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В сборнике рассматриваются практические аспекты 

организации профориентационной работы в творческих 

объединениях учреждений дополнительного образования. В 

сборнике использован опыт организации муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района 

Белгородской области.  

В данном сборнике представлены разработки различных 

занятий по ранней профориентации для дошкольников и детей 

младшего школьного возраста.  

Материалы будут полезны педагогическим работникам, 

воспитателям ДОУ, учителям занимающимся 

профориентационной работой с учащимися младшего школьного 

возраста и дошкольниками. 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

№  

п/п 

Название  Автор Страница  

1  «Путешествие молочного 

зуба» (сказка) 

 

Костромицкая Е.Е., 

методист 

4 

2 «Хлеб - всему голова» 

(заочное путешествие) 

  

 

Панкова Светлана 

Леонидовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

6 

3 «Парад профессий» 

(занятие-исследование) 

Семенова Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

14 

4 «Укротители огня» 

(познавательно  - 

развлекательное 

мероприятие) 

Пархоць Клавдия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

20 

5 «Самая важная профессия 

— мама» 

(праздник для 

дошкольников и детей 

младшего школьного 

возраста) 

 

Цуканова Галина 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

30 

 «В гости к хлебу»                                         

(познавательно-

развлекательное 

мероприятие) 

Сережкина Л.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

39 

 

 

                  

 



 4 

 

 

«Путешествие молочного зуба» 

Сказка 

Автор: Костромицкая Е.Е., методист 

Цель: формирование знаний у дошкольников, 

соответственно возрасту, по гигиене полости рта и процессах 

формирования и функции молочных зубов и их заболеваниях. 

   Молочный зубик, вместе со своей многочисленной семьей, 

жил в ротике у Ванюшки. Зубик очень любил, когда Ваня кушал 

фрукты: яблоки, виноград, вишни, смородину, персики, сливы, 

ананасы, груши, клубнику и  

пил чистую воду, зеленый 

чай. А вот сладости ему не 

нравились. 

  А еще зубик любил 

молочные продукты: творог, 

сыры, йогурты. Особенно 

нравилось зубику, когда 

мальчик очищал его зубной 

щеткой. Это было так приятно и смешно, потому что было 

немножечко щекотно.  А если Ваня чистил его два раза в день, то 

зубик особенно веселился. 

Молочный зубик часто слышал, как мама Вани 

рассказывала, что если регулярно не чистить зубки, то они будут 

болеть и придёт Кариес. Тогда придётся лечить зубки и 

избавляться от Кариеса. 

Жизнь была прекрасна, но однажды молочный зубик 

почувствовал, что его кто – то толкает. Изо – всех сил он крепко 

вцепился в десну.  

  «Неужели пришел Кариес?! Но он не может сюда прийти, 

ведь Ваня регулярно меня чистил»- подумал зубик. 
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«Я отсюда никуда не пойду!» - закричал он.  Молочный зуб четко 

ощущал, что кто-то его  выдавливает  из уютного гнёздышка.  

«Ты кто?» – спросил молочный зубик.  

«Я – коренной зуб, пришел тебя сменить. А тебя ждет зубная 

Фея» - ответил коренной зуб. 

В этот момент Ванюшка откусил яблоко, и молочный зуб 

вывалился из ротика.  

Ваня быстро поднял зуб и отнес его маме. Она 

посоветовала ему положить молочный зубик под подушку. А 

ночью пришла зубная Фея и забрала зубик в своё волшебное 

царство молочных зубов.  

В свое царство зубная 

Фея забирает только 

ухоженные и здоровые зубы. 

Перед молочным зубиком  

возник прекрасный город с 

красивым садом с 

различными фруктами и  

огородом с сочными 

овощами. Пуховые тучки 

омывали зубики - жителей 

города,  а белоснежные облака вытирали их своими воздушными 

полотенцами. Ароматные цветы с запахами клубники, яблок, 

малины благоухали на клумбах волшебного царства. Здесь зубик 
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встретил своих братьев,  друзей и соседей. Как же весело  и 

счастливо они  там зажили! 

 

«Хлеб - всему голова» 

Заочное путешествие 

 

Автор-составитель: 

Панкова Светлана Леонидовна,  

педагог дополнительного образования 

Цель:   знакомство дошкольников  с  сельскохозяйственными 

профессиями, формирование нравственных ценностей детей.  

Задачи: 

 рaсширять кругозор и создавать основу знаний 

дошкольников о профессиях, связанных с производством хлеба, о 

хлебе и  хлебобулочных изделиях; 

 формировать бережное и уважительное отношения к 

хлебу, не только как к главному продукту, но как к результату 

труда людей многих профессий; 

 способствовать развитию навыка командной работы. 

Участники: дошкольники. 

Оформление: 

1. Выставка семян зерновых культур. 

2. Выставка  книг о хлебе. 

3. Выстaвка хлебобулочных изделий, приготовленных 

родителями. 

Ход путешествия: 



 7 

- Дорогие ребята! Сегодня мы отправляемся в заочное путешествие  

под девизом: «Хлеб - всему головa!» 

 - Мы узнаем, сколько трудa вложено людьми, для того, что бы 

мы могли каждый день лaкомиться вкусной сдобой и аромaтным 

свежим хлебом. 

1. Начнем нaше путешествие с глубокой древности. (слайд 1) 

    
    Было это давным-давно. Как говорят учёные, более 15 тысяч лет 

назад. Первобытные люди ещё не умели приручать животных и 

выращивать растения. Они бродили они по полянам и по лесам и 

собирали съедобные травы, корни и плоды, чтобы не умереть с 

голоду. И именно тогда человек впервые попробовал хлебные злаки, 

которые были предками наших современных ржи, пшеницы, ячменя и 

овса. (слайд 2) 

Первобытные люди ели зерновую кaшу до тех пор, покa не научились 

печь пресный хлеб из густой каши-теста. Эти плотные куски зерновой 

массы мало были похожи на наш хлеб, но именно с них началась на 

земле эпоха хлебопечения. 

В 11 веке на Руси стали печь хлеб из кислого теста. Секреты зaквасок  

хрaнили в большой тайне и передавали из поколения в поколение. 

Кроме ржаного хлеба, пекли и хлеб из пшеничной муки, сойки, 

куличи, пироги с рaзной начинкой. (слайд 3) 

С древнейших времён к хлебу относились по-особому. Его сравнивали 

с золотом, солнцем и самой жизнью, Недаром у многих нapодов в 

древности хлеб, как золото и солнце, обозначался одним символом – 

кругом с точкой посередине. Хлеб берегли, хлебом – солью встречали 

самых дорогих гостей. 

Хлеб pжаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке, 

Люди хлеб в полях лелеют, 

Сил для хлеба не жалеют. 

Пашут каждую весну, 
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Подымают целину, 

Сеют, жнут, ночей не спят… 

С детства знай, как хлеб растят. 

В лабораториях ученых, на их опытных делянкaх, на полях, где 

поспевает рожь и пшеница, - здесь, начало всех нaчал. 

Из зерен пшеницы получают пшеничную муку, а из зерен ржи 

получают муку ржаную. Чтобы получить муку из зерен, нужно 

затратить много трудa: сначала вырастить рожь и пшеницу, зaтем 

собрать урожай. Этим занимаются хлеборобы.  

Хлебные злаки 

1 . Пшеница. 

2. Рожь. 

3. Овёс. 

4. Ячмень. 

5. Кукуруза. 

6. Просо. 
 

 

 

Посмотрите как выглядят зерна (детям  дают рассмотреть образцы 

зёрен) 

-Посмотрите форму, цвет,  отличие зерен друг от друга. Вкус у 

каждого злака тоже свой. 

- Как же получaют хлеб? 

Агрономы подготaвливают зерна к пoсеву, поля к посадке. 

Сначала хлеборобы готовят почву к посеву. Осенью они, используя 

специальные машины-разбрасыватели, удобряют поля. Зaтем 

тракторами вспахивaют землю, перемешивая удобрения с землей. 

