мно – о - го сделал!  

Почему же? В чем тут дело? 

Помогите поскорее  

Разобраться, что к чему.  

Если Петя подоспеет,  

Объясните и ему.  

(В.В. Агафонов, О.Л. Соболева) 

- Кто нашел ошибки Пети? 

- В чем он ошибся? 

- Каким делом в действительности занимаются люди этих профессий? 

- Давайте, исправим путаницу и неурядицу в ситуациях. 

- Я буду называть предмет, а вы - профессию или дело, работу. 

(Показываю написанные названия профессий, а дети рассказывают, чем 

занимается тот или другой человек данной профессии). Слайд 11. 

Санитар - работа по оказанию помощи больным. 

Горы - альпинист. 

Горняк - добывает руду. 

Морзянка - радист. 

Связист - на телефонной станции. 

Спицы - вязальщик. 

Клады - кладоискатель. 

Склад - кладовщик. 

Банкир - в Сбербанке. 

Охранник - сторожит. 

Мельник - мелет муку. 

Маляр - красит, белит. 

Художник - рисует. 

Официант - в кафе, ресторане обслуживает. 



Секретарь - в офисе. 

Машинистка (секретарь) - печатная машинка. 

Машинист - управляет тепловозом. 

Кровельщик - кроет крыши. 

Донор - сдаёт кровь для больного. 

Печник - делает печки. 

Кондитер, пекарь, повар - печенье, булочки, варенье. 

III. Беседа “Что мы знаем о профессиях? ” 

Воспитатель. 

- Как вы думаете, ребята, какая из этих профессий древнее, существует с давних 

пор? 

- А какая из них появилась совсем недавно? Их можно назвать “молодыми”? 

- Что необходимо человеку, чтобы получить нужную ему профессию? 

- Что было, если бы люди не обучались профессиональным навыкам? 

(Показываю сюжетные картинки с изображениями различных профессий и 

выполнением разных видов работ). 

- Что создают рабочие на заводе? 

- Что делает гончар? 

- Чем занимаются рыбаки? 

- А что делают врачи, воспитателя, артисты? 

- Чем отличается работа космонавта от труда рабочего на заводе? 

- Кто такие секретари-референты, юристы, банкиры, бухгалтеры, программисты? 

- Какие качества необходимы людям этих профессий? 

IV. Развлекательно - игровые минутки для дела, ради шутки. 

Игра “Что кому нужно”. 

Цель: упражнять детей в классификации предметов по признаку их 

необходимости людям отдельной профессии, воспитывать уважение к людям 

труда. 

Игровое задание. Называю профессию человека, а дети говорят, что ему нужно 

для работы. Например, сапожнику - гвозди, молоток, кожа, сапоги, машинка, 



лапа, нож, клей, нитки; швее - игла, нитки, машинка, ткань, отделочные 

материалы, пуговицы, замок, оверлок и др. 

Побеждает тот, кто назовет быстрее и больше предметов. 

Игра "Кто больше назовет действий?”. 

Цель: расширять представления детей о профессиях, активизировать словарный 

запас. 

Игровое задание. 

Воспитатель. 

- А теперь я называю профессию (врач, шофер, повар, и др.), а вы назовите 

действия человека этой профессии. Например, врач осматривает больных, 

выслушивает, даёт лекарство, делает уколы, операции. Кто больше назовет 

действий, считается выигравшим. 

Оборудование: карточки с изображением людей разных профессий. 

Воспитатель.  

- Ребята, к нам пришёл в гости Загадалкин. 

(Выходит ученик, исполняющий роль гостя Загадалкина. Её исполняет ученик 6 

класса). 

Загадалкин. Знаю, что в вашем классе, без сомненья, есть хорошие обычаи и 

увлеченья: умельцы трудиться, в игры играть, со смекалкой загадки загадать. 

Умеете вы веселиться? Хочется мне у вас поселиться! 

Воспитатель. Прошу, Загадалкин, проверь ребят: как они знают профессий 

отряд! 

Загадалкин. Согласен! Для задания вам - вот о профессиях кроссворд! 

Кроссворд “Профессии”: 

Слайды 12 - 19. 
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1. 

Наведем стеклянный глаз, 

щелкнет раз - и помним вас. 

2. 

С огнем бороться мы должны 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? 

3. 

Кто в дни болезней 

Всех полезней, 

И лечит нас от всех болезней? 

4. 



Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? 

5. 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота 

Всех отвозить утром на работу. 

6. 

Мы учим детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать. 

7. 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро. 

VI. Итог занятия. 

Воспитатель. 

- Скажите, пожалуйста, кем бы вы хотели стать? Почему? 

(Ответы детей. Дети, кто хочет, зачитывают свои мини-сочинения “Когда я 

вырасту, я хочу стать...”) 

- Кем бы вы в жизни не захотели стать, вам надо много трудиться. Можете ли вы 

сейчас объяснить смысл пословиц? 

Слайд 20. 

- Наш классный час подошёл к концу. Благодарим ваших родителей за труд, за 

помощь в проведении мероприятия. 



Слушайте, смотрите, мотайте на ус - 

Выбирайте работу по душе на любой вкус! 

Да нельзя, конечно, сразу 

Стать пилотом и врачом, 

Скалолазом, 

Знаменитым скрипачом. 

Стать полярником отважным, 

К дальним звёздам улетать. 

Самым лучшим, 

Самым нужным, 

Самым важным сразу стать. 

Да, нельзя... 

Но можно сразу 

И учиться 

И мечтать! 

Каждый может выбрать дело, 

Чтоб оно в руках кипело. 

Мы будем учиться, 

Мы будем трудиться, 

Чтоб Родина нами  

Могла бы гордиться! 

 

Конспект внеклассного занятия в 9 группе для детей с ОВЗ «Все работы 

хороши». Составитель: воспитатель Бабушкин Д.В. 

Все работы хороши 

Цель: Стимулировать интерес детей к различным видам трудовой деятельности. 

Задачи:  

- воспитывать уважительное отношение к труду; 

- коррегировать устную речь. 

Оргмомент. 



Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто 

На все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

- А зачем человек трудится? Какая профессия самая важная? 

- Наше занятие называется «Все работы хороши», и мы попытаемся ответить на 

эти вопросы. 

 

Разминка.  Загадки – складки. 

 

Каждой команде поочерёдно задают вопросы. Правильный ответ – жетон. 

 

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) 

 

 

 

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) 

 

Шьёт прекрасно, порет лихо 

Рукодельница - ... 

(Портниха) 

 

Знает каждый в доме житель - 

Этот дом возвёл ... 

(Строитель) 

 

Поезд длинный голосист, 

Дал сигнал нам ... 

(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) 

 

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) 

 

Секунды зря не тратили, 

Детей спасли ... 

(Спасатели) 

 

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) 

 

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) 

 

Определи по действию 

Воспитатель называет действие, учащиеся отгадывают профессию. 

Правильный ответ – жетон. 

 Тушит пожары (Пожарный) 

 Рисует картины (Художник) 

 Продает товары (Продавец) 

 Делает стрижки (Парикмахер). 

 Приносит  прессу (Почтальон).  

 Убирает улицы,  дворы (Дворник) 

 Ремонтирует часы (Часовщик). 

 Водит поезда (Машинист). 

 Ремонтирует обувь (Сапожник) 

 Делает столы и стулья (Столяр) 

 

Кроссворд «Профессии» (Слайд 2) 

Каждый правильный ответ – жетон. Действия в презентации – по щелчку. 

1. В ресторане их найду я –  

      Эти люди в колпаках  

      Над кастрюлями колдуют  

      С поварешками в руках. (Повар) 

 

2. Не художник он, но краской  

      Пахнет неизменно,  

      По картинам он не мастер –  

      Мастер он по стенам! (Маляр) 

 

1. Кто у постели больного сидит? 

И как лечиться, он всем говорит; 



Кто болен - он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, - разрешит погулять. (Доктор) 

 

2. Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! (Шофёр) 

 

3. Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? (Воспитатель.) 

 

4. У эколога сосед 

Сколотил сам табурет, 

А еще для птичек дом. 

Значит, станет ... (Столяром) 

 

5. За коровами глядит, 

А когда на них сердит, 

Громко щёлкает кнутом. 

Так загадочка о ком? (Пастух.) 

 

6. Средь облаков, на высоте,  

Мы дружно строим новый дом,  

Чтобы в тепле и красоте  

Счастливо жили люди в нем. (Строители) 

 

7. Серебристая игла в небе ниточку вела. 

Кто же смелый нитью белой 



      Небо сшил, да поспешил: 

      Хвост у нитки распушил? (Пилот) 

 

«Чья фраза?» (Слайды 3-10) 

По фразе учащиеся должны угадать профессию. Правильный ответ – 

жетон. Действия в презентации – по щелчку. 

 «Кому добавки?» (повар). 

 «Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог). 

 «Большое спасибо за покупку» (продавец). 

 «Вам посылка, распишитесь» (почтальон). 

 «Сегодня хороший улов» (рыбак). 

 «Тема сегодняшнего урока «Профессии» (воспитатель). 

 «Как будем стричься?» (парикмахер). 

 «Ваш билет?» (кондуктор) 

 

Ассоциации (Слайды 11-18) 

По предметам угадать профессию. Правильный ответ после первой 

картинки – 3 жетона, после второй – 2, после третьей - 1. Действия в 

презентации – по щелчку. 

 Напёрсток, нитки, швейная машинка (Швея) 

 Ведро, каска, огнетушитель (Пожарный) 

 Книги, руки, доска (Воспитатель) 

 Сумка, конверт, почтовый ящик (Почтальон) 

 Разделочная доска и нож, кастрюля, половники (Повар) 

 Тележка, лопата, метла (Дворник) 

 Топор, долото, пила (Столяр) 

 Ножовка по металлу, болгарка, тики (Слесарь) 

 

Найди ответ (Слайды 19 - 26) 



Из предложенных ответов – найти правильный. Правильный ответ – жетон. 

При нажатии на неправильный ответ – фигура с ответом пропадает, при 

правильном ответе – фигура меняет цвет. Переход на другой слайд – 

треугольник в правом нижнем углу. 

 Зубы лечит: хирург, стоматолог, медсестра. 

 Корову доит: доярка, пастух, дворник. 

 Дом строит: маляр, строитель, слесарь. 

 Снег убирает: шофёр, лётчик, дворник. 

 Детей учит: библиотекарь, нянечка, воспитатель. 

 Рубашки шьёт: швея, сапожник, часовщик. 

 Охраняет границу: тракторист, пограничник, почтальон. 

 Добывает уголь: художник, водитель, шахтёр. 

 

Алфавит профессий. 

Вспомнить названия профессий на каждую букву  алфавита. Правильный ответ 

– жетон. 

Итог занятия. 

Сколько нужного на свете 

Люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети, 

Те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых 

Учат грамоте ребят, 

Кто-то нефть в тайге качает 

Из глубин земных пластов, 

А другие листья чая 

Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке 



Для тебя и для меня. 

Будет все всегда в порядке, 

Если трудится Земля. 

 

Пока ваша работа – учёба, но, наверняка, вы мечтаете о том, кем стать. 

Покажите знаками, мимикой и жестами профессию, о которой вы мечтаете, а 

мы   попробуем отгадать её. 

- Чем полезна эта профессия, которую вы показали? Почему она вам 

нравится?  

- Считаете ли вы, что она самая главная на земле? Почему? 

- Какая же профессия самая главная? 

- Давайте вспомним пословицы, посвящённые труду. 

 

Пословицы  (Слайды 27 - 30)  

Составить пословицы из рассыпавшихся слов, объяснить смысл. 

Правильный ответ – жетон. Действия в презентации – по щелчку. 

 Терпенье и труд всё перетрут. 

 Какие труд – такие и плоды. 

 Любишь кататься – люби и саночки возить. 

 Без труда, не вынешь и рыбку из пруда. 

 

- Эпиграфом нашего занятия стали слова (Слайд 31): 

«Счастливый человек тот, который  утром  с удовольствием идёт на 

работу, а вечером – с радостью возвращается домой» 

- Желаю вам быть счастливыми людьми и найти дело, которое будет вам по  

душе. 

Подведение итогов. Награждение победителя. 

 

Конспект внеклассного занятия в 9 группе для детей с ОВЗ «Жизнь – это 

труд». Составитель: воспитатель Бабушкин Д.В. 



Жизнь – это труд 

Цель: Показать учащимся исключительную значимость труда в жизни человека; 

способствовать профессиональной ориентации  подростков. 

Задачи: 

-  Расширить  знания подростков о значении труда в жизни человека, о 

профессиях; 

-  Воспитывать ценностное отношение к жизни, ответственность, трудолюбие; 

       - Коррегировать речевую активность, внимание, память, 

Оборудование:  

-Стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться»; 

- Предметные картинки; 

- Притча «Чей труд легче?»; 

- Словарь  русского  языка  С.И. Ожегова; 

- Карточки-задания; 

- Чистые листочки, цветные карандаши. 

Тип занятие: Беседа с элементами игры. 

 

Ход занятия: 

1. Вступительное слово воспитателя: 

- Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть, надеюсь, мы с вами сегодня 

хорошо потрудимся. Тема классного часа «Жизнь – это труд». 

 

2. Основная часть: 

1. Стихотворение: 

Послушайте внимательно стихотворениерусского поэта Николая Заболоцкого 

«Не позволяй душе лениться». 

 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 



И день, и ночь, и день и ночь! 

  

Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому, 

Через сугроб, через ухаб! 

  

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

  

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день, и ночь, и день и ночь!  

 

Беседа по вопросам: 

- О чем это стихотворение? (ответы детей) 

- Какие слова вам запомнились больше всего? (ответы детей) 

- О чем заставляет задуматься это стихотворение? (ответы детей) 

- Как вы думаете, что труд даёт человеку? (ответы детей) 



- Кто из вас любит трудиться?  (ответы детей) 

 

2. Игра «Назови тех, кто это сделал»:(демонстрация вещей) 

Мы каждый день одеваемся, едим, читаем книги, газеты и даже не 

задумываемся, каким трудом получается та или иная вещь. Давайте поиграем в 

игру, я буду показывать вещь, а вы опишите, кто и как сделал эту вещь. 

 

- Хлеб (тракторист, хлебороб, мукомол, пекарь) 

- Книга (как получить книга) 

- Платье (как сделать платье) 

Молодцы, хорошо справились с заданием. 

 

3. Притча «Чей труд легче?» 

Ребята, а сейчас давайте послушаем притчу. 

Показалось однажды венику, что у совка более легкая работа. Ну что в ней 

такого: лежи, да жди, пока в тебя сор наметут! 

А совок сам давно уже мысль затаил, что его доля тяжелее. То ли дело у 

веника: знай, мети себе в удовольствие! 

И решили они однажды своими работами поменяться. 

Веник назвался совком. 

Совок назвал себя - веником. 

И что тут началось!.. 

Совок стал по полу скрести, да углы не забывать. А веник - мусор, что на него 

сыпали - в ведро относить. 

Пришли хозяева и ужаснулись. Весь пол исцарапан, обои ободраны, всюду 

сор, а в центре комнаты - совок и веник без сил лежат. 

 

Беседа по вопросам: 

- О чем это притча? (ответы детей) 

- О чем заставляет задуматься эта притча? (ответы детей) 



- Какой главный смысл спрятан в притче? (каждый должен работать на 

своем месте) 

- А вы уже определились, кем станете в будущем? (да) 

- Какую профессию хотите получить? (ответы детей) 

 

4. Конкурс  «Аукцион профессий»: 

Скажите, в какой профессии нельзя обойтись без следующих предметов (показ 

иллюстраций): 

Кисти, краски, мольберт, палитра.                                  (художник) 

Парик, костюм, грим, сцена.                                            (актёр) 

Молоток, гвозди, рубанок.                                               (столяр) 

Овощи, кастрюля, плита.                                                  (повар) 

Расчёска, ножницы.                                                           (парикмахер) 

Письма, газеты, телеграммы, сумка.                                (почтальон) 

Градусник, шприц, белый халат.                                      (врач) 

Ножницы, игла, сантиметровая лента, нитки, ткань.     (швея) 

Кирпич, мастерок, раствор.                                               (строитель) 

 

5. Мини-лекция «Что труд дает человеку?»: 

Издавна люди придавали огромное значение труду. Русская традиция - это 

благородное отношение к труду. 

Труд - это источник радости, удовольствия. В трудовом коллективе человек 

учится общению с другими людьми, получает возможность ощутить силу 

коллектива. В труде человек мужает как физически, так и нравственно. От труда 

зависит его благополучие.  

Труд имеет и большое личное значение. Мы знаем, как счастливы люди, 

которые многое умеют делать своими руками, и как несчастны и беспомощны, 

которые ничему не научились. 

 

6. Игра «Окончание пословицы»: 



В русском народе детей с самого раннего детства приучали к труду. В 

качестве правил трудового поведения выступали пословицы и поговорки.  

- Знаете ли вы пословицы и поговорки о труде? Назовите. 

Сейчас мы это проверим. Я читаю начало пословицы, а вы продолжаете. 

Можно отвечать хором. 

(Учитель читает пословицы, дети хором отвечают). 

 

Терпенье и труд... (все перетрут). 

Под лежачий камень... (и вода не течет). 

Маленькое дело... (лучше большого безделья). 

Горька работа,... (да сладок хлеб). 

Не везде сила: где уменье,... (а где и терпенье). 

Не сиди сложа руки - ... (не будет и скуки). 

Не спеши языком - ... (спеши делом). 

Любишь кататься - ... (люби и саночки возить). 

Делу время,... (потехе час). 

Всякое дело человеком ставится... (и человеком славится). 

Молодцы! 

 

7. Слова воспитателя: 

- Ребята,  вы  прекрасно  знаете,  что  каждый  человек  от  мала  до  велика  

должен  трудиться,  так  как  без  труда  нельзя  прожить.  Труд  был,  есть  и  

будет  основой  на  Земле.  А,  чтобы  стать  хорошим  специалистом,  человек  

должен  многое  знать  и  уметь.  Совсем  скоро  ваши  школьные  годы  

закончатся,  вы  повзрослеете,  и  перед  вами  встанет  серьёзный  вопрос «Кем  

быть?».  Вы  сейчас  много  мечтаете,  а  мы,  взрослые,  должны   помочь  вам  

выбрать  профессию  на  всю  жизнь  и  не  ошибиться  в  выборе.   

 

Вопрос: - Ребята,  а  что  такое  «ПРОФЕССИЯ»?  Что  вы  знаете  об  этом  

слове?  (Ответы  детей). 



