
Открытое мероприятие в 3 классе. 

Учитель Князева Т.В.  

Форма: Научно-творческая конференция «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ».

Цель: развитие познавательного интереса младших школьников к миру 

профессий. 
Задачи: 
- уточнить и обогатить знания о профессиях; 
- показать ребенку значимость семьи, родителей в его жизни и жизни 
общества; 
- воспитывать уважение к людям различных профессий, результатам их 
труда; 
- развивать монологическую и диалогическую речь; умения делать выводы 
на основе полученной информации. 
Ход конференции: 
1. Вступительное слово учителя. 
-Здравствуйте те, кто весел сегодня, 
-Здравствуйте те, кто грустит, 
-Здравствуйте те, кто общается с радостью, 
-Здравствуйте те, кто молчит, 
-Улыбнитесь, пожалуйста, те, кто готов 
Работать сегодня с полной отдачей… 

-Сегодня мы рады приветствовать наших уважаемых гостей . Начинаем 
конференцию. 

2. Подготовительный этап. Введение в тему. 

Стихи (Илья, Кирилл, Дима, Данил) 
В мире много интересного, 
Нам порою неизвестного. 
Миру знаний нет предела, 
Так скорей, друзья, за дело. 
Вы увидите сейчас, 
Что не только в классе учат – 
Праздник тоже вас научит 
Наблюдать и познавать, 
Слушать, думать, рассуждать. 
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, 
Им свой праздник посвятим. 
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Тема наша вам ясна? 
(О профессиях она) 
3. Формулировка темы         «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ».

 У каждого из вас есть звезды с буквами, они спрятаны под крышкой стала. 
Посмотрите на них внимательно. Из данных букв-звезд  нам необходимо 
составить тему конференции. Давайте вместе подумаем, о чём мы с вами 
будем говорить сегодня. На нашу конференцию прибыли научные 
представители: 1) исследователи профессий своих родителей (Малтусов 
Кирилл, Казаков Илья), 2) исследователь-историк Лобов Кирилл, 3) 
исследователь-знаток профессий от « А до Я» Лобов Дима, 4) творческая 
группа (Полухина Анжелика, Захарова Маша) и независимая группа, которая 
будет за всем этим наблюдать и обсуждать. Итак приступаем к работе. 

4. Инсценировка.  
Выходят два ученика и инсценируют стихотворение Александра Кравченко 
“Честный ответ”. 
1-й ученик:
– Мне бы вырасти немножко,  
Вот настолько подрасти,  
Я бы сразу стал... 
2-й ученик:
– Кирилл! 
Ты бы стал коров пасти? 
1-й ученик:
– Вот и нет. Я стал бы, 
Стал бы... 
2-й ученик:
– Космонавтом? Моряком? 
1-й ученик:
– Нет я стал бы, 
Стал бы, стал бы... 
2-й ученик:
– Генералом? Рыбаком? 
1-й ученик:
– Я бы стал... 
2-й ученик:
– Ну что ты тянешь? 
Сам не знаешь, кем бы стал. 
Инженером финской дамбы? 
На заводе б лил металл? 
1-й ученик:
– Нет, я стал бы, 
Стал бы, стал бы... 
2-й ученик:
– Ты, Кириллка, хитрый жук! 



1-й ученик:
– Нет, я просто не хвастун. 
Я сначала подрасту, Стану, и тогда скажу. 
Учитель: Конечно же, какую выбрать профессию – это очень сложная 
проблема для многих молодых людей. А вот какие профессии есть, вы 
узнаете от Лобова Димы. 
Защита проекта «Азбука профессий от А до Я» 
5. Учитель.