Одновременно боронами рыхлят землю, чтобы не было комков. 

Весной, как только земля просохнет, в поле выходят трактора.   
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- А кто упрaвляет трактором? 

- Правильно, трактoрист. 

Трактор тянет за собой железный плуг, который глубоко вспахивает 

землю. 

И вот земля стала мягкой, рыхлой. Можно начинать сеять! К 

тракторам прикрепляют специальные сеялки. Из них ровными, 

аккуратными рядами зерна попадают в землю. 

 

 

 

 

 

 

 

В почву лягут золотые зерна, 

Встанут стебельки над пашней черной. 

А пригреет солнышко теплее, 

И земля ковром зазеленеет. 

Под весенним дождиком пшеница 

Будет вырастать и колоситься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и взошла пшеница. За весною вслед наступит лето, и нальется 

колос незаметно. Все лето созревают зерна в колосьях.  

Но вот зерна созрели. Начинается жатва.  

В поле выходят комбaйны. 

Комбайн срезaет кoлосья и вымолачивает из них зерна. Эти зерна по 

специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины. 

- А кто управляет  комбайном? 

- Правильно, комбайнер. 
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Хлеб созрел, но к нам на стол 

Прямо с поля не пришел. 

С пoля даже в магазины 

Хлебу ехaть ранoвато. 

Он уселся на машины 

И спешит на элеватор. 

- Там зерно сушат, очищают, хрaнят. 

- Кто управляет грузовым автомобиле?( шофер) 

Чтобы получить хлеб и другие хлебобулочные изделия, зерно с 

элеваторов везут на мукомольные заводы или мельницы. Там его 

мелют в муку. 

Из зернышка пшеницы можно получить окoло 20 миллиграммов 

муки первого сорта. Для выпечки одного бaтoна требуется 10 

тысяч зерен. 

- Как называется профессия человека, который превращает зёрна в 

муку? (мукомол) 

Стали зернышки мукою, 

Не дадут и ей покою: 

На большой хлебозавод 

Грузовик муку везет.  

На большом хлебозаводе 

Станет тестом та мука. 

Тесто в печь быстрей давай – 

Получился каравай! 

Посмотрим на экран: (По секрету всему свету. Как получается 

хлеб. https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM ) 

- Что добавляют в тесто?  

сеяли в ручную, серпами сoбирали пшеницу, растирали зерна 

камнями и получали муку, а из муки месили тесто. Хлеб 

получался тяжелый, нo вкусный. Хлеб  всегда пользoвался 

почетом  и уважением,  люди ценили каждый кусок хлеба. 

Раньше люди пекли только черный, ржанoй хлеб. 

https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
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- Кто выпекает хлеб? (пекарь) 

От завода-автомата 

Льется теплый хлебный запах. 

Так и скачут из печи 

Плюшки, сушки да ватрушки, 

Куличи да калачи, 

Сладкие коврижки. 

- Очень как много труда надо затратить, чтобы хлеб попал на 

прилавок магазина. 

Вот ,он- 

Хлебушкo душистый. 

Вот он- 

Тёплый, золотистый. 

В каждый дом, 

На каждый стол- 

Он пoжаловал – пришёл. 

В нём- 

Чудесное тепло.  

Скoлько рук 

Его растило, 

Охраняло, берегло! 

- Кто продаёт хлеб? (продавец)  

Хлеб - один из самых удивительных продуктов человеческого 

труда.  

«Хлеб - всему голова» В этих послoвицах заложена вековая 

мудрость нашего народа, который на протяжении всегo развития 

уделял хлебу бoльшое внимание. Если будет хлеб, будет мир, 

будет счастливая здоровая жизнь народа нашей страны. 
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Русский народ всегда oчень бережнo относился к хлебу. Об этом 

важном продукте сложено 

множество пословиц и поговорок.  

Недаром нарoд создал пословицы:  

«Земля - матушка, а хлеб – 

батюшка»,  

«Без печки холоднo- без хлеба 

голодно»,  

«Хлеб в закромах – счастье в 

домах»  

«Без золота проживешь, а без хлеба – нет» 

Много хлеба - вот заветная мечта миллионов людей живущих на 

Земле. Хлеб стоит не дорого, но не все знают, каким нелёгким 

трудом он достаётся, какова его истинная цена. Прежде чем 

попасть к нам на стол, хлеб проходит большой и сложный путь. 

Чтобы на полях вырастить зерно, днём и ночью, под палящими 

лучами солнца, проливными дождями трудятся тысячи людей. А 

сколько сил требуется, чтобы зерно собрать, обмолотить, смолоть 

и, наконец, выпечь хлеб. 

«Хлеб – дар Боoжий», говорили наши предки. Они относились к 

хлебу с уважением и считали его главным богатством.  

Oбращайтесь с хлебом бережно, никогда не выбрасывайте его. А 

что бы его не выбрасывать, надо брать его столько, чтобы не 

было лишнего.  

Давайте подведем итог: - Люди каких профессий трудились над 

хлебом? 

 
-Восстановите последовательность процесса изготовления хлеба. 

Дети выкладывают листы бумаги с картинками. 
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Три паренька по переулку, 

Играя будто бы в футбол, 

Туда-сюда гоняли булку 

И забивали ею гол. 

Шел мимо незнакомый дядя, 

Останоoвился и вздохнул 

И, на ребят почти не глядя, 

К той булке руку протянул. 

- Вы кто такой? - спросили дети, 

Забыв на время про футбол. 

- Я - пекарь! - человек ответил 

И с булкой медленно ушел. 

С. Михалков 

Помни правила:  

-Обращайся с хлебом бережно(не пинай, не топчи, не кидайся). 

-Бери хлеба столько, сколько съешь. 

-Учись гoтовить из чёрствого хлеба различные блюда, покорми 

птиц. 

Много раз уже звучала 

Для ребят такая речь: 

- Хлеб у нас - всему началo, 

Мы должны его беречь. 

Об этом вы не забывайте, дети, 

Все с хлеба начинается на свете! 

Много стихов, рассказов и сказок о хлебе. Познакомьтесь с ними. 

1. Стихи: С. Михалков «Кем быть», Д. Кедрин «Бабье лето», 

И. Пивоваров «Осенний клад».  

2. Сказки: «Репка», «Колобок», «Колoсок», «Хаврошечка», 

«Липунюшка». 

3. Рассказы: М.Глинская «Хлеб», В. Голявкин «Хочу лошадь», 

Э. Успенский «Трое из Простоквашино», Л. Шульпяков «Моя 

счастливая деревня».  Н.Самкова «О хлебе». 

Хлеб наш берегите! Хлеб наш уважайте! 

Хлебом не сорите! С хлебом не играйте! 

Угощайтесь! 
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«Парад профессий» 

занятие-исследование 

Автор – составитель:  

Семенова Т.И., ПДО 

Цель: развитие познавательного интереса 

обучающихся к миру профессий. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с некоторыми  видами профессий,  

2. Расширить  знания детей об особенностях  некоторых 

профессий и истории их появления. 

3.Способствовать  развитию мышления, любознательности, 

наблюдательности,  

4. Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, 

трудиться постоянно и добросовестно. 

Форма занятия: занятие-исследование 

Оборудование: слайдовая презентация,   картинки, 

проектор, доска, карточки   с  материалом об особенностях  

некоторых профессий и истории их появления, магниты –

смайлики. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Приветствие. Здравствуйте, воспитатели и учителя, 

писатели и шофёры, спортсмены и пожарные, строители и 

агрономы. Не удивляйтесь, что я вас так называю. Пройдут 

школьные годы, и   именно вы станете капитанами 

корабля, построите уютные дома, сошьете красивую и 

удобную одежду и обувь, испечете самый вкусный в мире 

торт или построите новый красивый город. Но чтобы кем-

то стать в жизни, вам надо, прежде всего, вырасти и    

выучиться. 

