
Кубановедение.    Дата _______    Учитель: Максименко Е.С. 

 

Тема:  Профессии моих земляков. (урок 18) 

 Цель:   рассказать о многообразии профессий и их важности для людей; 

развивать умения анализировать, делать выводы. 

 Прогнозируемые  результаты : ученики   узнают о разнообразии 

профессий и обсудят их роль в нашей жизни. 

Оборудование:    слайды по теме урока, иллюстрации. 

 

Ход  урока  

1. Организационный момент. 

2 Актуализация знаний. Проверка д/з. 

Рассказы детей о тружениках родного края. 

Конкурс рисунков. 

 

3. Мотивация учебной деятельности. 

- Для чего человек получает образование? 

- Какие профессии вам известны? Какая профессия самая важная? 

- Определите тему урока. 

 

4. Работа по теме урока. 

А) Чтение стихотворение Д.Родари «Чем пахнут ремёсла» 

 

У каждого дела запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идёшь мастерской – 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Куртка шофёра пахнет бензином. 

Блуза рабочего – маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате – лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник не пахнет никак! 

 

- Какие ремёсла были названы в стихотворении? Чем пахнут люди разных 

профессий? Почему бездельник не пахнет? 

 

Б) Игра «Доскажи словечко» 

Трактор водит… ( тракторист), 

Электричку … ( машинист), 



Стенку выкрасил … ( маляр), 

Доску выстругал… ( столяр), 

В доме свет провёл … ( монтёр), 

В шахте трудится …. ( шахтёр), 

В жаркой кузнице - … ( кузнец), 

Кто всё знает … ( молодец)! 

 

В) Рассказ учителя. 

Рассказать о человеке самой обычной профессии мне сегодня поможет 

рассказ из книги Анатолия Маркуши «Кто ты?» 

Учитель читает рассказ. ( М/П с. 187- 188, окр. мир.) 

- О ком шла речь? 

- Что вы узнали о работе маляра из этого рассказа? Нужны ли нам маляры? 

Почему? 

Физ-пауза. 

 

Г) Практическая деятельность. 

* Мы с вами вспомнили очень много разных профессий. А теперь вспомним 

составные части экономики. Какие профессии с ними связаны. 

- Какие профессии можно встретить на Кубани? Какие редкие профессии? 

Какие распространённые? 

 

Работа по таблице. 

 

Части  экономики. 

 

Профессия  

Сельское хозяйство Комбайнёр, тракторист, доярка, водитель, ветеринар, 

агроном, пчеловод, механизатор 

Промышленность  Шахтёр, сталевар, водитель, ткачиха. Кузнец, токарь, 

слесарь 

Строительство  Маляр, штукатур, плотник, крановщик, водитель, 

сварщик, каменщик 

Транспорт  Водитель, лётчик, капитан, стюард. Кондуктор, 

кассир, грузчик, матрос, проводник, автоинспектор, 

рабочие – ремонтники. 

Торговля  Продавец, кассир, грузчик, фасовщик, контролёр. 

 

 

- Это не полный список профессий. Мы не назвали профессии людей, 

которые работают в сфере образования, здравоохранения, культуры. 

 

Д) Работа по тетрадям. 

- А теперь попробуйте самостоятельно привести примеры профессий. 

 

5. Закрепление 



А) Конкурс загадок «Профессии»  ( М/П с. 190-191, окр. мир, справочник 

загадок с. ____) 

Б) Игра «Составь цепочку» 

-Учитель читает рассказ «Кто сделал хлеб».  

- Составьте цепочку их профессий, покажите благодаря кому к нам на стол 

пришёл хлеб. 

В) Творческая зарисовка «Коллаж профессий кубанских жителей» 

 

6. Рефлексия. 

- Что нужно сделать, чтобы получить профессию? 

- Что вы узнали о профессиях? 

- Что можете сказать об их значении? 

- какие выводы о профессиях сделали? 

д/з. Составить рассказ «Кем я хочу быть?», рисунок, работа по Т. 

 

 

   

 

 


