«ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ»
(2 класс)

Цели:
 формировать у учащихся представление о многообразии профессий и
их взаимосвязи;
 воспитание уважения к людям различных профессий, результатам их
труда.

Оборудование: Выставка,

ХОД УРОКА

Громко прозвенел звонок –
Начинаем наш урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минутки не теряем.
Библиотекарь: Ребята, как вы думаете, кто создал все, что нас окружает, дома, машины, одежду?
(ответы детей)
Сегодня мы будем говорить о мире профессий. Прочитайте тему. Что
такое профессия?
Дети: Это труд, который люди выбирают себе на всю жизнь.)
Библиотекарь: Давайте обратимся к толковому словарю и посмотрим
значение этого слова.
«Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность».
Многим профессиям сотни тысячи лет. Например, как только людям
понадобилось прикрыть от холода своё тело, они стали шить одежду, и
появилась профессия портного. Люди в далёкой древности занялись
земледелием, постепенно появилась профессия земледельца, хлебороба. Но
есть профессии, появившиеся не так давно. Ну, например, ваши бабушки и
дедушки ещё помят времена, когда не было телевизоров, и профессии
телемастера не существовало. Также не было и профессии тележурналистов
и многих других.

Как вы думаете людям каких профессий необходимо трудиться?
Дети: Трудиться надо всем.
Библиотекарь: А какие пословицы о труде вы знаете?

Работа с пословицами
































Труд создал человека.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Труд кормит и одевает.
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Терпенье и труд все перетрут.
Наскоро делать – переделывать.
Люби дело – мастером будешь.
Научился сам – научи другого.
Без труда мечта мертва.
Упустишь минуту – час потеряешь.
Без труда ничего не дается.
Землю – красит солнце, а человека – труд.
Человек живет век, а доброе дело – два.
Птица крепнет в полете, а человек – в труде.
Деревья смотри в плодах, а человек смотри в делах.
Человек без труда, что земля без воды.
Счастье не в воздухе вьется, а трудом достается.
Поздно встанешь – мало сделаешь.
Не спеши языком, торопись делом.
Дело мастера боится.
Труд человека кормит, а лень – портит.
Делу время, потехе час.
Без труда не вынешь рыбку из пруда.
Недаром говорится, что дело мастера боится.
Работнику – медовые пышки, лодырю – еловые шишки.
На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай и свой затевай.
Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
Кончил дело, гуляй смело.
Под лежачий камень вода не течет.
Любишь кататься – люби и саночки возить.
Кто много болтает, тот делу мешает.

Итак первый конкурс «Пословицы»
Сейчас я вам раздам конверты, а вы попробуйте собрать
пословицы из слов. В каждом конверте по две пословицы.
 Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
 Труд кормит и одевает.
 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
 Делу время, потехе час.
 Терпенье и труд все перетрут.
 Хочешь есть калачи –не сиди на печи.
 Землю – красит солнце, а человека – труд.
 Без труда не вынешь рыбку из пруда.
 Под лежачий камень вода не течет.
 Любишь кататься – люби и саночки возить.
(в конвертах пословицы разрезаны на слова, дети складывают пословицы и
объясняют смысл каждой пословицы)
Библиотекарь: Как вы думаете, какая профессия самая главная?
Наверное, ответить на этот вопрос не так просто. Сегодня мы
поговорим о разных профессиях, и может быть, ответим на этот вопрос.
А вы согласны с высказыванием: «Все профессии нужны, все
профессии важны»?
(Обсуждение проблемного вопроса)
Дети:
- Нет, есть самая важная – врач.
- А я думаю, учитель.
- А мне кажется, тот, кто выращивает хлеб.
- Наверное, все профессии нужные и важные.

Библиотекарь: Почему?
Нам необходимы и врач, и учитель, и повар, и сторож, и
милиционер… Давайте попробуем сегодня на уроке разобраться в этом и
проверим так ли это на самом деле.
(Вывод после выступления представителей всех групп: «Какая же
профессия самая важная?»)
Врач – самая важная профессия?
(ответы детей)
Но врач хочет есть. Мясо, молоко, овощи ему предоставит фермер. Кто
поможет доктору доехать до больницы? Кто насчитает врачу зарплату?
Доктор любит читать книги. Кто их напишет?
Вывод: Есть профессии, без труда которых не могут обойтись люди, где
бы они не жили. Значит: все профессии нужны, все профессии важны.

Игра «Отгадай профессию по инструментам, орудиям труда»
А теперь давайте с вами поиграем. Игра называется «Отгадай
профессию по инструментам, орудиям труда»
Сейчас я вам буду показывать картинки, а вы должны сказать кому они
принадлежат.