2. Актуализация знаний, Вводная беседа. 

-А что означает слово «профессия»? Оно произошло от 

латинского «profiteer” - «объявлять своим делом». А это 
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значит, что профессия - это занятие, которое требует и 

специальных навыков, и подготовки, это дело, которое 

человек может выполнять очень хорошо. 

-Что вы можете рассказать о профессиях своих родителей? 

Дети: Выступление обучающихся с проектными  работами 

о профессиях их родителей. 

3.Объявление темы занятия.  

Сегодня мы поговорим  о  профессиях настоящего, 

прошлого и будущего. О каких профессиях пойдет речь, вы 

узнаете из загадок. 

У этой волшебницы, этой художницы, 

 Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

  Она обладает таинственной силой: 

  К кому прикоснётся, тот станет красивый (парикмахер) 

Все болезни лечит он, 

С детства каждому знаком. 

Веселей смотри вокруг, 

Он ребятам – лучший друг. (врач) 

Мелом пишет и рисует, 

 И с ошибками воюет. 

 Учит думать, размышлять, 

  Как его, ребята, звать? (учитель) 

С огнем бороться мы должны – 

Мы смелые и храбрые.  

Мы очень людям всем нужны.  

Так кто же мы?  (пожарный) 

4.Работа по группам 

1 группа:  

 Составить путеводитель современных профессий: 

«Профессии от А до Я»  

Учитель: На экране буквы алфавита. Вам надо на каждую 

букву написать название профессии. 
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А- агроном, адвокат, архитектор, артист, археолог, 

авиаконструктор. 

Б - библиотекарь, бочар, бухгалтер. 

В – врач, вязальщик, ветеринар, водитель,  

Г- гончар, геолог, гримёр. 

Д - дирижёр, дипломат, дрессировщик, драматург. 

Е – егерь. 

Ж - журналист, железнодорожник, животновод. 

З - закройщик, зоолог. 

И - инженер, инкассатор. 

К - крановщик, корреспондент, кассир, комбайнер, 

космонавт, кулинар,  

Л - лётчик, лектор, лоцман 

М - маляр, машинист, механик. 

Н – нотариус. 

О - официант, оптик. 

П - писатель, портной, парикмахер, переводчик, плотник, 

повар, почтальон. 

Р - радист, рыбовод, 

С - сапожник, стюардесса, сварщик, секретарь. 

Т- телеграфист, токарь, технолог, товаровед,… 

У - учитель, укладчик. 

Ф - фармацевт, фотограф. 

Х - художник, хореограф, хормейстер, хлебороб. 

Ц – цветовод. 

Ч – часовщик. 

Ш - швея, штукатур. 

Э – электрик, экономист, эксперт. 

Ю - юрист, ювелир. 

Я – языковед. 

-Вот, оказывается, сколько бывает профессий. И это 

крошечная часть всех существующих на земле. В мире 

насчитывается более 100 тысяч разных профессий. В 
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нашей стране каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию. Так записано в конституции. Вдумайтесь, 

право на выбор работы, профессии. 

2 группа: Работа в «библиотеке». Интересные факты 

истории одной профессии. 

Пожарный. 

В этом году пожарной охране России исполняется 373 

года. У пожарной части было два этажа. На втором этаже 

жили пожарные с семьями. На первом стояли повозки с 

бочками с водой, лестницами. 

Но самое главное здесь — лошади - самые лучшие, самые 

резвые. Пожарная часть, выезжающая в те времена на 

пожар, представляла собой довольно солидную процессию. 

Впереди на лихом коне - трубач, громкими звуками 

предупреждающий прохожих о том, что пожарные с 

большой скоростью едут на пожар. Отсюда и пошло 

выражение: «Летит как на пожар». Но дом зачастую не 

успевали спасти. 

 На смену лошадям пришли мощные машины, а труба 

явилась родоначальницей сирен, которые устанавливаются 

на современных пожарных автомобилях. 

30 апреля 1649 года выходит царский «Наказ о Градском 

благочинии», устанавливающий строгий порядок при 

тушении пожаров в Москве, который заложил основы 

профессиональной пожарной охраны. 

 3 группа: выбирают карточки с описанием  фактов о 

разных и невероятных профессиях людей. 

1. Некоторые профессии настолько нестандартные, что о 

них многие не слышали и даже не могли подозревать об их 

существовании.  

2. Дегустатор сладостей. 12-летний мальчик по имени 

Гарри попал в настоящую сказку. Он выиграл конкурс, 
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после которого его назначили официальным дегустатором 

конфет в одной из английских фабрик. Его обязанности: 

каждый день пробовать новые сорта конфет и описывать 

свои впечатления. За это его обеспечат сладостями на 5 лет 

вперед. 

3. Одним из наиболее интересных фактов о профессиях 

считается тот, что в древности на Руси была работа 

плевальщика. Их задача заключалась в том, чтобы сеять 

репу. Она имеет маленькие семена, сеять которые руками 

практически невозможно. Поэтому семена выплёвывались 

изо рта. В те времена качественные плевальщики были на 

вес золота. 

4. Сборщик конструкторов, пожалуй, самая детская 

профессия для взрослых. В ее обязанности входит 

оформление мест продажи конструкторов в магазинах. Так, 

в первый день Вы создаете город, во второй – замок 

Ниндзя. А чтобы сборщики конструкторов всегда в душе 

оставались детьми, им даже разрешается заходить на 

работу через окно и кататься на лестничных перилах. 

5.Работа по теме занятия. Коллективная работа. 

-Что вы знаете о тех профессиях, которые составили ребята 

из 1 группы. 

Рассказ детей о профессиях. 

6. Творческая работа. Профессии будущего. Работает 

группа художников. 

Телехирург 

Телехирургия позволит опытным врачам проводить 

хирургические операции удаленно, через интернет. Для 

этого над операционным столом будут устанавливаться 

роботизированные «руки»-манипуляторы, способные 

выполнять точные и аккуратные действия с 

хирургическими инструментами. Они будут 

воспроизводить движения рук хирурга, считываемые на 
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другом конце интернет-канала сложной системой 

контроллеров. Специальные видеокамеры будут 

обеспечивать врачу качественный обзор со всех 

необходимых ракурсов. 

Мусорный дизайнер 

Что можно сделать из мусора? При правильном подходе — 

довольно многое. В обществе растет спрос на инженеров, 

умеющих эффективно перерабатывать бытовые и 

электронные отходы в полезное химическое сырье, 

электроэнергию и готовую продукцию. В развитых странах 

уже давно производятся товары, полностью или частично 

изготовленные из мусора, — от упаковочных коробок до 

дорожных покрытий. Чем больше мусора накапливается на 

планете, тем более ценными оказываются технологии его 

сортировки и переработки. А значит, и специалисты в этой 

области. 

6. Итог занятия: Задание «Закончи предложение» 

Сейчас каждый заполняет карточку с пятью 

предложениями, которые необходимо закончить. А потом 

мы посмотрим, что у вас получилось. 

• Люди работают ради… 

• Настоящий труд – это… 

• При любом профессиональном труде самое 

важное… 

Пока дети заканчивают предложения, руководитель 

вывешивает тексты этих предложений на доску. (Записали, 

зачитали) 

Руководитель: Вы написали всё правильно, а теперь 

давайте, сравним ваши высказывания с мыслями на эту же 

тему философов, экономистов, политиков. 

1. Люди работают ради удовлетворения своих 

потребностей. 

2. Настоящий труд – это самоотдача и творчество. 
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3. При выборе профессии люди учитывают понятия: хочу, 

могу, надо. 

-Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в 

жизни каждого человека. От продуманного выбора 

профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно 

выбрать профессию - значит найти свое место в жизни! 

Сегодня я думаю, мы пришли к выводу, что 

Все профессии важны 

Все профессии нужны. 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь! 

7. Рефлексия 

-На доске картинки людей разных профессий. Поставьте 

смайлик около той картинки,  какая профессия вам 

понравилась, кем бы вы хотели стать в будущем. 

