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Деловая игра «Все профессии важны» 

Цель:  1) Формировать представления о различных профессиях, о 

                важности и необходимости любого труда; 

            2) Развивать познавательный интерес к труду взрослых; 

            3) Воспитывать уважение к людям разных профессий,  

                к сотрудникам  школы. 

                                           Ход занятия: 

1. Ребята, в какой стране мы живём? 

- В России. 

2.  Какая наша страна? 

      - Большая, красивая, богатая. 

3.  Кто делает ее такой? 

     - Люди разных профессий. 

4.  О чём мы сегодня будем говорить? 

      О профессиях. 

Что будем делать сегодня? 

     - Говорить; 

     - Отвечать на вопросы; 

     - Беседовать; 

     - Играть. 

 

I. Ребята, какие профессии вы знаете? 

   (Показ слайдов) 

(соотнести картинку и табличку) 

 

II. Ребята, кем работают ваши родители? 
   Дети говорят и показывают рисунки. 

 

Слава:  Моя мама медсестра, работает в школе, лечит детей. 

 

Арина: Мой папа- строитель дорог. 

 

Ваня: Моя мама повар, кормит людей. 

 



Саша: Мой папа строит дома в Сочи. 

 

Оксана: Моя мама продавец, работает в магазине. 

 

Алёша: Моя мама - воспитатель в детском саду. 

 

III. Ребята, вы любите играть? 

      - Да. 

 

Игра «Веселые поварята».  

Участвует 1 класс. 

Готовят борщ, компот. На столе овощи, фрукты. На доске кастрюли, банки, 

рисунки. 

 

IV. Физминутка: 

                           Потрудились- отдохнем 

                           Встанем, глубоко вздохнем 

                           Руки в стороны, вперед, 

                           Влево, вправо, поворот. 

                             

                          Наклониться, прямо встать 

                          Руки вниз и вверх поднять  

                          Руки плавно опустили 

                          Всем улыбки подарили. 

V. Ребята, а теперь давайте вспомним, кто работает в нашей школе, 

     кого мы видим каждый день, кто заботится о вас. 

        (презентация с фотографиями сотрудников) 

1. Кто вас учит?         

- Учитель. 

     2. Кто помогает делать уроки, гуляет с вами, укладывает спать? 

          - Воспитатель 

     3. Кто вам готовит еду в столовой?  

          - Повар 

     4. Кто возит на экскурсии? 

          -Водитель 



     5. Куда вы ездили? 

          - В музей, развлекательный центр «Ананас», на концерты. 

   6. Кто стирает одежду? 

          - Прачка. 

   7. У кого мы берем книги? 

          - У библиотекаря. 

   8. Кто моет пол? 

           - Уборщица. 

   9. Кто охраняет вас в школе? 

          - Охранник. 

   10. Кто лечит нас в школе? 

           - Медсестра. 

 

VI. Сейчас мы узнаем, как нас лечат 

 

        Сценка №1 «У врача» 

 Арина- врач,   Слава- пациент. 

Слава: У меня болит зуб. 

Врач: А ты зубы чистишь? 

Слава: Зубы чистить не люблю 

              Витамины я не пью 

              Ем одни конфеты 

              Очень вкусно это 

Врач: Вот поэтому твои зубы болят. 

Слава: Помогите, мне доктор! 

Врач: Давайте поможем Славе, что нужно делать, чтобы не болели зубы 

Ребята: Чистить утром и вечером 2 раза в день. 

 

         Сценка  №2      

Арина- врач,   Ваня- пациент. 

Ваня: У меня болит живот. 

Врач: А когда ты мыл руки с мылом? 

Ваня: Я их не мою с мылом. 

Врач: Поэтому у тебя болит живот. 

            Ребята, нужно мыть руки с мылом? 

Ребята: Да, после туалета и в столовой. 

 

VII. Игра «Угадай сам» 

Ребята,  врач забыл свой чемоданчик. Давайте, угадаем, что там лежит? 



Ребята называют: бинт, вата, таблетки, градусник … 

VIII. Стук в дверь. 

- Кто там? 

  Заходит почтальон Ваня. 

- Здравствуйте, я принёс вам 2 письма. 

1 письмо с загадками 

 

ООнн  ууччиитт  ннаасс  ччииттааттьь,,  ппииссааттьь  

ЛЛююббииттьь  ппррииррооддуу,,  

ССттаарршшиихх  уувваажжааттьь..  

                                                           (учитель) 

 

ППооккууппааттьь  ттооввааррыы  оонн  ннаамм  ппооммооггааеетт..  

ЗЗаа  ттооввааррыы  ццеенныы  ттооччнноо  ннааззыыввааеетт..  
                                                         (продавец) 

                   

 

ККттоо  вв  ддннии  ббооллееззннеейй  ввссеехх  ппооллееззннеейй,,  

ИИ  ллееччиитт  ннаасс  оотт  ввссеехх  ббооллееззннеейй..  

                                                           (врач) 

ФФеенноомм,,  щщееттккоойй  ии  рраассччёёссккоойй  

ЛЛооввккоо  ссддееллааюю  ппррииччёёссккуу..  

                                                         (парикмахер) 

 

2 письмо с ребусами. 

                                              Ё, Т, Ч, К, И, Л     (лётчик) 

                                              Я, О, Р, М, К         (моряк) 

 

Молодцы ребята! 

IX. Мы узнали много профессий, 

      разных, нужных, и важных, 

      а теперь скажите, кем вы хотите быть? 

 

Ваня-    спасателем 

Арина- парикмахером 

Геля-    поваром 

Саша-   строителем и т.д. 

 

Я желаю чтобы ваша мечта сбылась! 

А сейчас ваш главный труд- учёба! 



 

Вам понравилось занятие- Да! 

И вы нам понравились, были активны, 

Хорошо отвечали на вопросы, хорошо работали. 

Молодцы! 

 

 

 

                             

 

 

 

             

       