Да, профессий на свете очень много. И каждая профессия требует к себе 
особого внимания, упорства и терпения в освоении мастерства. 
Предоставим слово исследователю-историку Лобову Кириллу. Защита 
проекта. 
В современном мире более 40 тысяч профессий. Важно суметь разобраться в 
этом многообразии, узнать, чем занимаются люди разных профессий, 
познакомиться, какие качества необходимо выработать для своей будущей 
профессии. С исследованиями профессий своих родителей нас познакомят… 
Предоставим слово исследователям профессий своих родителей 
Малтусову  Кириллу и Казакову Илье. Защита проектов. 
Когда вы подрастёте и станете взрослыми, придёт время выбирать 
профессию. Перед вами откроется множество дорог, где вы сможете найти 
своё место в этом мире. Может, вы станете учёным и изобретёте машину 
времени или сможете найти вакцину от опасной болезни? А вдруг вы 
отправитесь на межпланетном корабле исследовать просторы Вселенной? 
Или хорошо поёте и танцуете и ваше будущее – театральная сцена, 
аплодисменты и море цветов. А если любите готовить, когда – нибудь будете 
шеф – поваром или откроете своё кафе. Как хорошо помечтать! Но не 
забывайте, что у каждого в жизни своя дорога, своя судьба. Не старайтесь 
искать лёгких дорог, путь к успеху – всегда работа до седьмого пота. 
6. Сценка «А что у вас» 
ИНСЦЕНИРОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «А ЧТО У ВАС?» 
(6 человек инсценируют стихотворение) 
1. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, 
Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. 
Дело было вечером, делать было нечего. 
Галка села на заборе, кот забрался на чердак. 
Тут сказал ребятам Боря просто так: 
2. - А у нас огонь погас – это раз. 
Грузовик привёз дрова – это два. 
А в – четвёртых, наша мама отправляется в полёт, 
Потому что наша мама называется пилот. 
3. С лесенки ответил Вова: 
-Мама – лётчик? Что ж такого! 
Вот у Коли, например, мама – милиционер. 
А у Толи и у Веры обе мамы – инженеры. 
А у Лёвы мама – повар. 
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Мама – лётчик? Что ж такого? 
4. - Всех важней, - сказала Ната, - мама вагоновожатый, 
Потому что до Зацепы водит мама два прицепа. 
5. И спросила Нина тихо: 
-Разве плохо быть портнихой? 
Кто трусы ребятам шьёт? Ну, конечно не пилот. 
6. Лётчик водит самолёты – это очень хорошо. 
Повар делает компоты – это тоже хорошо. 
Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе. 
Все. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. 
Дело было вечером, спорить было нечего.  

7. Слово предоставляется творческой группе. 
Они представят нам загадки, ребусы, частушки о профессиях.  

Говорю я всем знакомым, 
Что хочу быть астрономом. 
Не люблю я ночью спать, 
Лучше звёзды изучать. 
***
Я люблю перед всем классом 
На уроках отвечать. 
Этот опыт пригодится – 
Я хочу артисткой стать! 
***
Если, Петя, ты потом 
Будешь депутатом, 
То дневник твой может стать 
Жутким компроматом! 
***

- Пожалей меня, мамуля, 
Дай мне школу пропустить! 
- Ты ж, сыночек, там директор, 
Должен ты на месте быть! 
***
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! 
***
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Наконец до десяти-то 
Научился я считать. 
И теперь судьёй по боксу 
Я могу уж точно стать. 
***
Стану мастером по стрижке 
И Лариске отомщу – 
Обстригу аж под мальчишку, 
А потом тогда прощу. 
***
На гимнастику хожу, 
Ем лишь раз в неделю. 
По секрету вам скажу: 
Стать хочу моделью. 
***
Чтоб профессий много знать – 
Много мы потопали. 
А теперь мы вас попросим, 
Чтоб вы нам похлопали. 

8. Исполняется песенка «Кем быть мне после школы» (на мелодию 
песни «Вместе весело шагать по просторам»).

— Хорошо учиться мне 
В нашей школе (3 раза). 
Засеваю в голове 
Знаний поле (3 раза). 
Время скачет, будто конь, 
Быстро движется (З раза), 
Прорастает семя знаний 
И колышется (3 раза). 
Выше, выше поднимаюсь 
Я по лесенке (3 раза). 
Но закончится учеба, 
Как и песенка (3 раза). 
Получу я аттестат. 
Кем я стану (3 раза)? 
Может быть, морских пучин 
Дно достану (3 раза). 
Есть профессии на свете 
Очень разные (З раза). 
Я надеюсь, что найду 
Самую прекрасную! 
9. Подведение итогов 

-Каждый человек на Земле от мала до велика должен трудиться. Труд был, 

есть и будет основой жизни на земле. Каждое утро ваши родители идут на 

работу. Вы сидите за школьной партой. Учёба - это тоже труд и труд 
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непростой. Каждый из вас наверняка задумывался, кем он будет, когда 

вырастет. У вас ещё много времени впереди, чтобы выбрать профессию. А 

представьте себя через 20 лет. Кем бы вы хотели стать? Напишите каждый на 

звёздочке (дети пишут, кем хотят стать). И мы составим из этих звёздочек 

Галактику и полетим туда на нашей волшебной ракете, бороздя просторы 

Вселенной, к своей мечте – будущей профессии. 
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