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Этапы и формы аттестации 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия 

каждая – самая важная!» предполагает отслеживание творческого и познавательного 

развития ребёнка. С этой целью в течение года проводится текущий контроль, 

промежуточная аттестация и аттестация по завершении реализации программы.  

Целью аттестации учащихся является повышение эффективности образовательного 

процесса, т.к. процесс аттестации дает возможность педагогу оценить степень усвоения 

учащимися программного материала и своевременно внести коррективы в его содержание. 

Основным нормативным документом в процедуре аттестации учащихся является 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся и их аттестации по завершении реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» В 

соответствии с Положением определяются график аттестационных занятий, цель, формы и 

методы аттестации. 

Текущий контроль предполагает отслеживание уровня усвоения разделов 

программы и помогает скорректировать дальнейшую работу. В данной программе 

предусмотрено проведение текущего контроля два раза в год – один в первом полугодии и 

один во втором.  

 
Вид  

контроля, 

сроки 

проведения 

 

Тема/ раздел/ модуль и контрольные измерители 

аттестации/контроля (что проверяется) 

 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Текущий  

контроль  

(октябрь) 

1. 1. Темы: «Много разных в мире профессий», «Зачем родители 

работают?», «На стройке», «В магазине», «В цирке», «В 

ателье», «На почте», «В школе», «Откуда берётся 

электричество?», «В лесу», «Кто нас накормит?».  

2. - Знание названий профессий, изученных за данный период 

времени, основных трудовых действий специалистов данных 

профессий, оборудования, транспорта и материалов, 

необходимых им для работы.  

3. - Умение концентрировать внимание на определённой 

деятельности в течение определённого времени,  

- Уровень развития зрительного внимания и памяти, 

логического мышления, словарного запаса. 

 

Игра «Угадай 

профессию!» 

Текущий 

контроль 

(февраль) 

2. Темы: «Под знаком красного креста», «В поликлинике», «В 

больнице для животных», «На шахте», «Как работает 

транспорт?», «Во саду ли, в огороде», «В парикмахерской», 

«Кто такие инженеры?», «В библиотеке».  

4. - Знание названий профессий, изученных за данный период 

времени, основных трудовых действий специалистов данных 

профессий, оборудования, транспорта и материалов, 

необходимых им для работы.  

- Умение концентрировать внимание на определённой 

деятельности в течение определённого времени,  

- Уровень развития зрительного внимания и памяти, 

логического мышления, словарного запаса. 

 

Игра 

 «Что лишнее?» 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества обученности 

учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 

течение учебного года. Результаты промежуточной аттестации показывают уровень 
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развития учащегося в начале учебного года и позволяют отслеживать его динамику, вести 

коррекционную работу.  

За период освоения программы проводятся две промежуточные аттестации (на 

начало учебного года и по итогам первого полугодия), результаты которых вносятся в бланк 

фиксации. 

 
Вид  

контроля, сроки 

проведения 

Тема/ раздел/ модуль и контрольные измерители 

аттестации/контроля (что проверяется) 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Промежуточная 

аттестация  

(сентябрь) 

1. Умение отгадать загадку о профессиях, предложенных 

педагогом, понимание основных трудовых действий людей 

этих профессий, оборудование и материалы, необходимые им 

для работы.  

2. Умение изобразить и описать «профессию своей мечты»  

3. Уровень развития зрительного и слухового внимания и 

памяти. 

Фестиваль 

рисунков 

«Профессия 

моей мечты 

Промежуточная 

аттестация  

(декабрь) 

1. Уровень развития представления учащихся о 

профессиональной деятельности жителей города 

Междуреченска, Кузбасса; обобщенных представлений о 

структуре трудового процесса; 

2. Умение узнать профессию по ее описанию или атрибутам и 

рассказать о ней. 

3. Уровень развития зрительного и слухового внимания и 

памяти. 

 

Викторина 

«Знатоки 

профессий!» 

 

Аттестация по завершении программы – это итоговая оценка качества обученности 

учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Она 

проводится в конце учебного года. 

 
Вид  

контроля, 

сроки 

проведения 

Тема/ раздел/ модуль и контрольные измерители аттестации/ 

контроля (что проверяется) 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Аттестация 

по 

завершении 

реализации 

программы 

1. Уровень развития представления учащихся о 

профессиональной деятельности жителей города 

Междуреченска, Кузбасса; обобщенных представлений о 

структуре трудового процесса; 

2. Умение узнать профессию по ее описанию или атрибутам и 

рассказать о ней. 

