
1 класс Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны!»
Цель:Знакомство с профессиями
Задачи:1) Выявить уровень знаний обучающихся о профессиях
              1) Расширить знания детей о мире профессий
              2) Формировать интерес к профессиям
              3)Активизация к познавательной, творческой                 деятельности
              4) Продолжить работу по сплочению детского коллектива посредством 
                  работы детей в группе
Участники:учащиеся первых  классов
Возраст участников:8 лет
Место проведения:МбОУ  СОШ № 15
Форма проведения:«Проектная деятельность»
Оформление:На доске: Тема «Все профессии важны , все профессии нужны!», 
воздушные шары.
На стенах:    проект  «Азбука профессий»,на ватмане  «дерево  профессий»
Музыкальное оформление:
1.   исполнение песни учениками  + мультфильм «Все профессии нужны, все 
профессии  важны»(навигатуум  )
2.   музыка «колесики»
3. клип «дорогой  добра»
Оборудование:мультимедийная технология.
 
Предварительная работа:
 
Ожидаемые результаты прохождения курса:
·       участие в различных видах игровой и творческой  деятельности;
·       расширение кругозора о мире профессий,
·       заинтересованность в развитии своих способностей,
·       участие в обсуждении и выражение своего отношения к разным профессиям,
·       возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 
деятельности, способность  добывать новую информацию из различных источников.
Постановка проблемы  .
       Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может
сравниться по своему значению, по роли, по влиянию на судьбу с выбором 
профессии.
Основным условием в современном обществе для успешного применения своих сил, 
склонностей, способностей является высокий уровень образованности и 
компетентности. Только в процессе творческого применения своих знаний человек 
получает моральное удовлетворение, растет духовно, живёт счастливо.
Стихийность выбора профессии нередко приводит к неудовлетворённости, работа 
становиться в тягость, непосильным бременем, иногда она приводит к 
профессиональному заболеванию, ввергает в депрессию, стрессовому состоянию или 
приводит к нервным заболеваниям.
 
Проектная идея.



Так родилась проектная идея – провести цикл мероприятий, направленных на 
знакомство с актуальными профессиями сегодняшнего дня.
 
 
Задачи:
·       привлечь внимание учащихся к проблеме будущего самоопределения, выбора 
профессии;
·       помочь учащимся в познании себя, своих интересов и склонностей;
·       расширить представления школьников о профессиях,
·       дать возможность сориентироваться  в типах профессий, выявить свои 
стремления, желания и наклонности.
 
Сроки реализации
Сентябрь 2018 – апрель  2019
 
Ожидаемые результаты
 
В результате проведённых мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
 
 1. У участников проекта появится представление о востребованных в обществе    
профессиях.
 2. Дети будут мотивированы на  самостоятельное знакомство с рядом профессий.
3. Родители будут активными помощниками в воспитании и профориентационном  
 сопровождении детей.
 
 
 
 
Ход занятия
 
1.            Орг. Момент
-учитель: Здравствуйте, дорогие ребята: врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены
и артисты, строители и бухгалтеры, военные и моряки – защитники Отечества! 
Не удивляйтесь, что я вас так называю! Пройдут школьные годы, и именно вы 
построите уютные дома, сошьете красивую одежду, испечете самый вкусный в мире 
торт, откроите новые планеты, изобретете лекарства, которые будут лечить 
«страшные» болезни.
 И поэтому наш праздник посвящен различным профессиям и людям труда. И важно 
не то, кем вы будете работать, а то, как вы будете работать

  Как можно раньше вы должны узнать какие профессии бывают, определить ту, к 
которой у вас есть способности и… учиться, развивать свои умственные способности 
на школьных уроках. Для овладения любой профессией нужны знания.



Учитель.   Чему первым делом     научится кошка?         Мальчики.Хватать.
                  Чему первым делом      научится птица?            Девочки.:Летать.
                   Чему первым делом     научится школьник?     Все вместе. -Читать.
                   Котенок вырастет кошкой,
                  Такой же , как все на свете.
                   Птенец превратится в птицу,
                   Такую , как все на свете.
                                   А дети читают, а  дети мечтают.
                                   И даже их папы и мамы не знают,
                                   Кем станут, кем вырастут дети.
Ученик 1:
В мире много интересного,
Нам порою неизвестного.
Миру знаний нет предела,
Так скорей, друзья, за дело.
Ученик 2:
Вы увидите сейчас,
Не только на уроках  учат нас –
Классный час нас тоже учит
Наблюдать и познавать,
Слушать, думать, рассуждать.

Ученик 3:
Предлагаем вам мы тему,
Хоть немного знаем все мы:
Книги, чашки, стол и дом
Создал человек трудом.
Вот о тех, кто создаёт,
Строит, учит иль поёт,
Мы сейчас поговорим,
Классный час им   посвятим.
Ученики (1, 2, 3) хором
Тема наша вам ясна?
О профессиях она!

Учитель. Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны
И актуальны, и нужны.
И ты скорее подрастай –
Профессией овладевай.
Старайся в деле первым быть
И людям пользу приносить!

