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Актуальность. 

 

Одна из задач школьного образования – формирование положительного отношения 

к труду и первичных  представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Для этого очень важно у обучающихся развивать интерес к различным 

профессиям, и в первую очередь, к профессиям родителей. Большинство детей имеют 

недостаточно знаний и представлений о профессиях матерей, об особенностях их работы. 

Данное воспитательное занятие направлено на формирование знаний у детей о 

профессиях мам, воспитание любви и уважения к маме, желания заботиться и помогать 

маме. В ходе беседы дети получат знания о женских профессиях, их назначении и 

преимуществах, они начнут проявлять интерес к работе мам. Воспитание любви и 

уважения к родной матери является важнейшей составляющей нравственно - этического 

воспитания обучающегося. 

 

Цель: Расширять и обогащать знания детей о многообразии профессий мам, о качествах, 

которыми необходимо обладать человеку, желающему получить ту или иную профессию 

вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности за заботу.  

Задачи   

Образовательные:  

- дать представление о празднике «День матери»; 

- расширять знания учеников о доступных профессиях и представления детей о роли мамы 

в семье, обобщать  знания детей о профессиях мамы 

Коррекционно-развивающаие:  

- развивать познавательный интерес, мыслительную активность на основе отгадывания 

загадок; 

- коррегировать связную речь, на основе рассказывания сообщений и составления ответов 

на вопросы 

Воспитательная:  

- воспитывать интерес к трудовой деятельности, создавать положительную мотивацию к 

выбору профессии, формировать у  детей чувства гордости за маму. 

 

Планируемые результаты: После проведенного внеурочного мероприятия обучающиеся 

получат интересную и полезную информацию, познакомятся с профессиями, задумаются 

о своих личных интересах, испытают гордость и чувство любви к маме. 

 

Форма проведения: воспитательный час 

 

Применяемые технологии: личностно-ориентированная, здоровье–сберегающая, игровая.  

 

Оборудование:  видеооборудование для демонстрации слайдов с изображением 

профессий, фото с изображением мамы на рабочем месте. 

 

Предварительная работа: - домашнее задание: узнать у мамы:(1.Кем мама мечтала 

стать, когда была маленькой;  2. Кем и где  работает мама, что нравится ей нравится в 

работе); 

- индивидуальные задания: подготовкасообщений о профессии (врач, швея, парикмахер, 

учитель, продавец, повар); заучивание стихотворений о маме. 

 

 

Занятие разработано для обучающихся 6 класса коррекционной школы с лёгкой  УО  

(ИН). 



Ход мероприятия: 

 

Мотивационно - побудительный этап. 

Педагог:  -  Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть. Давайте подарим друг другу 

кусочек добра, улыбнитесь друг другу. 

(Дети друг другу  улыбаются) 

 Педагог:  - Ребята как вы думаете, кто первый человек, которого мы любим в 

жизни?(Ответы детей)Это конечно, кто?  

Закройте глаза и мысленно произнесите слово: мама. Какие ассоциации со словом мама  у 

вас возникают? 

Основной этап. 

Беседа о маме, о празднике «День матери» 

Педагог:  - МАМА! Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим 

через всю жизнь. Многие поэты и писатели обращались в своем творчестве к этой теме. 

Одни – трогательно печалясь об утраченном счастье общения с матерью, другие – с 

юмором, вспоминая детские проделки. Но всё же эти произведения отличает общее 

настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты.  

Послушайте какое красивое стихотворение о маме написал Расул Гамзатов. 

Мама – это значит нежность,  

Это ласка, доброта. 

Мама – это безмятежность,  

Это радость, красота! 

Мама – это на ночью сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета,  

Это снег, осенний лист, 

Мама  - это лучик света,  

Мама – это значит жизнь! 

(Расул Гамзатов) 

Педагог: -  Мы собрались с вами в преддверии праздника – Дня матери. 