3. Уровень развития зрительного и слухового внимания и 

памяти. 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус!» 

 

Аттестация учащихся в детском объединении строится на следующих принципах: 

 научности; 

 учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащегося; 

 свободы выбора педагогом форм проведения и оценки результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов; 

 специфики вида деятельности творческого объединения. 

Оценка знаний и умений учащихся осуществляется педагогом с помощью различных 

практических заданий, упражнений, игр, соответствующих возрастным особенностям 

старшего дошкольника. 

Формы контроля могут быть самыми различными: дидактическая игра, игра – 

соревнование, игра – путешествие, викторина и т.д.  
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Аттестация по завершении ДООП проходит в форме конкурсно – игровой программы 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» Такая форма контроля позволяет 

продемонстрировать достижения каждого ребёнка в ненавязчивой форме и определить 

уровень, достигнутый учащимся на данном этапе.  

Критерии оценки результатов аттестации определяет педагог в соответствии с 

ожидаемыми результатами, прописанными в образовательной программе и они подробно 

представлены в мониторинге учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Формами фиксации результатов являются протоколы аттестации учащихся и 

мониторинг учёта результатов обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе установленного образца.  

Формой оценки учащихся при проведении аттестации принята система уровней: 

высокий, средний, низкий. В ходе аттестации учащихся определяются уровни 

теоретических знаний, практических умений и навыков, личностных достижений. 

Проверку знаний, умений, навыков проводит педагог. 

Данная система позволяет качественно и дифференцированно подойти к 

результатам (степени усвоения каждым учащимся содержания общеобразовательной 

общеразвивающей программы) и, при необходимости, внести коррективы в содержание 

учебного материала, формы и методы, используемые в процессе обучения.   

Показатели усвоения образовательной программы определяются исходя из задач 

основных разделов ДООП, вносятся в таблицу в систематизированном виде и позволяют 

оценить результативность сформированных компетенций учащихся 

 

Дата проведения  1.09.2021 промежуточная аттестация на начало учебного года 
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Ф.И.  

обучающихся 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

 

Практическая подготовка 

обучающегося 

 

Общеучебные умения и 

навыки обучающегося: 
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Теоре

тичес

кие 

знани

я: 

А)  

 

Владени

е 

специал

ьной 

термин

ологией 

 

 

 

 

Практичес

кие умения 

и навыки, 

предусмот

ренные 

программо

й: 

А) 

Владение 

специальн

ым 

оборудов

анием и 

оснащени

ем. 

Творчес

кие 

навыки 

А). 

Учебно-

интелле

ктуальн

ые 

умения: 

а)  

Учебно-

коммун

икатив

ные 

умения: 

а)  

Учебно-

организац

ионные 

умения и 

навыки: 

а)  

 Группа 

1м/1гр 
         

1           
2           

 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Профессия каждая – 

самая важная!» осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 наблюдение  

 викторина 

 опрос  

 практическая работа 

 тестирование 

 игровая ситуация. 
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Оценочные материалы 

 

1. Текущий контроль 1. 

Цель: проверка уровня усвоения знаний изученных разделов программы. 

Форма проведения: Игра «Угадай профессию!» 

Сроки проведения: октябрь 

Содержание этапов оценивания:  

Задание Критерии оценивания по уровням 

Педагог предлагает набор слов, 

которые относятся к какой - либо 

профессии. Учащийся должен 

быстро, не раздумывая, назвать 

профессию.  

Приложение 1 

высокий средний низкий 

Учащийся быстро 

и правильно 

называет 

профессию   

Учащийся отвечает не 

сразу, а после 

некоторых раздумий 

или с помощью 

педагога 

Учащийся не 

может ответить 

или отвечает 

неправильно 

 

2. Текущий контроль 2. 

Цель: проверка уровня усвоения знаний изученных разделов программы. 

Форма проведения: игра «Что лишнее?» 

Сроки проведения: февраль 

Содержание этапов оценивания:  

Задание Критерии оценивания по уровням 

1 вариант игры 

Учащиеся выбирают наугад лист с заданием. На 

листе изображён представитель профессии, а 

вокруг разные предметы, в том числе атрибуты 

данной профессии. Задание – найти лишнее и 

зачеркнуть, оставив только то, что подходит для 

данной профессии. На выполнение задания дается 

3 минуты.     Приложение 2 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

быстро, 

самостоятел

ьно, 

правильно 

Выполнено 

больше половины 

задания. Задание 

полностью 

выполнено, но с 

небольшой 

помощью 

педагога. 