 

- В  словаре  русского  языка  С.И. Ожегова  дано  такое  толкование:  

«ПРОФЕССИЯ – основной  род  занятий,  трудовой  деятельности». 

 

Вопрос: - Может  ли  человек  получить  профессию   сразу,  без  подготовки? 

(нет). 

Правильно,  сначала  надо  учиться,  приложив  много  стараний  и  труда.   

- Кем вы хотите стать? 

- Кто вам посоветовал выбрать эту специальность? 

- Какие профессии, по-вашему, самые нужные в обществе? 

- А есть ли ненужные профессии? 

- Какие профессии самые модные на сегодняшний день? 

 

8. Игра «Третий лишний».  

Из трёх слов найди лишнее и объясните почему вы так решили. 

1. Программист, учитель, компьютер.  

2. Учитель, медсестра, шприц.  

3. Каменщик, режиссёр, кинофильм.  

 

9. Задание на листочках: Сейчас каждый получит карточку с пятью 

предложениями, которые необходимо закончить. А потом мы посмотрим, что у 

вас получилось. 

«Закончите предложения»: 

1. Люди работают ради_____________________________________________ 

2. Настоящий труд – это____________________________________________ 

3. При выборе профессии нужно учитывать____________________________ 

4. В любом профессиональном труде самое важное_____________________ 

5. Счастье – это___________________________________________________ 

Записали, теперь зачитайте. 

 



10. Рефлексия. 

Нарисуйте картину вашего настроения по итогам классного часа. Нарисуйте 

мысли, которые вызвала у вас тема «Жизнь это труд». 

Ребята рисуют, комментируют, затем вывешивает рисунки на доску. 

11. Завершение занятия. 

На земле много очень профессий: 

Есть профессии – нежная песня. 

Есть профессии – литый металл. 

Но всегда – и как было когда-то,  

     И сейчас в двадцать первый наш век – 

Я хочу пожелать вам, ребята… 

Чтобы вырос из вас Человек! 

 

Конспект внеклассного занятия в 9 группе для детей с ОВЗ «Кто любит труд, 

того люди чтут». Составитель: воспитатель Бабушкин Д.В. 

Кто любит труд, того люди чтут 

Цель: Создать условия кпобуждению  к самовоспитанию трудолюбия.  

Задачи: 

 создать условия для раскрытия возможности личности в её стремлении 

стать трудолюбивее; 

 - развивать эмоционально-волевой сферы, 

 

Время Деятельность воспитателя Деятельность 

учащихся 

5 мин. 

(Звучит позитивная музыка) 

Ребята, тема нашей встречи необычна, 

какая она мы попробуем догадаться 

вместе.  У каждого из вас на парте лежит 

несколько конвертов. Возьмите, 

пожалуйста, конверт с цифрой 1. В них 

пословицы и поговорки «разрезаны» по 

словам, попробуйте их верно восстановить 

и объяснить. 

 

 

 

 

Составляют 

пословицы и 

поговорки из 

частей… 

 



 

Пословицы и поговорки: 

 Тот не ошибается, кто ничего не 

делает. 

 Отложишь дело на день, на все 

десять затянется. 

 Клади картошку в окрошку, а 

любовь в дело. 

 Хочешь, чтобы тебя не критиковали: 

ничего не делай, ничего не говори, 

будь никем. 

 Без мук труда не будет достатка 

никогда. 

 От дождя земля цветёт, от работы 

молодец мужает.  

 Там счастье не диво, где трудятся не 

лениво. 

 Кто любит труд, того люди чтут. 

 

Ребята, последнюю пословицу я и 

взяла за тему нашего часа.  

 

Объясняют смысл… 

3 мин. 

А скажите мне, пожалуйста, что 

такое труд….  

Давайте обратимся к словарю: 

Труд - это такая деятельность человека, 

которая приносит пользу людям. Эта 

деятельность требует затрат умственной и 

физической энергии.  

Приведите примеры родственных 

слов: 

“трудный” - требующий большого труда, 

усилия, напряжения,  

“трудолюбивый” - любящий трудиться,  

“труженик” - тот, кто трудится, 

трудолюбивый человек.  

Можно научиться любить труд? 

Трудолюбие в себе можно воспитать, и 

Предполагают… 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения… 



насколько это пройдет успешно зависит 

только от вас… 

7 мин. 

Любите ли вы трудиться? Любите ли 

вы труд? (опросить некоторых 

учащихся…) 

Давайте проверим это с помощью 

упражнения - теста, который называется 

«Лесенка трудолюбия». 

Ответьте на вопросы: 

1) После еды убираете ли за собой 

грязную посуду? (Всегда, часто, редко, 

не убираю.) 

2) Переодеваетесь ли вы после школы в 

домашнюю одежду? (Всегда, часто, 

редко, не переодеваюсь.) 

3) Убираете ли вы одежду на место? 

(Всегда, часто, редко, не убираю.) 

4) Разогреваете ли сами себе обед? 

(Всегда, часто, редко, не разогреваю.) 

5) Готовите ли вы себе пищу сами? 

(Всегда, часто, редко, не готовлю.) 

6) Вы сами стираете себе носки и другие 

мелкие вещи? (Всегда, часто, редко, не 

стираю.) 

7) Вы сами гладите себе брюки (юбку), 

рубашку, ... ? (Всегда, часто, редко, не 

глажу.) 

8) Можете ли вы починить утюг, стул, 

кастрюльку? (Всегда, часто, редко, не 

могу.) 

9) Имеете ли вы постоянное домашнее 

поручение? (Да, нет.) 

10)Как вы поступаете, когда не хочется 

делать работу? (Убеждаю себя, 

заставляю, тяну время, не делаю.) 

Результаты: подсчитайте свою сумму 

баллов за ответы по следующему ключу: 

ответы оценка результаты 

Всегда (да, убеждаю) 5 баллов  

Часто (заставляю) 4 балла  

Редко (тяну время) 3 балла  

Ответы ребят… 

 

 

 

Тестируются… 



Не делаю (нет) 0 баллов  

Общая сумма баллов    

Результаты вывесить на доску в виде 

«Лесенки трудолюбия». (Фото ребят) 

 5  

4 50 баллов  

3 40 баллов  

2 30 баллов  

1 20 баллов  

 10 баллов  

 Лесенка трудолюбия 

10 

мин. 

Ребята, результаты неплохие и видно, что 

мы уже кое-что можем сделать своими 

руками. Незадолго до нашего 

мероприятия я попросила вас принести 

некоторые экспонаты выполненные вами. 

Кто хочет рассказать нам как сумел 

«сотворить» такое? 

Упражнение «Это мы можем»… 

Презентуют поделки, 

выполненные своими 

руками… 

3 мин. 

Учёба – это твой главный труд! А успехи 

твоего труда зависят от правильной его 

организации. 

Задумайся: 

 Внимательно  ли ты слушаешь 

объяснение учителя на уроке. 

 Спрашиваешь учителя о том, что 

тебе было непонятно при 

объяснении нового материала. 

 Точно записываешь в дневнике 

домашнее задание. 

 Перед выполнением домашнего 

задания моешь руки, убираешь всё 

лишнее со стола. 

 Не читаешь лёжа во время 

выполнения домашнего задания. 

 Думаешь ли, что и как нужно 

выполнять, и лишь тогда 

приступаешь к выполнению 

домашнего задания. 

 Работаешь внимательно, хорошо 

 

 

 

Каждый озвучивает с 

места по одному 

правилу… 



обдумываешь, как лучше сделать 

работу. 

 

17 

мин. 

Ответьте мне, пожалуйста, а можно 

научиться любить труд? 

Трудолюбие можно воспитать, а точнее 

самовоспитать. От кого будет зависеть 

успех этого дела? 

Не следует забывать помочь, желательно 

без просьб и напоминаний  родителям, 

бабушке и дедушке, младшим брату и 

сестре. Возьмите себе это за правило. 

И у меня вам в помощь задание, которое 

называется «Доброе дело дома и в 

школе». 

Вспомните, что вы умеете хорошо делать 

(варить суп, гладить белье, выращивать 

цветы, красиво накрывать на стол и т.п.) 

Посмотрите, на партах я для вас 

приготовила бумагу, клей, ножницы и 

конверт 2 с заготовками. 

Выполните небольшой коллаж.  

(вывесить на доску коллажи и обсудить) 

Да, ребята, как много вы умеете делать, но 

знаете ли вы, что самым большим 

недостатком в воспитании трудолюбия 

является расхождение слова и дела. Вы 

часто говорите родителям, что любите их, 

а помочь им, поучаствовать в домашнем 

труде - у вас находятся сотни причин для 

отказа. Если вы хотите воспитать в себе 

трудолюбие, возьмите себе лозунг “Ни 

дня без доброго дела!” (Повторить 

лозунг). 

Предполагают… 

 

Предполагают… 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание… 

Обсуждают 

коллажы… 



5 мин. 

Рефлексия «Дерево ВСТРЕЧИ» (на доске 

на листе формата А3 вывешен ствол 

дерева с ветками, но без листьев): 

Сегодня на классном часе (листик) 

             я 

узнал________________________________ 

             

понял_______________________________ 

             

почувствовал_________________________ 

(обсудить с ребятами) 

Приклейте свои листики к дереву, а то оно 

стоит без листиков скучное, зимнее… 

Спасибо вам за позитив, работу и 

внимание… наш классный час окончен. 

 

 

Выполняют 

рефлексию… 

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Все работы 

хороши - выбирай на вкус». Составитель: воспитатель Борисов М.В. 

Все работы хороши - выбирай на вкус 

Цель: Продолжать     знакомить детей  с  профессиями. 

Задача: Формирование  положительного  отношения  к  труду,  как  ценности  в  

жизни.  Обогащение  словарного  запаса. 

Воспитание интереса к профессиям. 

Оборудование:  Плакаты  с  пословицами,  сюжетные  картинки. 

                                               Ход занятия. 

I. Организация занятия 

Подготовка к восприятию темы.  

II. Новая тема 



Воспитатель: Дорогие  ребята! Добрый  день! 

        Все  люди  нашего  края  трудятся, чтобы  приумножить  богатство нашей  

Отчизны. 

Мы  в  нашей  школе  тоже  трудимся, чтобы  потом,  когда  вырастем, выбрать  

себе  профессию, работу.  А  как  много  профессий  на  планете, и какую 

выбрать?  Придет   время, вы  все   станете  взрослыми. Вам  придется  самим   

строить  дома,   растить  хлеб. И  сегодня  мы  посвящаем  наше занятие   труду. 

Дети:  Мы  растём  и  день  и  ночь, 

             Чтобы  всем   скорей   помочь. 

 Мы – ребята  интерната,                                                                                                                                                                                                             

Тоже   вам   хотим  сказать,                                                                                                                                                    

Что  мечты  у  нас  крылаты,                                                                                                                                                             

И дела   мечтам  под  стать! 

Воспитатель: Да,  стихи  вы  умеете  рассказывать, а какие  пословицы  о  труде  

 знаете? 

Дети: - Терпенье  и  труд  -  всё  перетрут. 

           - Без  труда  не  вытащишь  и   рыбку  из  пруда. 

           - Труд  человека  кормит, а лень  портит. 

           - Умелые    руки   не  знают  скуки. 

           - Была  бы  охота – будет  ладиться  работа. 

           -  Окончил  дело  -  гуляй  смело. 

           - Землю  красит  солнце, а человека труд. 

         (Стук  в  дверь – заходит  человек  в  комбинезоне). 

Труд: Здравствуйте,  друзья! 

             Знаю  это  точно, говорят  всегда, 

            Что  без  меня  не  вытащишь  и  рыбку  из  пруда. 

 

Воспитатель: Подожди , пожалуйста, а  может  быть,  ребята  и  сами  уже  

догадались, кто   это? Ребята, скажите,  кто  пришел  к  нам  на  занятие? 

Дети: Труд. 



Труд: Вы  угадали, я – Труд. И  мне  очень  приятно, что  в  мою  честь  у  вас  

сегодня  занятие. 

        (Слышен  громкий  плач). 

Воспитатель  Что  за  шум?  Что  за  рёв? 

                         Там,  не  стадо  ли  коров? 

       (Заходит  мальчик, громко  плачет). 

Воспитатель: Почему  ты  так  плачешь, мальчик? 

Неумейка: Я не  мальчик,  я  - Неумейка. Мне  очень  плохо, я ничего  не  умею 

делать 

 и  ничего  не  знаю. Ой, а может,  вы  тоже  ничего  не  умеете? 

Воспитатель: Неправда! Наши  ребята  умеют  и  любят  трудиться!   Они  

стараются,  как  можно  больше  узнать  о  разных  профессиях,  мы  ходим  с  

ними  на  экскурсии, узнаём  много  интересного. У  нас   есть  альбом   « Кем  

быть?». 

Неумейка: Ну и что  интересного  можно  узнать , например  о  строительстве  

домов?         Ну, строй себе и  строй. 

Воспитатель: Нет, Неумейка, ты  не  прав. 

Труд: Ребята, а кто  из  вас  знает, с чего  начинается  строительство дома? 

Дети: Сначала  надо  приготовить  под  строительство  дома   площадку. 

 Потом  фундамент  закладывают. 

Труд: Вы  правы,  но  прежде  всего - создается  проект  дома. 

Воспитатель: У  вас  на  столах  лежат  чертёжные  листы,  карандаши. Будем  

пробовать  свои  силы  в  разработке   проекта    дома  для  города  будущего. 

       (Дети  рисуют  дом). 

Неумейка:  (проходя  между  столами, смотрит  кто  как  рисует, похваливает  

детей). 

  Всё! Решил!  Буду  строителем! 

 

III. Закрепление темы 

Воспитатель: Не  торопись. Профессий  много  хороших  и  разных. 



Труд: Всегда  кто  готовит  нам  вкусный  обед? 

 Котлеты  с картошкой  кисель  и  омлет? 

Полезные  блюда  отлично  готовит, 

Чтоб  мы  подрастали  и  были  здоровы? 

Дети:  Повар. 

Труд: Показывает  картинку (фотографию)  повара, его   работы. 

Неумейка: Ой,  хочу   быть  поваром. 

Воспитатель: Куда  же  ты    спешишь, Неумейка? Наши  ребята  тебе  ёще  не  

всё  рассказали. 

       На  столах  у  вас  ребята  лежат  конвертики  с  номерами  1,2,3, и т.д.   

Открываем.   По  порядку  читаем   то, что  написано  на  листочках. 

Что  это? 

Дети: Загадки. 

Воспитатель: Правильно  -  загадки. 

Труд: Кто  из  дома   в  дом  шагает, 

           Письма  и  газеты  кто  всем  доставляет? 

Дети: Почтальон! 

      (Труд  показывает  картинку  о  почтальоне  и  вывешивает  на  доску. 

Неумейка:  Не  хочу  быть  поваром, хочу  быть  почтальоном! 

Воспитатель: Ох  ты  и  торопыжка! Лучше   послушай  дальше. 

Труд: В  магазине  и  на  рынке   всем  охотно  продаёт 

             Куртки, платья и  ботинки, выбирай  честной  народ! 

Дети: Продавец! 

Труд: Молодцы! А вот  картинка  о  работе  продавца. 

           Ещё  солнце  не  смеётся, не  алеет  в  небе  зорька,- 

           Во  дворе  уже  скребётся  чья-то быстрая  метёлка. 

Дети: Дворник. 

       (Труд  показывает  картинку  дворника  или  картинку, характеризующую  

работу  дворника). 

Неумейка: Всё, всё, всё!  Буду  дворником! Решил! 



Труд: Кто  в  любую  непогоду  добывает  рыбу  в  море? 

            Мойву  и  селёдку  в  сеть  поймает  ловко? 

Дети:  Рыбак! 

Труд: Шьют, кроят и  вышивают, всех  на  свете  одевают! 

             Что    хотите  вам  сошьют.     Как  мастеровых  зовут? 

Дети:  Портные. 

Неумейка:  ( взял  на  столе   листок, читает ,  что  там  написано). 

Делать - не  я,  работать - не  я, 

А  есть   кисель  -  нет  против   меня!    Про  кого   это?  Никак  не   

соображу…(чешет   затылок). 

         (Входит  Лентяй). 

Лентяй:  ( зевая).  Это, наверное ,   про  меня: 

                                Люди  работают  -  я  отдыхаю, 

                                Все  пошли  завтракать  -  я  обгоняю. 

Труд:  Ишь,   разбежался,  ты  ж  не  работаешь? 

Лентяй:  ( Потягивается)   Я  уже  выспался.   ( Гладит  живот) .    Кушать  охота. 

          ( Уходит).                                                                                     

Неумейка: Ой, ой, ой,  неужели  я  такой? 

Труд: Ты  будешь  лениться? 

Неумейка: Нет. 

Труд: Будешь  трудиться? 

Неумейка:  Да, буду! 

Воспитатель: Тогда  давай  с  нашими  ребятами  поиграем.  Хотя  наши  ребята  

ещё  учатся  в  школе,  а  о  профессиях  только  мечтают,  они  не  сидят  без  

дела. Они  поливают  цветы,  умеют  мыть  полы,  вытирать  пыль.   Многие  

помогают  дома  взрослым.  Помогаете? 

Дети: Помогаем. 

Труд: Вот  сейчас  мы  и  проверим  что они   умеют . 

       Игры-аттракционы. 

Кто  правильно и быстро  пришьёт  пуговицу? 



Кто  правильно прогладит  брюки? 

Кто   быстро  и  правильно  повесит  сушить  чистые  полотенца? 

 можно  дать  ещё  несколько  заданий,  например: 

Кто   правильно, аккуратно  почистить  картофель? 

Кто    правильно, аккуратно   заправит  кровать? 

Кто   быстро  приберет  игрушки? 

 

IV.Итог. 

Воспитатель:  Неумейка! Тебе  понравилось  наше  занятие? Хочешь  быть  

таким  же   трудолюбивым  и  умелым,  как  наши  ребята? 

Неумейка: Да! А у  меня  получиться? 

Труд: Если  ты  будешь  очень  стараться,  то  всё  получиться.  А  кем   стать,  ты,  

 когда  вырастешь,  решишь  сам. 

Дети: Все  работы  хороши  -  выбирай  на  вкус! 

Воспитатель:  А  если  тебе   понравилось  Неумейка,  наше  занятие  приходи   

ещё к  нам.   

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Игра – 

путешествие в страну профессий». Составитель: воспитатель Борисов 

М.В. 

