
Классный час «Мир профессий» для 1 класса 

Цель: познакомить детей с разнообразием профессий; развивать внимание, память, 

мышление, воображение; воспитывать уважение к труду. 

Задачи: 
— дать основные понятия о различных профессиях; 
— формировать положительное отношение к труду; 
— раскрыть важность и необходимость труда для общества. 
  
                                                            Ход занятия: 

Организационный момент. 

Учитель. 
На свете есть особый мир, 
В который ты войдешь, 
Когда отучишься, когда 
Немного подрастешь. 
  
Учитель. Это мир профессий. 
  
- О чем мы будем говорить сегодня? (о профессиях) 
- На свете огромное количество профессий. Став взрослым, каждый из вас займет свое 

место в этом мире, выберет себе профессию, которая ему будет по душе. 
- Что такое профессия? 

Профессия — это дело, которым занимается человек и получает за это деньги, работа. 

- Вы сейчас можете пойти работать? Почему? 

-Чтобы овладеть какой-либо профессией, надо специально учиться после окончания 

школы, например, в колледже, в институте, в академии, в университете. 

Учитель. Знаете ли вы, какие профессии у ваших родителей?  (Ответы детей) 

Загадки о профессиях.  

Он приучает детишек к порядку,  

Он проверяет ребячьи тетрадки.  

Научит детей и писать, и читать,  

И складывать цифры, и вычитать. (Учитель) 

 

Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты? (Повар) 
 

Доктор, но не для детей,  

А для птиц и для зверей.  

У него особый дар,  

Этот врач – … (Ветеринар) 
 



Мы работаем бригадой,  

Нам везут песок, бетон.  

Дружно потрудиться надо,  

Чтоб построить новый дом. (Строители) 

 
Ежедневно спозаранку 
В руки он берет баранку. 
Крутит, вертит так и сяк, 
Но не съест ее никак.  (Водитель) 
  
Феном и расческой  

Ловко делает прическу. (Парикмахер) 
 

Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 
Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи? (Портниха, швея) 

 
  
Учитель. Ребята, а вы могли бы сейчас выбрать профессию по душе и приступить к 

работе? (На ответ «Да» предложить выполнить какое-либо действие или оказать услугу, 

чтобы подвести детей к выводу о том, что без профессиональной подготовки это 

невозможно). 

Ученик. Всему нужно учиться. Без специального образования люди не доверят себя 

лечить, кормить, стричь, строить дом… 

Учитель. Любой труд, если к нему относиться серьезно, ответственно, с душой — 

нелегок. А потому заслуживает уважения. Труд уборщицы, технички, которая каждый 

вечер наводит чистоту и порядок в нашем классе, школе, не менее важен, чем труд 

учителя. И если вы видите, как с особым старанием уборщица навела порядок у вас в 

классе, то не поленитесь сказать ей «спасибо» за ее добросовестный труд. Ей будет 

приятно знать, что ее труд замечают и ценят. Так же и мне приятно, когда вы на уроке 

внимательны, запоминаете мои слова, с уважением слушаете. Значит, вы цените мой труд. 

 Игра «СОБЕРИ ПАЗЛ» 

- Работать будете в парах. 

Объясни пословицу. 

Учитель. Существует множество пословиц о труде, трудолюбии. Вы можете прочитать 

одну из них и попробовать объяснить её значение: 

Сделал дело, гуляй смело. 
  

Вопросы Незнайки. (Физкультминутка) 

Учитель. Вы устали сидеть за партами? Тогда следующее задание поможет вам немного 

размяться. Вам нужно ответить на вопросы Незнайки, но не обычным способом. Если 

ответ верный  - да, вы согласны - (подпрыгиваете и хлопаете в ладоши). Если ответ  «нет» 

- вы поворачиваетесь ко мне спиной. Будьте внимательны, не ошибитесь.  



(Изображение Незнайки вывешивается на доске). 

Учитель лечит людей? 

Доктор учит детей? 

Клоун  работает в цирке? 

Дрессировщик дрессирует зверей? 

Пожарный борется с огнём? 

Библиотекарь продаёт книги? 

Кондитер печёт торты и пирожные? 

Таксист разводит собак породы такса? 

Парикмахер  делает причёски? 

Пекарь печёт свежий хлеб? 

 «Изобрази с помощью жестов и мимики» 

На столе у учителя — карточки с названием профессии. Желающий ученик выбирает 

карточку, читает и изображает с помощью жестов и мимики действия, часто 

используемые в этой профессии. 

Карточки:  Продавец. Уборщица. Официант. Повар. Певец.  

               Учитель. Милиционер. Художник. Доктор.  

Игра «Правда ли, что...» 

Лесник — профессия зеленая? 

Пчеловод — профессия сладкая? 

Водитель — профессия подвижная? 

Клоун — профессия суровая? 

Журналист — профессия общительная? 

Ученый — профессия веселая? 

Банкир — профессия денежная? 

Земледелец — профессия урожайная? 

 Водолаз — профессия мокрая? 

Спасатель — профессия героическая? 



Пожарный — профессия горячая? 

Ветеринар — профессия добрая? 

 Учитель. -Думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас ваша первоочередная задача 

учиться, получать знания – это тоже нелегкий труд. Будьте трудолюбивы и все у вас 

получится. 

Учитель. Я уверена, что в своей жизни вы встречали немало трудолюбивых людей, 

достойных уважения. О таких людях пишут рассказы и статьи, в их честь сочиняют стихи, 

рисуют картины. О необходимости всех профессий мы посмотрим небольшой 

мультфильм. Припев песенки из мультфильма можно подпевать. 

Просмотр мультипликационного клипа «Все профессии важны, все профессии нужны».  

Подведение итогов 

У меня растут года 
Как окончу школу, 
Где работать мне тогда? 
Вот вопрос «веселый»… 
  
Я б хотел матросом быть, 
По морям на яхте плыть, 
Рыбу неводом ловить, 
Языком акул дразнить… 
  
Но не знаю, может, 
Лучше поваром мне быть? 
Я бы приготовил пир – 
Удивился бы весь мир! 
  
Ну да что там этот пир! 
Космонавтом лучше 
Я бы в космос полетел. 
Пусть меня научат! 
  
Пусть научат управлять 
В космосе ракетой. 
Объяснят пусть: избегать 
Встречи мне с кометой? 
  
Космонавта ждет почет, 
Слава и погоны… 
Завтра у меня зачет: 
Сила… электроны! 
  
Думать после буду я, 
А сейчас уроки - 
Вот профессия моя. 
Приготовлю в срок их. 
  
Пусть пока идут года – 
Буду я учиться. 



Ведь учение всегда 
В жизни пригодится. 

 Учитель. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я понял(а)»... 

Ученик. Ответы 2-4 учеников. 

 Учитель. Спасибо за приятное занятие. Успехов вам, ребята, в вашем труде – учёбе.  

 
  

  

 