Игра «Отгадай сказочную профессию»
Ну а теперь вы должны назвать сказочную профессию. Игра называется
«Отгадай сказочную профессию»

Игра «Собери название профессии»
Возьмите конверт, аккуратно выложите содержимое на середину стола.
Соберите название профессии из букв. У каждой пары получится свое
название профессии.
Итак, что же у вас получилось?
Дети: Фотограф, повар, художник, космонавт, моряк, врач, сапожник,
тракторист, лётчик, шофёр.

Это важные профессии. Люди этих профессий способствуют развитию и
процветанию нашей страны.

Конкурс «Назови профессию»
Итак следующий конкурс «Назови профессию»
Ребята, у меня на столе лежат буквы. Сейчас я выбираю любую букву,
показываю вам, а вы называете профессию человека на эту букву.
Например:
А – архитектор
Б – бетонщик
В – Виноградарь
Г – геолог и тд.
Авиадиспетчер Геолог

Лесник

Продавец

Актриса

Дизайнер

Летчик

Рекламист

Археолог

Дирижер

Машинист

Садовник

Архивариус

Дрессировщик

Метеоролог

Скульптор

Архитектор

Журналист

Модельер

Спасатель

Астролог

Издатель

Музыкант

Столяр

Астроном

Изобретатель

Нефтяник

Строитель

Балерина

Инженер

Парикмахер

Ученный

Банкир

Инспектор ГИБДД

Парфюмер

Учитель

Бизнесмен

Испытатель

Плотник

Фокусник

Бухгалтер

Историк

Повар

Фотограф

Ветеринар

Ихтиолог

Пограничник

Художник

Водолаз

Каскадер

Пожарный

Шахтер

Военный

Композитор

Портниха

Шофер

Воспитатель

Кондитер

Почтальон

Эколог

Врач

Космонавт

Программист

Юрист

Молодцы, ребята, много знаете профессий.
Ребусы
А теперь я хочу вам предложить несколько ребусов. Попробуйте разгадать.
(Ребусы в приложении)

Игра «Угадай-ка»
Итак, переходим к следующему конкурсу. Приготовьтесь внимательно
слушать стихи-загадки, они помогут выявить среди вас знатоков профессий.
(на отдельном листочке)

Игра « Собери название профессии»
Библиотекарь: возьмите конверт, аккуратно выложите содержимое на
середину стола. Соберите название профессии из распавшихся букв. У
каждой команды получится название профессии.
Вывод: Это очень важные профессии в наше время. Труд людей этих
профессий способствует развитию и процветанию нашего края.

Игра «Моя профессия – самая важная»
А сейчас предлагаю выбрать необходимые предметы труда для
представителей разных профессий. Сейчас я буду читать стихотворение
Джонни Родарри «Чем пахнут ремесла» и выберу трех человек, по
одному на ком закончится четверостишие.

Библиотекарь читает стихотворение, как считалку.
У каждого дела
Запах особый.
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.

Пахнет кондитер
Орехом мускатным,
Доктор в халате –
Лекарством приятным.
Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье
Не пахнет никак.
Итак я выбрала троих. Перед вами на столе лежат слова. Вы сейчас
выбираете карточку с названием профессии и должны подобрать предметы
нужные для вашей профессии и рассказать чем важна ваша профессия.
Ученик – почтальон. Профессия почтальона – самая важная, так как эти
люди приносят нам газеты и журналы, бабушкам и дедушкам приносят
пенсии.
Ученик – милиционер. Профессия милиционера – самая важная, так как
эти люди охраняют наши жизни, ловят бандитов, следят за порядком на
дороге.
Ученик – швея. Профессия швея – самая важная, так как эти люди
стараются, чтобы все ходили в красивой одежде.
Библиотекарь: Спасибо, ваши ответы очень убедительны. Дети,
встречали ли вы представителей этих профессий в нашем городе?
(Ответы детей).

(Почтальон: журнал, газеты, письма, сумка. Милиционер: фуражка,
свисток, жезл, машина. Швея: машинка, иголка, нитки, ножницы.)

Подведение итогов урока
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие нужны,
И актуальны, и важны.
И ты скорее подрастай,

Профессией овладевай.
Старайся в деле первым быть,
И людям пользу приносить.
Да, ребята, много на свете разных профессий, каждая необходима и важна. В
будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе.
Я надеюсь вам понравился урок. Что вы узнали много нового, интересного.
Как ответим на вопрос: Какая же профессия самая важная?
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ.