 

Использованная литература и интернет источники: 

http://obshe.net/posts/id2095.html 

https://www.klerk.ru/job/articles/380249/ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

«Укротители огня» 

познавательно  - развлекательное мероприятие 

Автор: Пархоць К.А.,  

   педагог дополнительного образования 

 

Цель: создание условий для осознания детьми  

значимости профессии пожарного; организация 

деятельности учащихся       по восприятию, осмыслению и 

запоминанию знаний.  

Задачи:  

Образовательные: 

-расширять представления обучающихся о профессии 

пожарного; 
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-развивать интерес к профессии пожарного; 

-расширять знания по правилам пожарной безопасности; 

-познакомить со средствами пожаротушения и 

особенностями их применения. 

Развивающие: 

-способствовать развитию речи обучающихся; 

-развивать познавательные интересы; 

-развивать творческие коммуникативные способности в 

сюжетно-ролевой игре. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к труду пожарного; 

-формировать чувство коллективизма, толерантного 

отношения к мнению других детей;  

-воспитывать ответственность, силу воли,  мужество; 

-формировать  навыки осторожного обращения с огнём.  

Тип занятия: открытие новых знаний  

Формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

Методы: словесные, игровые, наглядные 

Оборудование, оснащение занятия: экран, компьютер, 

проектор, видеофильм, презентация, музыкальная 

подборка (сирена пожарной машины), телефон, атрибуты 

для пожарных, диспетчера, предметные картинки. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Оргмомент 

Добрый день, ребята. Сегодня на занятии мы 

откроем несколько  очень  важных  секретов. Каких?  Вы 

узнаете немного позднее.  Но я точно знаю, сегодня, наше 

занятие  будет для вас полезным и  интересным.  

Девиз  же нашего занятия: Вижу, слышу, говорю, делаю.  

  Постановка учебной проблемы. 

 Мотивация учебной деятельности обучающихся 
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Мне бы хотелось начать наше занятие с просмотра 

фрагмента  мультфильма «Все профессии». Ваша задача- 

определить какая профессия, по-вашему мнению, самая 

главная, самая важная. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=163091126309665041

03&from=tabbar&text=стих+о+профессии+для+детей 

Ребята, вам понравился мультфильм? Итак, как вы 

думаете  какая профессия самая главная, самая важная? Да, 

вы правы. Профессий очень много и все профессии важны, 

все профессии нужны. Когда вы станете взрослыми, кем 

бы вы хотели стать? Почему?  А чтобы понять о какой 

профессии мы будем говорить сегодня, я предлагаю вам 

послушать стихотворение. 

Звучит сирена. На экране мчится пожарная машина. 

Машина эта  красного цвета. 

А ну-ка, подумай, зачем нужно это? 

Затем, чтобы каждый, увидев, бежал. 

В сторонку и ехать бы ей не мешал. 

Ужасная скорость! Гудок, будто вой. 

"Стоять всем на месте!"- свистит постовой. 

Только машине красного цвета 

Проезд разрешен напрямик вдоль проспекта. 

Ребята, как вы думаете,  кто и куда спешит на этой 

машине? 

 (Ответы детей) 

Почему пожарная машина красного цвета? (Ответы 

детей) 

Красный цвет ассоциируется с опасностью. Вдобавок, он 

броский. Поэтому большую пожарную машину красного 

цвета легко заметить издалека.  

Итак, какова же тема нашего занятия? 

(Ответы обучающихся) 

Да, вы правы. Тема нашего занятия «Укротители огня».  
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Как вы думаете какие вопросы мы  будем обсуждать? 

 (Обучающиеся высказывают своё мнение)  

Итак, во время занятия мы рассмотрим следующие 

вопросы… (на слайде план занятия) 

  Актуализация знаний  обучающихся 

Ребята, скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают  

у вас при слове «пожарный» (Дети отвечают). А что вы  

знаете о профессии пожарного? Молодцы! 

А что бы вы хотели ещё узнать? (Учащиеся 

называют вопросы, которые их интересуют.) 

Я думаю, ребята, эти вопросы как нельзя  актуальны в 

настоящее время,  т.к. последствия пожара очень страшны, 

пожар  уничтожает всё на своём на пути. Ежегодно в мире 

происходит около 5 000 000 возгораний. Каждый час в огне 

погибает 1  человек,   2 получают травмы и ожоги. Каждый 

третий погибший – ребенок. И в это страшное время 

приходят на помощь пожарные.  

          Первичное усвоение и закрепление знаний 

Об истории появления профессии пожарного, об 

обязанностях пожарного  вам расскажут члены отряда 

«Юный пожарный» (имеется в школе).  

(Члены отряда «Юный пожарный» рассказывают об 

истории появления профессии пожарного, об обязанностях 

пожарного. После чего обучающиеся делают выводы, что 

это профессия очень опасная, ответственная, благородная и 

очень нужная…. ) 

Ребята, чтобы вы ещё хотели узнать?  

(Обучающиеся говорят о том, чтобы они ещё хотели узнать 

о профессии пожарного) 

Заочная экскурсия 

Поскольку  одним из пунктов на вопрос, что бы вы 

хотели  узнать, вы ответили – о снаряжении пожарного.  Я 

предлагаю вам отправиться в заочную экскурсию в одну из 
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пожарных частей, где замечательный пожарный Дима 

расскажет о секретах его профессии.  

Видеофильм «О профессии пожарного» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132419690390117614

34&from=tabbar&reqid=1648575658420488-

834939290646932268-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8404&suggest_reqid=300273929160646773461159893935247

&text=профессия+пожарный+ОБУЧАЮЩИЙ+ДЛЯ+ДЕТЕ

Й – (Обсуждают фильм) 

По данным статистики, в мире каждые 9 минут 

происходят пожары.  

Ежегодно пожары уносят жизни 19 тысяч человек, 

только в нашей стране. А во всем мире – 75 тысяч. 

Согласно статистике специальных служб в 2021 году в 

Белгородской области зарегистрировано 2717 пожаров, в 

которых погибли 63 человека. К счастью в прошлом году 

удалось избежать гибели детей. Всего из пожаров спасли 

62 человека, эвакуировали 2267 человек. Пожар несет горе 

и бедствие. Но самое невероятное в том, что 9 пожаров из 

10 происходит по вине человека.  

Знакомство с огнетушителем 

Ребята, как вы знаете, пожар можно избежать, если 

соблюдать правила безопасности с огнём. В каждом здании 

также   есть средства пожаротушения, которые могут 

помочь при пожаре. Как вы думаете, что это за предметы? 

А в нашей школе они есть? Где они находятся? 

(Обучающиеся отвечают) 

Но самый главный наш спаситель. 

Черно-красный, небольшой 

Со спасательной трубой. 

Если, вдруг, огонь случится 
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Он на помощь нам примчится-это, конечно же, 

огнетушитель, который используются в качестве 

первичного средства тушения пожаров. Огнетушители 

бывают разные, в нашей школе он порошковый. Из 

названия понятно, что внутри него находится специальный 

порошок. Порошковый огнетушитель-универсальный. Им 

можно тушить любые предметы, даже электрические. 

 (Демонстрация огнетушителя, который находится в 

школе) 

 
 

И пользоваться им несложно.  Для этого нужно… 

(Педагог  показывает как пользоваться  огнетушителем) 
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Физкультминутка «Зоркие пожарные» (на экране) 

Мы ладонь к глазам приставим 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево тоже 

Поглядим из под ладошек. 

И направо через левое плечо. 

Через правое плечо! 

1,2  - выше голова. 

3,4 - руки шире. 

5,6 - тихо сесть. 

Ребята, а  знаете ли вы как правильно вести себя во 

время пожара, как правильно  вызвать пожарных.  

(Обучающиеся высказывают свои предположения) 

Сюжетно-ролевая игра №1 

Хорошо. Прежде, чем мы ознакомимся с алгоритмом 

действий вызова пожарных, я предлагаю вам поработать в 

парах (группах)  и решить некоторые ситуации.  