Игра – путешествие в страну профессий 

Цель: Расширить кругозор детей в области профессий. 

Задачи:Знакомство  с  профессиями  парикмахера,  повара,  медсестры. 

Развивать речь, мышление через  различные задания. 

                  Воспитывать интерес к профессиям. 

 

Оборудование: картинки  о  профессиях,  инструменты  для  работы  

парикмахера,  повара,  медсестры, карточки  с  заданиями,  маршрутные  

листы,  названия  станций. 

Ход занятия. 



I .Орг. момент. 

II. Сообщение темы и задач занятия. 

Воспитатель: - Сегодня мы отправляемся в путешествие. А куда мы 

отправимся, вы, узнаете                    

прочитав тему занятия на доске. 

                              Слава, прочитай, пожалуйста, тему. 

Воспитанник:  -  Путешествие в страну профессий 

Воспитатель     - Правильно, мы отправимся в путешествие в страну 

профессий. Давайте вспомним, с какими профессиями вы познакомились в 

этом году. (С опорой на картинки дети называют профессии: 

Воспитанник:  Токарь,  строитель,  водитель  и  т.д. 

Воспитатель :  - Вот видите, сколько профессий вы уже знаете. Прочитайте 

эту поговорку: «Все  работы хороши, выбирай на вкус!», а теперь скажите, как 

вы её понимаете?  

Воспитанник:  - Профессий хороших много, а выбрать нужно для себя, ту, 

которая нравится. 

Воспитатель :  - Сегодня мы в стране профессий побываем на трёх станциях: 

«Медсестра», «Повар», «Парикмахер» и, может быть, кто- то из вас выберет 

для себя одну из  них.  

У нас будет две команды, которым я раздам «Маршрутные листы» с  

названиями станций, на которых вы будете делать остановки. На станциях вас 

встретят ассистенты, которые зададут вам вопросы и практические задания, а 

баллы выставят в  ваши «Маршрутные листы».Затем вы сдадите их жюри, а 

оно подведёт итоги. 

                           - Познакомьтесь с жюри: …………. 

                   Команда, набравшая большее количество баллов – победит. Со 

станции на станцию вы будете отправляться по звуковому сигналу. 

                           - И так, отправляемся в путь (Звучит сигнал.) 

III. Основная часть. 

Станция «Парикмахерская» 



Воспитатель :  - Кто из вас был в парикмахерской. Кто там работает и что 

делает? 

Воспитанники:  В парикмахерской  стригут волосы, делают химическую 

завивку, красят волосы,   а   ещё делают причёски. 

Воспитатель :  - Для чего это нужно?  

Воспитанники :  Чтобы человек красиво выглядел.  

Воспитатель :  - А что необходимо парикмахеру для работы? Я вам загадаю 

загадки, а вы ответите, нужно это или нет. А то, что я не назову, вы дополните. 

                               Иду – брожу не по лесам, 

                               А по усам и волосам. 

                               И зубы у меня длинней, 

                               Чем у волков и медведей.      (Расчёска.) 

              Он ваш портрет, во всём на вас похожий. 

              Смеётесь вы – и он смеётся тоже. 

               Вы скачете – он вам навстречу скачет, 

               Заплачете – он вместе с вами плачет.      (Зеркало.) 

                                Вафельное и полосатое. 

                                Гладкое и лохматое, 

                                Всегда под рукою –  

                                Что это такое?      (Полотенце.) 

                Мы, когда идём, стоим, 

                А стоять умеем лёжа, 

                Даже если убежим, 

                Мы не двигаемся тоже.    ( Часы.) 

Воспитатель :  - Разве часы нужны парикмахеру? Для чего? 

Воспитанники :  Чтобы узнать сколько держать бигуди, сколько времени 

нужно для покраски       

волос. 

Воспитатель :   А, что ещё нужно парикмахеру?  

Воспитанники :  Лак, гель, фен, ножницы, шампунь. 



Воспитатель :  - К вам в парикмахерскую пришла девочка. Вам нужно 

сделать ей красивую причёску, но, не затратив много времени.  

                            (Дети  выполняют задание.) 

Воспитатель :  - Причёску вы сделали красивую. Скажите, а достаточно - ли 

этого, чтобы человек стал красивым?  

Воспитанники :  Нет. 

Воспитатель :  -Почему?  

Воспитанники:  Человек должен быть аккуратно одетым, умным, добрым.  

(Жюри  выставляет  баллы  в  маршрутном  листе.) 

Станция «Повар» 

                                 ( Ассистент надевает фартук)  

Воспитатель :   - Как вы думаете, чего не хватает в спецодежде повара?  

Воспитанники :  Косынки или колпака. 

Воспитатель :  - Для чего нужен повару головной убор?  

Воспитанники :  Чтобы волосы не попали в пищу,  

Воспитатель :  - Как должен быть одет повар вы знаете, а вот умеете ли вы 

вести себя за столом?  

Воспитанники :  Правильно сидеть, не разговаривать. 

Воспитатель :  - «Когда я ем я глух и нем.» Почему так говорят?  

Воспитанники :   Чтобы не подавиться. 

Воспитатель :  - Вот первое испытание для вас. Послушайте рассказ Г. 

Юдина «Как варить компот». 

Как варить компот. 

 Воспитатель :  На одном дворе жили кот, коза, курица, корова и кролик. 

Однажды во двор вошёл кот и закричал: 

                           - Слушайте все! Я прочитал в старой книге, как сварить 

компот! 

                           - Ну, как же его варить? 

                           - Принесите каждый всё самое вкусное, остальное – за мной. 



                            Вся компания отправилась искать всё самое – самое вкусное, а 

кот тем временем  разжёг костёр и повесил над ним котёл с водой. Первой 

пришла коза и принесла капустную кочерыжку. Потом пришла курица и 

принесла пять зёрнышек кукурузы. Корова принесла арбузные корки, кролик – 

клевер, а сам кот достал из кармана кусок колбасы. Когда вода закипела, кот 

кинул кочерыжку, корки,  кукурузу, клевер и колбасу в котёл и закрыл 

крышкой. Через некоторое время он позвонил в колокольчик: 

                           - Готово! Кушайте на здоровье. 

                            Попробовали друзья, плюются: 

                           - Компот, называется! Сам ешь! 

                           - Почему же так не вкусно получилось? – мрачно размышлял 

кот. 

                            Почему же получилось так не вкусно? 

 Воспитанники :   Потому что для компота нужны особые продукты, фрукты 

Воспитатель :  - Я предлагаю вам попробовать сварить компот. Положите в 

кастрюлю продукты которые для этого нужны. 

                           (Ассистент достаёт карточки, на которых написано: макароны, 

курага, соль,  груша, крупа, вода, изюм, мясо, сахар, чернослив, яблоко, 

колбаса.) 

Воспитатель :  - А вы знаете, как отличить сырое яйцо от варёного? (Оно 

крутится если варёное.) (Ассистент даёт два яйца, дети находят варёное.) 

Воспитатель :  -  Следующее испытание. Назовите ,какие пословицы и 

поговорки о еде вы знаете?       (Дети называют.) 

 

Станция «Медсестра». 

Воспитатель :  - Ребята, представьте себе: Незнайка шёл по саду, он съел 

грушу, сливу, яблоко. –                             

Какими фруктами он мог отравиться?  

Воспитанники :  Немытыми. 



Воспитатель :  - Пошел Незнайка загорать и получил солнечный удар. Что 

делать? 

Воспитанники :  Отвести его в тень, положить мокрую тряпочку на голову. 

Воспитатель :  - Находясь в лесу вы поранили ногу, а аптечки у вас не 

оказалось. Как можно  

оказать первую помощь?  

Воспитанники :  Наложить на ранку подорожник. 

Воспитатель :  - А можете вы измерять температуру?  

Воспитанники :  Да. 

Воспитатель :  - Покажите, как вы это делаете. (Ребёнок ставит себе 

градусник.) 

Воспитатель :   - А вам такое задание. За то время пока он измеряет 

температуру, вы должны выписать все слова из слова «градусник» 

(Выполняют задание.) 

Воспитатель :  - А сейчас мы поиграем в дидактические прятки. Что это 

такое, спросите вы.                 

Вспомните, как проходит игра «Прятки»,- кого-то надо найти. Вот мы и будем 

искать специальности врачей, к которым нам приходится обращаться. А 

спрятались они в загадках. 

                           1. Заболело ухо у кота, 

                               Поднялася в доме суета. 

                               Дед ворчит, сестрёнка хнычет, 

                               Суп в кошачьей миске стынет. 

                               Что мне делать, Как мне быть? 

                               Где котёнка полечить? (В ветеринарной лечебнице, у 

ветеринара.) 

                         2. Расплакалась лягушка: 

                             Пятнышко на брюшке, 

                             Пятнышко на ножке-  

                             Будьте осторожней! (Дерматолог.) 



                         3. Заболели зубы у акулы, 

                             Мечется, дерётся, 

                             В руки не даётся… (Стоматолог.) 

                        4. Попала соринка на лету в глаз красавцу – журавлю. 

                            Ребята, к какому врачу скорее обратиться птице? 

                                                                                                (К окулисту.) 

                       5. Родилась сестрёнка Даша, 

                           Радость наша, горе наше! 

                           Хлеб не ест, плюётся кашей. 

                           К кому идти с сестрёнкой Дашей? (К педиатру.) 

                        6. В горле першит, ухо болит, 

                            Нос заложен… Вопрос сложный! (Лор.) 

                        7. Бабуся захворала, поднялось давление, 

                            Не редкое явление. Кто назначит лечение? (Терапевт.) 

                            (После того как дети побывали на всех станциях, они сдают 

маршрутные листы жюри. Пока жюри подводит итоги, провожу небольшую 

разминку.) 

Воспитатель :  -Ребята, попробуйте придумать десять профессий на букву 

«П» 

Воспитанники :  Плотник, пекарь, певец, повар, портной, почтальон, поэт, 

пианист, продавец   и т.д. 

Воспитатель :   - И последнее задание. Вам нужно продолжить мои 

словосочетания.  

                            Итак: Трактор водит…(тракторист.) 

                  Электричку - … 

                  Стены выкрасил - … 

                  Доску выстругал - … 

                  В доме свет провёл - … 

                  В шахте трудится - … 

                  В жаркой кузнице - … 



                  Кто всё знает -…(Молодец.) 

4. Подведение итога. 

Воспитатель :  - Скажите, куда мы с вами сегодня путешествовали?  

Воспитанники :  В страну профессий. 

Воспитатель :   – Накаких станциях останавливались?  

Воспитанники: Парикмахерская, Повар, Медсестра.  

Воспитатель :  - Итак, слово предоставляю жюри. 

                           ( Слово  жюри.  Награждение.) 

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Личностный 

смысл труда». Составитель: воспитатель Борисов М.В. 

Личностный смысл труда 

Цель: Дать понятие о необходимости труда в жизни каждого человека.  

Задачи:  Знакомить с представителями разных профессий и результатами их 

труда.  

                Развивать логическое мышление, речь. 

                Воспитывать потребность в труде. 

 

                                                            Ход занятия 

I. Организация занятия 

Воспитатель:   На доске записана пословица, прочитайте ее вслух и скажите, как 

вы понимаете её значение.                                                                                                             

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 

Дети: Если не будешь трудиться, то у тебя ничего не будет.  

Воспитатель: Да, что бы чего-нибудь добиться в жизни, необходимо 

потрудиться. 

И сегодня мы будем говорить о значении труда в жизни человека и о том, что же 

побуждает его трудиться. 

 

II. Новая тема 



Воспитатель:  Как вы считаете, ваша учеба это труд? 

Дети:  Да. 

Воспитатель:  А для чего вы учитесь? 

Дети: Что бы быть образованным человеком.  

Воспитатель: Как учеба может пригодиться в жизни вам? 

Дети: После окончания школы мы можем пойти учиться дальше, что бы получить 

профессию. 

Воспитатель: Что такое профессия? 

Дети: Профессия – это труд. Работа по душе. 

Воспитатель: Профессия – это труд, дающий человеку возможность 

существования и развития. Люди каких профессий вас окружают? 

Дети: Повар, учитель, воспитатель, медсестры… 

Воспитатель:  Какое должно быть отношение к любой работе? 

Дети: К выполняемой работе надо относиться добросовестно, ответственно.  

Воспитатель: Должны ли мы уважать труд другого человека? 

Дети: Да. Мы должны уважать труд другого человека. 

Воспитатель: Почему? 

Дети:  Потому что любой труд важен и необходим. 

Игра « Угадай кто» 

Воспитатель: Я буду произносить фразы, а вы должны угадать обладатель какой 

профессии это говорит, и назвать её.  Откройте рот скажите «Аа» 

Дети: Врач. 

Воспитатель: Тема сегодняшнего урока  «Все профессии важны» 

Дети: Учитель. 

Воспитатель: Равняйтесь, смирно. 

Дети: Военный 

Воспитатель: Как вас подстричь? 

Дети: Парикмахер. 

Воспитатель: Какой фасон будем шить? 

Дети: Швея. 



Воспитатель: Сколько метров забор? 

Дети: Плотник. 

Воспитатель: Приятного аппетита! 

Дети: Повар. 

Воспитатель: А как вы думаете, что побуждает людей работать? 

Дети:  Чтобы одеваться и кушать, человеку нужны деньги, а для того, чтобы были 

деньги нужно работать. 

Воспитатель: Чтобы человек мог существовать и развиваться он должен 

трудиться.  Ребята, в мире насчитывается более 30 тысяч разных профессий. Как 

вы думаете, нужны ли нам все эти профессии? Были бы только водители да 

повара 

Дети:  Нам необходимы и строители, и врачи, и учителя, и многие другие. 

 Воспитатель: Правильно, каждая профессия важна по- своему. Представьте, что 

бы мы делали без повара, учителя, строителей, врачей, портных. Какой бы был 

мир? Какие бы были люди? 

Дети: Необразованные, одетые как попало, люди не могли бы жить в домах, Их 

некому было бы лечить. 

Воспитатель: Для того чтобы наше общество процветало и развивалось, 

необходима каждая профессия, Каждая профессия дополняет другую. Скажите, 

как взаимосвязаны между собой профессии? 

Дети: Строители построили школу, плотники сделали парты, стулья, учителя 

учат, повара кормят. 

Воспитатель: Давайте представим, если бы люди вообще не работали, что бы 

было? 

Дети: То ничего бы не было… 

Воспитатель: Правильно, для того, чтобы наше общество стремилось к лучшей 

жизни каждый человек, должен выбрать профессию и трудиться. 

Воспитатель:  А кем бы вы хотели стать? 

Дети: Автомехаником, водителем. 

Воспитатель:  Чем важна эта профессия? 



Дети:  Ремонтировать машины, перевозить грузы, людей. 

Воспитатель: Какие трудовые навыки вы должны развивать у себя для 

приобретения этой профессии? 

Дети: Не лениться, быть дисциплинированным, стараться выполнять работу до 

конца.   

 

IV. Итог 

Воспитатель: Давайте сделаем вывод, что человека побуждает трудиться? 

Дети: Желание хорошо жить, иметь всё необходимое.. 

Воспитатель:  Без труда человек уничтожает себя как личность, человека 

перестают   

 уважать, его ничего не интересует, он теряет интерес к жизни, ленится, может  

превратиться в бомжа. 

Воспитатель: У каждого из вас своя судьба, я желаю, чтобы вы научились 

понимать окружающих вас людей. Это умение  подходит к людям разных 

профессий и этому можно учиться уже сейчас, даже если вы не решили, кем 

будите. Я хочу, что бы вы запомнили; что человек, который выбрал профессию по 

душе – счастливый человек! 

 

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Мир профессий 

и твое место в нем». Составитель: воспитатель Борисов М.В. 

Мир профессий и твое место в нем 

Цель: Готовить ребят к выбору будущей профессии 

Задачи: Расширять знания и представления детей о профессиях. 

              Объяснить, какие факторы влияют на выбор будущей профессии.  

              Формировать осознанность, ответственность за выбор будущей 

профессии.  

Ход занятия. 

I. Организация занятия 



           (Дети читают стихотворение В.Маяковского “ Кем быть?”)  

 Воспитатель: Мы вспомнили стихотворение, которое вы учили в детстве. Тогда 

для вас это было просто стихотворение, сейчас оно приобрело особый смысл, 

актуальность. О чем говориться в стихотворении? 

Дети: О разных профессиях.  

II. Новая тема 

Воспитатель: В 16-17 лет происходит активный поиск и выбор вида будущей 

профессиональной деятельности. Успешность этого выбора зависит от того, 

насколько широко может ознакомиться подросток с миром профессий и 

специальностей, насколько реальны его представления о будущей собственной 

трудовой деятельности. Молодой человек предлагает свой труд. Труд - это товар. 

Товар - это способности, возможности, квалификация. Все материальные блага 

человек добывает собственным трудом. 

Воспитатель: Прежде, чем выбрать себе профессию, что о ней мы должны знать? 

Дети: Выучиться, какими качествами надо обладать, что надо уметь делать. 

Воспитатель: Каждый хотел бы стать профессионалом. Выбирая профессию, 

учесть мнения всех сведущих по данной проблеме людей:  

          Экскурсии на предприятия, в учреждения (увидеть рабочее место, условия 

труда, особенности рабочего процесса, темп работы).  

         Опыт работающих друзей.  

         Опыт знакомых. ( Нравится ли работа им, сколько зарабатывают)  

         Родительский опыт (вы наблюдаете за их работой каждый день)  

         Наблюдая за работой профессионалов.  

         День открытых дверей в высших и средних специальных учебных 

заведениях.  

         Собственный опыт. ( Производственная практика, занятия в кружках, чтение 

литературы, просмотр передач)  

Воспитатель: Что мы имеем в виду, когда произносим слово “профессия?” 

Дети: Профессия – это труд. 



Воспитатель: Правильно ребята. Профессия - это труд, дающий человеку 

возможность существования и развития.  

        По американским меркам понятие “профессия” предполагает отличное 

качество выполнения работы, высокий уровень мастерства.  

       Наряду со словом “ профессия” часто упоминаются и другие термины. 

Воспитатель: Кто скажет, что такое «специальность» 

Дети: 

Воспитатель: “Специальность” - обозначение того, чем и как занят человек, что 

он знает и умеет, в чем совершенствует свое мастерство. 

        Например, профессия - врач. Специальность – стоматолог, хирург.  

Профессия учитель, какие специальности в себя включает? 

Дети: Учитель математики, учитель музыки, физкультуры, истории и т. д.  

