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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов). 

Эти мудрая мысль, сказанная великим русским писателем Антоном 

Павловичем Чеховым в свое время, дает возможность задуматься о нашей 

жизни и месте, которое мы в ней занимаем. Окружающий нас мир меняется 

очень быстро и предъявляет все более высокие требования к личности каждого. 

Чтобы стать успешным в современной жизни, человек должен быть активным и 

ответственным, гибким и мобильным, толерантным, владеть знаниями, которые 

он может применить в быстро меняющихся обстоятельствах. 

 Во многом успех зависит от правильно выбранной профессии. Очень 

важно, чтобы каждый человек в своей жизни нашел дело по душе. Мир 

профессий огромный. Где найти себя, кем стать? Этот вопрос встает перед 

каждым уже с детства. И мы, учащиеся 3 «б» класса, не исключение из этого, 

поэтому решили  подробнее  познакомиться с этим удивительным миром – 

миром профессий, в рамках проекта «В мире профессий», реализацией 

которого начали заниматься в этом году, хотя частично  этой темы мы уже 

касались и в первом, и во втором классах. 

 

Гипотеза 

Если мы начнём говорить о ценности труда и профессий с детства, то мы 

научимся уважать труд человека любой профессии, гордиться профессиями 

своих родителей, а вопрос «Кем быть? » не застанет нас врасплох. 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Цель: 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий. 

 

Задачи: 

 познакомиться с разнообразием мира профессий; 

 развивать свою познавательную и творческую деятельность; 

 познакомиться с учреждениями нашего поселка, профессиями людей, 

которые там работают; 

 развивать первоначальный интерес к каким – либо профессиям; 

 формировать добросовестное и положительное отношение к труду; 

 готовиться к будущей социальной адаптации путем включения в игровую 

деятельность. 

Тип проекта: 

по количеству участников – групповой,  индивидуальный; 

по времени – долгосрочный. 

Вид проекта: 

Информационно - значимый, частично-поисковый, творческий. 

Субъекты: 

учащиеся 3 «б» класса (в будущем 4 «б» класса) – реализаторы проекта; 

родители – участники проекта; 

классный руководитель Рыбина Л.В. – консультант проекта. 

Сроки реализации: 

2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные года. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя свои возможности. Это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 

этой деятельности носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и интересен и значим для самих открывателей. 

Идея создания проекта «В мире профессий» нам пришла в голову после 

классного часа 1 сентября этого года, когда наш классный руководитель 

Рыбина Л.В. предложила нам совершить заочное путешествие по малой Родине 

и познакомиться с предприятиями, расположенными на территории нашего 

поселка.   Разговаривая о профессиях, наших земляков, пришли к выводу, что 

на земле существует много профессий, о которых мы не знаем. 

И нам захотелось побольше узнать об удивительном мире профессий, на 

примере своих родителей, односельчан, выявить первоначальный интерес 

учеников нашего класса к каким-либо профессиям, о значении профессии в 

жизни людей. 

Создавая данный проект, сначала мы собрали банк идей. Каждый ученик 

высказал свое мнение, что мы можем сделать в рамках нашего проекта. 

Поставили перед собою цели и задачи. Затем составили план мероприятий и 

наметили пути реализации нашего проекта.  

 Проект «В мире профессий» предусматривает проведение цикла 

мероприятий, направленных на знакомство с актуальными профессиями 

сегодняшнего дня.В рамках реализации нашего проекта мы планируем 

провести инсценировки стихотворений, мини-исследования, подготовить 

сообщения и презентации в разных направлениях по данной теме, провести 

экскурсии на предприятия нашего поселка, привлечь родителей для оказания 



помощи в реализации проекта, что будет способствовать укреплению 

семейного творческого союза, оформить наглядный материал и провести 

исследовательскую работу "Трудовая деятельность с.п.Куть-Ях". 

Планируемое время на реализацию проекта по этапам 

 

Этап Содержание деятельности Сроки  

 

 

Погружение  

в проект 

Определение темы проекта. Поиск и анализ 

проблемы. Постановка цели и задач проекта. 

сентябрь 

2014-2015 

уч.г. 

 

Аналитический 

Анализ имеющейся информации. Поиск 

оптимального способа достижения цели 

проекта, построение алгоритма деятельности. 

Банк идей. Пошаговое планирование. 