Дети получают карточки разного цвета, согласно цвета 

карточек формируется пара или группа (в зависимости от 

количества   обучающихся).  

Ваша задача, определить, правильно ли дети вызывали 

пожарных,  если нет, найдите ошибки и объясните, что они 

сделали неправильно. Один обучающийся озвучивает 

слова с карточки, другой объясняет первому в чём тот 

неправ (разыгрывают ситуации). 

Карточка №1 

Алло, алло. У соседей пожар. Приезжайте, пожалуйста, 

быстрее!  

Карточка №2 

Здравствуйте! Я - Костя Иванов. У нас  загорелся утюг. Всё 

горит. Приезжайте на улицу Победы.  
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Карточка №3 

Здравствуйте, у нас в доме по адресу с.Владимировка, 

улица Весенняя, дом 2  - пожар. Я – один. Помогите. Вас 

вызывает Фёдоров Максим.  

(Комментируют ошибки и объясняют, что было   сделано 

неправильно) 

Ребята,  а теперь я предлагаю вам посмотреть на 

экран, где написан алгоритм действия «Как вызвать 

пожарных» и сравнить правильно ли вы сообщали 

пожарным о пожаре. 

       
(Обучающиеся  сравнивают свои действия с алгоритмом 

вызова пожарных) 

Сюжетно-ролевая игра №2 

Итак,  ребята, теперь вы знаете как пользоваться 

огнетушителем, как вызвать пожарную охрану.  Я думаю 

настало время немного поиграть.  Но сначала давайте 

распределим роли. Посмотрите на экран кто нам нужен 

(автор, девочки Юля и Вера, мальчик Серёжа, пожарный, 

диспетчер) (Распределяются роли) 

 На экране текст стихотворения, детям также 

раздаются слова для ознакомления. 

Автор: 

Юля в школу собиралась, 
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Юбку гладила, старалась. 

Вдруг звонок раздался, в трубке 

Голос Юлиной подружки. 

Вера. 

Юля, что ты, не готова? 

Побежали, ждет нас Вова. 

Торопись, а то уйдет,  

С Люськой в школу он пойдет. 

Юля (хватает сумку, смотрится в зеркальце, явно 

торопится) 

Я уже бегу, подружка. 

Дружба с Вовой не игрушка! 

Автор: 

Выпорхнула из квартиры Юля, 

Про утюг совсем забыла. 

Он на юбке грелся, грелся – 

Легкий шелк и загорелся. 

Хорошо, что брат Сережка, 

Увидал огонь в окошко. 

01 он позвонил, 

И пожарным сообщил. 

Серёжка: Алло, алло. 

Диспетчер: Пожарная охрана слушает. 

Серёжа: У нас пожар! Горит дом в с.Владимировка по 

улице Зелёная дом №2 

Диспетчер: Назовите ваши фамилию и имя 

Серёжа называет. Диспетчер записывает и передаёт 

пожарным. 

Диспетчер: Команда №3 на вызов по адресу 

с.Владимировка ул.Зелёная, дом 2.  

Звучит сирена пожарной машины. Приезжают пожарные, 

тушат пожар. 
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Молодцы. Вы прекрасно справились с заданием. Но, 

к сожалению, наше занятие подходит к концу. И сейчас я 

прошу вас закончить предложения… 

Рефлексия деятельности 

(Обучающиеся заканчивают предложения) 

Занятие было….. 

Сегодня я узнал….. 

Теперь я знаю… 

Теперь я могу (смогу)….. 

Профессия пожарного…. 

Я бы хотел…. 

Итог занятия 

Спасибо, ребята, за работу. Надеюсь сегодня на 

занятии вы узнали много интересного и полезного. Но вы 

должны помнить «Огонь легче предупредить, чем 

потушить!» Ну, а если вдруг случится беда к вам на 

помощь придут укротители огня. 

И закончить наше занятие я предлагаю  

исполнением песни «Наши пожарные» (Э.Ханок) 

(Текст песни представлен на экране, на столах детей) 

  Есть единая в России служба  

Это знает каждый гражданин  

Для борьбы с огнем позвать их нужно  

Позвони скорее - 01. 

  Припев:  

А пожарные самые сильные,  

А пожарные самые смелые,  

А пожарные самые любимые.  

Нет профессии отважней и добрей.  

Восхищаемся честью и мужеством,  

Славим силу любви и содружества,  

Уважаем за веру в людей.  

Нет профессии почетней и нужней. 



 30 

 У борцов с огнем обычная работа- 

Мчать с сиреной быстро и опять  

От огня и дыма вновь спасать кого-то  

Хоть в толпе людской их не узнать. 

 Припев 

 Нет, совсем-совсем не ради славы  

В бой с огнем они всегда идут  

И совсем не с мыслью о награде  

Вновь людские жизни берегут 

 

«Самая важная профессия — мама» 

Праздник для дошкольников и детей младшего 

 школьного возраста 

Автор: Цуканова Галина Ивановна, педагог 

дополнительного образования 

Пояснительная записка 

 Это мероприятие проводится силами детей, 

посещающих творческое объединение.  

Учащиеся с удовольствием занимаются подготовкой 

к вечеру. Здесь реализуются их творческие способности, 

улучшается микроклимат в группах, способствует 

положительным межличностным отношениям. 

Но самое важное то, что в данном занятии созданы 

условия для систематизации и конкретизации знаний детей 

о профессиях. 

Велико и воспитательное значение мероприятия. 

Дети учатся проявлять интерес, заботу и внимание друг к 

другу, оценивать свои действия со стороны.  

Цель: воспитание бережного отношения к женщине-

матери, укрепление устоев значимости семьи и роли 

матери – хозяйки, заступницы, хранительнице семейного 

очага. 

Задачи: 
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• способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и родителей от 

совместного мероприятия; 

• формировать уважительное и бережное отношение к 

самому дорогому человеку – маме, ее чувствам, здоровью, 

мнению, взглядам, советам, поступкам и действиям; 

• воспитывать чувства преданности к матери ее 

значимости в семье. 

Форма проведения: вечер. 

Возраст участников: 6-7 лет. 

Форма организации учебной деятельности: 

групповая. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, 

фотографии мам, музыкальный центр, выставка творческих 

работ, рисунков по теме «Мамочке моей». 

Методический совет на подготовительный период:  

 Перед проведением мероприятия подготавливаются 

стихотворения, песни, танцы. Дети с педагогом оформляют 

зал: шарами, цветами, декоративными бабочками, 

рисунками, поделками. Оформляют фотоколлаж «Наши 

мамы». 

Педагог совместно с участниками подготавливают 

музыкальное сопровождение. Приглашают родителей.  

Подготавливаются памятные подарки для мам, сделанные 

руками детей творческого объединения. 

 Используемые источники при подготовке к 

мероприятию: А.А. Дмитриева, О.Г. Черных «Внеклассные 

мероприятия» стр. 150-155; Макарова Б. «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя – мать» // Воспитание 

школьников. - 2007. - № 2. - стр. 69-71; Дегтярева М.С. Л.В. 

Черемисина «Ее уроки мира и добра» // Читаем, учимся, 

играем. - 2006. - №. 9. - стр. 9-10. 
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Сценарный план: 

I. Организационный момент. 

II. Сообщения темы мероприятия. 

III. Основная часть. 

IV. Заключительная часть. 

V. Рефлексия 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент. (Звучит фонограмма песни 

«Мамочка, Милая, Мама Моя!») 

Педагог: Давайте, улыбнемся друг другу. Ведь улыбка 

украшает человека, поднимает настроение. Мне бы очень 

хотелось, чтобы у вас было хорошее настроение, не только 

в начале занятия, но и на протяжении его. Надеюсь, что на 

нашем сегодняшнем занятии вы узнаете много нового и 

интересного.  