Этот праздник был установлен в России Указом Президента в 1998 году. Он отмечается в 

последнее воскресенье ноября.В этот день мы не только поздравляем наших мам, но и 

можем выразить им благодарность за их заботу, любовь …. 

Чтение стихов о маме 

- Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы далеко ни 

увела нас жизнь от родительского крова, мама всегда останется для нас главным 

человеком, а мы – её детьми. 

1) Ученик: 

Знаешь, мама, день обычный 

Без тебя нам не прожить! 

Слово «мама»  так привычно 

С первых дней нам говорить! 

2) Ученик: 

Стоит только приглядеться,- 

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою  маминого сердца, 

Нежных, добрых рук… 

3) Ученик: 

Наши беды и невзгоды 

Отступают пред тобой, 



Всё ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведёшь ты бой! 

4) Ученик: 

Мама, -друга нет дороже- 

Веришь ты в наш каждый взлёт! 

Кто ещё, как ты, поможет?! 

Кто ещё, как ты, поймёт?! 

 

Педагог: -  Мамы не только хранительницы очага. Они завоевали себе право выбирать  

любую профессию и доказали, что могут делать всё не хуже мужчин. 

 

Женщины покорили космос, служат в российской армии, работают экономистами, 

менеджерами, финансовыми аналитиками, экологами. 

 

 Педагог: - Ребята. Как вы думаете, о чем сегодня пойдёт речь на воспитательном 

часе?                                      

( О мамах и разных профессиях ) 

Педагог: -  Тема нашего воспитательного часа на доске 

-  Сегодня мы узнаем, что такое профессия, познакомимся с некоторыми из них, 

поговорим о их значении в нашей жизни, о качествах, необходимых людям той или иной 

профессии и узнаем профессии ваших мам. 

Беседа о профессиях мам.  

Педагог: -  Ребята, что такое профессия? ( Ответы детей) 

Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. Это специальность, которую 

получает человек в результате обучения. 

 

Педагог: -  Как вы думаете, легко ли сделать в жизни выбор какой - либо профессии? 

Педагог: -  В мире существует тысячи различных профессий. Каждый человек выбирает 

одну, которой он посвящает свою жизнь. 

Вы учитесь в школе. Но должны знать, что путь к любой профессии начинается со 

школьного порога. А мы с вами должны как можно больше узнать о разных профессиях, 

чтобы в будущем осуществить свою заветную мечту - выбор профессии.А для этого нам 

нужно хорошо учиться, овладевать знаниями. 

Педагог: -  Ребята, а ведь у каждого из вас есть мечта. Кем вы хотите стать, когда 

вырастете? 

( Ответы детей ) 

Сообщения учеников  о профессиях , сопровождается игровыми упражнениями. 

Педагог: -  Давайте рассмотрим основные профессии мам: 

(Ребята рассказывают о профессиях) 

Ученик 1. Врач. Врачи – очень умные и добрые люди, они много знают про каждую 

болезнь, про каждое лекарство. Они помогают людям, которые заболели, вылечиться и 

быть здоровыми.  

Игра «Четвертый лишний» 

Назвать, что лишнее: стоматолог, окулист, архитектор, хирург. 

 

Ученик 2. Швея. Мамы этой профессии знаю толк в пошиве любой одежды, начиная с 

простого платка, заканчивая нарядным платьем.  

Игра «Буквы запутались» 

Составить слова из букв : бшуарак (рубашка) 

 

Педагог: - Отгадайте зашифрованное слово следующей профессии: рехамкирап 

Игра палиндром.  



 

Ученик 3.  Парикмахер. Мамы этой профессии наводят невероятную красоту на голове, 

они делают красивые вечерние прически, стригут мальчиков и девочек.  

 

Ученик 4.  Учитель. Мамы учителя очень добрые и полезные люди, без их профессии 

невозможно прожить на земле. Ребята были бы невоспитанные и неграмотные, а это 

губительно для нашей земли. Без них мы бы не умели ни читать, ни писать, ни правильно 

говорить.  

Игра «Если бы я был….»  