Выполнено 

менее 

половины 

задания 

2 вариант игры 

Интерактивная игра – викторина «Что лишнее?» 

https://learningapps.org/display?v=pn25corvc21 

 

Задания 

выполнены 

быстро, 

самостоятел

ьно  

Менее половины 

заданий 

выполнены с 

помощью 

взрослого 

Почти все 

задания 

выполнены с 

помощью 

взрослого 

 

3. Промежуточная аттестация на начало учебного года  
Цель: уточнение уровня представлений учащихся о профессиях, осознанного понимания их 

функций и атрибутов. 
Форма проведения: Фестиваль рисунков «Профессия моей мечты!» 

Сроки проведения: сентябрь 

Содержание этапов оценивания:  

Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

1 этап 

Беседа 

Педагог предлагает  

ребятам ответить на 

вопросы: Что такое 

профессия? Зачем люди 

ходят на работу? Какие 

профессии знаешь? 

Ответы на 

вопросы быстрые, 

полные, понятные, 

самостоятельные 

Ответ неполный 

или с помощью 

педагога, или 

после долгих 

раздумий. 

Ответа нет 

либо ответ 

непонятный, 

не по теме, 

основан на 

подсказках 

педагога. 

https://learningapps.org/display?v=pn25corvc21
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Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

2 этап 

Подвижная 

игра «На 

профессию – 

прыжок!» 

Ребята стоят в игровой 

зоне или возле парт. 

Педагог называет слова, 

среди которых, в основном, 

названия профессий и 

слова типа: молчун, 

болтун, сказочник. Ребятам 

нужно подпрыгнуть, как 

только они услышат 

название профессии. Кто 

ошибается – выходит из 

игры. 

 

Прошёл всю игру 

до конца 

 

Вышел из игры во 

второй её 

половине 

 

Вышел из 

игры в 

первой 

половине 

3 этап 

Рисование на 

тему 

«Профессия 

моей мечты» 

Задание: нарисовать 

профессию, которая 

нравится и, которую 

выбрал бы для себя в 

будущем. 

Приложение 3 

Рисунок выполнен 

самостоятельно и  

легко узнать 

изображённую 

профессию, 

нарисованы 

некоторые её 

атрибуты, форма, 

транспорт и т.д. 

Рисунок 

нарисован с 

небольшой 

помощью 

педагога, 

профессия 

узнаваема, но 

после некоторых 

объяснений 

автора. 

Рисунок 

есть, но 

профессия 

непонятна, 

либо сам 

нарисовать 

не смог 

4 этап 

Игровое 

упражнение 

«Угадай 

профессию!» 

 

Учащиеся сидят в кругу в 

игровой зоне, показывают 

всем по – очереди свой 

рисунок и кратко 

объясняют действия 

данной профессии, не 

называя её. Остальные 

угадывают, какая 

профессия изображена на 

рисунке.  

Объяснения 

самостоятельны и 

понятны, 

учащиеся быстро 

отгадывают 

Учащийся 

объясняет с 

небольшой 

помощью 

педагога или с 

наводящими 

вопросами ребят 

Учащийся 

не смог 

объяснить и 

профессия 

не отгадана 

 
4. Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 
Цель: определение уровня осознанного понимания функций распространенных и широко 

известных профессий, их особенностей и атрибутов 
Форма проведения: викторина «Знатоки профессий!» 

Сроки проведения: декабрь 

Содержание этапов оценивания:  

Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

 

1 этап 

Игра 

«Ловушка» 

 

Учащимся раздаются 

листы, на которых 

изображены представители 

профессий, изученных за 

первое полугодие Педагог 

загадывает загадки про 

некоторые из них, ребятам 

нужно «поймать в 

ловушку» - обвести в круг 

профессию – отгадку. 

Приложение 4 

 

Учащийся обвёл в 

круг все 

профессии 

правильно 

 

Учащийся обвёл в 

круг правильно 

половину 

профессий и более 

 

Учащийся 

обвёл в круг 

правильно 

меньше 

половины 

профессий  

2 этап Ребята стоят в игровой 

зоне или возле парт. 
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Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

Подвижная 

игра «На 

профессию – 

прыжок!» 