II. Сообщения темы мероприятия. 

Педагог: Тему нашего мероприятия вы узнаете из 

стихотворения А. Костецкого: 

Мама... 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты ни шёл тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

Мама озаряет сердцем нежным 

Дни, дороги и дела твои. 

Оправдай же мамины надежды – 

Повседневно лишь добро твори! 

 Ребята, кому посвящено наше сегодняшнее 

мероприятие? (Ответ учащихся: маме). 

Правильно, сегодня мы будем говорить о самом 

обыденном, но очень важном и вечном - о маме. 

III. Основная часть.  
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Педагог: Мама – самое священное имя на Земле. 

Человек, ещё не сделавший ни шагу по земле и только-

только начинающий лопотать, неуверенно и старательно 

складывает по слогам первое слово «ма-ма» и, 

почувствовав свою удачу, смеётся счастливый. 

Все самые дорогие святыни названы и озарены именем 

матери, потому что с именем этим связано и само понятие 

жизни. 

Мама! Мамочка! Сколько же тепла в этом 

магическом слове, которым называют человека самого 

близкого, дорого, единственного! 

Прижмите руку к левой стороне груди. Что вы слышите? 

(Биение сердца.) Когда радуемся, сердце волнуется и 

биение учащается. Стоит только огорчиться – сердце 

начинает болеть, а вот если человек влюбляется, то оно 

становится пламенным, горячим. И нам, кажется, что оно 

вот-вот выпрыгнет из груди. С первых дней жизни мы 

встречаемся с любовью всей нашей жизни – любовью 

мамы.  

Каждую секунду на нашей планете рождается три 

человека, и в этот момент ещё три женщины становятся 

мамами. Как яркое, солнце своими лучами согревает всё 

живое вокруг, так и мама своей любовью согревает своего 

ребёнка. 

Быть мамой - это не легкий труд. И когда мы 

слышим слова, моя мама – домохозяйка, у некоторых 

людей встает вопрос «Что это за профессия?» 

А профессия эта самая важная, ни один человек не 

может появиться на свет без этой святой женщины. За эту 

профессию не платят зарплату, но домашняя работа по 

тяжести не отличается от работы в офисе. У наших мам 

разные профессии, но есть у них и одна общая профессия – 

хозяйка дома. Весь дом держится на маме. Она ухаживает 
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за детьми и мужем, готовит, убирает, стирает. Не зря в 

тувинской пословице говорится что «Женщина - хозяйка в 

юрте, мужчина – властелин степи». 

Знаете ли вы, что в течение года ваши мамы 

вымывают 18 тысяч ножей, вилок и ложек, 13 тысяч 

тарелок, 8 тысяч чашек? Общий вес посуды, которую ваши 

мамы переносят из кухонного шкафа до обеденного стола и 

обратно, за год достигает 5 тонн. В течение года ваши 

мамы проходят за покупками более 2 тысяч километров. 

Все мы знаем, что мамы очень любят и заботятся о своих 

детях. Но и дети должны помогать мамам. А как вы, 

ребята, помогаете своей маме? (Ответ учащихся) 

 Сегодня на наше мероприятие мы пригласили 

ваших мам. Давайте дадим им слово, пусть они расскажут 

о своих профессиях. (Мамы рассказывают детям о своих 

профессиях). 

 Поблагодарим наших дорогих мамочек! 

 В подарок мамам прозвучит песня Жанны 

Колмагоровой и Натальи Кушнир «Мама» в исполнении 

наших учащихся.  

Педагог: Сколько же тепла в этих строках: 

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце… 

 И действительно, ребята, только мама может 

заменить все. А вот маму не заменит никто и ничто. 

Давайте будем ценить нашим мам. 

 Наши мамы в один день могут быть и поваром, и 

врачом, и учителем, и воспитателем, и еще много-много 

можно перечислять профессии наших мам, которые они 

выполняют в течении целого дня. 

 Наверное, все вы со мной согласитесь, что –

профессия - МАМА самая важная. 
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Учащийся 1: 

Эти руки, легкие в работе, 

Руки матери в твоей судьбе, 

Быстрокрылые в любой заботе, 

Искрометные в любом труде. 

Учащийся 2 

Дети мира! 

Бесконечность жизни 

Движется отвагой матерей. 

Солнца луч весною ярче брызжет, 

Сердце матери – весенний свет лучей. 

Учащийся 3 

Сколько б мы ни прожили на свете, 

Сколько б ни измерили дорог, 

Отчий дом в пути всегда нам светит 

И зовет к себе родной порог. 

Учащийся 4 

Солнца луч, тепло, родник бессмертья 

В имени едином, в слове Мать. 

С каждым поколением, поверьте, 

Нам сильнее это понимать. 

Педагог: А сейчас для вас, милые мамы, детские 

признания. 

Учащийся 1: Наши мамы - самые красивые! 

Учащийся 2: Самые трудолюбивые! 

Учащийся 3: Самые обаятельные! 

Учащийся 4: И необыкновенно старательные! 

Учащийся 5. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Учащийся 6. 
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Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

Учащийся 7. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Учащийся 8  

Мама, очень – очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Учащийся 9 

Я тебя всё время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

Учащийся 10  

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Учащийся 11 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

Учащийся 12  

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, мама, солнышко моё. 

Педагог: Народная мудрость гласит «Чти отца своего, мать 

свою, ибо дольше ты будешь жить на этой земле». А 

сейчас проведем небольшой конкурс для мам и узнаем, как 

наши мамы знают мудрые пословицы. Я начну, а вы 

продолжите. 

1. При солнышке тепло,/ при матери добро. 
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2. Птица рада солнышку, /а младенец матери. 

3. Нет такого дружка, /как родная матушка. 

4. У ребенка заболит пальчик,/ а у мамы сердце. 

5. Мать кормит детей, /а земля людей. 

6. Материнская ласка /конца не знает. 

7. Материнский гнев, что весенний снег./ И много его 

выпадает, да скоро тает. 

 Спасибо, дорогие мамы за участие в этом конкурсе. 

В качестве подарка примите танец «Вальс» в исполнении 

учащихся. 

IV. Заключительная часть. 

Любовь матерей к своим детям так же естественна, как 

весеннее цветение сирени. Без материнской любви мы 

становимся сиротами. 

Кем бы ни работали наши мамы, но профессия МАМА 

самая важная. 

И в заключении мы хотим исполнить для наших мам 

песню, которая отражает главное призвание каждой 

женщины – быть мамой. Она так и называется: «Профессия 

мама». 

V. Рефлексия 

 В память о нашем мероприятии, примите памятные 

сувениры, выполненные вашими детьми. 

 Дорогие мамы! Я желаю Вам крепкого здоровья, 

терпения, семейного благополучия, простого, женского 

счастья, мирного неба над головой. 

 До свидания! 

Методические советы организаторам и постановщикам. 

 Мероприятие лучше проводить в актовом зале с 

использованием музыкального сопровождения. 

Эстетическое оформление зала, музыка – способствует 

эмоциональному настрою участников мероприятия. В 

актовом зале возможно большое количество зрителей; 
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участники мероприятия могут находиться на сцене, что 

будет способствовать их работоспособности. 

 Актовый зал способствует большему и 

эффективному оформлению (выставка фотографий «Наши 

мамы», поделок из природного материала, рисунки 

«Мамочке моей»). 

 Педагогу необходимо систематически следить за 

настроением детей и зрителей.  

 В конце мероприятия все мамы должны получить 

сувениры, выполненные руками их детей. Всех учащихся 

необходимо поблагодарить за подготовку и проведения 

мероприятия, т.к. каждый ребенок старался подарить своей 

маме прекрасное настроение. 

Методические советы на период ближайшего последствия. 

 Написать мини-сочинения «Профессия моей мамы», 

нарисовать рисунки по данной теме и на следующем 

занятии оформить выставку творческих работ. 
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В гости к хлебу 

Автор: Сережкина Л.Н., 

педагог дополнительного образования 

                                            Пояснительная записка 

  Форма мероприятия: познавательно-развлекательное 

мероприятие. 