Воспитатель: Таким образом, профессия – это группа родственных 

специальностей. 

         Я вам предлагаю такое упражнение. Из предложенного списка назвать 

специальности: токарь, хирург,  директор школы, пианист, преподаватель, столяр, 

монтажник, художник, ткачиха. 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: И задание второе, выбрать из списка профессии: учитель, резчик 

по камню, токарь, продавец книг, инженер, парикмахер, водитель, швея, повар, 

учитель истории. 

Дети: ( Ответы детей). 

Воспитатель: Как говорят философы, ничего нет постоянного. Это же явление 

происходит и с миром профессий. Каждая профессия имеет свойство стареть, 

исчезать, получать новое содержание. Какие профессии исчезли? 

Дети: Лакей, кучер. 

Воспитатель:  Среди ушедших в прошлое такие профессии, как кучер, пряха, 

белошвейка. Но вместе с тем возникают новые специальности. Некоторые 

профессии получают новое дополненное содержание: среди них дизайнеры, 

профессии сферы управления. Какие новые профессии вы знаете? 



Дети: ( Ответы детей о новых, современных профессиях). 

III. Закрепление темы 

Воспитатель: Выбор профессии – сложное дело. Когда человек выбирает 

профессию,  он принимает важное решение. 

         Подумайте и ответьте, согласны ли вы с утверждениями,  записанными на 

доске или нет. 

- профессия выбирается раз и навсегда;  

         - выбор профессии зависит от толщины кошелька;  

         - нужно найти ту профессию, в которой ты будешь лучшим;  

         - профессия предназначена человеку от рождения;  

         - профессии можно выбрать, опираясь на знания родителей и друзей;  

         - профессию следует выбирать, уже став взрослым;  

         - если у тебя есть деньги, то профориентация не нужна;  

         - психолог – не помощник в выборе профессии. 

Дети: (Высказывания детей ).  

Воспитатель: Итак, вы убедились, что выбирать профессию очень важное дело в 

жизни каждого человека.  

         Таким образом, для того, чтобы правильно выбрать себе профессию, нужно 

еще определить условия выбора профессии. Для этого надо:  

         - определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонности, 

мечты о профессии;   

         - оценить, каковы ваши профессионально-важные качества: способности, 

состояние здоровья, характер, темперамент и т.п. Или проще сказать - это наше 

“могу”, 

         - узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке 

труда, иначе говоря, каково сегодня “надо”  

Воспитатель:  Предлагаю поиграть. Игра называется «Кто есть кто?».  

Воспитатель:  Я буду называть профессии, каждый в течение нескольких секунд 

должен посмотреть на своих товарищей и определить, кому эта профессия 



подойдет в наибольшей степени. Далее я хлопну в ладоши и все по команде 

одновременно должны показать рукой на выбранного человека: 

Повар, водитель, плотник, художник, столяр, санитар, поэт. 

IV. Итог 

Воспитатель:  Итак, вы получили информацию о мире профессий. Многим стоит 

задуматься, как лучше использовать особенности своего характера, свои 

способности при выборе профессии. 

        Самое главное, следует помнить, что окончательный выбор только за вами, 

ибо, выбирая профессию, вы выбираете судьбу. Профессия должна приносить  

удовольствие 

и пользу не только вам, но и обществу.              

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Все профессии 

нужны, все профессии важны». Составитель: воспитатель Борисов М.В. 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Цели: Познакомиться с работой повара. 

Задачи: Расширять знания и представления детей о профессиях; 

               Развивать кругозор, речь. 

               Воспитывать уважение к людям труда. 

Оборудование: Плакаты с пословицами, набор целых овощей и фруктов, набор 

овощей и 

фруктов, нарезанных кусочками, разнос, красивый мешочек. 

Плакаты: «Без капусты щи пусты». 

«Без соли не вкусно, а без хлеба не сытно» 

«За обедом хлеб всему голова» 

«Хороший повар доктора стоит». 

 

Ход занятия 

 

I. Организация занятия 



Воспитатель: Ребята, прочитайте, что написано на доске. 

Дети: Все профессии нужны, все профессии важны. 

Воспитатель: Этой теме посвящено наше занятие. 

 

II. Новая тема 

Воспитатель: Что такое профессия? 

Дети: Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Воспитатель: Чтобы узнать о какой профессии мы будем говорить на занятии вы 

должны разгадать ребус. На слайды с изображением продуктов (печенье, батон, 

варенье, 

рыба, сыр), над каждой картинкой цифра, которая показывает, какую по счёту 

букву надо взять из названия предмета. 

Дети: Мы на занятии будем говорить о профессии повар. 

Воспитатель: Я расскажу вам о том, как появилась профессия повар. Древний 

человек не 

готовил себе еду. Всё что он находил и собирал, он ел сырым. Так происходило 

потому, 

что человек не знал способа приготовления пищи и не умел добыть огня. Но даже 

когда он научился разводить костёр, он использовал огонь сначала только для 

получения тепла 

или отпугивания животных. Наверное, какое – то из животных было брошено 

после охоты 

около углей. Через какое – то время человек увидел, что мясо потемнело, и оно 

нравится 

ему больше сырого. Так он догадался, что пища становится лучше при 

приготовлении. 

Посуды тогда не было, и поэтому, первобытный человек готовил пищу на горячих 

камнях 

вокруг открытого огня. Широкие листья растений заменяли ему тарелки, чашкой 

и 



одновременно кастрюлей служила пустая тыква, разрезанная пополам. Первой 

плитой 

для древних поваров стала выложенная камнями яма с тлеющими углями. 

Тогдашние 

повара накрывали яму шкурой, и пища варилась в ней, как в большой кастрюле с 

крышкой. 

Прошло время, и человек научился делать первые примитивные кастрюли и 

чайники. 

В этих кастрюлях на огне, с водой и без неё, можно было приготовить еду. 

Так в древнем обществе появилась профессия повар. 

Повара вкусно и сытно кормят взрослых и детей в школах, детских садах, 

столовых 

и кафе. А как вы думаете, трудная эта работа, или нет? 

Дети: Наверно трудная. 

Воспитатель: Сейчас повар нашей школы расскажет нам о своей работе. 

(Рассказ повара). 

Воспитатель: Послушайте  стихотворение в исполнении Лоскутовой Кристины. 

Всегда приятно людям есть, 

Когда еда вкусна. 

А у хороших поваров 

Еда вкусна всегда. 

 

Они, наверное, обед 

Творят, как колдуны, 

И, кажется, секретов нет, 

А блюда все вкусны. 

 

Жаркое, рыба, винегрет, 

Окрошка и борщи, 

Салат, котлеты и омлет, 



И булочки и щи. 

 

Всегда всё свежее у них, 

Ну, как должно и быть, 

Еда не может подгореть 

И не должна остыть. 

 

Я раз обедать приходил, 

Такой я супчик ел! 

Что ложку чуть не проглотил, 

Тарелку чуть не съел! 

 

Вот потому к ним и спешат, 

Обедать к ним идут. 

И долго их благодарят 

За этот вкусный труд. 

Воспитатель: Старинная русская пословица говорит: «Добрый повар стоит 

доктора». 

Почему? 

Дети: Если повар будет вкусно и правильно готовить, то люди не будут болеть. 

Воспитатель: Правильно, от питания зависит здоровье людей. Нельзя питаться 

всухомятку, на бегу, не вовремя. 

Воспитатель: В нашей стране дети воспитываются в детских садах и школах. 

Много людей  трудится для того, чтобы детям было уютно и интересно, чтобы 

родители не волновались за них, а спокойно работали. Люди, каких профессий 

трудятся в нашей школе? 

Дети: Учитель, врач, воспитатель, повар, и т. д. 

Воспитатель: О какой профессии мы с вами говорим на занятии? 

Дети: О профессии повар. 



Воспитатель: Повар – очень ответственная работа. Повар отвечает за ваше 

питание. 

Для того чтобы мы с вами могли двигаться, быть здоровыми, весёлыми, сильными 

мы должны правильно питаться: мясом, овощами, фруктами и многим другим. 

Многие продукты нельзя есть в сыром виде, их нужно приготовить. Этим 

приготовлением  пищи и занимается повар. Вы, ребята, часто ходите в столовую 

помогать готовить и  уже должны знать названия многих овощей и фруктов. А вот 

сейчас мы будем играть в «Чудесный мешочек» и посмотрим,  сможете ли вы на 

ощупь угадать, какие овощи и фрукты находятся в этом мешке. 

 

III.  Закрепление темы 

Воспитатель:  Прочитайте и постарайтесь объяснить эти пословицы и поговорки 

( показ слайдов) 

-  «Без капусты щи пусты». 

- «Без соли не вкусно, а без хлеба не сытно». 

- «За обедом хлеб всему голова». 

Воспитатель:  Давайте представим, что мы не люди, а машины. Что нужно, 

чтобы машина  стала двигаться? 

Дети:  Нужен бензин. 

Воспитатель: Правильно, машине необходим бензин. Бензин – это питание 

машины. Если оставить  машину без бензина, то что случится с ней? 

Дети: Она не сможет двигаться. 

Воспитатель: Она остановится и не сможет двигаться. А для того чтобы мы с 

вами могли двигаться, что нам необходимо? 

Дети: Нам нужна еда. 

Воспитатель: Мы должны каждый раз кормить свой организм, нам нужна пища. 

Этим и занимается повар. Для этого нужна особая комната, которая называется 

кухня. На кухне есть предметы, помогающие повару приготовить еду. Назовите 

их. 

Дети: Посуда, баки, плита, духовка и т. д. 



Воспитатель: Да, без всего этого повар не сможет обойтись. А ещё работа 

повара, требует чистоты во всём. Ребята, как должен выглядеть повар? 

Дети: Он должен быть чистым, в специальной одежде. 

Воспитатель: Расскажите о процессе приготовления салата из свежих огурцов и 

помидоров. 

Дети: Повар должен надеть чистый халат, колпак. 

Вымыть руки, овощи. 

Взять чистую посуду и порезать в неё овощи. 

Нужно посолить, положить майонез и перемешать всё. 

Воспитатель: Правильно. Салат вы готовить умеете. Сейчас я вам загадаю 

несколько загадок, которые имеют отношение к профессии повара. 

 

Сидит на ложке, свесив ножки.  (Лапша) 

 

Что на сковороду наливают, 

да в четверо сгибают?  (Блины) 

 

Ей набили мясом рот, 

И она его жуёт, 

Жуёт-жуёт и не глотает, 

В тарелку отправляет.  (Мясорубка) 

 

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

 

В дыне – 9 кг, 

6 – в арбузе сладком. 

Подсчитать всё надо нам 

Точно, без остатка. 

Надо нам узнать скорей- 

На сколько, дыня тяжелей? (на 3 кг.) 



Воспитатель: На ощупь вы определили правильно все овощи и фрукты.  А на 

вкус сможете ли определить? Проведем игру «Угадай на вкус». 

Дети, вы с закрытыми глазами берете с тарелки кусочки овощей, пробуете на вкус 

и 

угадываете. Овощи могут быть сырыми, варёными и солёными. 

Воспитатель: Молодцы! Приготовление пищи – это целое искусство. В мире есть 

великие 

повара, которые изобретают новые необычные блюда. 

Знают повара секреты 

Приготовления вкусных блюд. 

Спасибо скажем им за это – 

Быть поваром – нелёгкий труд! 

IV.  Итог 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше занятие. А, что-то нового вы узнали 

на занятии? 

Дети: Мы узнали, как появилась профессия повар. 

Что быть поваром нелёгкий труд 

.Труд повара необходим. 

Воспитатель: Да, ребята, я с вами согласна, что профессия повар необходима,  и 

я 

думаю,  она всегда будет востребована. 

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Путешествие 

по городу Мастеров в стране Профессий». Составитель: воспитатель Борисов 

М.В. 

Путешествие по городу Мастеров в стране Профессий 

Цель:  Закреплять и расширять знания о разнообразном мире профессий, показать 

важность труда в любой профессиональной деятельности. 

Подготовка: 



экскурсии-знакомства с профессиями на селе (библиотекарь, медик, продавец, 

почтальон, животновод и др.); 

конкурсы рисунков о профессиях; 

подбор материалов о профессиях (рисунки, фотографии, стихи, рассказы, книги, 

  пословицы, загадки); 

оформление альбома «Я и моя будущая профессия!» 

Оформление и оборудование: 

выставка книг, посвящённых людям разных профессий, 

рисунки для оформления на доске карты Города Мастеров, 

детские рисунки видов транспорта для путешествия по Городу Мастеров, 

карточки для игр и заданий, 

рисунок-контур дома, 

прямоугольники-«кирпичики» из цветной бумаги, 

ручки и листы бумаги на партах, 

наборное полотно, набор цифр для ведения счёта. 

                                          Ход занятия 

I. Организация занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, , токари и портные, спортсмены, трактористы и 

водители, строители и защитники Отечества! Не удивляйтесь, что я вас так 

называю! 

Пройдут школьные годы, и именно вы построите уютные дома, сошьёте красивую 

и удобную одежду, испечёте самый вкусный в мире торт, смастерите такие 

сапожки, что позавидует сама царица. Но, чтобы кем-то стать в жизни, вам надо 

прежде вырасти и выучиться. Ведь если не учиться – вот что может получиться: 

взялся бы неуч дом построить – стена бы завалилась, пошёл бы в моряки – 

корабль бы на мель посадил, решил бы стать портным – людей бы насмешил: 

рукав – на спине, воротник – на животе. Да… оказывается, всему в жизни надо 

учиться! 



II. Новая тема 

 Сегодня мы будем говорить , что школа – начало пути к любой 

профессии. 

Мы с вами многое узнали о профессиях за начальную школу. Мы не только 

читали книги о людях разных профессий, но и писали сочинения о профессиях, 

ходили на экскурсии, искали картинки и сами рисовали их, подбирали стихи, 

пословицы, загадки о профессиях… 

И вот сегодня подводим итог. Это не точка в ваших знаниях о профессиях! С 

каждым днём вы будете узнавать всё больше и больше профессий, знания о них 

станут глубже…  А сегодня на занятии мы повторим и закрепим наши знания о 

разных профессиях, кто-то услышит названия новых профессий, кто-то увидит 

знакомые профессии с новой стороны… 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие в столицу страны профессий – Город 

Мастеров. Каждый житель этого города не только мастерски занимается своим 

делом, но и знает множество пословиц, загадок, игр о профессиях, так что 

путешествовать по городу будет и весело, и познавательно.  Путешествовать мы 

будем экипажами на транспорте, который придумали и нарисовали сами. 

(Дети делятся на команды-экипажи и рассаживаются по экипажам за парты. 

На парты кладётся рисунок транспорта, который дети нарисовали в процессе 

подготовки к занятию.) 

Воспитатель: В пути мы будем соревноваться между экипажами за звание 

«Лучших знатоков профессий». А раз есть соревнования, то есть и компетентное 

и очень справедливое жюри  

представление жюри. 

Воспитатель: Итак, в путь, друзья! Добро пожаловать в Город Мастеров! 

(открывается доска, на ней оформление: надпись «Город Мастеров», весёлые 

разноцветные плакаты с рисунками и надписями «молокозавод», «библиотека», 

«НИИ», «столовая» и т.д. ) 



 

Воспитатель: При въезде в этот замечательный город находится Научно-

исследовательский Институт.(словарная работа) . Учёные, которые там 

работают, изобрели машину времени. Они предлагают нам отправиться в наше 

прошлое и вспомнить, как мы начинали готовиться к сегодняшнему 

путешествию… 

«Путешествие в прошлое» совершается с помощью презентации (_@8;>65=85). 

Воспитатель: Мы побывали в прошлом, а сейчас наше путешествие 

продолжается! Подъезжаем к весёлому МАГАЗИНУ. 

Продавец для разминки предлагает нам игру «Доскажи словечко»: 

(воспитатель читает начало предложения, экипажи по-очереди дополняют 

строчку в рифму, жюри за каждый верный ответ присуждает 1 балл) 

Трактор водит… (тракторист),            В шахте трудится … (шахтёр), 

Электричку – … (машинист),              В доме свет провёл… (монтёр), 

Стены выкрасил … (маляр),                В жаркой кузнице – … (кузнец), 

Доску выстругал… (столяр),               Кто всё знает – молодец! 

Воспитатель: И мы отправляемся дальше! Следующая остановка ЗАВОД.  

Вы писали тест «Кто больше назовёт профессий». Каждый из вас перечислил от 7 

до 23 профессий. Интересно, насколько больше профессий мы знаем сейчас?! Эту 

проверку устраивает нам рабочий: «Кто больше назовёт профессий?» 

Экипажи в течение 2–3 минут (на это время можно включить музыку) пишут 

названия профессий. Проверка: экипажи по-очереди, не повторяясь, называют 

профессии. Побеждает экипаж, назвавший большее количество профессий. 

http://files.1september.ru/festival/articles/511488/pril.ppt


Воспитатель: Замечательно справились с этим заданием, можем ехать дальше. 

Наш маршрут лежит мимо АТЕЛЬЕ Города Мастеров. Мудрые портные 

напоминают нам, что в разных отраслях экономики есть свои специфические 

профессии, а есть профессии, без которых не могут обойтись сразу в нескольких 

отраслях. 

Портные предлагают сыграть в  игру «Отрасль – профессия». 

Дети называют отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, строительство, торговля.   

Воспитатель:выставляет на наборное полотно карточки с названиями отраслей.  

Затем экипажам даётся набор карточек с названиями профессий: сталевар, 

металлург,ткачиха, кузнец, прокатчик, доярка, телятница, полевод, агроном, 

зоотехник, комбайнер, пчеловод, водитель, шофёр, кассир, контролёр, каменщик, 

маляр, сварщик, экскаваторщик, продавец, фасовщик, , кладовщик.  

Учащиеся советуются в экипажах, по- очереди выходят к наборному полотну и 

выставляют карточки с названиями профессий под карточками с  названиями 

отраслей. Жюри подсчитывает правильные ответы и выставляет баллы. 

Воспитатель: Владеть профессией – замечательно! Ещё замечательнее – любить 

её и  добросовестно делать своё дело! Люди уважают профессионалов, настоящих 

мастеров своего дела. Некоторые профессии можно определить даже по запаху. 

Самые аппетитные запахи в Городе Мастеров – это, конечно же, в СТОЛОВОЙ! 

(Подготовленные ученики читают стихотворение Д.Родари «Чем пахнут 

ремёсла») 

У каждого дела запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идёшь мастерской – 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Куртка шофёра пахнет бензином, 

Блуза рабочего – маслом машинным. 



Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате – лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

ТОЛЬКО БЕЗДЕЛЬНИК НЕ ПАХНЕТ НИКАК! 

Воспитатель: Наши ребята – не бездельники! ШКОЛЬНИКИ – так называется 

профессия ребят. Как много нашли они стихов, пословиц, загадок о профессиях и 

обо всём, что с ними связано! Таким трудолюбивым ребятам путь в Город 

Мастеров всегда открыт. Наше путешествие продолжается! Внимание, мы 

подъезжаем к городской  БИБЛИОТЕКЕ! 

Библиотекарь приготовила игру «Угадай-ка» 

Экипажам раздаются карточки с разрезанными пословицами, загадками о 

профессиях, об инструментах. В течение 3–4 минут дети восстанавливают 

пословицы, отгадывают загадки. Проверка: экипажи по-очереди читают 

составленные пословицы, читают загадки, хором называют отгадки. 

Жюри подсчитывает правильные ответы. 

Воспитатель: Как оказалось, и загадки, и пословицы наши ребята знают хорошо! 

Можем отправляться дальше. По маршруту следования  – великолепное здание 

БОЛЬНИЦЫ. В Городе Мастеров оно так красиво, что многие больные 

излечиваются, просто полюбовавшись на него! Главный врач больницы рассказал, 

что дети в городе исстари играют «во взрослых», «в работу». В таких играх 

нужны внимательность и наблюдательность, умение запоминать и подражать. Так 

дети знакомятся с трудом и некоторыми профессиями взрослых. Посмотрим, как 

наблюдательны и изобретательны наши ребята. 

III. Закрепление новой темы 

Воспитатель:  Проведем игру«О профессии не скажем, а что там делают – 

покажем!» 



Каждому экипажу даётся карточка с названием профессии  и 1–2 минуты на 

обсуждение и распределение ролей. Затем экипажи по-очереди стараются 

изобразить представителя «своей» профессии, остальные команды угадывают. 

Воспитатель: Владеть любой профессией, приносящей пользу людям, – и 

полезно, и почётно! Как гласит народная мудрость: «Профессия – не груз, плеч не 

оттянет» и  «Маленький труд лучше большого безделья». 

(Подготовленные дети читают стихи В.Брюсова и К.Кулиева) 

Великая радость – работа! 

В полях, за станком, за столом! 

Работай до жаркого пота, 

Работай без лишнего счёта –  

Всё счастье земли – за трудом! 

Мир и радость вам, живущие, 

Всем, кто воздвигает кров, 

Сеет хлеб, пасёт коров, 

Бережёт сады цветущие! 

Мир и радость вам, живущие,  

Чьим трудом земля живёт, 

Людям всем, без чьих забот 

В мире тьма была бы тьмущая! 

МИР И РАДОСТЬ ВАМ, ЖИВУЩИЕ! 

IV. Итог 

Воспитатель: Наше путешествие по Городу Мастеров подошло к концу.  

Мне очень хочется, ребята, чтобы вы поняли, что знать о профессиях как можно 

больше надо не ради самих знаний, а ради того, чтобы суметь выбрать ту, что 

больше по душе тебе, ту, которая будет приносить радость и тебе, а значит, и всем 

людям, пользующимся продуктами твоего труда. А ещё, чтобы вы осознали и 

запомнили слова Л.Н.Толстого: (открывается плакат) 

«Стыдиться можно и должно  

не какой-либо работы, 



хотя бы самой нечистой, 

а только одного: праздной жизни» 

Жителям Города Мастеров очень понравились знающие, думающие, 

трудолюбивые и весёлые ребята. Они предлагают нам поселиться в их городе и 

построить свой собственный дом! Кирпичики этого дома необычные – они будут 

сделаны из ваших мыслей о труде, о необходимости любой профессии? Напишите 

2–3 предложения, что вы думаете об этом. 

Детям раздаются разноцветные маленькие листочки, и даётся 2–3 минуты на 

работу. Затем несколько учеников озвучивают свои мысли, листочки-кирпичики 

приклеивают на лист с контуром дома. Получается разноцветный дом – ещё один 

в Городе Мастеров. 

 

 

 

Конспект внеклассного занятия в 10 группе для детей с ОВЗ «Калейдоскоп 

профессий». Составитель: воспитатель Борисов М.В. 

Калейдоскоп профессий 

Цель: Познакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 

Задачи: Выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных 

профессиях.                                               

Расширить знания, кругозор, словарный запас учащихся.                                      

          Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям. 

Ход занятия 

I.Организация занятия 



Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о 

различных профессиях.  

Что же обозначает слово “профессия”? 

Дети:  Кем работают люди. 

Воспитатель: Правильно. Об этом мы с вами и будем говорить. 

II. Новая тема 

Воспитатель: Если мы обратимся к словарю русского языка, то прочтём, что 

профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующий определённой 

подготовки и являющийся обычно источником существования.  

А какие профессии вы знаете? 

Дети: (Называют знакомые профессии, но часто называют еще должности). 

Воспитатель: Очень хорошо, но в ваши ответы закралась одна ошибка. Вы в 

своих ответах перемешали профессии и должности. Что же такое должность? 

Опять обратимся к словарю. Должность – служебное положение, место в каком-

либо учреждении, и связанные с ним служебные обязанности. Теперь вы сможете 

отличить эти понятия. Например, в нашей школе работают учителя. Это 

профессия. Но в школе есть и директор, и завуч – это должности, которые они 

занимают, оставаясь по профессии так же учителями. 

Воспитатель: Сейчас  вы будете участвовать в конкурсах на самого лучшего 

знатока профессии. Победителей ждет награждение. 

Конкурс  “Профессия или должность?” 

Воспитатель: Для участия в конкурсе приглашаются два учащихся. На листочках 

бумаги напечатаны различные профессии и должности. Каждому игроку даётся 

одинаковый набор листочков с надписями. Необходимо как можно быстрее 

разложить их по двум столбикам: “профессия” и “должность”. Можно 

прикреплять на магнитную доску. Предлагаются примерно такие варианты: врач, 

педагог, директор, строитель, завуч, повар, заведующая, продавец, бригадир, 

металлург и т. д.  

(Победитель получает жетон). 



Воспитатель:  С этим конкурсом вы справились. 

                           А теперь обратите внимание  

                           На следующее состязание…  

                           Разберёмся мы в загадке,  

                           Всё окажется в порядке. 

  Следующее задание “Кто перед тобой?” 

Воспитатель: ( Для участия в конкурсе приглашаются два учащихся). - По 

спецодежде и форме вы должны определить, кто кем и где работает. Назовите 

профессии людей, изображённых на картинках (моряк, лётчик, врач, космонавт, 

милиционер, пожарный, бульдозерист, тракторист).  

          А теперь вам предстоит представителю каждой профессии подобрать 

соответствующий транспорт. (Ребятам предлагаются картинки с изображением 

корабля, самолёта, скорой помощи, космического корабля, милицейской машины, 

пожарной машины, бульдозера, трактора). Побеждает тот, кто быстрее выполнит 

задание.         (Победитель получает жетон). 

Воспитатель: Предлагаю вам загадки, за правильный ответ – жетон: 

                           Топором, рубанком,  

                           Выстругал он планки, 

                           Сделал подоконники,  

                           Без сучка – задоринки. 

Дети: Плотник. 

Воспитатель:  Ставят ловких две руки 

                           Каблуки на башмаки. 

                           И набойки на каблук –  

                           Тоже дело этих рук.  

Дети:- Сапожник. 

Воспитатель: - Кладёт кирпич за кирпичом,  

                            Растёт этаж за этажом,  

                            И с каждым часом, с каждым днём,  

                            Всё выше, выше новый дом.  



Дети: Каменщик. 

Воспитатель:  На работе день-деньской, 

                           Управляет он рукой. 

                           Поднимает та рука. 

                           Сто пудов под облака. 

Дети: Крановщик 

Воспитатель: Кто по рельсам – по путям 

                           Поезда приводит к нам? 

Дети:  Машинист. 

Воспитатель:  Любит он цветы сажать,  

                           Их растить и поливать.  

Дети: Цветовод. 

III. Закрепление темы 

Воспитатель: Для участия в конкурсе “Кто потерял эту вещь?” приглашаются 

двое учащихся. На столе разложены различные вещи и инструменты. Участникам 

предлагается по очереди брать по одному предмету и называть профессию 

человека, которому на его взгляд она принадлежит, объяснить, почему он так 

считает. Побеждает тот, кто последним назовёт профессию. (На стол можно 

положить  электрическую лампочку ( электрик), ручку с красной пастой 

(учитель), поварешку (повар), расчёску (парикмахер), катушку ниток с иголкой 

(швея, портной) и др. Победитель получает жетон.  

Воспитатель: Для конкурса  “Художественный салон” пяти ребятам нужно 

взять конверты с вложенными в них названиями профессий. Необходимо 

прочитать задание и на листке бумаги нарисовать предмет, характеризующий ту 

или иную профессию. Если зрители сразу отгадывают, то “художник” получает 

жетон. Можно предложить профессии: (художник, певец или музыкант, 

фотограф, кондитер, врач, водитель, продавец, парикмахер, пчеловод и др.). 

Воспитатель:  В то время, когда участники конкурса рисуют, зрителям 

предлагается поиграть. Они становятся в круг. Первый ребёнок говорит: “А мне 

нравится профессия учителя”, следующий ребёнок говорит то же, что и первый, и 



добавляет другую профессию, например: “А мне нравится профессия учителя и 

врача”, третий опять прибавляет, например, “А мне нравится профессия учителя, 

врача и психолога” и т.д. Список профессий разрастается, и становится всё 

труднее и труднее повторить его. Ошибка в повторе или добавлении профессии 

означает, что игрок выбыл. Побеждает тот игрок, кто останется в игре последним. 

Ему выдаётся жетон. 

Воспитатель: Для участия в конкурсе «Специалисты” приглашаются трое ребят. 

Каждый выбирает какую-нибудь профессию, которая ему нравится. Можно эти 

профессии записать на доске, чтобы зрители видели названия. Игрокам 

предлагается по очереди называть по одному предмету, принадлежащему 

представителю именно его профессии. Выбывает из игры тот, кто затруднится 

назвать предмет. Победитель получает жетон. 

Воспитатель:  Для следующего конкурса «Храбрый портняжка»приглашаются 

два мальчика. Необходимо как можно быстрее вдеть нитку в иголку. Победитель 

получает жетон. 

Воспитатель:  На конкурс, который называется «Актёры» приглашаются 

желающие из зала и показывают пантомиму. Необходимо название показываемой 

профессии сказать тихонько педагогу, и так её изобразить, чтобы зрители 

отгадали. Если зрители сразу отгадали задуманную профессию, то “актёр” 

получает жетон. 

Воспитатель:  Этот конкурс «Знаток сельских профессий» довольно сложен. Но 

всё-таки попытаемся вспомнить, какие профессии могут быть у жителей сельской 

местности. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.  

Ребята, рассмотрите иллюстрации, на которых изображены: доярка, свинарка, 

птичница, зверовод, пастух, тракторист, ветеринар, агроном , и расскажите о  

деятельности представителя той или иной профессии. . Победитель получает 

жетон. 

 

IV. Итог 



Воспитатель: Вот и завершилась наша игровая программа “Калейдоскоп 

профессий”. Многие из вас показали сегодня хорошие знания различных 

профессий. А сейчас подведём итоги нашей игры. Победители получают медали 

“Знаток профессий” 1, 2 и 3 степени, а участники – поощрительные призы. 

 

Конспект внеклассного занятия в 5 группе для детей с ОВЗ «Почтальон». 

Составитель: воспитатель Меркулов А.М. 

Профессия «Почтальон» 

Цель:  формирование знаний о профессии «почтальон». 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о профессии почтальона, о необходимости и 

пользе его труда.. 

3. Развивать общую моторику подражательность творческое воображение через 

логоритмическую игру «Что принес нам почтальон?» 

4. Развивать устную речь через составление описательного рассказа по схеме. 

Оборудование: картинки о труде почтальона, игрушечный почтовый ящик – 

макет, журнал, газета, конверты, открытка, марки.   

  

Ход занятия. 

1. Орг. момент  

2. Вводная часть  

Воспитатель: Ребята, что лежит у меня на столе? 

Дети: Газета, журнал, письмо, открытка. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! А что бы узнать, кто это все нам принес, 

надо отгадать загадку: 

Он принес нам телеграмму: 

Приезжаю, Ждите, Мама. 

Деду пенсию принес, 

Хоть совсем не Дед Мороз 

На ногах с рассвета он 



Кто же это?             

                   (почтальон) 

Вывешивается картинка с изображением почтальона. 

Дети: Это почтальон. 

Воспитатель: Правильно, Молодцы! Это почтальон. 

Я синего цвета, 

Вишу на стене. 

И много приветов 

Хранится во мне. 

На столе на видном месте 

Собирает вести вместе, 

А потом его жильцы 

Полетят во все концы. 

Он висит на видном месте, 

Круглый год глотает вести. 

- Почтовый ящик. 

Висит немая, бранит лентяя. 

У неё ряд в ряд 

Буквы к буквам стоят. 

Грамотным без робости 

Рассказывают новости. 

С подругами и сестрами 

Она приходит к нам, 

Рассказы, вести новые 

Приносит по утрам. 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 



Голубочка бела 

В дом прилетела. 

Что где видала, 

Про всё рассказала. 

Газета. 

Сложу, вложу, 

За море пущу, 

А там заговорит. 

Сбоку - марка и картинка, 

В круглых штампах 

Грудь и спинка. 

Маленькое очень, 

Быстрое, как птица 

Если захочешь - 

За море умчится. 

Письмо 

Заклеили клеем прочно 

И ко мне прислали срочно. 

Я его не пожалею: 

Получу и вмиг расклею. 

Конверт 

3. Новая тема  

Воспитатель: Сегодня на занятии мы поговорим о почте, о труде почтальона, 

поучимся составлять рассказ по схеме и отправим письма с подарками сказочным 

героям. 

Ребята, где работает почтальон? 

Дети: На почте. 

Воспитатель: Правильно. На почте. Молодцы! А что делает почтальон? 

Дети: Почтальон разносит письма, газеты, журналы, открытки взрослым, и детям. 



Воспитатель: Правильно. Молодцы! Почтальон приходит на почту рано утром, 

разбирает письма и открытки, которые приехали на поездах и прилетели на 

самолетах из разных городов, складывает их в сумку. 

- А что у почтальона в сумке? 

Дети: Письма, газеты, журналы. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Посмотрите у почтальона толстая сумка, на 

которой написано «Почта». В ней много газет, журналов, писем. 

- Куда несет почтальон письма, газеты, журналы? (вывешивается  2-я картинка 

обобщаются  ответы). 

Дети: Взрослым, детям, заходит в подъезды и опускает письма в почтовые ящики. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Почтальон заходит в подъезды и опускает 

письма, журналы, открытки в почтовый ящик. 

- А сейчас мы с вами попробуем составить рассказ о почтальоне, вот по этой 

схеме: (вывешиваю схему - объясняю). 

Кто 

это?Картинка. 

Где 

работает? 

Картинка. 

Что 

делает? 

Картинка. 

Что у 

него в 

сумке? 

Картинка. 

Куда он 

несет 

газеты? 

Картинка. 

(рассказы 2-3 детей). 

Воспитатель:  Молодцы! Мне очень понравились ваши рассказы. 

-4. Физ.минутка  

Воспитатель:  Ну, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Что принес почтальон?»  

Что принес нам почтальон С 

толстой сумкой ходит он 

Маршируют по кругу, высоко 

поднимая колени 

Перевод, журнал, газету,В 

бандероли две кассеты 

Приседания 

И письмо от тети Вали Чтоб 

ее приезда ждали 

Прыжки Разведение рук в 

стороны. 

5. Закрепление  



Воспитатель: Когда вы идете по улицам города, что вы видите, кроме жилых 

домов? Дети: Магазины, аптеку и т. д.)  

Воспитатель: А еще в каждом городе есть почта. Кто знает, что такое почта, для 

чего она нужна? 

 (Ответы детей.)  

Воспитатель: Ребята, сегодня из почтового ящика я достала вот эту газету. Кто же 

ее туда положил? 

Дети: Почтальон. 

Воспитатель: А вам домой почтальон что-нибудь приносит? Почтальон работает 

на почте 

Газеты, журналы, письма привозят на почту на машине. И прежде чем разнести 

все по домам, газеты, журналы и письма надо разложить вот так (показывает): 

газеты к газетам, журналы к журналам, а вот в эту стопочку - письма. 

Воспитатель: Как почтальоны узнают, какую газету в чей почтовый ящик 

положить?  

(Предположения детей.)  

Воспитатель: для этого на каждой газете и на каждом журнале почтальоны   

карандашом номер квартиры (показывает). Теперь все готово и можно загружать 

почтовую сумку. 

Воспитатель: Сначала положим газеты. (Дети помогают.) Теперь в другое 

отделение положим журналы. А вот в это отделение положим письма. Все 

сложили, можно разносить. Попробуйте поднять сумку. (Несколько детей 

пробуют поднять сумку.) Ну как, тяжелая? Потом надо разложить по почтовым 

ящикам газеты, журналы и письма. Почтальон смотрит на номер, написанный на 

газете и журнале, и знает, в какую квартиру что положить. 

6. Итог  

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы познакомились с трудом работника почты. 

Труд почтальона очень нужный, но тяжелый. Поэтому на почте работает много 

почтальонов. С. Я. Маршак так писал о почтальоне: 



Честь и слава почтальонам, утомленным, запыленным. Честь и слава почтальонам 

с толстой сумкой на ремне! 

Подведение итогов занятия. 

О какой профессии мы говорили на занятии? 

Почему труд почтальона необходим людям? 

 

Конспект внеклассного занятия в 5 группе для детей с ОВЗ «Строитель». 

Составитель: воспитатель Меркулов А.М. 

Профессия «Строитель» 

Цель:  систематизировать знания о труде строителя 

Задачи: 

Формировать знания о  профессии «строитель» 

Упражнять в отгадывании загадок. Активизировать словарь по теме: 

«строительные профессии», «строительные инструменты», «строительная 

техника».  

Формировать представление детей о социальной значимости труда строителей. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент  

2. Введение  

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, как называется поселок, в котором 

мы учимся? Дети:Наш посёлок называется Междуреченский . 

Воспитатель: Правильно, мы с вами учимся в поселке Междуреченский, в 

котором много домов, детских садов, школ, магазинов и других зданий.  