1 реб: Подумайте, что было бы,



            Когда б сказал  портной:
          «Шить платья мне не хочется,
          Устрою выходной!»
2 реб: И все б портные в городе
           За ним ушли б домой,
           Ходили б люди голые
           По улице зимой.
3 реб: Подумайте, что было бы,
           Когда сказал бы врач:
          «Рвать зубы мне не хочется,
           Не буду, хоть ты плачь!»
4 реб: Больным врачебной помощи
            Не стало б никакой,
            А ты б сидел и мучился
            С подвязанной щекой.
5 реб: Подумайте что было бы,
            Когда б сказал шофер:
            «Возить людей не хочется!»
            И выключал мотор.
6 реб: Троллейбусы, автобусы
            Засыпало снежком,
             Рабочие на фабрики
             Ходили бы пешком.

7 реб: Сказал учитель в школе бы:
            «Мне в нынешнем году
            Учить детей не хочется,
           Я в школу не приду!»
8 реб:
             Тетради и учебники
            Валялись бы в пыли,
           А вы бы неучеными
          До старости росли.
9 реб: Подумайте, какая бы
            Случилась вдруг беда!
           Но только так не сделает
          Никто и никогда.
10 реб: Машинисты и ткачи,
              Трактористы и врачи,
              Лесорубы и шахтеры,
             Повара и кузнецы,
              Водолазы и певцы –
Все:   Все профессии нужны,
          Все профессии важны!

Вед:



На свете очень много разных профессий. Но когда вы подрастете, закончите школу, 
придет время и вам выбирать свою дорогу в мире профессий. Но уже сейчас, мы 
знаем, вы все мечтаете о том, кем вы хотите стать. Давайте послушаем мечты 
некоторых ребят!



    Учитель И мечтали дети      Обо всем на свете
 
              Я буду археологом!
             А  я - океанографом! 
             Буду я строителем! 
             А я тогда - учителем! 
             Я хочу артисткой быть!
             Мы хотим  зверей  лечить! 
                                     Буду я спасателем! 
                                     А я - изобретателем! 
                                     Я буду пожарником! 
                                     Ну а я - начальником!
 
Учитель.Тише, дети! Не шумите!
                На урок скорей бегите.
                Вы всему научитесь,
                Пока в школе учитесь.
                Будет легче вам решать,
                Кем же после школы стать!
 
         Я хочу вести раскопки
         В поле чистом и на сопке.
         И в пустыне южной,
         И в Сибири вьюжной,
         И во всех частях страны      
         Я предметы старины  
         Найду для музеев,
         Чтобы ротозеи        
         Заглянули в глубину -          
         Как мы жили в старину.
 
.       Мы научим ваших детей  рисовать,  
        Букву с буквой сочетать;.
        Научим их этике  И - арифметике.   
        Как устроена земля,  Сколько мачт у корабля.  
        Для чего скрипичный ключ,          
        Ёжик почему колюч.  
        Сколько в космосе планет,            .
        Про музеи, про балет,  Про дожди и ветер
Все. Расскажем вашим детям!
 
 ( смотрим видеоряд)
                    У меня растут года,
                     Будет и семнадцать.
                     Где работать мне тогда?
                    Чем заниматься?
                     Нужные работники
                     Столяры и плотники.



                     Дизайнером я стать хочу,
                    Салон  свой  открою.
                     Яхту, самолет куплю,
                     Особняк  построю.
 Модельером знаменитым
            На весь мир я стану.
            Маме платьице сошью,
             Братику – пижаму.
 Я люблю перед всем классом
            На уроках отвечать.    
            Этот опыт пригодится –
            Я хочу артисткой стать!
 Я решил, что ни к чему
            Боксом заниматься –
            Стану я зубным врачом,
            Все его боятся.
 Быть разведчиком хочу я ,
            Ведь находчив я и смел,
            Мама спрятала конфеты,
            Я разведал где – и съел!
 Дедом Морозом стать хочу
            Злых детей я проучу.
            На них так грозно посмотрю
            Да как палкой застучу:
           «Вы ведете себя гадко,
            Не получите подарка!»
                     Дизайнер – это хорошо,
                      А вот начальник  -  лучше.
                      Я в начальники пойду -
                      Пусть меня научат.
                      И начальником я стану,
                      Вот я важный и толстый босс.
                      В кабинете я заседаю
                      И решаю любой вопрос.
            У меня растут года,
             Скоро и  семнадцать,
             Замуж выйду за тебя,
              Будем развлекаться.
            «Мерседес» подаришь мне,
             Дом большой в Майами,
              Буду там я в январе     Зажигать с друзьями.
 

                     У меня растут года,
                     Скоро и  семнадцать,
 Представьте, что я мужчина,
А у меня машина.
Я буду водить осторожно



И буду ездить , где можно
Законы дорог сложны
Лишь потому, что важны.
Все знаки- ограничители
Должны назубок знать водители
Где переходят люди,
Хороший водитель не будет
Машину на скорости гнать.
Он должен их пропускать
Всех на зелёный свет.
Других вариантов нет.