  Возраст: 6-8 лет 

        Цель мероприятия: знакомство детей  с  

сельскохозяйственными профессиями 

        Задачи: 

 - закрепить знания  учащихся  о хлебе, его ценности,  о 

профессиях, связанных с производством хлеба; 

- формировать бережное и уважительное отношения к 

хлебу, не только как к главному продукту, но как к 

результату труда людей многих профессий. 

Оборудование:  Компьютер, мультимедиа проектор 

с экраном, (презентация), грамзапись легкой, спокойной  

музыки, плакат «Берегите хлеб»,  высказывания  о хлебе,  

выставка книг о  блокадном Ленинграде, рисунки 

учащихся,   книжка-раскладушка  с рисунками хлебных 

изделий, пословицами, стихами. 

       Методические рекомендации на подготовительный 

период: 
      Занятие нужно проводить   в актовом зале. 

Разрабатывается сценарий занятия, заранее педагог вместе 

с учащимися готовит наглядный материал, изучается 

познавательная литература, проводится конкурс рисунков.   

        Необходимо заранее раздать слова для разучивания 

стихотворений, проконтролировать, как дети выучили 

пословицы о хлебе, оказать помощь в изготовлении 

костюмов выступающих: Архивиста, Агронома, Пекаря, 

Работник музея-Экскурсовод.  
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     Педагог должен провести  разъяснительную работу с  

обучающимися по вопросам подготовки и проведения 

мероприятия. Предварительно продумать  варианты 

подготовки зала: украсить  плакатами, рисунками детей о  

хлебных изделиях, организовать выставку  книг о пользе и 

значении хлеба.  

План занятия: 

 I. Организационный момент.   

 II. Основная часть. 

 III. Заключительная часть. 

 IV. Рефлексия. 

Ход занятия: 

 I. Организационный момент.   

Педагог: Ребята! Вы любите путешествовать? 

Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие, 

которое называется «В гости к хлебу». Девизом будут 

слова: «Хлеб - всему голова». В путешествие мы 

отправимся на Машине Времени.  Вы мечтали когда-

нибудь полетать на этой Чудо-технике? Так вот мечты 

должны сбываться. Отправляемся в путь, не забудьте, взять 

с собой улыбки и хорошее настроение.  

(Звучит музыка). Итак, удобно расположитесь на своих 

стульях (креслах), мы взлетаем.  

Под нами простираются огромные поля, засеянные 

пшеницей, рожью, раздольные леса, быстрые реки. Вот мы 

подлетели к первой станции, которая называется 

«Историческая». Здесь живет народ, который  знает 

различные легенды и предания о хлебе.  

II. Основная часть. 

1-я станция «Историческая»  

Педагог: Нас встречает  Архивист-человек, который 

занимается изучением архивных документов.  
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(Переодетый ученик старших классов проводит беседу с 

учащимися) 

     Архивист: Было это еще в далёком каменном веке. 

Нам очень трудно представить, то далекое прошлое, Не 

было еще тогда ни магазинов, где можно было бы купить 

продукты, ни  машин, которые облегчают наш труд и 

перевозят грузы. На земле, покрытой густыми лесами, 

жили первобытные люди. Они еще не знали, как приручить 

животных, чтобы получать от них мясо, молоко, не умели 

выращивать растения.   

       Жили люди в сырых пещерах,  питались корешками 

растений,  травами, плодами, личинками насекомых, 

которые находили, бродя дремучими лесами. Холодно 

Голодно и голодно было людям, питались они очень 

скудно, многие умирали от недоедания. 

        Но время шло, и вот однажды, разыскивая съедобную 

травку, человек сорвал какой-то колосок и бросил 

несколько зернышек в рот, чтобы хоть как-то утолить 

голод. Эти зернышки пришлись человеку по вкусу. Так 

люди  стали собирать колоски и сеять  их в рыхлую землю.  

   (Показывает картинку с изображением дикорастущего 

ячменя, от которого произошло культурное злаковое 

равстение)  

       Когда научились добывать огонь, стали поджаривать 

раздробленные зернышки, смешанные с водой  и из этого 

теста выпекать лепешки, что-то наподобие хлеба. Сначала 

лепёшки были пресными, твердые. Но вот около пяти 

тысяч лет назад в Древнем Египте  люди нашли способ  

выпечки хлеба из кислого теста. А произошло это, как и 

многое гениальное, чисто случайно.   Однажды 

приставленный на кухню человек, недосмотрел, тесто у 

него подкисло. Жалко было  испорченного теста,  но еще 

больше боясь наказания,  человек испек все же лепёшки. 
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Каково же было удивление тех, кто покушал эту пищу. 

Лепешки оказались намного вкуснее, мягче и пушистее 

тех, которые готовились раньше. Вместо наказания была 

заслуженная похвала. Видите, ребята, какой долгий путь 

прошли люди, прежде чем,  получили  вкусный и пышный 

хлеб.  

Педагог:  Прощаемся с жителями станции 

«Историческая»  и отправляемся в путь. А пока мы будем 

ехать, поделитесь интересными сведениями о хлебе. 

Учащиеся: 

 В старину рожь называли житом - от слова жить. 

Есть хлеб, 

есть и жизнь. 

 В России хлеб, испечённый из муки, просеянной 

через сито, 

называли решётным, через сито - ситным. 

Землю называли матушкой, хлеб - батюшкой. 

          Хлеб на столе, и стол -- престол. 

Педагог: Итак, мы приехали на вторую станцию. 

Она называется «Пашня». Зерно для приготовления хлеба 

выращивают на поле, поле ещё называют пашня. 

Здесь нас встречает агроном.  (Переодетый ученик 

старших классов) 

Агроном:  С тех пор, когда человек отыскал 

колоски дикого растения с мелкими жесткими 

зернышками, прошло много тысячелетий, и колосья 

современной культурной пшеницы сильно отличались от 

своего далёкого предка.  

Ребята, я вам покажу, как выглядит  пшеница? 

(Показывает сноп пшеницы). Смотрите, какой у пшеницы 

плотный полый стебель.  Зернышки пшеницы 
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продолговатые желтовато-золотистого цвета, с твердой 

оболочкой, защищающей их от высыхания. Сегодня вы 

узнаете, какой длинный и трудный путь проходит 

зернышко, чтобы стать хлебом.   

Прежде  чем посеять зернышки нужно  вспахать поле. 

Вспаханное  на тракторе с плугами поле называют пашней, 

или нивой.  

Затем землю рыхлят с помощью больших грабель, которые 

называются бороной. У нее острые стальные зубья. Земля 

после такой обработки становится рыхлой, мягкой, готовой 

к севу. 

Теперь можно начинать сев. К трактору 

прикрепляют сеялки, и они ровными аккуратными рядами 

укладывают в землю зерна пшеницы и ржи. 

Теперь они будут расти все лето, и наливаться хорошим 

урожаем.  

За ростом пшеницы наблюдаю я - агроном.  

Я знаю, как выращивать хлеб, легко узнаю, чем болеет 

растение, могу определить вредителей, которые 

поселяются на растении пшеницы и мешают  ее росту и 

развитию. Если я вижу вредных жуков или  признаки 

болезней у растений, я обращаюсь за помощью к летчикам. 

Пилоты на своих самолетах распыляют над пашней  

специальные вещества, тем самым спасая урожай 

зерновых. 

Вот  зерно в колосках поспевает, но это ещё не хлеб. 

На поля приходят комбайны, которые   скашивают и  

обмолачивают  зерно.  На машинах зерно перевозят на 

зерноток,  где  его   провеивают, рассортировывают, 

просушивают и перевозят  на зерносклады. Из   

зерносклада зерно отправляют на элеваторы, где оно 

хранится до переработки.  
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(Подготовленный ученик рассказывает 

стихотворение «Зёрнышко» 

Перед этой пашнею 

Шапку скинь, сынок 

Видишь, прибивается 

Хлебный стебелек 

Сколько в этом зёрнышке 

Вложено труда 

Знает только солнышко 

Ветер да вода 

Перед ним на цыпочках 

Тракторист шагал 

В сеялки и бороны трактор запрягал 

Перед ним, малюсеньким, 

Крошечным зерном 

Долго думу трудную 

Думал агроном. 