Педагог называет слова, 

среди которых, в основном, 

названия профессий и 

слова типа: молчун, 

болтун, сказочник. Ребятам 

нужно подпрыгнуть, как 

только они услышат 

название профессии. Кто 

ошибается – выходит из 

игры. 

Прошёл всю игру 

до конца 

Вышел из игры во 

второй её 

половине 

Вышел из 

игры в 

первой 

половине 

3 этап 

Игра 

«Волшебная 

коробочка» 

В коробочке лежат 

картинки с изображением 

профессий. Ребята достают 

по – одной картинке, 

называют её и объясняют 

действия. 

Н – р: Это врач. Он лечит 

людей. 

Приложение 5 

Учащийся делает 

это легко и 

уверенно,  

самостоятельно   

Учащийся 

справляется 

только с помощью 

педагога     

Учащийся 

не может 

ответить    

4 этап 

Упражнение 

«Назови 

одним 

словом» 

 

Педагог называет 3-4 

слова, обозначающие 

названия атрибутов разных 

профессий. Учащиеся 

должны назвать 

профессию, которой они 

соответствуют. 

Приложение 6 

Учащийся быстро 

и правильно  

называет 

профессию   

Если называет не 

сразу, а после 

некоторых 

раздумий или с 

помощью 

педагога 

Если не 

может 

ответить 

или 

отвечает 

неправильно 

 

5. Аттестация по завершении программы. 
Цель: определение уровня освоения программного материала 
Форма проведения: игровая программа «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  

Сроки проведения: апрель 

Содержание этапов оценивания:  

Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

1 этап 

Игра 

«Ловушка» 

 

Педагог называет разные 

слова. Учащимся нужно 

хлопнуть в ладоши -

«поймать в ловушку слова» 

каждый раз, когда они 

слышат название 

профессии. Кто ошибается 

– выходит из игры – 

«закрывает ловушку». 

 

Прошёл всю игру 

до конца 

 

Вышел из игры во 

второй её 

половине 

 

Вышел из 

игры в 

первой 

половине 

2 этап 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку» 

Учащимся нужно собрать 

разрезанную картинку и 

кратко рассказать о данной 

профессии: о её функциях, 

действиях, атрибутах, 

используемом транспорте 

Приложение 7 

Картинка собрана 

правильно, 

самостоятельно, 

вовремя, рассказ 

логичный, 

понятный 

Картинка собрана 

с помощью 

педагога, либо с 

опозданием, 

рассказ составлен 

с наводящими 

вопросами 

педагога 

Картинка не 

собрана, 

рассказ 

нелогичен, 

не 

соответству

ет заданной 

профессии 

3 этап Учащиеся подходят к 

столу, на котором 

Учащийся собрал 

все картинки 

Учащийся успел 

собрать не все 

Учащийся 

собрал 
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Этап Задание Критерии оценивания по уровням 

высокий средний низкий 

Подвижная 

игра «Что 

нужно для 

работы?» 

разложены картинки с 

изображением изученных 

профессий, перевёрнутые 

картинкой вниз, и 

выбирают по – одной. По 

сигналу, пока играет 

музыка, им нужно найти в 

кабинете картинки с 

предметами, подходящими 

для выбранной ими 

профессии. Как только 

музыка заканчивается – 

поиск останавливается. 

После этого каждый 

называет профессию и 

предметы, которые он 

собрал. 

правильно и 

уложился во 

времени   

картинки либо 

собрал все и ещё 

лишние   

меньше 

половины 

картинок и 

взял 

лишние, 

которые не 

подходят 

данной 

профессии   

4 этап 

Игра «Правда 

или ложь?» 

 

Педагог говорит 

утверждения о разных 

профессиях. Учащимся 

нужно быстро сказать: 

правда это или нет?  

Н-р: механик ремонтирует 

автомобили (правда) 

Агроном лечит животных 

(ложь) 

Учащийся верно 

оценивает 

правильность всех 

утверждений   

Учащийся верно 

оценил 

правильность 

половины 

утверждений   

Учащийся 

верно 

оценил 

правильност

ь менее 

половины 

утверждени

й   
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Приложение 1 

 

Игра «Угадай профессию» 

 

Цель: проверка умения по ключевым словам определить профессию, развитие слухового 

внимания и мышления. 

 

Правила: Педагог предлагает набор слов, которые относятся к какой - то профессии. Учащийся 

должен быстро, не раздумывая, назвать профессию. 

