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Родительское собрание в начальной школе:  

«Мамы разные нужны, мамы разные важны…» 
 

Цель: Знакомство с профессиями и формирование интереса к 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

 заложить основу совместной деятельности педагога и родителей в 

вопросах профориентации; 

 дать знания родителям о формах занятий с детьми в области 

профориентации. 

 

Подготовительный этап: 

Дать задание родителям подготовить совместно с детьми презентации о 

профессии. 

Подготовить конкурсную программу, оформление помещения, призы, 

грамоты. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ (СОБРАНИЯ) 

1. Вступительное слово классного руководителя: 

Рассказ о важности формирования у детей знаний об окружающем 

мире, в том числе о деятельности близких людей, их профессиях. 

…С лесенки ответил Вова: 

- Мама - летчик? 

Что ж такого? 

Вот у Коли, например, 

Мама - милиционер! 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы - инженеры! 

А у Левы мама - повар! 

Мама-летчик? 

Что ж такого! 

- Всех важней,- сказала Ната,- 

Мама - вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьет? 

Ну, конечно, не пилот! 



Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 
 

2. Выступление родителей и детей (творческих групп). Каждая 

творческая группа подготовила небольшую презентацию о какой-либо 

профессии: требования специальности, в какой сфере трудится, рисунки, 

фотографии, отражающие профессиональную деятельность, информацию об 

учебных заведениях, где можно получить данную специальность. 

 

3. Конкурсная программа: определяются команды, которые 

выполняют задания. 

 Родителям и детям предлагается продолжить пословицы и поговорки 

о труде: 

Дерево узнают по плодам, … (а человека по делам) 

Сидя на печи, … (генералом не станешь) 

Кто хочет много знать, … (тому надо мало спать) 

Дорого то, … (что своим горбом заработано) 

Была бы охота, … (наладится любая работа) 

Пахарю земля-мать, … (лодырю - мачеха) 

 

 Отгадайте слова, имеющие два значения, одно из которых - название 

профессии (на слайде отображается текст): 

Не только бытовой прибор для обработки паркетных полов, но и 

работник, занимающийся натиркой таких полов. (Полотер) 

Не только вещество, хорошо проводящий электрический ток, 

пропускающее через себя звук и теплоту, но и железнодорожный служащий, 

сопровождающий вагон. (Проводник) 

Не только справочник о каком-либо историческом месте, музее, но и 

прежнее (устаревшее) название гида. (Путеводитель) 

Не только человек, прислуживающий игрокам на бильярде и ведущий 

счёт, но и цветной фломастер для нанесения отметок в тексте. (Маркер) 

Не только передовой работник, добивающийся высоких результатов в 

труде, но и музыкант, играющий на ударном инструменте. (Ударник) 

Не только сто рублей, но и придворный чин на Руси до 17 века. 

(Стольник) 
Не только многолетняя медоносная трава семейства розоцветных, но и 

торговец мукой и зерном в прежнее время. (Лабазник) 

Не только плоский чемоданчик для книг и бумаг, но и специалист в 

области внешних отношений. (Дипломат) 



Не только детская игра, включающая в себя набор деталей, но и 

работник, занимающийся разработкой новых устройств и изделий. 

(Конструктор) 
Не только консервирование в соленом растворе, но и дипломатический 

представитель высшего ранга. (Посол) 

Не только линия, дающая наглядное представление о характере 

изменения математической функции, но и художник, рисующий карандашом 

и тушью. (График) 

Не только один из стеклоочистителей автомобиля, но и человек, 

отвечающий за порядок и чистоту во дворе и на улице. (Дворник) 

 

 С помощью подручных материалов сделать одежду для повара, 

машиниста поезда, учителя и т.д. Затем защитить свою модель. 

 

 Конкурс для родителей: 

Ответьте на вопросы профориентационного теста. Вам понадобятся 

знания не только о профессиях: 

1. Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут 

ремёсла (Джанни Родари; Владимир Маяковский; Агния Барто; Сергей 

Михалков)? 

2. Кто на съёмках кинофильма вместо актера прыгает из окна третьего 

этажа (гример; режиссер; каскадер; сценарист)? 

3. У кого из сказочных персонажей Астрид Линдгрен отец был 

капитаном дальнего плавания (у Карлсона; Пеппи; Рони; Кале)? 

4. Где работает крупье (на конюшне; на мельнице; на бирже; в 

казино)? 

5. Представители, какой профессии в Средние века успешно заменяли 

врачей (кузнецы; алхимики; цирюльники; портные)? 

6. С представителем, какой уважаемой профессии сравнивают 

грязнулю (с шахтером; трубочистом; нефтяником; пожарным)? 

7. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм 

(летчик; автогонщик; аквалангист; космонавт)? Цена костюма около 9 

миллионов долларов.  

8. Представитель, какой профессии в послереволюционной России 

назывался «шкрабом» (полотер; учитель; посудомойка; сторож)? 

9. Как называется специалист по монтажу в кинематографии 

(монтажер; монтажист; монтажник; монтер)? 

10. Кем работал в зоопарке крокодил Гена (сторожем; директором; 

дрессировщиком; крокодилом)? 

11. Как называют семью тружеников, передающую из поколения в 

поколение профессию, мастерство и трудовые традиции (династия; фракция; 

партия; колония)? 

12. К кому из перечисленных лиц не принято обращаться «маэстро» (к 

художнику; композитору; шахматисту; бухгалтеру)? 



13. Что делает визажист (визы; макияж; пластические операции; 

художественные фотографии)? 

14. Ветка, какого дерева украшает фуражку российского лесника 

(сосны; пальмы; дуба; клена)? 

15. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную 

силу (адвокат; нотариус; прокурор; арбитр)? 

16. Кто из перечисленных лиц работает в аптеке (провизор; прозектор; 

проректор; продюсер)? 

17. Кто из перечисленных лиц является художником (аквалангист; 

аквариумист; акварелист; акванавт)? 

18. Кем начинала свой трудовой путь Валентина Терешкова - первая в 

мире женщина-космонавт (ткачихой; поварихой; маляром; учительницей)? 

19. Как звучит одно из традиционных международных названий 

спортивного судьи (рефрен; референт; рефери; рефлектор)? 

20. Кем, согласно русской пословице, является человек для своего 

счастья (портным; кузнецом; укротителем; программистом)? 

 

4. Подведение итогов 

Каждый человек находит свое счастье в труде. Замечательно, когда он 

сочетает свои желания, устремления, планы с потребностями общества, с 

благом людей. В этом случае он испытывает удовлетворение от того, что 

нужен и полезен людям. Для человека важно не только то, кто он по 

специальности, но и то, какой он по своим человеческим качествам. В любой 

профессии мы должны стараться проявлять творческий подход к своему 

делу. Сегодня каждый из вас показал свои способности, но я думаю, что вы и 

дальше будете интересоваться миром профессий, не отставайте от научно- 

технического прогресса, старайтесь сделать больше и лучше. И тогда успех 

найдет вас, и вы уверенно распахнете нужную для вас дверь в этот 

удивительный мир – мир профессий! 
 