октябрь 2014-

2015 уч.г. 

 

Практический 

Выполнение запланированных мероприятий по 

реализации проекта. 

2014-2015 

2015-2016 

 

Презента - 

ционный 

 

Подготовка и проведение презентации. 

февраль 

2014-2015 

февраль 

2015-2016 

 

Контрольный 

 

Анализ результатов. Оценка качества проекта. 

апрель-май 

2015-2016 

 

 

БАНК  ИДЕЙ 

 

№ Идеи Кто предложил 

 

1. Рисунки о профессиях. Созонова Даша 

 

2. Сообщения о профессиях родителей. ФаткуллинаАлсу 

 

3. Загадки о профессиях. Таечева Женя 

 

4. Экскурсии на предприятия. Филинская Аня 

 

5. Оформить альбом о профессиях. Ахмерова Лиза 

 

6. Стихи о профессиях. Рыков Семен 

 



7. Пословицы и поговорки. Мартынюк Катя 

 

8. Оформить плакат. Филинская Аня 

 

9. Фото родителей на работе. Созонова Даша 

 

10. Сообщения о профессиях. Степаненко Даниил 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

№ Мероприятия Сроки 

 

Подготовительный этап 

1. Определение темы проекта. сентябрь  

2014-2015 уч.г. 

2. Постановка цели и задач проекта. октябрь  

2014-2015 уч.г. 

3. Создание банка идей. Пошаговое планирование. октябрь  

2014-2015 уч.г. 

Практический этап 

4. Заочное знакомство с учреждениями с.п.Куть-Ях. 

 

сентябрь  

2014-2015 уч.г. 

5. Инсценировка стихотворения «Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны»на классном мероприятии 

«Моя мама самая, самая, самая…!», посвященном 

Дню матери. 

ноябрь 

2014-2015 уч.г. 

6. Классный час «Кем я хочу быть, когда вырасту». 

Презентация будущих профессий. 

ноябрь 

2014-2015 уч.г. 

7. Конкурс  «Профессии в загадках».  декабрь 

2014-2015 уч.г. 

8. Составление мини-словарей «Азбука профессий от 

А до Я». 

декабрь 

2014-2015 уч.г. 

9. Классный час«Кем работают твои родители». 

Сообщения, презентации, рисунки. 

январь 

2014-2015 уч.г. 

10. Сообщения «Народная мудрость о труде, 

мастерстве и профессиях». 

январь 

2014-2015 уч.г. 

11. Составляем «синквейны» на тему профессии. февраль 

2014-2015 уч.г. 

12. Конкурс стихов о разных профессиях. апрель 

2014-2015 уч.г. 

13. Ознакомительные экскурсии на предприятия начало 



нашего поселка. 2014-2015 уч.г. 

основная часть 

2015-2016 уч.г. 

14.  Сбор информации «Когда отмечаются 

профессиональные праздники». Работа в группах. 

октябрь 

2015-2016 уч.г. 

15. Оформление плаката «В мире профессий».  ноябрь 

2015-2016 уч.г. 

16. Круглый стол «Профессии наших родителей». 

Родители рассказывают о своей работе. 

декабрь 

2015-2016 уч.г. 

17. Исследовательская работа «Трудовая деятельность 

с.п.Куть-Ях». 

декабрь-март 

2015-2016 уч.г. 

18. Классный час «Есть такая  профессия - Родину 

защищать», посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

февраль 

2015-2016 уч.г. 

Презентационный этап 

19. Общешкольное мероприятие «Защита проекта». февраль 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 

20. Презентация реализации проекта для родителей. май 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 

21. Буклет «Трудовая деятельность с.п.Куть-Ях». март 

2015-2016 уч.г. 

22. Оформление стенда для учащихся начальных 

классов «Трудовая деятельность с.п.Куть-Ях». 

апрель 

2015-2016 уч.г. 

Контрольный этап 

23. «Что я узнал о профессиях». Анализ результатов. 

Оценка качества проекта. 

апрель-май 

2015-2016 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 приобретенные знания о разнообразии мира профессий; 

 творческие работы по исследуемой теме; 

 ознакомительные экскурсии на предприятия нашего поселка; 

 оформление папки с нашими работами, созданными в процессе реализации 

проекта; 

 оформление буклета «Трудовая деятельность с.п.Куть-Ях; 

 исследовательская работа «Трудовая деятельность с.п.Куть-Ях; 

 презентация проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

 

Профессии родителей нашего класса 

 

В нашем классе 22 родителя. Все они имеют самые разнообразные профессии. 

