
Без труда не может быть чистой и 

радостной жизни. А.П.Чехов 



3 «б» класс 



Путешествие  

по малой Родине 









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. 

 
Сроки реализации:  2014 – 2015 и 2015 – 2016 уч. года. 

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

классный руководитель.  



 

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 нашего поселка. начало 

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 





Администрация сельского поселения Куть-Ях 

  

Отделы: 

паспортный стол, военный стол, финансовый отдел, 

юридический отдел, кадровый отдел, жилищный отдел. 

 

Специалисты: 

глава Администрации, заместитель главы 

Администрации, главные специалисты, ведущие 

специалисты, уборщик служебных помещений, сторож. 

 

Площадь нашего поселка 2056 га, численность 

населения 2100 человек. 



Школьная столовая 







 
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 

 

Профессии родителей нашего класса 
      В нашем классе 22 родителя. Все они имеют самые разнообразные профессии. 

 



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. 



3 «б» класс 