- Из какого материала построены дома в поселке?  

Дети:Дома построены из дерева, из кирпича. 

- ВоспитательСколько этажей в домах, в которых живете вы? 

Дети:Я живу в одноэтажном доме. А я живу в многоэтажном доме… 

Воспитатель: Для чего нужны человеку дома? 

Дети:Дома нужны, чтобы в них жить 



Воспитатель Правильно, дом нужен человеку для того, чтобы жить в нем, 

укрываться от холода, ветра, дождя, снега. 

3. Введение 

ВоспитательРебята, сейчас я вам загадаю загадку, а вы постарайтесь её 

отгадать. Когда вы ее отгадаете, сразу узнаете, о ком сегодня пойдёт речь. 

Кладёт кирпич за кирпичом - 

Растёт этаж за этажом, 

И с каждым часом, с каждым днём. 

Всё выше, выше новый дом. (Строитель) 

Воспитатель: Правильно, строитель. Сегодня мы с вами будем вести разговор о 

профессии строитель. .  

- Строитель – очень нужная и интересная профессия. Сегодня я расскажу о работе 

строителя 

слайд 

Воспитатель: Дети, обратите внимание, во что одет строитель? 

Дети:  Строитель одет в костюм, на голове у него каска). 

Воспитатель: Одет строитель в специальную одежду для строителей. Она 

называется – спецовка. Спецовка строителя защищает от пыли и грязи. На голове 

у него каска оранжевого цвета, она служит для безопасности и защищает голову 

строителя от каких либо ударов. 

Воспитатель: загадки про строительные инструменты.  

- Если вы, ребята, угадаете правильно, я буду  доставать и показывать вам тот 

рабочий инструмент, о котором идет речь.  

Воспитатель: 

Бьют Ермилку 

Что есть сил по затылку, 

А он не плачет, 

Только ножку прячет.(Гвоздь) 

 

И белить, и красить можно, 



Ею можно рисовать, 

Только надо осторожно 

Чтоб себя не замарать. (Кисть) 

Он в хозяйстве нужен, 

Он с гвоздями очень дружен. 

Я гвоздочки забиваю, 

Маму с папой забавляю.(Молоток) 

Я дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 

Очень сильно помогла. 

По хозяйству мне...(Пила) 

Если свет погаснет вдруг, 

У меня есть верный друг. 

С ним мне ничего не страшно, 

Я иду вперёд отважно!(Фонарик) 

После правильной отгадки воспитатель показывает детям инструменты, о 

которых идет речь. 

4. Физминутка  

Воспитатель: Молодцы, ребята, отгадали все загадки. 

- Инструменты у нас есть, давайте покажем, как мы умеем строить дом. 

Выходите, становитесь в круг. 

Под музыкальное сопровождение проводится гимнастика «Ни кола, ни двора». 

По окончании музыки дети возвращаются на стулья. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошие из вас строители получились. 

А как вы думаете, сможете ли один строитель  построить большой, многоэтажный 

дом? 

Ответы детей 

Воспитатель: Для того, чтобы построить большой дом, мне нужны помощники. 

Такие как каменщики, маляры, плотники. Все эти профессии - строительные. 

Каждый рабочий занят своим профессиональным делом в совместной постройке. 



слайд с изображением каменщика. 

Воспитатель: Каменщик выкладывает стены домов из кирпичей, кладёт кирпичи 

друг на друга, промазывает их специальным раствором, чтобы стены у домов и 

зданий были крепкими и прочными. 

Каменщик 

На стройке жаркая пора, 

Сигнал уже пробил. 

Сегодня каменщик с утра 

К работе приступил.  

 

Кладет кирпич за кирпичом, 

Растет этаж за этажом, 

И с каждым часом, с каждым днем 

Все выше, выше новый дом.  

Воспитатель: Да, ребята, каменщикам не страшны ни жара, ни холод. Они 

трудятся в любое время года. 

Расскажите,какую работу выполняет маляр?  

слайд с изображением маляра. 

Воспитатель: Маляр белит потолки, красит стены, рамы, подоконники, двери, 

полы. 

Маляр 

Красить комнаты пора – 

Пригласили маляра, 

Он и с кистью и с ведром 

Наш маляр приходит в дом 

Воспитатель: Какую же работу выполняет плотник? 

Слайд  с изображением плотника. 

Воспитатель: Плотник делает рамы и вставляет их в проём окон, дверей, 

изготавливает для окон подоконники. 

Плотник 



Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы; 

Это плотник делает 

Рамы и полы. (Петя) 

Топором, рубанком 

Выстругивая планки, 

Сделал подоконники 

Без сучка – задоринки. 

Воспитатель: Видите, ребята, строительство – это большой коллективный труд. 

- Ребята, давайте с вами на минуточку представим, что мы – строители, и все 

вместе построим дом.  

Физминутка «Строители» 

Чтобы дом построить новый, 

Запасают тес дубовый, 

Кирпичи, железо, краску, 

Гвозди, паклю и замазку. 

А потом, потом, потом 

Начинаем строить дом.  

Воспитатель: Хорошие из вас строители получились, молодцы! Присаживайтесь 

на стулья.  

Воспитатель: Как вы думаете, нужна ли на стройке специальная техника для 

строительства? 

Ответы детей 

Воспитатель:  Да, конечно, на стройке помогают специальные современные 

строительные машины: тракторы, подъемные краны, самосвалы, экскаваторы, 

бетономешалки и др. 

Слайды  

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы с вами водители строительных 

машин. 

Гимнастика для глаз 



Машины ездят повсюду. 

То влево, то вправо спешат. 

Машины едут по кругу, 

Вперед и назад. 

5. Закрепление  

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Назови, какой 

домик?». Я буду вам показывать картинки, на которых изображены разные 

дома и говорить, из чего они построены. А вы должны мне сказать, какие это 

дома. Например: дом из дерева – деревянный… 

Воспитатель показывает детям дома из сказки «Заюшкина избушка», «Три 

поросенка», проводится дидактическая игра «Назови, какой домик?» 

Воспитатель: Дом построен в один этаж, значит какой это дом?  

Дети:Одноэтажный дом. 

- Воспитатель:  Дом построен во много этажей, значит какой это дом?  

Дети:Многоэтажный дом. 

- Дом построен из кирпича, значит какой это дом? (Кирпичный дом). 

Воспитатель: Молодцы ребята!  

- Ребята, кто строит прочные, красивые, большие дома? ( Строители).  

- Правильно, строители. С какими помощниками строителя мы с вами 

познакомились?  

Дети: Каменщик, маляр, плотник. 

Воспитатель: Все эти профессии, ребята, называются строительными, поэтому 

строительство - это огромный коллективный труд.  

- Какие машины помогают людям в строительстве домов?  

Дети:Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, вы хотели бы стать строителями? (Да). 

Вот и подошло к концу наше занятие, на нем мы узнали какая важная профессия - 

строитель. И  среди вас,  наверное,  тоже есть будущие строители, которые скоро 

построят новые прочные, надежные и красивые дома. 

 



 

Конспект внеклассного занятия в 5 группе для детей с ОВЗ «Самые 

«Зелёные» профессии». Составитель: воспитатель Меркулов А.М. 

Самые «Зелёные» профессии 

Цель занятия: 

Задачи: формирование знаний о профессиях садовника, озеленителя, цветовода   

- Показать значение профессии садовника, озеленителя, цветовода  в жизни 

человека. 

- корректировать и развивать связную речь, зрительное восприятие, память,  

логическое мышление; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное и доброе отношение к людям  самой 

«Зелёной» профессии, желание познать окружающий мир. 

 

Оборудование: 

- мультимедиа  

- раздаточный материал (технологические карты – «Как правильно посеять семена 

для рассады); 

- Семена цветка Астры, контейнеры, стаканчики с землёй, мерные палочки, лейки 

или стаканчики с водой, опрыскиватель для увлажнения. 

Понятия  для  закрепления. 

Профессия, садовник, озеленитель, цветовод. 

 

1. ОРГ. МОМЕНТ. 

Воспитатель:  

Здравствуйте, строители, маляры, сварщики, плотники, портные, художники, 

садовники, цветоводы, озеленители, спортсмены, животноводы какое у вас 

настроение сегодня?  Дети:Хорошее.   

 

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 



Воспитатель:  

Не удивляйтесь, что я вас так называю. Пройдут школьные годы, и именно 

вы построите красивые дома, сошьёте модную одежду, вырастите красивый сад. 

Но чтобы кем – то стать в жизни, вам надо, прежде всего, вырасти и получить  

специальное образование.  

Поэтому сегодня  на занятии мы будем говорить о профессиях. 

- А как вы понимаете слово профессия?  

(ответы детей)  

 

Воспитатель:  

Профессия – это специальность, которую получает человек в результате 

обучения.  

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель:  

В мире очень много профессий, но поговорим о самых «Зелёных». 

- Какие профессии называют «Зелёными»? 

 (ответы детей) Садовник, озеленитель, цветовод 

 

Воспитатель:  

Чем занимаются садовники, озеленители и цветоводы нам расскажут  мои 

помощники   

( краткие сообщения детей) 

Воспитанники: 

Слайд№ 

Профессия озеленитель, садовник и цветовод 

В последние годы профессии озеленителя, садовника и цветовода стали очень 

востребованными. Это связано с желанием людей украсить свою жизнь. Они 

создают в парках, скверах у себя под окнами,  цветники, газоны, лужайки и 

прочие зеленые насаждения. За всем этим разнообразием необходим правильный 



уход. Поэтому для этих целей стали нанимать особенный персонал – садовников 

и озеленителей. Профессия больше мужская, чем женская, так как нужны 

физические усилия. 

Слайд № 

Озеленитель и садовник выполняют следующие работы:  

1. Подготавливает инструменты и посадочный материал.  

2. Планирует и делает разметку дорожек, грядок, лунок для посадки. 

 3. Занимается подготовкой почвы, рыхлением, удобрением. 

4. Высаживает саженцы, рассаду на подготовленные грядки.  

5. Формирует кроны подрастающих саженцев деревьев, выполняет декоративную 

стрижку древесно-кустарниковых растений, поливает, подкармливает. 

Слайд№  

Цветоводы работают в теплицах, выращивая там цветы, растения и прочие 

саженцы, чтобы потом с их помощью украшать клумбы и газоны города и 

приусадебных участков. На этой работе уже чаще специализируются женщины, 

они более тонко чувствуют природу. 

Воспитатель: 

-Так чем занимаются садовники, озеленители и цветоводы?  

Дети: Они создают красоту вокруг нас, а это важно для людей!  Занимаются 

посадкой растений, ухаживают за ними и оберегают их. 

 

Воспитатель:  

Давайте немного отдохнём и поиграем в игру «Король и садовники» 

Сейчас мы выберем короля, а все остальные будут садовниками, которые умеют 

выполнять только один н вид работы в саду. Работу показывайте только 

движениями и молча. 

Если король угадает что делает садовник, он забирает его к себе в сад трудиться. 

Садовники подходят к королю и вступают с ним в диалог: 

- Здравствуй, Король! 

- Здравствуйте, садовники! Где вы были? 



- Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем. 

Король угадывает по движению вид работы и забирает к себе в сад садовника.  

Если король не угадывает, они идут наниматься к другому королю, в другое 

царство-государство.  

- Вот какие молодцы садовники всё-то они умеют, а король всё знает, значит, 

красивый сад вырастит в его царстве-государстве и будет радовать народ. 

Воспитатель:  

Ребята, за  растениями нужно ухаживать, для этого  у садовника, озеленителя и 

цветовода есть инструменты.  А вот какие инструменты и их названия нам 

поможет узнать игра «Буква – инструмент». 

Я называю букву и, а вы инструмент на эту букву, а затем изображение 

инструмента. 

 

Игра «Буква – инструмент» 

Слайд № 

В -  вилы, ведро 

Г - грабли, газонокосилка 

К - коса 

Л - лейка, лестница, лопата штыковая, лопата совковая 

М - мотыга (тяпка), молоток 

Н - нож и ножницы садовые, ножовка 

О - опрыскиватель 

С - секатор, сучкорез 

Т – тележка 

 

Воспитатель:  

Вот сколько инструментов существует на свете и все они помощники садовника, 

озеленителя и цветовода.  

- Какими инструментами мы пользуемся, когда озеленяем школьный участок?  

Дети: Лопата штыковая и совковая, грабли, ведро, лейка.  



Слайд№ 

- Для каких цветов мы готовим клумбы с помощью этих инструментов?  

Дети: Ромашки, Космея, Астры, Ноготки, Шафраны, Бархатцы, …. 

- Какие цветы мы высаживали рассадой, а какие семенами?  

Дети: Ноготки – семенами. 

Ромашки,  Астры, Шафраны, Бархатцы, Георгины – рассадой. 

- Когда высевают семена для рассады?  

Дети: В конце Февраля или в Марте. 

Работа с технологической картой. 

 У вас на столах лежат технологические карты « Как правильно посеять семена 

для рассады». Контейнеры с землёй и семена цветка Астры. 

 

Показ посева семян  наглядно по технологической карте воспитателем с 

проговариванием инструкции. 

В контейнере для посадки семян землю польем е из лейки.  

Подождем, пока вода впитается.  

Вода впиталась, теперь палочкой  с меткой делаем лунку для посадки семян. Вот 

так.  

Взяли семя Астры и кладем в лунку, присыпаем землей.  

Увлажняем землю и приминаем, плотно выравнивая поверхность. 

Теперь можете приступать к работе. 

Практическая часть 

Индивидуальная помощь нуждающимся воспитанникам. 

Воспитатель: 

 Молодцы, ребята! Сегодня вы научились сажать рассаду из семян.  

-  Куда поставим контейнеры?  

Дети: На подоконник. 

- Воспитатель:  

 Почему? 

Дети: Там тепло и много света. 



Воспитатель:  

- Как будем ухаживать?  

 Дети: Поливать, рыхлить землю. 

Воспитатель:  

- Что вырастит из семян, которые посадили?  

Дети:  Цветочная рассада Астры. 

Воспитатель:  

- Для чего нужна нам цветочная рассада? ( 

Дети:  Чтобы высадить её в клумбы. 

 

     3. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ. 

- Воспитатель:  

Давай вспомним, о каких профессиях говорили?  

Дети:О профессиях садовника, озеленителя, цветовода 

- Воспитатель:  

Каково значение этих профессий в жизни человека?  

Дети:  Люди любят создавать вокруг себя красоту, значит, эти профессии будут 

всегда востребованы.  

Воспитатель:  

- что мы делали с семенами цветка Астры? 

Дети: Сеяли для рассады. 

Воспитатель:  

- Вы хорошо занимались? 

Дети:  Да 

Воспитатель:  

- Спасибо вам за занятие.     

 

     

Приложение 1 

Профессия – это специальность, которую получает человек в  



результате обучения

Технологическая карта 

«Как правильно посеять семена для рассады». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект внеклассного занятия в 5 группе для детей с ОВЗ «Экскурсия на 

почту». Составитель: воспитатель Меркулов А.М. 



Экскурсия на почту 

Цель:  систематизировать знания о труде работников почты. 

Задачи: 

1. Расширять представления о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

2. Расширять и активизировать предметный словарь, словарь действий, наречий 

детей по теме «Профессии. Работники почты». 

3. Формировать взаимопонимание, взаимопомощь. 

Ход экскурсии 

 

Воспитатель: Когда вы идете по улицам города, что вы видите, кроме жилых 

домов?  

Дети: Магазины, аптеку и т. д. 

Воспитатель: А еще в каждом городе есть почта. Сегодня мы с вами пойдем на 

почту, познакомимся с работниками почты и посмотрим, как они работают. 

Предлагаю нарисовать рисунки и посмотреть принесет почтальон наши письма к 

нам или нет. 

(По ходу следования к почте воспитатель обращает внимание детей на правила 

поведения на улице, обращает внимание на тротуар и на дорогу.) 

Воспитатель: Кто знает, что такое почта, для чего она нужна? 

 (Ответы детей.) 

Воспитатель: Посмотрите, на стене здания весит почтовый ящик 

Я синего цвета 

Вишу на стене 

И много приветов 

Хранится во мне 

Это почтовый ящик сюда нужно опустить конверт с письмом 



FokinaLida.75@mail.ru

Он пойдет в подъезд и опустит письмо, 
открытку, газету в ящик.

 

Придя на почту, воспитатель дает детям некоторое время для самостоятельного 

осмотра. 

Воспитатель: Посмотрите, какой большой зал, посмотрите, за стойкой трудятся 

работники. Одна – оператор. Она принимает посылки, другая – выдает заказное 

письмо, третья – сортирует письма, газеты и журналы. Как выполняют работу эти 

люди? 

Дети: Спокойно, неторопливо, внимательно, вежливо разговаривают с 

посетителями. 

Воспитатель: Кто еще работает на почте, вот послушайте 

Он разносит по домам 

Ворох писем, телеграмм, 

А в конвертах голубых 

Вести от друзей, родных? 

Дети: Почтальон 
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Кто приносит нам газеты и от 
бабушки приветы?

 

Воспитатель: Правильно молодцы, на почте работают почтальоны. А еще на 

почте работают сортировщики и начальник почты. Сортировщик разбирает и 

сортирует письма, газеты, журналы, денежные переводы для того, чтобы 

почтальон правильно разнес их по адресам. Начальник почты руководит работой 



всех людей, которые работают на почте. А ваши родители ходят на почту? Как вы 

думаете, что делают родители на почте? 

Воспитатель: Ребята давайте попросим начальника почты посмотреть, как 

работает почтальон? 

Воспитатель напоминает что нужно вести себя тихо не шуметь чтобы не 

мешать работать 

Воспитатель: Ребята посмотрите как много газет, писем, лежат на полках у 

почтальона. Посмотрите они все разные. Разноцветные и черно - белые. 

Посмотрите а здесь лежат журналы. Они тоже разные маленькие и большие. Есть 

журналы для детей, а есть для взрослых. А вы получаете журналы? 

Газеты, журналы, письма привозят на почту на машине. И прежде чем разнести 

все по домам, газеты, журналы и письма надо разложить вот так (показывает) : 

газеты к газетам, журналы к журналам, а вот в эту 

стопочку - письма. 

А как почтальон узнает, какую газету, в чей почтовый ящик положить? 

(Предположения детей.)  

Воспитатель: для этого на каждой газете и на каждом журнале почтальон 

карандашом напишет номер квартиры (показывает). Посмотрите, как быстро 

почтальон подписал все газеты. Теперь все готово и можно загружать почтовую 

сумку. Все сложили, можно разносить. Попробуйте поднять сумку. (Несколько 

детей пробуют поднять сумку.) 