 

 

После окончания различных 

учебных заведений наши родители 

получили профессии: 

 

 

Сейчас у нас есть: 

 

 электросварщик  

 пожарный 

 техник-технолог 

швейного производства  

 два бухгалтера 

 электрослесарь 

 швея  

 продавец-кассир   

 газоэлектросварщик 

 отделочник 

синтетическими материалами  

 техник-строитель   

 электромонтер 

 специалист по лесному 

 хозяйству 

 механик  

 

 

 помощник машиниста 

тепловоза 

 продавец  

 разнорабочий 

 электромонтер 

 гардеробщик 

 диспетчер 

 индивидуальный 

предприниматель 

 электросварщик 

 железнодорожный путеец 

 звукорежиссер 

 сторож - вахтер 

 пожарный 

 заместитель директора 

 составитель поездов 

 две домохозяйки 

 

 

 

 

Все профессии важны, все профессии нужны! 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сочинения детей 

 
Моя будущая профессия 

 

На земле живёт много людей. Каждый человек имеет свою работу, например: 

доктор, повар, ветеринар, железнодорожник, почтальон и еще очень много 

профессий на земле. 

Я считаю, что одна из самых нужных профессий – это повар. Повар должен 

быть везде: в школе, детском саду, на фабрике, на заводе, там, где работают люди. 

Повар всегда может что-нибудь  приготовить, но просто так, а вкусно. Он 

всегда знает, какие продукты сочетаются, а какие нет, придумывает новые блюда. 

Из самых простых продуктов профессионал может приготовить кулинарный 

шедевр. 

Перед подачей на стол, повара украшают свои блюда, чтобы они были не 

только вкусными, но и красивыми.  

Когда я вырасту, хочу стать поваром, потому что повара знают много 

рецептов и готовят очень вкусно. Я хочу работать в известном ресторане и радовать 

посетителей своими вкусными изобретениями. 

 

 

Работа ученицы 3 «б» класса 

Фаткуллиной Алсу 

 

Кем я хочу стать 

 

Во втором классе я мечтала стать следователем, бороться с преступность, 

наказывать людей, которые нарушают нормы жизни в обществе. Но передумала и 

сейчас я  хочу стать ландшафтным дизайнером – это искусство озеленения 

территорий, разбивка участка, подбор растений для определенных климатических 

условий и почв, размещение культур на участке в зависимости от их сочетания друг 

с другом, а также имеющимися на территории архитектурными и скульптурными 

элементами, водоемами и дорожками. 

Может мои мечты еще и поменяются, пока я закончу школу, ведь в мире 

столько интересных и полезных профессий и все они нужны и важны.  

 

 

Работа ученицы 3 «б» класса 

Филинской Анны 

   

Моя будущая профессия 

 

После окончания школы, я мечтаю получить профессию учителя. Ведь 

учитель испокон веку одна из самых важных и нужных профессий, появившаяся как 



необходимость воспитания и  обучения подрастающего поколения для более 

успешного и быстрого их входжения в общественную жизнь. 

В разные времена, в разных странах обязанность воспитания и обучения 

нередко возлагалась на разных  людей: воспитателей, кураторов, учителей. Еще 

К.Д.Ушинский напоминал учителям о первоочередности задачи воспитания по 

сравнению с обучением, указывая на то, что при иной постановке мы легко можем 

увлечься обучением знаниями и навыками человека, который из-за недостаточного 

или дурного воспитания обратит их во зло, при этом став более общественно 

опасным человеком, чем если бы он остался менее обученным. 

Я хочу учить детей быть добрыми по отношению к окружающим, 

требовательными по отношению к себе, любознательными.  

 

 

Работа ученицы 3 «б» класса 

Созоновой Дарьи 

 

Хочу стать ветеринаром 

 

Ветеринар помогает животным, лечит их, 

спасает от увечий и смерти. Я хочу получить  эту 

профессию, потому что хочу приносить помощь 

«братьям нашим меньшим». Рядом с нами на 

планете Земля проживают многочисленные живые 

существа: плавающие, ползающие, летающие. 