Продолжить предложение «Если бы я был учителем….», например…. я бы 

помогал ученикам если у них, что-то не выходит; …всегда старался бы хорошо 

объяснять тему). 

 

Ученик 5.  Продавец. Продавцы очень нужные люди, она продают нам вкусные конфеты и 

пирожные. Без них не было бы магазинов, вместе со всеми вкусностями.  

Игра «В магазине мама купила» 

В «Магазине» можно «покупать» только те предметы, в названиях которых 

есть звук [с]: масло, соль, сахар, сухари, колбаса, сыр, сало, сок, капуста, 

свекла и т.д.  

 

Ученик 6.  Повар. Всех накормит завтраком, обедом и ужином. Готовит вкусную и 

полезную еду, ну просто пальчики оближешь.  

Игра «Назови, что спряталось?».  

Угадать какие предметы спрятались 

на картинке. 

 

 

 

 

 

Педагог: -  Вот так и ваши мамы тоже, когда- то были маленькими о чем- то мечтали. 

(Домашнее задание) 

Педагог: -  Ребята, а кто по профессии ваша мама? Чем она занимается 

(Домашнее задание) 

 

Физминутка  «Профессии» 

Много профессий на свете у нас! (Руки на поясе – повороты туловища вправо-влево) 

О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны) 

Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой) 

Повар варит нам компот, (Мешаем поварешкой) 

Самолет ведет пилот - (Руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх) 

Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой, движения: ладонь – кулак) 

И охранник есть у школы. (Руки – согнуты в локтях, силовой жест) 

Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна на другую сверху – вниз.) 

А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков) 

Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя профессии) 

Балерина и певец, чтоб профессии иметь, (Разгибаем пальцы) 

Надо много знать, уметь (Повороты кистями - тыльная сторона ладошки) 

Хорошо дружок учись! (Погрозить пальчиком) 

И, конечно, не ленись! (Отрицательное движение указательным пальцем) 

 



Педагог: - Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным достижениям. 

Но гораздо больше тому, что они вкусно готовят, создают уют в доме, согревают всех 

своей заботой и любовью. 

Педагог: - Домохозяйка. « Что это за профессия?» - спросите Вы. За эту работу не платят 

зарплату, но домашняя работа не отличается по тяжести от работы в офисе. 

Педагог: - У наших мам разные профессии, но есть у них и одна общая профессия – 

хозяйка дома. Дом держится на маме. Она ухаживает  за детьми и мужем, готовит, 

убирает, делает ещё многое. 

Знаете ли вы, сколько в течение года мамы вымывают ложек, вилок, тарелок и чашек? А 

какой общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа до 

обеденного стола и обратно, за год? Сколько километров проходят наши мамы за 

покупками в магазин? 

Педагог: - Давайте попробуем сделать так, чтобы этот труд стал легче. Пусть в каждом 

доме будет посудомоечная  и стиральная машины, кухонный комбайн, а если пока не 

получается их приобрести, то будем всей семьёй помогать маме по хозяйству. 

Педагог: - «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!» Кем бы ни работала ваша мама, её 

профессия очень важна. Каждая мама выполняет нужное дело и гордится своей работой. 

 

Итоговый этап. 

Педагог: - Помните, мамы самые дорогие нам люди. А мы так часто бываем к ним 

невнимательны. Никогда не забывайте про мам, говорите с ними, пишите им, звоните 

чаще. Также не забывайте выполнять данные маме обещания.  

Загадки о словах 

А еще помните про волшебные слова, которые нужно почаще говорить. Давайте 

вспомним их, отгадав загадки: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого… (спасибо). 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит… (добрый день). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы …(спасибо). 

 

Итак, ребята, мы с вами узнали о женских профессиях. Что нового вы узнали? Какие 

новые и незнакомые слова услышали?  

( Ответы детей ) 

Надеюсь, информация оказалась полезной для вас. В дальнейшем мы продолжим 

знакомится с другими не менее интересными профессиями.  Спасибо за сотрудничество! 
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