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Форма мероприятия: родительское собрание 

Аудитория: родители и ученики 4-го класса 

Цель: формирование представлений родителей о профессиональном 

будущем ребѐнка. 

Задачи: 

-  информировать родителей об интересах к различным профессиям, 

индивидуальных особенностях обучающихся; 

- содействовать развитию интереса родителей к профориентационной работе 

с ребѐнком. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, выставка «Топки – 

город будущего». 

Структура и содержание этапов 

1. Мотивационный настрой на работу. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом 

зале, чтобы завершить  первый этап профориентационной работы в 

рамках реализации долгосрочного межведомственного проекта «Сто 

дорог – одна моя»В нашей школе4Д класс со своим классным 

руководителем занимались этой деятельность. Начинали они, конечно, 

ещѐ совсем малышами, а сегодня  вновьприглашают нас  в мир 

профессий. 

2. Основная часть  

Ребенок-ведущий:Вы увидите сейчас, 

Что не только в классе учат – 

Праздник тоже вас научит 

Наблюдать и познавать,  

Слушать, думать, рассуждать. 

Предлагаю вам я тему, 



Хоть немного знаем все мы: 

Книги, чашки, стол и дом 

Создал человек трудом 

Вот о тех, кто создаѐт,  

Строит, учит, иль поѐт, 

Мы сейчас поговорим. 

 Готов ли кто из вас, сейчас уже сказать, кем бы вы хотели стать? 

1.Трактористом буду я, 

Есть на то причина: 

С давних пор мечта моя – повести машину. 

Ветер весело поет, разгулялся в поле… 

Трактор старший брат ведет, научился в школе. 

Очень трактор я люблю, все детали знаю, 

Если надо подсоблю – дело понимаю. 

 

2.Говорит мне часто мама, 

Что со мной одно несчастье- 

У меня во всех карманах 

Инструменты и запчасти: 

Два винта, четыре гайки, 

Три струны от балалайки, 

Колесо от самоката, 

То, что выпросил у брата, 

Батарейка, шестеренка, 

Чья – то старая масленка, 

Чьи – то сломанные клещи 

И еще другие вещи. 

Потому что я мужчина – 

Мне без техники нельзя! 

Для мужчины все машины: 

Настоящие друзья! 

 

3.Дай иголку мне, сестрица, 

шить хочу я научиться. 

Будет бабушке халатик, 

папе – брюки, маме – платье. 

И мне мама скажет тихо: 

«Подрастай скорей, портниха». 

 

4.Сегодня я пожарный, 

Серьѐзный и отважный. 

На даче шланг с водой схватил 

И тлеющий костѐр залил. 

В два счѐта справился с костром, 

Но не подумал об одном: 



У папы жарился шашлык… 

Теперь поднимет папа крик. 

 

5.А я водителем троллейбуса 

Давно мечтаю стать. 

Сидеть себе и ехать 

И песни распевать. 

Тому, кто без билета, 

Я вежливо скажу: 

«Покиньте мой троллейбус! 

Я зайцев не вожу!» 

  

6.Воздушный лайнер я водить 

Мечтал с тех пор, как стал ходить. 

Пилотом быть хочу давно 

И это твѐрдо решено! 

 

7.Когда стану космонавтом – 

Полечу на Марс, Луну. 

На ракете как Гагарин 

Землю трижды обогну. 

 

8.Я хлеб растить давно хочу. 

Я булки свежие люблю. 

Быть хлеборобом, как мой дед, 

Мечтаю стать я с пяти лет 

 

9.Водолазом буду точно. 

Это я проверила. 

Лужи были во дворе - я их все измерила. 

Погружалась в глубину в новеньких ботинках, 

Папа вытащил меня с самой серединки. 

 

10.Сильный я, к тому ж не трус. 

И военным стать берусь. 

Стану непременно славным я военным 

Я фуражку примерял и ботинки начищал 

Разве этого мне мало? Буду генералом! 

 

11.Научу я бабушку как вязать носки, 

Подскажу я мамочке как варить борщи, 

Кран на кухне починить, 

Гвоздик в стеночку забить. 

Растолкую папе, дело будет в шляпе. 

Значит, точно решено: педагогом быть дано. 



12.Стоматолог- врач зубной.   

И рецепт его простой 

Зубы я лечить умею 

Дерну я их поскорее. 

 

13.Дайте ножницы, расчѐску, 

Я вам сделаю причѐску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижѐт вас современно. 

 

14.Продавца, скажу друзья, 

Обошли вниманьем зря. 

Ты приходишь в магазин - 

Продавец там есть один. 

Всѐ подскажет: что купить. 

Сколько надо заплатить. 

Подобрать, найти, примерить. 

Взвесить, завернуть, отмерить, 

Настроение поднять, 

Снова в гости вас позвать. 

Сразу видно - молодец! 

Самый лучший продавец! 

 

15.В небе звѐздочка искрится, 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится –  

Повар затемно встаѐт. 