Разные люди сосуществуют с ними по-разному. 

Например, есть охотники. Они преследуют, 

добывают, уничтожают зверей. А другие люди лечат животных, попавших в беду, 

раненных охотником, покалеченных капканами. В этих случаях помочь животному 

может только ветеринар.  

Огромное количество птиц, дельфинов и китов заболевают и гибнут, когда в 

морях разливается нефть, их ранят проходящие корабли. И этим животным могут 

помочь только ветеринары.  

А ещё «звериные доктора» нужны в цирке, в зоопарке, а также для того, чтобы 

вовремя помочь домашним животным, которые есть почти у каждого из нас.  

Человек, который выбрал эту профессию, должен быть добрым и отзывчивым. 

Ещё он должен быть терпеливым и иметь большую силу воли. А самое главное – он 

должен очень любить животных. Но не просто любить – обладать знаниями, чтобы 

уметь оказать нужную помощь.  

Я думаю, что за этой профессией будущее, потому что, если не будет 

ветеринаров, никто не сможет помочь животным, когда они заболеют. Они будут 

болеть и, может быть, даже умирать. А самое плохое, если исчезнут целые виды 

животных. В наше время люди строят много промышленных заводов и вырубают 

леса для строительства, а ведь лес является домом для многих животных. Ветеринар 

не может спасти весь мир, но он спасает Жизнь. 

 

Работа ученицы 3 «б» класса 

Ахмеровой Елизаветы 



Приложение 3 

Синквейны 

 

          Профессия. 

Популярная, престижная. 

Знать, уметь, приобретать. 

Род трудовой активности человека. 

       Специальность. 

             Работа. 

Творческая, любимая. 

Интересует, вдохновляет, кормит. 

Без не нет самореализации. 

            Труд. 

     Депутат. 

Умный, честный. 

Говорит, спорит, обсуждает. 

Мало у нас порядочных и честных депутатов в стране. 

             Власть. 

          Фармацевт. 

Лекарственный, медицинский. 

Изготавливает, продает, консультирует. 

Аптечный работник, занимающийся приготовлением 

лекарств. 

              Профессия. 

             Фермер. 

Успешный, крупный. 

Производит, пашет, выращивает. 

Занимается на земле сельским хозяйством. 

        Предприниматель. 

                                                Пословицы 

Сапожник без сапог. 

Беда, коль пироги начнет печь сапожник. 

Не умеешь шить золотом, бей молотом. 

 

Работа ученика 3 «б» класса 

Иваницкого Дениса 

      Профессия. 

Нужная, надежная. 

Трудятся, зарабатывают, помогают. 

Все люди имеют профессию. 

           Работа. 

 

         Пожарный.  

Смелый, храбрый. 

Спасает, тушит, помогает. 

Пожарный приезжает на место возгорания. 

            Огонь.   Фаткуллина Алсу 



           Профессия. 

Долгая, трудная. 

Учит, повышает образование. 

Моя любимая профессия – ветеринар. 

            Работа. 

            Художник. 

Талантливый, образованный. 

Рисует, продает картины. 

Я тоже хочу научиться рисовать. 

           Картины.                Ткачева Женя 

 

            Врач. 

Полезный, нужный. 

Лечит, помогает, спасает жизнь. 

В здоровом теле-здоровый дух. 

          Доктор.                      Прохоренко Вика 

 

 

 

Профессия. 

Любимая, интересная. 

Радует, обогащает, приносит пользу. 

Все профессии важны, все профессии 

нужны. 

Удовольствие. 

 

Портной. 

Умелый, практичный. 

Кроит, шьет, одевает. 

Добрый портной с запасом шьет. 

Швея. 

 

Профессия. 

Нужная, достойная. 

Зарабатываем, трудимся, увлекаемся. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Труд. 

 

 

Врач. 

Внимательный, опытный. 

Лечит, советует, заботится. 

Здоровье дороже всего на свете. 

Целитель. 

 

Профессия. 

Полезная, постоянная. 

Кормит, учит, закаляет. 

Не профессия выбирает человека, а человек 

профессию. 

Мастерство. 

 

 

Продавец. 

Образованный, вежливый. 

Фасует, взвешивает, продает. 

Всякий труд почетен. 

Работник торговли. 

 

 

Рыбина Л.В. 

 

 
 