Почтальон: Ну как, тяжелая? Теперь пойдемте со мной.  

(Дети вместе с воспитателем и почтальоном идут в зал.) Сейчас надо 

разложить по почтовым ящикам газеты, журналы и письма. Я смотрю на номер, 

написанный на газете и журнале, и знаю, в какую ячейку что положить. 

Чтобы письма и бандероли выдержали такой дальний и непростой путь и дошли 

до своих адресатов в целости и сохранности, их одевают в специальную одежду: 

письма - в конверты, бандероли и посылки - в ящики и бумагу. 

 



Посмотрите, как много здесь посылок, а эти посылки ждут своих хозяев, наши 

операторы написали им извещения и теперь ждут когда за ними придут 
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Подписать конверт, опустить в почтовый 
ящик

 

 

Воспитатель: Правда здесь интересно, но мы совсем забыли, зачем сюда пришли. 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно мы хотели отправить наши рисунки. 

Что для этого нужно сделать? 

Дети: Положить рисунки в конверт 

Воспитатель: Сейчас купим конверт, марку. 

Рассматривают конверт, какой формы. Воспитатель обращает внимание детей, 

что без марки письмо не дойдет. Отмечают особенности внешнего вида марки: 

прямоугольная форма, на одной стороне картинка, на другой - клейкая основа, 

предлагается наклеить марку конверт в правом верхнем углу. 

Конверты с упакованными письмами обязательно надписывают (куда, кому, от 

кого). Если этого не сделать, то письмо никогда не дойдет до своего адресата. Как 

вы думаете, почему неподписанное письмо не дойдет до адресата? 

Подготовленное к отправке письмо дети опускают в почтовый ящик. 

Итог  

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы познакомились с трудом работника почты. 

Труд почтальона очень нужный, но тяжелый. Поэтому на почте работает много 

почтальонов. С. Я. Маршак так писал о почтальоне: 

Честь и слава почтальонам, утомленным, запыленным. 

Честь и слава почтальонам с толстой сумкой на ремне! 



Воспитатель и дети благодарят работников почты, прощаются. 

 

Конспект внеклассного занятия в 3 группе для детей с ОВЗ. Составитель: 

воспитатель первой категории Немкова И.А. 

 

Огород  на окне  (посадка лука в землю и воду) 

Цель: Формировать практические навыки посадки растения. 

Задачи: 1. Уточнить представление о луке, как овощ из которого можно    

                    вырастить зеленый лук; 

                2. 

                3. Воспитание трудовых и коммуникативных навыков. 

Материал: лук (по числу детей), земля, коробки, вода ,предметные картинки.  

 

                                                   Ход занятия: 

 

I.Организационный момент. 

Воспитатель:  - Отгадайте загадки.  

 

                             1. Сто одежек- 

                                 И все без застежек. (Капуста) 

 

                             2. Сидит девица в темнице, 

                                 А коса на улице. (Морковь) 

 

                             3. В огороде вырастаю, 

                                 А когда я созреваю, 

                                 Варят из меня томат, 

                                 В щи кладут и так едят. (Помидор) 

 

                             4. Раскололся тесный домик 



                                 На две половинки, 

                                 И посыпались  в ладони 

                                 Бусинки-дробинки. (Горох) 

 

                             5. Летом в огороде 

                                 Свежий и зеленый, 

                                 А зимою в бочке 

                                 Крепкий, соленый. (Огурец) 

 

                            6. Он никогда и некого 

                                 Не обижал на свете. 

                                 Чего же плачут от него  

                                 И взрослые, и дети? (Лук) 

 

                           -А сейчас, ребята, слушаем внимательно и считаем. 

Овощи. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох! 

Дети:  - 6 овощей. 

Воспитатель:  - Верно, ребята. А какие это овощи?  

Дети:  -               Это горох, петрушка, капуста, морковь, картошка, свекла. 

Воспитатель:  - А сейчас, следующее задание. 

 

II.Новая тема. 



 

Воспитатель:  -  Нужно заменить в слове одну букву и найти ему пару; 

Например: пушка-пешка. Мышка-мишка 

Дети: -   Бочка-…..(кочка, почка) День-…(пень, тень) Сон-….(сом, сок) 

Жук-….(лук) 

Воспитатель :  - Давайте, ребята, остановимся на луке. 

Тема нашего занятия «Огород  на окне». Сегодня мы будем     сажать лук в землю 

и воду. Лук — это овощ. А всем известно, что овощи содержат     необходимые 

для жизнедеятельности человека витамины,   минеральные соли, жиры. Больше 

всего витаминов   содержится в свежих овощах. В разных овощах содержатся 

разные витамины.   Так, например, (каротин, провитамин «А») является   

витаминами роста. Много его в моркови, помидорах, листьях, лука, петрушки. 

Витамины группы «В» способствуют обмену веществ. При  недостатке этого 

витамина наблюдается задержка     роста, потеря массы, слабость, ослабление 

зрения. Источниками витаминов «В» являются  морковь, помидоры, капуста, лук, 

картофель. Витамин «С» - предохраняет нас от расстройства нервной   системы и 

общего упадка сил. Основные источники этого   витамина перец, капуста, салат, 

листья                          

лука, укропа, петрушки, картофель. Некоторые овощи содержат ароматические  

вещества, которые повышают аппетит. Петрушка,                      чеснок, базилик, 

лук. Особенно остро недостаток витаминов ощущается в зимне-весеннее время, 

при отсутствии зелени и некоторых свежих  овощей. 

В целях предупреждения авитаминозов в этот период  следует включать в рацион, 

фруктовые и овощные   соки, листья лука, салаты и т.д. 

Воспитатель:  -  А сейчас, ребята, мы вместе с вами посадим небольшой    

огород на окне.  

III.Практическая часть. 

1.Срезать верхушки у луковицы. (Лук растет ровно, не цветет) 

2.Залить лук водой (5-7 мин) 

3.Приготовить землю для посадки лука. Приготовить воду для посадки лука. 



4.Посадить луковицы - срезанной частью вверх. 

5.Полить лук. 

6.Поставить саженцы на подоконник.    

IV.Итог. 

Воспитатель:  - Чем мы сегодня занимались на занятии? 

Дети: - Сегодня на занятии мы занимались посадкой лука. 

Воспитатель:  - А для чего мы это делали? 

Дети: - Весной, наш организм, нуждается в витаминах. А в луке   много 

витаминов, которые нам необходимы! 

Воспитатель: -  Верно, ребята. И вот когда, посаженный вами лук даст свои   

первые побеги, вы сможете попробовать его, тем самым ваш                организм 

получит необходимые в весеннее время   витамины. 

 

Конспект внеклассного занятия в 3 группе для детей с ОВЗ. Составитель: 

воспитатель первой категории Немкова И.А. 

Стирка различных предметов одежды 

Цель: Формирование навыков ручной стирки одежды различными моющими   

           средствами. 

Задачи:1.Учить детей приемам стирки; 

2.Прививать учащимся навыки повседневного ухода за одеждой; 

3.Коррекция зрительного восприятия посредством сортировки   

                  одежды. 

Оборудование (материал): тазы, хозяйственное мыло, стиральный порошок,   

теплая вода, вещи для стирки. 

                                        Ход занятия. 

I.Организационный момент. 

Воспитатель:  - Давайте вспомним, что вы делаете каждый день, после   

вечернего туалета? 

Дети: - Каждый вечер после вечернего туалета, мы стираем носки. 

Воспитатель:  - Как вы думаете, для чего вы это делаете? 



Дети:  - Для того, чтобывещи были чистыми. Если на вещах  грязные пятна или 

носки неприятно пахнут, с таким  человеком неприятно общаться.  

II.Новая тема. 

Воспитатель:  - Тема нашего занятия сегодня «Стирка различных предметов   

одежды». Вещей, которые можете постирать вы самостоятельно, не    

так уж много. Это носовые платки, носки, колготки, блузки,  рубашки, банты, 

нижнее белье, но все эти вещи нужно   стирать, сушить и гладить по-разному. 

Поэтому все вещи  перед стиркой сортируют. Отдельно при сортировке    

откладывают хлопчатобумажное и льняное белье, шелковые  изделия и т. д. 

Кроме того белье сортируют на белое и  цветное. Всегда помни золотое правило: 

БЕЛЫЕ ВЕЩИ НЕ СТИРАЮТ С ЦВЕТНЫМИ! Белые вещи стирают в первую 

очередь и только затем  цветное белье, а не наоборот. Цветные вещи никогда не 

кладут рядом с белыми, или друг  на друга, потому, что вещь может полинять и 

испортить  рядом лежащие вещи. Это правило следует соблюдать как при стирке 

вручную, так и при машинной стирке.  И так, свою стирку вы начинаете с белого 

белья (например, с рубашки или блузки) такие вещи лучше стирать  стиральным 

порошком. Стирая, хорошенько потри все  загрязненные места (воротник, рукава, 

пятна на одежде).  Само по себе, без ваших рук, белье чистым не станет. Помни 

при этом еще одно золотое правило: СТИРАЯ, ЧАЩЕ МЕНЯЙТЕ ВОДУ! 

Сейчас дело за цветными вещами. Будем стирать футболку. Ее тоже стираем 

стиральным порошком. Так же  отстирываем воротник и если есть пятна. 

После цветного начинаем стирать носки. Их лучше всего стирать хозяйственным 

мылом. Оно хорошо отстирывает  загрязненные места и хорошо 

прополаскивается. Конечно, стирка носков дело нелегкое. Тут уж своих рук и  

мыла не жалей! Особенно у носков занашивается ступня.  Носки сначала хорошо 

простирывают с лицевой стороны,  потом их выворачивают наизнанку и еще 

стирают. Каждый  носок стирают по отдельности, а не парой. После стирки белье 

обязательно нужно прополоскать в  чистой воде, чтобы смыть с белья все мыло. 

Полощут белье  сначала в теплой воде, а затем в холодной. ПОМНИТЕ! Нижнее 

белье, носки, колготки НЕОБХОДИМО  стирать каждый день! 



III.Закрепление темы. 

Воспитатель:  - Сам процесс стирки условно можно разделить на три этапа: 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – отбирается одежда,  нуждающаяся в стирке, 

проводится ее сортировка,  оборудуется рабочее место. 

2.ОСНОВНОЙ – наливается вода, растворяется в ней  стиральный порошок, 

отстирывается, выполаскивается  одежда несколько раз в чистой воде, 

отжимается. 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – выстиранная одежда, развешивается для просушки. 

IV.Практическая часть. 

Воспитатель:  - А сейчас, ребята, приступаем к стирке одежды. Стирать   

 будете по три человека, остальные смотрят как нужно       правильно стирать, и 

если что не так делают замечания. А  вы, ребята, комментируйте свои действия. 

- Что  будем стирать в первую очередь? 

Дети:  - В первую очередь стираем белое белье. 

Воспитатель:  - Что будем стирать после белого белья? 

Дети:  - После белого белья стираем цветные вещи. 

Воспитатель:  - Что стираем в последнюю очередь? 

Дети: - В последнюю очередь стираем носки и колготки. 

(Одежда лежит в общей куче. Дети самостоятельно  сортируют белье). 

                            Порядок работы. 

  - Рассортировать одежду. 

  - Приготовить воду к стирке. 

  - Растворить в воде стиральный порошок. 

  - Отстирать загрязненные места на вещах. 

  - Прополоскать вещи в двух водах. 

  - Развешать вещи для просушки. 

(Во время стирки оказывать нужную помощь. Дополнительно показывать 

выполнение определенных операций. Объяснить и показать способы 

развешивания одежды). 

V.Итог. 



Воспитатель:  - Какие правила стирки Евгений, ты запомнил ? 

Дети: - Первое правило: нельзя стирать белые вещи вместе с  цветными. 

-Второе правило: нужно чаще менять воду во время стирки. 

Воспитатель: - Повтори эти правила, Андрей.                  

Воспитатель:  - Настя, а какие вещи нужно стирать каждый день? 

Дети:  - Каждый день нужно стирать нижнее белье, носки, колготки. 

Воспитатель:   - Соня, повтори эти правила 

Воспитатель:  - Верно, ребята. Если будете соблюдать эти правила, то ваши вещи 

всегда будут выглядеть аккуратно. 

Конспект внеклассного занятия в 8 группе для детей с ОВЗ. Составитель: 

воспитатель Гуринкова С.Х. 

Мои жизненные перспективы 

Цель: Создание предпосылок для развития способности видеть успешные 

перспективы своего будущего. 

Задачи:  

Обучающая - Способствовать умению выбирать позитивные пути формирования 

жизненных перспектив. 

- Подводить к нахождению связи прошлого, настоящего и будущего, иметь 

представление о возможности учиться на своём прошлом опыте и видеть 

перспективы будущего с учётом жизненных планов и целей; 

 Воспитывающая: - Способствовать пониманию гуманного пути, жизненных 

целей, ценностей; 

Развивающие: - Развивать умение слушать друг друга; 

 - Развивать умение вступать в речевое общение и участвовать в диалоге; 

Материально-техническое обеспечение занятия: учебные столы; экран; 

мультимедийный проектор 

Методическое и дидактическое обеспечение занятия: карточки с заданиями, 

заготовки вопросительного и восклицательного знаков. 

Тип занятия: Открытие новых знаний. 



Ход занятия 

1. Организационный момент: 

Цель: Подготовка учащихся к работе на занятии. 

Методы организации работы: организация санитарно-гигиенических условий, 

соблюдение режима занятия, методическое и дидактическое обеспечение занятия. 

Дети рассаживаются на свои места.  

Эмоциональный настрой:  

Воспитатель: -С каким настроением пришли на занятие? (Ответы детей) 

Воспитатель: - Сейчас мы с вами встанем в круг, возьмёмся за руки и шёпотом 

пожелаем удачи.  (Круговая поддержка) 

Воспитатель: - Я желаю вам быть активными, отвечать полным ответом, не 

перебивая друг друга. 

2. Целеполагание: 

(На экране тема занятия «Мои жизненные перспективы») 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите на экран. О чём мы с вами будем говорить на 

занятии? 

Воспитатель: - Кто может ответить, что такое «жизненные перспективы»? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно! У каждого из нас свой жизненный путь, своя дорога – 

длиною в жизнь. И только от нас зависит, какой она будет: интересной, 

насыщенной, скучной или бессмысленной. 

Воспитатель: - Как вы думаете, в чём смысл жизни? (Ответы детей) 

Воспитатель: - У каждого человека свой смысл жизни и свои жизненные 

ценности. 

Воспитатель: - Как вы думаете, ребята, что такое ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 

(Ответы детей) 

На экран выводится следующий слайд: 

«Жизненные ценности» 

 Желание создать семью 

 Желание получить образование 



 Желание быть полезным в обществе 

 Желание разбогатеть 

 Желание самоутвердиться в жизни 

Воспитатель: - Всё, что мы с вами перечислили – это и есть наши с вами 

жизненные ценности. 

Воспитатель: - Ребята, поднимите руку, кто хочет быть успешным в жизни 

человеком? 

Воспитатель: - Конечно все! Только понятие слова «Успех» для нас может быть 

разным.  

Воспитатель: - Что такое – « УСПЕХ»? (Ответы детей) 

На экран выводится следующий слайд: 

«Успех» 

 Хорошая работа 

 Материальное благополучие 

 Хорошая и крепкая семья 

 Верные друзья 

 Успех противоположного пола, любовь. 

Воспитатель: - Получается, что «Жизненные ценности» и «Успех» 

взаимосвязаны между собой. 

Воспитатель: - Давайте сейчас мы с вами выясним, как стать успешным в жизни 

человеком. 

На экран выводится следующий слайд: 

Знаменитые люди: В. Путин, Д. Медведев, певица Валерия и др. 

Воспитатель: - Можно ли этих людей назвать успешными? (Ответы  детей) 

- Какие качества их объединяют? (Ответы детей) 

На экран выводится следующий слайд: 

«Качество успешных людей» 

 Трудолюбие 

 Способности 

 Целеустремлённость 



 Уверенность в себе 

 Умение общаться 

 Знание себя, своих возможностей 

Воспитатель: - Именно эти качества и обеспечивают людям успех. Можно 

сказать, что мы вывели формулу успеха. 

Физминутка. 

Воспитатель: - Ребята, скажите, пожалуйста, а если люди не знамениты и не 

богаты, то они не успешны? (Ответы детей) 

На экран выводится следующий слайд: 

«Счастливая семья», «Друзья», «Любимая работа» и т.д 

Воспитатель: - Все мы разные и жизненные ценности у нас разные 

 Для одних – семья, друзья, работа 

 Для других – карьера и богатство 

Воспитатель: - Учёные определили пять составляющих, которые ведут к 

достижению успеха. 

На экран выводится следующий слайд: 

«Составляющие успеха» 

 Познание себя – знание своих способностей, особенностей характера, 

уверенность в себе, самоуважение, стремление к достижению целей; 

 Умение общаться – умение строить отношения с другими людьми, 

отвечать за свои поступки, умение понять чувство другого человека; 

 Приспособляемость – умение вести в разных ситуациях, реально 

оценивать происходящее, решать жизненные проблемы; 

 Стрессоустойчивость – умение вести себя в критических ситуациях, 

самоконтроль; 

 Оптимизм – вера в свои силы, положительное отношение к жизни. 

Воспитатель: - Ребята, как вы считаете, что же нам нужно делать, чтобы в жизни 

добиться успеха? (Ответы детей) 

3. Практическая работа. 



Воспитатель: - Ребята, у вас на столах лежат карточки, на которых написаны 

качества личности. Внимательно изучите эти качества и вычеркните из списка те, 

которые, по вашему мнению, мешают быт успешными людьми. 

Качества личности: 

 Аккуратность 

 Доброта 

 Жизнерадостность 

 Настойчивость 

 Ум 

 Правдивость 

 Принципиальность 

 Самостоятельность 

 Скромность 

 Общительность 

 Гордость 

 Добросовестность 

 Равнодушие 

 Лень 

 Зазнайство 

 Трусость 

 Жадность 

 Эгоизм 

 Нахальство 

Воспитатель: - Давайте сейчас мы с вами разберём, какие же качества мешают 

быть успешными людьми. Кто хочет сказать, какие качества он вычеркнул. 

(Опрос одного или нескольких ребят) 

Воспитатель: - Правильно, ребята, именно: трусость, жадность, эгоизм, лень, 

равнодушие, нахальство, зазнайство мешают человеку стать успешным. 