 

 Маленькие дети, игры, прогулки (воспитатель) 

 Кирпичи, цемент, подъёмный кран, новый дом (строитель) 

 Болезнь, таблетки, белый халат (врач) 

 Небо, самолет, аэродром (летчик) 

 Весы, прилавок, товар (продавец) 

 Каска, шланг, вода (пожарный) 

 Плита, кастрюля, вкусное блюдо (повар) 

 Доска, мел, учебник (учитель) 

 Руль, колеса, дорога (водитель) 
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Приложение 2 

Игра «Что лишнее?» 

Цель: проверка понимания функции изученных профессии, развитие зрительного  

внимания и мышления. 

Правила: Учащиеся выбирают наугад лист с заданием. На листе изображён представитель 

профессии, а вокруг разные предметы, в том числе атрибуты данной профессии. Задание – 

найти лишнее и зачеркнуть, оставив только то, что подходит для данной профессии. На 

выполнение дается 3 минуты. 
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Интерактивная игра – викторина «Что лишнее?»   
 

на сайте https://learningapps.org/display?v=pn25corvc21 

 

 
 

 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pn25corvc21
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Приложение 3 

 

Фестиваль рисунков «Профессия моей мечты!» 

Цель: уточнение знаний о профессиях 

Задание: нарисовать профессию, которая нравится и, которую выбрал бы для себя в будущем. 
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Приложение 4 

Игра «Ловушка» 

Цель: проверка умения угадать профессию по описанию, развитие зрительного и слухового 

внимания. 

Правила: Учащимся раздаются листы, на которых изображены представители профессий, 

изученных за первое полугодие Педагог загадывает загадки про некоторые из них, ребятам нужно 

«поймать в ловушку» - обвести в круг профессию – отгадку. 

 

Загадки:   

 Мы от болезней все страдаем, его мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. А кто он как специалист? 

 Доктор, но не для детей, а для птиц и для зверей (врач) 

  У него особый дар, этот врач - (ветеринар) 

 В школе учит он детей. Строг, но всё прощает.  

Помогает стать умней, всё он объясняет (учитель) 

 В цирке он смешнее всех. У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, весельчак тот как зовётся (клоун) 

 Мы землю глубоко копаем, и в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, чтоб дом топить могли (шахтеры) 

 Дети, здрасте! Вы любите сласти? 

Я пеку пирожные – всевозможные. 

Я и сам очень горд, что испечь умею торт (кондитер) 

  Ну а я построю дом, дом многоэтажный. 

   Строю дом карандашом на листке бумажном. 

   Нужно всё нарисовать, вычислить, проверить, 

   Все квартиры сосчитать, лестницы и двери. 

   Чтоб стоял он много лет, чтобы был в квартире свет, 

   Ванны, умывальники для больших и маленьких (архитектор)   
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Приложение 5 

Игра «Волшебная коробочка» 

Цель: проверка умения составить небольшой рассказ о профессии по картинке. 

Правила: В коробочке лежат картинки с изображением профессий. Учащиеся по - очереди 

достают по одной картинке, называют её и объясняют действия. 

Н – р: Это врач. Он лечит людей. 

 

 

Картинки для игры 
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Приложение 6 

 

Упражнение «Назови одним словом» 

 

Цель: проверка умения учащихся по ключевым словам определить профессию, развитие 

слухового внимания и мышления. 

 

Правила: Педагог предлагает несколько названий инструментов, которые относятся к какой - то 

профессии. Учащийся должен быстро, не раздумывая, назвать профессию. 

 

 Шприц, фонендоскоп, бинт, термометр (врач) 

 Мел, учебник, ручка, указка (учитель) 

 Расчёска, фен, плойка, ножницы (парикмахер) 

 Лопата, лейка, грабли, секатор (овощевод, садовод) 

 Пистолет, наручники, дубинка, свисток (полицейский) 

 Ножницы, игла, игольница, манекен (швея) 
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Приложение 7 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Цель: проверка умения учащихся по картинке рассказать об основных особенностях 

профессии, развитие воображения, мышления, логики и зрительного внимания. 

Правила: учащимся нужно собрать разрезанную картинку и кратко рассказать о данной 

профессии: о её функциях, действиях, атрибутах, используемом транспорте. 
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Приложение 8 

Конкурсно - игровая программа «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  

Цель: определение уровня освоения программного материала учащимися 
Оборудование:  

1. жетоны для деления на команды и коробка для них; 

2. названия для команд: мастера, умельцы, профи;… 

3. презентация с картинками – отгадками для разминки; 

4. картинки, разрезанные на части –– одинаковые наборы для всех команд; 

5. картинки с инструментами – 15 - 16 штук. 

