
Открытое занятие внеклассное по профориентации  

Тема:«Профессия- кроссворд» 

Вид деятельности: Беседа 

Цели и задачи Формирование целостное представление о профессиях. 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека 

Учить выделять и называть характерные признаки профессий. 

Способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, любознательности, наблюдательности, 

активизировать и обогащать словарь. Следить за произношением звуков 

Воспитывать инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества. Воспитывать  уважение к 

труду взрослых и стремление подражать взрослым в трудовой деятельности обучающихся. 

Оборудование : Экран, ноутбук, презентация, карточки. 

План занятия: 

Фонетическая зарядка 

Словарь:«Профессия моих родителей» 

Кроссворд. 

 Итог.  

Ход занятия: 
- Здравствуйте, ребята. Мы продолжим разговор про профессии. Фонетическая зарядка- (натирование 

текста) 
К____ 

РО___ 

С___С___ 

ВО_____ 

Р____ 

Д___ Д___ КРОССВОРД  
-Вспомните ,что такое профессия? (Профессия, это работа)(все вместе проговорить и продактелировать) 

- А сейчас послушаем, кем работают ваши родители.(словарь-  «Назови профессии своих родителей»)  
.Энже: мои папа и мама работают на заводе ,он проводит в дома свет 

мама врач - она лечит людей  

 Рамзан: моя мама домохозяйка- она готовит еду, стирает белье, убирается дома .Она ухаживает за 

маленькой сестренкой.  

Папа-бизнесмен   

.Ильгам : Моя мама медсестра – она делает уколы, дает таблетки. Папа-пожарный. Он тушит пожары   

.Даниэль: Мой папа -таксист. Он возит людей. Мама домохозяйка- она ухаживает за братиком готовит 

еду, стирает белье, убирается дома. 

Даниил В моя мама –домохозяйка- она готовит еду, стирает белье, убирается дома. животновод.  

Даниил С: моя мама –домохозяйка- она готовит еду, стирает белье, убирается дома  Рамзан: моя мама 

домохозяйка- она готовит еду, стирает белье, убирается дома . 

. Она ухаживает за маленькой сестренкой  

Никита : мой папа- строитель он строит дома, рубит и пилит дрова.. Мама домохозяйка- она ухаживает 

за братиком готовит еду, стирает белье, убирается дома. 

Арслан: Мама домохозяйка, Папа водитель, он возит людей. 

Работа над кроссвордом «Какое слово спряталось?» 

          - сейчас будем решать кроссворд:  
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(вначале ответ за экранами, потом проговорить со всеми вместе ) 1.Кто готовит в столовой еду? 2. Кто 

спасает от огня людей и дома? 3.Кто водит автобусы, машины? 4. Кто фотографирует  на 

фотоаппарат? 5. Кто учит читать и писать? 6. Кто  стрижет волосы, делает красивые прически? 

7.Кто строит дома? 8.Ктовоспитывает детей? 9.Кто шьёт вещи? 
Итог:- Мы сегодня говорили  о профессиях ваших родителей. заполняли кроссворд.  

-Труд людей нужно уважать и  что бы выбрать хорошую профессию, нужно хорошо учиться. 

- Вы сегодня хорошо поработали, поставьте себе оценки. 
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