 ТАНЕЦ «Колесики»
                  Сегодня я — пожарный,
                  Серьёзный и отважный.
                  На даче шланг с водой схватил
                  И тлеющий костёр залил.
                  В два счета справился с костром,
                  Но не подумал об одном:
                  У папы жарился шашлык...
                 Теперь поднимет папа крик.
 
                  Профессия спасателя
                   Опасна и трудна.
                   Но именно такая
                   Работа мне нужна.
                  Когда случится вдруг беда,
                  Придёт на помощь я  всегда.
                  И сомневаться нет причин:
                 Спасать – работа для мужчин.

               Дни, недели пролетят,
               Повзрослеют дети.
               В дядей, тетей превратят
               Годы - не заметят.
               Станет наш Серёжа  БОСС
               Важный, толстый будет,
               Только вот какой вопрос:
               Добрый ли он к людям?
               Он красив, богат, умен — это ли не лестно:
             Только вот какой вопрос - человек он честный?
               Будь банкир ты, будь артист,
                Будь ты кем угодно,
               Только чтоб душою чист,
               Сердцем благороден.
               Чтоб живое все любил,
               Чувствовал природу.
                Просто б человеком был



                Ты, мой друг, все годы!

            
      "ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ 
НУЖНЫ"МУЛЬТФИЛЬМ
1)Скорый поезд мчится быстро под командой машиниста
Вдруг пилот на самолете обогнал его со свистом
Но продуло его в небе, когда делал он свечу,                                     
И водитель скорой помощи везет его к врачу

Полицейский у дороги им дает зеленый свет
И к пожарному с сиреной у него претензий нет
Пусть военные пока что у дороги отдохнут
Ну а если враг нагрянет – защитят свою страну

 Припев:Все профессии нужны              Все важны и служат людям
И вы когда-нибудь должны             Выбрать ту,  что вашей будет

2)Чтоб было кочегару, чем зимой согреть всех нас
Нефтяник нефть качает, а заодно, и газ
Шахтер идет под землю, чтобы уголь раздобыть
А где лежат запасы, им геолог говорит

Металлурги плавят сталь, из которой скоро где-то,
Токарь выточит деталь для космической ракеты.
Космонавт посмотрит сквозь облаков молочный полог
Чтобы точный дал прогноз его друг метеоролог
 припев   

3)Бородатый архитектор нарисует новый дом,

А дизайнер интерьеры, чтоб жилось уютно в нем.
Строитель очень скоро новостройку возведет,
И уже на новоселье грузчик мебель нам везет!

Его старенький фургон починил автомеханик,
А механику сантехник починил на кухне краник
А сантехнику продал продавец на завтрак пряник
Вкусный пряник, что испек веселый повар!
 припев

4)За рулем весь день таксист , он приехал слишком быстро
И теперь сидит и ждет всем известную актрису
Парикмахер ей прическу слишком долго наводил
И теперь она на студию спешит, что было сил

И охранника на входе умоляет пропустить,



Потому что композитор написал ей новый хит,
А снимает ее клип знаменитый режиссер
Оператор возле камеры команды ждет : «Мотор!»

Каждый  из  вас  уже  остановился  на  некоторых  профессиях, и мне 
очень хочется , чтобы ваши  мечты были  на  вечном  дереве  
профессий-  листья  с  него  никогда  не  падают, а дерево  только 
укрепляется, становится  сильнее, и выбрать профессию будет легче.

Давайте приклеим наши первые  листочки 

Дерево профессий ( наклеиваем листья с понравившимися профессиями)

1. Саша гордо самолет на веревочке везет.
 Он готовится к полетам, значит вырастет….(пилотом)
2. У пилота -Боря друг -красит краской все вокруг.
На  окне рисует дождик, значит вырастет ….(художник)
3.У художника -сестренка петь умеет очень звонко.
Распевается сестрица , значит вырастет……(певица)
4.У певицы есть соседи – близнецы: Денис и Федя.
Воду варят вечерами, значит будут…..(поварами)
5.Наш ученый с другом Васей плавал дома на матрасе.
Ловко обогнул диван Вася – храбрый……(капитан)
6.У поэта -брат Степашка, он весь год учил букашку
Прыгать из стакана в ковшик, Степа –юный…..(дрессировщик)

Учитель. Твердо выбрать, кем быть, вам, друзья, нелегко!
И до финиша плыть еще так далеко.
Так примите пожеланья мои личные,
Чтобы были ваши знанья лишь отличные,
И счастливыми бы были дни житейские,
А здоровье ваше было лишь гвардейское.
И запомните вы все в заключение:
Даже рыбку из пруда не поймаешь без труда и терпения.

Но всегда - и как было когда-то,
И сейчас в XXI наш век –

Я хочу пожелать вам, ребята,
Чтобы вырос из вас Человек.

 
Песня «Дорогою добра»(клип)
 
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой.
Куда по свету белому отправиться с утра.
Как путь не был бы долог,
Иди прямой дорогой,



Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра


