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Мероприятие предназначено для учащихся 4 классов коррекционной школы. 

Цель: Расширять знания о профессиях. 

Задачи:  

Образовательные: 

 сформировать представление детей  о профессии строитель; 

 способствовать обогащению словарного запаса  

Коррекционно-развивающие: 

 совершенствовать коммуникативные умения и навыки; 

 корригировать  эмоционально-волевую сферы; 

Воспитательные: 

  воспитывать уважение к труду. 

 

Внеклассное занятие проводится в форме эвристической беседы. 

Оборудование: Мультимедиа проектор, выставка книг по теме «Профессии», 

презентация. 

                                                   Ход занятия: 

1. Вводная часть 

Педагог: Добрый день, ребята.  Я хочу вам рассказать  о стройке, которая 

рядом с моим домом. Я с интересом наблюдаю, как всё выше и выше 

становится дом, как появляются новые окошки, балконы. Строительство 

дома похоже на чудо. И я задумалась: а что знают ученики нашей школы об 

этой замечательной профессии – строитель. Вы вырастите, будете выбирать 

будущую профессию. 

Сегодня мы поговорим  о людях, работающих на стройке, побеседуем с вами 

об их профессиях. 

2. Основная часть 



Педагог: Почему строителей так называют? (строители строят)  Что можно 

построить? (дома, школы, больницы, стадионы и др.) Как вы считаете, давно 

ли возникла профессия строитель? (Эта профессия возникла очень давно). 

Посмотрите, на работу строителей в прежние времена. Из каких материалов 

раньше строили. (Из камня, дерева) 

Просмотр слайдов 2, 3,4 

Посмотрите, какие великолепные здания построили в прошлом. 

 Просмотр слайдов 5, 6, 7 

А в современном мире используют и другие материалы. Знаете ли вы, какие? 

   Просмотр слайдов 8. 9. 10. 11 (Кирпич, бетон, стекло, металл) 

Из современных материалов возводят не менее красивые здания. 

            Просмотр слайдов 12, 13, 14 

Педагог : А сейчас ребята нам прочитают стихотворение о строителях. Вы 

послушайте и ответьте на вопрос - За что говорят спасибо строителю? 

Педагог обращает внимание учащихся, что стихотворение, которое будет 

прочитано наизусть, ребята узнали из книги, которая есть в школьной 

библиотеке. Любой ученик школы может взять эту книгу и прочитать 

стихотворения о профессии строитель и других профессиях. («Большая 

книга профессий. Стихи.» РОСМЭН 2018) 

Если кто еще не знает, 

Я открою вам секрет: 

В нашем доме проживает 

Удивительный сосед. 

 

Не похож он на героя, 

Ростом мал и слишком худ, 

Но дома такие строит, 

Что до неба достают. 

 

За кирпичиком кирпичик — 

Вот и вырос новый дом. 

Целых сто квартир отличных 

Разместилось сразу в нем. 

 

Очень рады новоселы, 

Все спасибо говорят, 

А еще за почту, школу, 



Магазин и детский сад. 

 

Не похож он на героя 

И не пишут книг о нем, 

Но зато он город строит, 

Тот, в котором мы живем! 

Педагог : За что люди говорят спасибо строителям? (ответы детей) Да 

правильно. Спасибо строителям люди говорят за то, что они строят для 

людей города. 

Физминутка. 

Педагог:  На строительстве работает много рабочих. У них разные 

специальности. Посмотрите на слайд (15) и прочитайте названия этих 

специальностей. Соотнесите название и картинку. Объясните, какую работу 

выполняют люди этих профессий. 

После рассматривания слайда и описания действий педагог просит по 

памяти назвать специальности рабочих стройки. 

Педагог: Как вы думаете, могут ли женщины работать на стройке? 

После ответов учащихся педагог читает рассказ Е. Пермяка «Мамина 

работа». Также обращается внимание, что произведение будет прочитано 

из книги, которую можно взять в школьной библиотеке. (слайд 16) Е. 

Пермяк «Торопливый ножик» М., «Детская литература» 

Педагог: Что узнал Петя о работе своей мамы? 

3. Заключительная часть 

Педагог: С какой профессией познакомились на занятии? Почему эта 

профессия одна из самых важных? Хотел бы кто-нибудь из вас освоить эту 

профессию? 

Рассматривание иллюстрации (Слайд 17). Кого вы здесь видите? Чем 

занимаются ученик и мастер? 

В Коврове есть колледжи, где можно получить профессию строителя. Я 

надеюсь, что кто-нибудь из вас в будущем выберут эту профессию, которая 

приносит много пользы людям. 

 



 

 

 