 

Ход мероприятия: 

1. Деление на команды, рассаживание, придумывание названия. 

 

2. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о профессиях.  

Профессий много есть на свете 

Профессии нужны, важны, 

Но чтобы выбрать, знайте, дети, 

Мы очень много знать должны! 

А пока мы подрастаем, 

Мы в профессии играем! 

Сегодня у нас последнее итоговое занятие «Все работы хороши – выбирай на 

вкус!» 
 

3. Разминка «Загадки – отгадки» 

Команды по – очереди отгадывают загадки о профессиях. За каждую отгадку – 1 

жетон. После каждой отгадки на интерактивной доске (экране) появляется 

картинка – отгадка. 

 Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные,  

Салаты, винегреты, все завтраки, обеды? (повар) 

 Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

        Пропишет пилюли нам и витамины  (врач) 

 У меня одеться рад и артист, и депутат. 

       Ловко шью иглой я лихо - ведь недаром я ... (портниха) 

 С сумкой тяжёлой обходит район, 

Письма нам в ящик кладёт ...  (почтальон) 

 У него товаров горы – огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мед – все он людям продает (продавец) 

 У него есть карандаш, разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист, 

А еще – мольберт-треножник, потому что он (художник) 

 Умело кто ведет машину – ведь за рулем не первый год? 

Слегка шуршат тугие шины, кто нас по городу везет? (шофёр, водитель)  

 Кто на красный свет проехал, тот движению помеха. 

       Прав лишился нарушитель, а с ним рядом, посмотрите: 

       Справедливости пример строгий (милиционер) 

 Мы учим детишек читать и писать,  

Природу любить, стариков уважать (учитель) 

 Феном, щеткой и расческой 

        Ловко сделает прическу (парикмахер) 
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 Знает каждый в доме житель - 

Дом построил нам (строитель) 

 Перетянут он ремнём,  

Каска прочная на нём. 

Он в горящий входит в дом 

И сражается с огнём. (пожарный) 

 

 

4. Игра «Собери картинку». 
Командам раздаются наборы разрезных картинок. Учащимся нужно собрать разрезанную 

картинку и кратко рассказать о данной профессии: о её функциях, действиях, атрибутах, 

используемом транспорте. За правильный ответ – 3 балла, не совсем полный ответ – 2 балла, 

выполнено менее половины задания – 1 балл. 

 

5. Подвижная игра «На профессию прыжок!  
Команды стоят в игровой зоне или возле парт. Педагог называет слова, среди которых, в 

основном, названия профессий и слова типа: молчун, болтун, сказочник. Ребятам нужно 

подпрыгнуть, как только они услышат название профессии. Кто ошибается – выходит из игры. 

За каждого участника, который доиграл до конца, команде даётся 1 балл. 

 
6. Блиц - игра «Скажи быстро!»  

Педагог быстро задаёт вопрос каждому члену команды по – очереди, а им нужно быстро 

ответить. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Кто учит детей? Кто лечит людей? Кто строит дома? 

Кто продаёт товар? Кто делает причёски? Кто готовит пищу? 

Кто шьёт одежду? Кто водит машину? Кто разносит газеты и письма? 

Кто красит стены? Кто добывает уголь? Кто пишет книги? 

Кто рисует картины? Кто летает в космос? Кто поёт песни? Кто печёт торты? 

 
7. Подвижная игра «Что нужно для работы?» 

Учащиеся подходят к столу, на котором разложены картинки с изображением 

изученных профессий, перевёрнутые картинкой вниз, и выбирают по – одной. По 

сигналу, пока играет музыка, им нужно найти в кабинете картинки с предметами (или 

предметы), подходящими для выбранной ими профессии. Как только музыка 

заканчивается – поиск останавливается. После этого каждый называет профессию и 

предметы, которые он собрал.   

Команда получает столько баллов, сколько инструментов правильно собрали члены 

команды всего. 

 

8. Игра «Правда или ложь?» 

Педагог говорит утверждения о разных профессиях. Учащимся нужно быстро сказать: 

правда это или нет? З каждый правильный ответ – 1 балл. 

Н-р: механик ремонтирует автомобили (правда) 

Агроном лечит животных (ложь) 

 

9. Подсчёт баллов. 

 

10. Награждение команд (вручение медалей «Знатоки профессий» и призов)            

 

 

 

 
 