Воспитатель: - Те качества, которые вы не вычеркнули, и являются качествами 

успешных людей.  



Воспитатель: - Эти качества, ребята, можно отнести к составляющей успеха – 

познание себя. Недаром говорят: «Познай себя – и ты познаешь мир!» 

(Выводится на экран слайд) 

Воспитатель: - Главное нужно быть уверенным в себе и своих силах! 

На экран выводится следующий слайд: 

Фотографии: «Уверенный человек» и «Неуверенный человек» 

Воспитатель: - Ребята, можно ли определить по внешнему виду уверенного и 

неуверенного человека? (Ответы детей) 

На экран выводится следующий слайд: 

«Характеристика уверенного и неуверенного человека» 

Уверенный в себе человек: 

 Правильная самооценка; 

 Уверенная походка, взгляд и речь; 

 Смелость решения; 

 Контакт и общение с людьми; 

 Активность; 

 Анализ ошибок. 

Неуверенный в себе человек: 

 Низкая самооценка; 

 Неуверенная походка, взгляд и речь; 

 Боязнь собственных ошибок; 

 Нет контакта и общения с людьми; 

 Низкая активность; 

 Отсутствие стремления преодоления трудностей. 

Воспитатель: - Ребята, какие бы вы дали советы неуверенному человеку, чтобы 

он мог измениться и стать уверенным человеком? (Ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, не боятся собственных ошибок, больше общаться с 

людьми, стараться преодолевать трудности. 

4 . Подведение итогов: 

- Давайте сейчас вспомним, о чём мы с вами говорили на занятии? (Ответы детей) 



- Мы говорили о жизненных ценностях, об успешности 

- Что интересного вы узнали? (Ответы детей) 

- Какие выводы сделали для себя? (Ответы детей) 

- Чтобы быть успешным человеком, нужно иметь цель в жизни и стремиться к 

этой цели. 

- На этом занятии вы познали себя? (Ответы детей) 

Воспитатель: - Я хочу вам напомнить, что вокруг нас люди, и, причинив зло 

другому, вы не станете счастливее! 

Запомните золотое правило:  

«Ко всем относитесь так, как хотите, чтобы относились к вам!» 

Помните это правило и идите с ним по жизни, и вам будет гарантирован 

успех! 

5. Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, вам понравилось занятие?  

Воспитатель: - Чем оно вас заинтересовало? 

Воспитатель: - На столе у каждого лежат два знака: вопросительный и 

восклицательный. Поднимите восклицательный знак те, кому очень понравилось 

занятие. Поднимите вопросительный знак, у кого в течение занятия возникло 

много вопросов. Мы постараемся индивидуальной беседе найти ответы на ваши 

вопросы. 

Воспитатель: - Всем огромное спасибо! 

 

Конспект внеклассного занятия в 8 группе для детей с ОВЗ. Составитель: 

воспитатель Гуринкова С.Х. 

Основные средства связи. Виды почтовых отправлений. Работа 

почтальона 

Цель: Обеспечивать оптимальный уровень самостоятельности и 

жизнедеятельности. 

Задачи: - 1.Давать представление об основных средствах связи: телефон, 



телеграф; учреждения связи: почта, телеграф, междугородный переговорный 

пункт; обучать правилам  отправления по почте письма и бандероли;                            

                 2.Знакомить с работой почтальона;  

                 3.Корригировать понятийное мышление, произвольные процессы 

внимания и памяти,  развивать умение переносить звания в новые условия; 

    4.Воспитывать желание и умение работать в коллективе. 

Оборудование: карточки со словарными словами «почта», «телеграф», 

«телефон», «индекс»; памятки по подписыванию конвертов; конверты.  

                                                          Ход   занятия. 

I. Организационный момент.  

Воспитатель: - Что такое средства связи? Как поддерживают связь между собой 

люди, живущие далеко друг от друга?  - Что такое учреждения связи?  

Дети: - Почта, телеграф, междугородный переговорный пункт.  

Воспитатель:  - Во всех городах и многих поселках работает почта. Почтой 

можно послать письма, открытки, бандероли, денежные переводы. На почте 

можно оформить  подписку на газеты и журналы, а также оплатить коммунальные 

услуги.  Телеграфом отправляют простые и срочные телеграммы. По телефону 

можно поговорить с друзьями и родственниками, которые находятся в другом 

городе.  Позвонить можно и с квартирного телефона, а можно сходить на почту 

или междугородный переговорный пункт. На доске — схемы: 

 

     

 

                                                        П почтальоны 

 

                                                        О телефонистки     

                                                        Ч  телеграфистки 



                                                        Т  почтовые работники     

                                                        А 

Дети:   Отправление по почте письма 

Подготовленный ученик читает загадку. 

Оно само никуда не пойдет,     

Но в ящик его опусти — 

Оно пробежит, пролетит, проплывет 

Тысячи верст пути. 

Нетрудно ему увидеть свет: 

Ему не нужен билет.     

На медные деньги объедет мир 

Заклеенный пассажир... 

(С. Маршак)  

 

 

Воспитатель: - Вы написали своему другу письмо, и теперь его нужно отправить 

по адресу, где  проживает друг. Как правильно это сделать? Где взять конверт? 

Что  необходимо сделать дальше?  

Дети: - Положить письмо в конверт, написать на нем адрес своего друга и свой 

адрес.                                                                                                                                  

Воспитатель: - Посмотрите,     как     это    сделал К.    (Показ    подписанного    

 большого  конверта.)  Кто  заметил  недостаток? Чего нет на конверте?       

Дети:  Индекса.  

Воспитатель: Для чего он нужен? 

Дети: - Чтобы письмо быстрее пришло адресату. 

Воспитатель: - Верно.Почтовый индекс — это код (цифровой знак) населенного 

пункта (города, села). Он состоит из шести цифр и указывается на конверте в  

 определенном месте. У каждого населенного  пункта свой индекс. Какой индекс  

 у нашего города? 

Отправление по почте бандероли.                                    



 

Воспитатель: - Что такое бандероль?  

Дети: - Это небольшая посылка до одного килограмма. 

Воспитатель: - Бандеролью можно отправить книги, конфеты, игрушки и другие 

небольшие предметы. Чтобы отправить бандероль, нужно пойти на почту. Там 

взвесят твою вещь на весах и скажут, можно ли ее отправить бандеролью. 

Почтовый работник завернет бандероль в бумагу и покажет, где написать адрес. 

Адрес бандероли пишется так же, как и на конверте. Потом ты заплатишь деньги 

за пересылку бандероли и получишь квитанцию, которую нужно сохранить. 

                                                   Работа почтальона. 

Воспитатель: - Люди каких профессий работают на почте?  

Дети: - Почтальоны, телефонистки, телеграфистки. 

Воспитатель: - Что входит в их обязанности? 

Дети:  - Почтальоны разносят письма, доставляют телеграммы,  газеты. 

 Телефонистки соединяют по телефону людей из разных городов. 

 Телеграфистки принимают и передают телеграммы. Почтовые 

работники продают конверты, марки, открытки, оформляют      

 подписку на газеты и журналы, принимают и выдают посылки, заказные   

письма и бандероли. 

III. Физминутка  

Воспитатель: А сейчас мы отдохнём и немного поиграем. Игра называется  

«Мишки и шишки» 

Цель: тренировка выдержки, контроль импульсивности. 

Воспитатель: Послушайте внимательно условия игры. Сейчас я рассыплю по 

полу шишки (вместо шишек я буду использовать игрушки от киндер 

сюрпризов). Двум игрокам предлагаю собрать их лапами больших игрушечных 

мишек. Выигрывает тот, кто соберет больше. 

Примечания.Вместо шишек можно использовать другие предметы — мячики, 

кубики, игрушки от киндер сюрпризов и т. п. 



 

IV. Закрепление. 

Дидактическая игра «Соедини стрелками». 

Воспитатель: - Я предлагаю вам соединить стрелками названия учреждений и 

работников,  которые там трудятся. 

Работа в парах. Задания записаны на карточках.  

                                         

                                                             почта              телефонистка                                                 

                                                             телеграф         почтальон 

                                                             телефон          телеграфистка 

 

                            Допиши профессии почтовых работников. 

 

 Разносят письма, доставляют телеграммы,  газеты   ... 

 Соединяют по телефону людей из разных  городов  ... 

Принимают и передают телеграммы  ... 

 

Подпиши конверт. 

 

 Слайд с памяткой, как подписывать конверт. 

-Рассмотреть конверт, найти место адреса получателя, отправителя. 

-Написать фамилию и имя получателя, его адрес. 

-Написать индекс по образцу. 

-Написать по образцу адрес отправителя. 

-Аккуратно сложить письмо, положить его в конверт. 

-Проверить, правильно ли подписан конверт,  заклеить его. 

-Опустить письмо в ближайший почтовый ящик. 

V. Закрепление. 

Воспитатель: -  А сейчас, ребята, мы, вместе попробуем разгадать кроссворд. 

                            1. Его отправляют в конверте друзьям. (Письмо) 



                            2.Это устройство передает сообщение на далекие расстояния. 

(Телеграф) 

                            3. Ящик с подарками, который мы посылаем друзьям. (Посылка) 

                            4.Устройство для разговора на далекое расстояние. (Телефон)    

                  

   

                                      

VI. Итог.  

Воспитатель: - О чем шла речь на занятии? 

Дети: - О почте, ее работниках, о видах почтовых отправлений. 

Воспитатель:  - Назовите слова на карточках, с которыми мы работали. 

Дети: - Почтальон, телефонистка, телеграфистка. 

Воспитатель: - Чему вы сегодня научились? Что нового узнали? 

Дети: - Мы научились подписывать письма. Узнали, как правильно нужно 

оформить отправить бандероль, что такое посылка и телеграф. 

Воспитатель: - А сейчас Кирилл прочитает вам небольшую дополнительную 

информацию истории возникновения почты. Долгое время почты вообще не 

существовало. Как же отправляли письма? А  отправляли их с гонцами. Помните, 

в сказке о царе Султане к царю отправляют гонца с известием о том, что у него 

родился ребенок? Шло время, шире становились связи между городами и 

княжествами, дальше посылали в путь гонцов. К тому времени гонцы уже стали 

постоянными,  а звали их теперь ямщиками. Во многих странах еще раньше 

существовала голубиная почта, для которой специально вывели породу почтовых 

голубей. К ноге такого голубя  привязывали письмо, и он доставлял его адресату. 



А еще существовала морская почта. Моряки запечатывали свои послания в  

 бутылку и бросали в океан. 

 

Конспект внеклассного занятия в 8 группе для детей с ОВЗ. Составитель: 

воспитатель Гуринкова С.Х. 

Спасибо нашим поварам за вкусные обеды (Знакомство с 

профессией повар) 

Цель: Формировать представления детей о людях различных профессий 

(сотрудников школы-интернат). 

Задачи: 

1. Образовательная - Расширять знания детей о работе повара, о том, какие 

кухонные предметы, машины и посуда используются для приготовления 

пищи. Продолжать расширять знания детей о труде, о значении труда в 

жизни людей; 

2. Коррекционная - Развивать внимание, логическое мышление, память, 

закрепить знания о предметах необходимых повару и людям других 

профессий, развивать умение классифицировать предметы; 

3. Воспитательная - Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

называть сотрудников детского сада по имени и отчеству. 

ОБОРУДОВАНИЕ: кухонная посуда в мешке (половник, шумовка, противень, 

кастрюля, шумовка, нож, солонка), иллюстрации с изображением повара, 

принадлежностей необходимых повару, наглядный материал к игре «Четвертый 

лишний» для каждого ребенка, карандаши, презентация. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Чтение художественной литературы: Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?», 

украинская народная сказка «Колосок», К. И. Чуковского «Федорино горе» 

2. Беседа: «Какая бывает посуда» рассматривание иллюстраций по теме 

«Кухонная посуда» «Чайная посуда», «Столовые приборы» 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


3. Беседа о труде взрослых. 

4 Экскурсия в прачечную школы-интерната и медицинский кабинет; 

5. Рассматривание иллюстраций о труде взрослых. 

6.  Разучивание пословиц и поговорок: «У лодыря Егорки всегда отговорки», 

«Кончил дело - гуляй смело» и др. 

Ход занятия 

1. Организационный момент  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Слушаем внимательно, 

Работаем старательно! 

Появляется воспитатель с мешком, в котором кухонная посуда и столовые 

приборы. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Вы,  наверное, думаете, а что это там в мешке?  (Открываю  мешок,  

достаю половник, нож, противень, солонка, кастрюля, шумовка). 

Воспитатель: Ребята, что это? 

Дети: Поварёшка. 

Воспитатель: Не поварёшка, а половник. 

Воспитатель: А как вы думаете, зачем я его принесла? Не знаете? А чтобы 

узнать,  зачем я принесла половник, отгадайте загадку. 

Воспитатель: Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. 

Дети: Повар 

(Рассматривают изображения повара на слайде, воспитатель обращает внимание 

на внешний вид повара) 

Воспитатель достаёт следующий предмет из мешка – нож. 

http://pandia.ru/text/category/vinegret/


Воспитатель: А зачем повару нож? 

Дети: Чтобы резать, чистить продукты. 

Воспитатель: А зачем противень? 

Дети: Чтобы запекать в духовке омлеты, запеканки и даже котлеты, печь булочки 

и пирожки. 

Воспитатель: А кастрюля? 

Дети: Чтобы варить кашу, суп, компот, макароны и другие блюда. 

Воспитатель: А половником что делают? 

Дети: Половник это разливательная ложка; поварёшка (Мешают, наливают) 

Воспитатель: Это что за  погремушка? 

Дети:  Это не погремушка, а солонка, она нужна, чтобы солить блюда, чтобы еда 

была вкусной. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята эти предметы нужны повару для работы? 

Дети: Да, нужны. 

Воспитатель: Ой, смотрите ещё какая-то ложка с дырками. Вы знаете, зачем она 

нужна повару? 

Дети: Нет, не знаем. 

Воспитатель: Эта ложка называется шумовка, она очень нужна повару для того, 

чтобы снять пенку с супа, когда он кипит или достать мясо или рыбу из кастрюли. 

Воспитатель: Ребята, все эти предметы помогают повару в работе, а еще повару 

помогают “умные“ машины: мясорубка, электрические плиты, миксер, 

овощерезка, картофелечистка. 

Воспитатель: А мы сейчас пойдём на кухню, вернем кухонную посуду и 

посмотрим, как трудится наш повар Галина Фёдоровна и как помогают ей ее 

кухонные машины. 

Воспитатель: Но сначала мы повторим правила поведения на экскурсии. Какие 

правила поведения во время экскурсии вы знаете? (Здороваться со взрослыми, 

спокойно передвигаться по коридорам, и держаться за перила не лестнице, не 

трогать электрические приборы на кухне, внимательно слушать повара и 

воспитателя). 



3. Физминутка. 

4. Практическая часть. На кухне 

Дети вместе с воспитателем заходят на кухню, здороваются. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какая кухня? 

Дети: Большая, светлая, чистая. 

Воспитатель: Почему такая большая кухня?  

Дети: Потому что очень много детей в школе, надо приготовить много еды.  

Воспитатель: А какие кастрюли здесь? А дома? 

Дети: Огромные, а дома маленькие. 

Воспитатель: А посмотрите,  какая большая плита, на которой варят обеды, а 

дома такая же большая? 

Дети: нет, не большая. 

Воспитатель: Ребята Галина Фёдоровна готовит одна для всех детей в школе, как 

она все успевает и какие машины ей помогали сегодня готовить обед? (повар 

рассказывает меню, показывает электрические машины) 

Повар: Сегодня на обед будут тефтели, для их приготовления необходима 

мясорубка.  

Повар показывает, как работает мясорубка, прокручивает мясо. 

Воспитатель: Итак, для чего нужна мясорубка? 

Дети: Мясорубка нужна для того, чтобы прокручивать мясо, делать фарш. 

Повар: Сегодня на обед картофельное пюре и чистить картофель помогает 

картофелечистка (повар демонстрирует картофелечистку). 

Повар: А ещё сегодня салат, и резать овощи помогает овощерезка. 

Повар: Ребята, а сейчас отгадаем загадку.  

Летом папа наш привёз,  

В белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой 

Дома летом и зимой. 

Бережёт продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. 



Дети: Холодильник. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько холодильников у нас на кухне?  

Дети: У нас на кухне стоит несколько холодильников. 

Воспитатель: А для чего так много? 

Дети: Потому что необходимо хранить большое количество продуктов. 

Воспитатель: Сегодня вы познакомились с профессией повар и на практике 

посмотрели его работу. Как вы думаете трудно работать поваром? 

Дети: Да, трудно.  

Воспитатель: А в чём заключается трудность в работе повара? 

Дети: Поднимать большие кастрюли, стоять целый день возле горячей плиты. 

Воспитатель: Правильно, очень трудно работать поваром. Ведь, если повар 

сделает что-то не так, то еда может получиться невкусной. И поэтому наши 

повара очень стараются приготовить вам что-нибудь вкусненькое. Поэтому самой 

большой благодарностью нашим поварам за их тяжёлый труд будут ваши чистые 

тарелки после еды. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас мы поблагодарим нашего повара за вкусную еду и 

интересную экскурсию. 

Дети: Спасибо. 

Возвращаемся в класс. Дети усаживаются на свои места. 

Воспитатель:  Где мы с вами побывали? Что интересного узнали? 

Дети: Мы ходили на кухню и узнали о нелёгком труде повара. 

Воспитатель читает стихотворение про повара. 

На противне котлеты купаются в жирке, 

Рассольник ароматный кипит в большом бачке, 

На сковородке в масле зажарился лучок, 

Наш повар Галина Фёдоровна, кладёт его в бачок, 

Шумит овощерезка -  готовится салат. 

Наш повар очень любит готовить для ребят. 

Всегда в халате белом, крахмальном колпаке,  

Готовит детям кашу на свежем молоке. 



5. Закрепление. 

Воспитатель: Давайте немного поиграем и вспомним, что нам рассказывал 

повар. 

Игра «Что лишнее?» Приложение 1. 

Воспитатель раздаёт каждому ребёнку листы с изображениями, где изображены 4 

предмета, один из них лишний, его нужно обвести в кружок. Затем обсуждают 

каждый ответ детей. 

6. Итог занятия. 

Воспитатель: У вас на парте лежат смайлики. Изобразите на них ваше 

впечатление о занятии. В целом занятие прошло хорошо, все отлично 

поработали, всем спасибо. До свидания! 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 



 

 


