
" Кем я хочу стать?"
Цель: Формирование у воспитанников представления о многообразии профессий.
Задачи:
1. Формировать знания воспитанников о профессиях.
2. Прививать интерес к миру профессий.
3. Способствовать сплочению детского коллектива.
4. Способствовать обогащению словарного запаса детей.
5. Развивать внимание, логическое мышление, быстроту реакции, смекалку.
7. Воспитывать уважительное отношение к труду, к представителям разных профессий.
Оборудование : ручки , бумага, ТV оборудование, наглядный  материал
                                           
Структура занятия

Организационный момент.
     Подготовка детей к восприятию.
Введение в тем.у
  Видео " Моя  Россия моя страна"
Россия. Таких стран больше нет. На этой огромной территории у каждого есть своя маленькая родина, есть маленький уголок, точечка на Земле, где мы родились, сделали первые шаги в жизнь,- это наша малая родина. И хотя мы это слово пишем с маленькой буквы, оно не менее значимо в нашей жизни, чем Родина—Россия.
Воспитатель: А как ты выражаешь свою любовь к своей Родине? А что ты сделал в своей жизни, чтобы тобой гордилась  страна? Вы - школьники. Вы только - только вступаете во взрослую жизнь. Но пройдет несколько лет, и   стране понадобятся ваши руки, ваши силы, ваши ум и способности. 
Вы - будущее нашей страны. Какими вы станете во взрослой жизни, какой выберете жизненный путь, будет зависеть и  будущее страны. Вы - граждане своей страны. И вы должны внести свой вклад в развитие своего края, своей страны.  Очень важно выбрать правильную профессию, которая будет не только востребована, но и вам по душе.
Дети расказывают  стих о професиям 

Я не знаю пока, кем я стану
И куда я работать пойду.
То мне хочется стать капитаном,
То командовать башенным краном,
То возить на машине руду…
Я хочу быть шофером, актером,
Взрывником и электромонтером,
А еще маляром, кузнецом
И всемирно известным певцом!
Сколько в мире различных профессий,
Необычных и важных работ?
И бурильщиком быть интересно,
И водить грузовой самолет.
Я позднее решу, кем я буду.
Столько разного в мире всего.

Воспитатель: Чтобы начать изучение нового материала, обратимся к основным понятиям, без которых невозможно разобраться в особенностях профессиональной деятельности человека, нам необходимо научиться различать понятия «профессия»,
 «Профессия - вид труда, который требует от человека определенной подготовки, знаний и умений»

Воспитатель: классификация труда на умственный и физический
Классификация проста и ясна, сомнений ее правильности возникнуть не должно. К умственному труду относятся?  Кто может назвать варианты ответы детей (врач, педагог, адвокат, инженер). Тоесть те профессии, где задействован ум.  Но есть и те очень редкие, но очень интересные, и не менее важные  профессии, такие например как.

 «Титестер» – профессиональный составитель и дегустатор чая, который по вкусу, запаху и внешнему виду определяет сорт чая и место, где он был выращен, сезон сбора, а также способ его хранения и переработки. Уникальную профессию чайного знатока породил по своей сути метод: определение образцов чая на глаз, на ощупь и на вкус. Сегодня определяя вкус напитка, титестер не делает ни одного глотка, а лишь ополаскивает рот настоем. Для того чтобы стать титестером высшей категории, необходимо учиться не менее десяти лет. А вот средний заработок титестера на фабрике – $1500-2000, в аукционных домах – до $7000.      просмотр видео

А как вы думаете ребята какие профессии будут относится к физическому труду (ответы детей)
 К физическому труду мы отнесем такие профессии  (шахтер, грузчик, ткач, парикмахера).  Но и тут  бывают очень редкие и интересные профессии  и вот одна из них. «Стеклодувы».

Стекло – это живая субстанция. И только мастерство может сделать его послушным.
Стеклодув – это мастер, создающий изделия из разогретой стеклянной массы путём выдувания.
Как указывает название профессии, стеклодув выдувает стекло через специальную трубку, создавая всевозможные полые предметы: посуду, шары и пр.
Однако этим ремесло стеклодува не исчерпывается, о чём свидетельствует большое количество инструментов, которыми он пользуется для формирования изделия: ножницы разных форм, щипцы, гладилка, сошки, металлический косарик. Стекло плавят в стекловаренной печи или с помощью газовой горелки. Техники выдувания могут применяться разные.
Ручное выдувание в формы позволяет создавать изделия, схожие одно с другим. Например, лабораторные колбы. Стеклодув набирает на кончик стеклодувной трубки расплавленное стекло, выдувает пузырь и начинает формовать его, постоянно вращая трубочку, и формует стекло в деревянных или металлических формах.
Просмотр видео


Воспитатель: А сейчас поиграем в игру, я раздам вам карточки, на которых написаны разные виды профессий, вам нужно поделить их на группы: 
Первая  - связана с умственным трудом 
Вторая  - связана с физическим трудом

машинист  тракторист  летчик  учитель  строитель маляр столяр
певец  ткач  врач  аптекарь пекарь пожарник  библиотекарь 
автомеханик  портной ветеринар дипломат исследователь

Игра «Угадай по предмету профессию».  Воспитатель задает вопрос: «Какому специалисту принадлежит предмет?» (расческа, градусник, кирпич, жезл и свисток, маска клоуна, пожарный рукав, указка и мел, кастрюля и поварешка).
Воспитатель: А кем хотите стать вы?  наверня-ка, многие из вас узнали много интересного о своем родном крае когда писали рефераты, и проанализирувавшы это  вы для себя уже решили кем вы будете.  Скажите, как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, который выбрал вашу профессию (ответы детей). 

Итог занятия.
- Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе, тогда он работает с удовольствием.   А пока какая ваша задача?    (Учиться)
	Хорошо учиться в школе, заниматься в различных кружках, развивать в себе таланты, воспитывать в себе такие качества характера, которые могут пригодиться вам в любой профессии.

Рефлексия. «Все в твоих руках». Наглядная демонстрация.




