
ЗАЩИТА ПРОЕКТА «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

3 «б» класс 

 

Трансляция видеоролика «Кем стать». 

 

1 ученик:  Предлагаем вам мы тему, 

Хоть немного знаем все мы 

Книги, чашки, стол и дом 

Создал человек трудом. 

Вот о тех, кто создает, 

Строит, учит иль поет, 

Мы сейчас поговорим, 

Свой проект им посвятим. 

Тема наша вам ясна? 

О профессиях она! 

2 ученик: «Без труда не может быть чистой и радостной жизни».     Слайд 1. 

Эти мудрая мысль, сказанная в свое время великим русским писателем 

Антоном Павловичем Чеховым, дает возможность задуматься о нашей жизни и месте, 

которое мы в ней занимаем.  

3 ученик:  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. 

4 ученик:   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. 

5 ученик: 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. 

1 ученик: Предлагаем вашему вниманию наш проект «В мире профессий». Слайд 2.   

2 ученик: Идея создания данного проекта 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 слайд 3 и познакомиться с 

предприятиями, расположенными на территории нашего поселка.   Слайд 4,5,6. 



3 ученик:  И нам захотелось побольше узнать об удивительном мире профессий, на 

примере своих родителей, односельчан, выявить первоначальный интерес учеников 

нашего класса к каким-либо профессиям. 

4 ученик: Выбирая тему нашего проекта, мы ставили  перед собой цель слайд 7 – 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий. Для достижения 

поставленной цели, мы ставили следующие задачи, они перед вами на слайде: 

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. 

5 ученик:  Тип нашего проекта: по количеству участников – групповой,  Слайд 8 

индивидуальный,  по времени – долгосрочный. 

1 ученик:   Вид проекта:  информационно - значимый, частично-поисковый,  

творческий. 

2 ученик:  Сроки реализации:  2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные года. 

3 ученик:  Участники нашего проекта являются ученики и родители 3 «б» класса, 

мы считаем это способствует укреплению семейного творческого союза, ведь 

родители помогают нам подбирать необходимую информацию и наш классный 

руководитель.  

4 ученик:  Сначала мы собрали банк идей. Каждый ученик высказал свое мнение, 

 что мы можем сделать в рамках нашего проекта. Затем составили план мероприятий 

на 2 года. Он перед вами на слайде. 

 



5 ученик:  И незамедлительно приступили к их реализации. На данный момент,  

как мы считаем,  нами проведена уже большая работа. 

1 ученик:   Реализацию проекта мы начали с инсценировки стихотворения «Мамы 

всякие важны, мамы всякие нужны» слайд 9, которое мы показали нашим мамам  на 

классном мероприятии «Моя мама самая, самая, самая…!», посвященном Дню матери. 

2 ученик:  Мы совершили две экскурсии. Основная часть экскурсий на предприятия 

нашего поселка у нас запланирована на следующий год. Первая наша экскурсия была 

в Администрацию сельского поселения Куть-Ях. Посетив её,  мы узнали какие отделы 

там есть, какие специалисты там работают, нам рассказали об обязанностях 

специалистов, показали рабочие места. Слайд 10 (паспортный стол, военный стол, 

финансовый отдел, юридический отдел, кадровый отдел, жилищный отдел, площадь 

нашего поселка 2056 га, численность населения 2100 человек).  К сожалению, 

фотографии с этой экскурсии не сохранились. 

3 ученик:  Следующая экскурсия была в подразделение пищепита, в школьную 

столовую,  слайд 11,12 во время которой мы познакомились с тем, какие цеха есть в 

нашей столовой, какое оборудование используют повара, когда готовят обеды для 

школьников, продемонстрировали их в работе, своими глазами увидели какую работу 

выполняют сотрудники столовой. Нам очень понравилось на экскурсии и на этом мы 

не остановимся.   Считаем, что такие экскурсии могут более полно раскрыть 

значимость и смысл профессии.        

4 ученик:  Также мы презентовали профессии, которые мы бы хотели получить, когда 

вырастем, представляя сообщения о них и рисунки.    

5 ученик:  Нами был проведен конкурс загадок о профессиях, отгадывая их, мы 

старались представить о какой профессии идет речь.  Некоторые материалы этого 

этапа и следующих, содержатся  в папке, которую мы предоставили  на суд  жюри. 

1 ученик:  Проведя мини-исследования, мы попытались составить мини-словарь 

«Азбука профессий от А до Я». 



2 ученик:  На следующем этапе реализации нашего проекта мы представляли 

профессии наших родителей, готовя сообщения, изображая их на рисунках, 

представляя фотографии. 

3 ученик:  Также мы находили и представляли друг другу пословицы, поговорки о 

труде, мастерстве, о профессиях.  

4 ученик:  А еще мы составляли «синквейны» на данную тему. 

5 ученик:   А сделать нам еще предстоит больше чем сделано. Кто же это там 

говорит?  Молодо-зелено. 

1 ученик:  Основной упор в следующем году мы будем делать на исследовательскую 

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

2 ученик:  По окончании реализации нашего проекта, мы планируем достичь 

следующих результатов. Они перед вами на слайде. 

 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. 

3 ученик:  А сейчас мы предлагаем вам прослушать стихотворение Владимира 

Маяковского «Кем быть?» в исполнении учащихся нашего класса. 

4 ученик:  Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. 
 

 