Наклоняя голову, 

Слушал, не дыша, 

Теплится ли в зернышке 

Хлебная душа. 

Зёрнышко проклюнулось, 

Зёрнышко растёт! Значит 

Булки белые будет есть народ. 

Агроном: Видите, насколько долог и труден путь 

хлеба к нашему столу. И большая заслуга в этом наших 

предков – крестьян:  ваших прадедушек, дедушек и пап, 

живущих на селе и работающих на земле.   Всех их 

называют  хлеборобы, потому что эти люди  каждый день,  

с восхода и до заката  работают  на пашне, чтобы у всех 

нас  был хлеб. А труд этот очень тяжёлый, достоин самого 

высокого уважения.   
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Педагог: Прощаемся с агрономом и летим на 

следующую станцию.   

3-я станция  « Хлебозавод».  Перед нами огромное здание, 

где   происходит настоящее волшебство. Как же приходит 

хлеб к нам на стол? Но об этом нам расскажет  пекарь.  

(Переодетый ученик старших классов) 

.Он не падает к нам с неба, 

Появляется не вдруг. 

Чтобы вырос колос хлеба, 

Нужен труд десятков рук. 

2. Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, 

Сил для хлеба не жалеют. 

Здравствуйте, ребята! Знаю, что вы уже посетили 2 

станции и познакомились с  происхождением хлебного  

колоска,  и  с тем как его выращивают в поле. А я вас 

познакомлю с тем, как из 

муки готовят тесто и выпекают хлеб.  Выпечка хлеба – это 

особое искусство. Итак, все по порядку. 

   В 20 веке прошлого столетия появились 

хлебозаводы. В них установлены различные механизмы, 

облегчающие труд людей. Основой для хлеба является 

вода. Вода позволяет собрать муку в однородную массу, а 

соль и сахар улучшают вкус.  Закваска делает  эту массу 

пышной и пористой. После смешивания всех 

ингредиентов, начинается настоящее волшебство. Тесно 

увеличивается в размере, становится как живое из-за 

процесса брожения.  

На заводе тесто замешивают в специальных 

тестомесильных машинах, здесь оно бродит и приобретает 

необходимые свойства. Готовое тесто опрокидывают в 

воронку тестоделителя, где тесто делится на равные 
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кусочки, каждый из которых превратится потом в буханку 

хлеба. Затем  эти кусочки поступают в округлитель, 

специальную  машину,  которая округляет тестовые 

заготовки. В таком виде куски теста отдыхают в шкафу 

предварительной расстойки. Будущий хлеб обретает 

конечную форму  на специальных батоночных машинах. 

Сформированные заготовки отлёживаются в шкафу 

окончательной расстойки. Здесь тесто дозревает, 

увеличивается в объеме.  

Вначале выпечки, в печь подают пар, под 

воздействием высоких температур  образуется  корочка, 

хлеб еще и еще увеличивается в размере. Выпекают хлеб 

при температуре 200-250 градусов С. Затем его охлаждают 

в специальных кулерах,  укладывают в пакеты и развозят 

по магазинам.  

Приглашаю вас отведать наши булочки, крендели, рулеты, 

рогалики и другую выпечку, которую  мы производим на 

хлебозаводах.  

(Ученики вывешивают на стенд, заранее нарисованные 

рисунки по теме «Хлебные изделия)  

Педагог:  Благодарим Пекаря за вкусное угощение 

и отправляемся на следующую станцию.  

4-я станция  «Бережливая».   

Педагог: Ребята, мы с вами  прибыли в музей и 

здесь нас встретил Экскурсовод. (Переодетая 

ученица старших классов) 

 (Под звук метронома Экскурсовод проносит через весь 

зал на подносе 125 граммов черного хлеба.) 

Экскурсовод: Ребята, посмотрите на этот кусочек 

хлеба. В годы Великой Отечественной войны хлеб 

получали по карточкам, выстаивая километровые очереди,  

иногда люди падали в голодные обмороки. Этот хлеб был с 

примесью  мякины, сена, желудей, семян лебеды. Но, как 
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же дорог был этот маленький, жизненно важный хлеб. Этот 

кусочек часто приходилось делить на всех членов семьи.  В 

блокадном Ленинграде, теперь он называется Санкт-

Петербург, в страшную зиму 1942 г. выдавали на день 

маленький кусочек хлеба: Люди голодали, но не теряли 

человеческого достоинства, старались помогать друг другу 

и особенно заботились о детях. 

Хлеб нужен был фронту, и люди, а это были в основном 

подростки,  женщины, старики  тащили плуг на колхозной 

пашне или пахали на быках, чтобы вырастить хлеб.  

В Ленинградском музее истории хранится дневник 

Тани Савичевой, в котором записано кто и когда умер из 

семьи Савичевых. Впоследствии умерла и сама Таня 

Савичева. Хранится  в музее истории города маленький 

кусочек хлеба, этот черный комочек, больше похож на 

глину, чем на хлеб. 

 (Минута молчания). 

 Учащийся:  

 Я помню хлеб, военный, горький. 

 Он весь почти из лебеды. 

 В нем в каждой корке, в каждой крошке 

 Был горький вкус людской беды. 

 И горе было частым гостем 

 Им были детства дни полны 

 Особо помнил мы, что счастью 

 Был равен горький хлеб войны. 

 В дыму ленинградское небо, 

 Но горше, смертельных ран 

 Тяжелого хлеба, блокадного хлеба 

 Сто двадцать пять грамм. 

 Блокадный хлеб со слезой пополам. 
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 Кто ел его, о нем не забывает. 

Учащийся:  

Был хлеб всегда в почете на Руси – 

 Её просторов главное богатство, 

 Его ты хочешь цену знать? 

 Спроси.   

 Тебе ответить могут ленинградцы. 

  Ученица.  

  В дыму ленинградское небо, 

  Но горше смертельных ран 

 Тяжелого хлеба есть слово: 

 Блокадного хлеба 125 граммов. 

Экскурсовод: Никто из нас не остается 

равнодушным к историческим документам, говорящим о 

судьбах людей, которым не хватало крошечки хлеба, и они 

умирали. Мы  проведём подсчет: если каждый человек за 

один день недоест и выбросит 50 граммов 

хлеба (показывает кусочек хлеба в 50 граммов), получится, 

что около 20 буханок хлеба окажутся выброшенными, 

которыми можно накормить 20 человек за день, 600-за 

месяц, 7 200-за год. 

 Знаете, ли вы, что для выпечки одного батона 

требуется более 10000 зерен. Сколько же зерен нужно, 

чтобы накормить народ страны? 

 Ученик.  

 Зерна наших дней, светитесь, 

 Говорим мы: берегите, 

 Берегите хлеб родной 

 Не мечтаем мы о чуде, - 

 К нам полей живая речь. 

  Берегите хлеб, вы - люди, 
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  Научитесь хлеб беречь 

 III. Заключительная часть. 

     III. Заключительная часть. 

Педагог:   Сегодня мы с вами совершили 

интересное путешествие, узнали  очень много интересного 

о хлебе,   о профессиях людей, занятых выращиванием, 

выпеканием хлеба. Поняли, что хлеб-это жизнь и 

необходимо бережно относиться к хлебу.  

         IV. Рефлексия.  Ребята, вам понравилось наше 

занятие? Кто считает, что  узнал много нового и 

интересного поднимите карточку зеленого цвета. Кто 

считает, что ничего нового не узнал, и было неинтересно – 

поднимите карточку белого цвета.  Спасибо за то, что вы 

были активными, мне было очень приятно с вами 

работать!   
 

 

 