Каша булькает легонько, 

И яичница шипит, 

И под вкусный шум и гомон 

В спальни входит аппетит. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой – 

Так сама решила я! 

Ребенок-ведущий: Много есть профессий разных, 

Важных, нужных и прекрасных. 

 

Ведущий:Дорогие гости! Сегодня мы совершаем с вами путешествие в мир 

профессий, и предлагаем вам попробовать себя в различных видах 

профессиональной деятельности. Конечно, вы уже большие профессионалы 

своего дела, но бывают разные жизненные обстоятельства, и приходится, 

что-то менять в своей жизни и учиться чему-то новому. 



Сейчас мы с вами в игровой форме вспомним, какие бывают профессии. Вам 

нужно закончить предложения. 

Профессий всех не сосчитать! 

А, вы, какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист). 

Пашет поле… (тракторист). 

Самолѐтом правит… (лѐтчик). 

Клеит книжки… (переплѐтчик). 

В школе учит нас… (учитель). 

Строит здания… (строитель). 

Красит стены нам… (маляр). 

Столы делает… (столяр). 

Песни нам поѐт… (певец). 

Торговлей занят… (продавец). 

На станке ткѐт ткани… (ткач). 

От болезней лечит… (врач). 

Лекарства выдаст нам… (аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь). 

Нарисует нам… (художник). 

Сапоги сошьѐт… (сапожник). 

С другого языка переведѐт… (переводчик). 

Исправит кран… (водопроводчик). 

Часы чинит… (часовщик). 

Грузит краном… (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море… (моряк). 

Хлеб убирает… (комбайнѐр). 

В шахте трудится…(шахтѐр). 

В жаркой кузнице… (кузнец). 

Кто всѐ знает - молодец! 

Ведущий: Вы легко справились с этим заданием, двигаемся дальше.  Вам 

будут представлены картинки с  вещами, вы должны определить, 

людямкакой профессии они нужны. 

1.Кисточка, карандаш, краски (художнику) 

2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы (швее) 

3.Ручка, тетрадь, книга (учителю)  

4.Молоток, гвозди, долото, отвѐртка (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор (электрику) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальону)  

7. Градусник, шприц (врачу)  

8. Расческа, ножницы (парикмахеру)  

9. Крем, полотенце, маски, тени, пудра, помада (косметологу  и визажисту) 

10. Гаечный ключ, отвертка, труба (сантехнику) 



 

Ведущий:Молодцы! Прекрасно справились с заданием.Настал момент, в 

буквальном смысле, примерить на себя определенную профессию. Вы сейчас 

вытяните карточки, на которых написаны профессии. Ваша задача: надеть 

рабочую форму данной профессии, подобрать инструменты, вспомнить 

профессиональные качества. А зрители постараются угадать. 

Повар (колпак, фартук, черпак, кастрюля-умение готовить) 

Садовод(резиновые перчатки, фартук, лопатка-любовь к природе) 

Дворник (уборщик территории) (рукавицы, жилет, метла, ведро-

выносливость, добросовестность) 

Штукатур-маляр (рабочий костюм, шпатель, валик-аккуратность, 

художественный вкус) 

Водитель (кепка, куртка, руль, правила дорожного движения-

внимательность, знание механизмов) 

Техслужащая (клининг-менеджер) (халат, перчатки, швабра, тряпка, моющие 

средства – знание средств, ответственность) 

 

Ведущий:Сейчас наше путешествие перемещается в выставочный зал. Мы 

вас всех приглашаем на экскурсию по городу будущего( Ребята выступают в 

роли экскурсоводов, рассказывая об объектах, которые были ими созданы во 

время работы « творческой мастерской»). 

 

3. Подведение итогов 

 

Ведущий: Предлагаем посмотреть фильм, благодаря которому, мы увидим, 

какие представления  были у ребят о профессиях в начале пути, как 

расширялись их знания и с каким пониманием они пришли к сегодняшнему 

дню. 

Ведущий: Сегодня мы завершаем первый этап профориентации. Эта работа 

удалась, благодаря совместной деятельности: взрослых и детей, педагогов и 

психологов, кураторов и идейных воплотителей, социальных партнеров, 

педагогов дополнительного образования, родителей.  

Ребенок-ведущий:Показали вам ребята, 

Кем мы можем стать когда-то, 

Но и это не предел, 

На Земле так много дел. 

Надо лучше нам учиться, 

В жизни всѐ нам пригодится. 

Все работы хороши, 

Лишь работай от души. 

(Дети выходят к сцене, звучит финальная песня о профессиях) 

Все профессии важны 



Все профессии нужны 

Каждый должен сам решать 

Кем он в жизни хочет стать. 

 

Много есть профессий разных 

Много всяких нужных дел 

И нам выбрать очень важно 

Ту, чтоб было по душе. 

Только с детства лучше знать 

Кем мы в жизни можем стать. 

Будем хорошо учиться и специальность выбирать. 

 

Ведущий: Дорогие друзья, спасибо за внимание. До новых встреч! 
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