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Тип урока: комбинированный 

 

Цель: 

Образовательная:  

- познакомить с жизнью и бытом людей на селе; 

- дать представление о разнообразии профессий, выборе профессий;  

Развивающая: 

- расширить представления детей о жизни и о профессиях; 

- сформировать у учащихся интерес к разным видам трудовой деятельности; 

- продолжить работу над развитием мышления, памяти, внимания и обогащение 

словарного запаса 

Воспитательная: 

 - представить важность и значимость человека труда; 

- воспитывать уважение к труду людей любой профессии.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ: проектор и компьютер, презентация , шаблоны, ножницы, магниты. 

 

ХОД  УРОКА 

I .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ          

- Здравствуйте, ребята. Сегодня урок окружающего мира проведу у вас я. Меня зовут Айталина 

Алексеевна. 

- Теперь ребята, повернулись, улыбнулись и поздоровались с нашими гостями. 

 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ     

-Ребята, в каком городе мы живѐм? (в Покровске).  

-Вы хорошо знаете свой город? 

-Теперь посмотрите на слайд. Назовите здание, которое укажу, и скажите, кто здесь работает? 

1.Больница  (ДОКТОР) 

2.Детский сад (ВОСПИТАТЕЛЬ) 

3.Банк (КАССИР) 

4.Полиция  (ПОЛИЦЕЙСКИЙ) 

5.Покровская СОШ №1(УЧИТЕЛЬ) 

6. Библиотека (библиотекарь) 

 

ІІІ. Постановка темы урока. 

- Ребята, о чѐм же мы будем говорить сегодня? (Ответы детей) 

- Как вы понимаете слово «профессия»?   Слайд «Профессия» 

- Верно, вы угадали. Как будет называться тема нашего урока? (Тема нашего урока «Все 

профессии важны») 

 

ІV. Открытие нового знания и первичное закрепление 

- Ребята, где мы живем? (Ответы детей г. Покровск, Хангаласский улус, РС (Я) Слайд Борисов 

Е.А. 
-  Кто это? (Президент РС (Я) Борисов Е.А. 



- Егор Афанасьевич Борисов объявил этот год - годом села. Чтобы сѐла развивались и жизнь на 

селе стала лучше. 

- Чем отличается село от города? (ответы детей дома, транспорт, улицы)   

- Чем занимаются люди в селах?  

- В сѐлах люди занимаются выращиванием растений: хлебных культур, овощей. И профессия 

этих людей называется овощеводы. (Названия вывешиваются на карточках на доске) слайд 

- Занимаются жители села и разведением животных. В специальных помещениях, которые 

называются фермы, ухаживают за животными; дают им корм, воду, следят за состоянием их 

здоровья. Профессия этих людей - животноводы (слайд). (Названия профессий вывешиваются 

на доску). 

 

V. Физкультминутка 

- Буду называть профессии, если вы согласны вы хлопаете, а если нет – потопайте. Водитель, 

учитель, торт, повар, кассир, топор, лесоруб, ручка, карандаш, писатель, строитель, врач, летчик, 

шоколад. 

VІ. Повторение и закрепление 

- Ребята, когда вырастите кем хотите стать? Слайд «Когда вырасту я стану… и дайте полные 

ответы) 

- На свете очень много разных профессий и все они важны и почетны, начиная от дворника и 

заканчивая ученым. Это действительно так. Давайте хоть на минуту представим себе, что все 

дворники вдруг не вышли на работу. Что бы случилось с нашими улицами через неделю? К чему 

бы это привело? (ответы детей) 

- Значит, ребята все профессии нужны и важны. 

- Какие две сельские профессии мы сегодня для себя открыли? А для закрепления чем они 

занимаются берите цветные листочки, которые лежат у вас на парте и аккуратно, соблюдая ТБ 

работы  с ножницами, вырезайте и прикрепите на нужную половину доски.(прикрепляют) 

- Посмотрите, животноводы разводят…(ответы детей) 

- А овощеводы выращивают… (ответы детей) 

 

VІІ. Итог урока слайд 

- что узнали нового? 

- без животноводов и овощеводов мы останемся без молока, мяса, масло, овощей и других 

продуктов. Поэтому село должно развиваться. 

«Молодцы!» Спасибо за урок! 

Можно дать задание на дом: нарисовать будущую профессию или профессии своих родителей.  

Список литературы: 

- «Стихи и загадки о профессиях» 

-Ивченкова, Потапов: Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2-х частях.  


