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Актуальность проекта 

В младшем школьном возрасте особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей  и созданных их 

трудом предметов. Ознакомление с профессиями взрослых обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребѐнка в современный мир, приобщение к ценностям, обеспечивает 

удовлетворение и развитие познавательных интересов.   

 

Цель: 
 формировать у детей представление о мире  

профессий и их требованиях, показывая значимость  

каждой для общества; 

 содействовать подрастающему поколению в 

профессиональном самоопределении. 

 

Задачи: 
 дать представление о многообразии профессий и их важности для людей; 

 содействовать развитию устной речи, обогащению словарного запаса учащихся; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий. 

 

Тип проекта:информационный, групповой, долгосрочный. 

Состав проектной группы: учащиеся 3 класса «Б», родители. 

 

Этапы выполнения работы 
 

1.Знакомство с профессиями родителей. 

2. Поиск и анализ информации. 

3. Подготовка презентаций. 

4. Составление общего сборника 3Б класса. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание проекта 
 

Первые профессии, о которых узнаѐт ребѐнок, - это профессии родителей и тех людей, 

с которыми он часто сталкивается в повседневной жизни. Ребѐнок ежедневно наблюдает, как 

работают люди, что они делают на работе. Родители обычно рассказывают о своей работе 

лишь в самых общих чертах, не перегружая ребѐнка лишней информацией, поэтому 

случайные детали иногда представляются существенной чертой профессиональной 

деятельности родителей. Внешняя сторона деятельности взрослых остаѐтся для детей более 

существенной, чем еѐ смысл.Поэтому было решено продолжить знакомство с профессиями 

через классный проект «Мир профессий». 

В первую очередь, мы провели анкетирование, по итогам которого определили уровень 

сформированности у школьников представлений о профессиях, перечень тех профессий, о 

которых ребята знают. Результаты анкетирования показали, что ребята имеют незначительные 

представления о трудовой деятельности людей, не могут охарактеризовать основные 

особенности профессий, не понимают значимости данной профессии для общества. Их 

привлекает внешняя сторона профессии: красивая форма, высокая зарплата, известность. Из 

множества различных профессий они знают в основном только те, с которыми сталкивались в 

жизни: учитель, врач, полицейский.  

Дальнейшая реализация проекта осуществлялась через урочную и внеурочную 

деятельность.  Использовались самые разнообразные формы работы: встречи с родителями, с 

людьми интересных профессий, создание презентаций о различных профессиях, конкурсы, 

выставки рисунков «Моя будущая профессия», чтение книг, классные часы, викторины. 

Одной из форм занятий являются экскурсии на предприятия, где работают родители 

учащихся. Экскурсии дают  не только представление о  разных профессиях, но и помогают  

воспитывать уважение к людям труда, интерес к трудовой деятельности взрослых, бережное 

отношение к результатам труда. 

Так, побывав на экскурсии в пожарной части города Абакана, учащиеся получили 

массу полезной информации, лучше поняли 

всю значимость безопасности своей жизни, 

своих близких, а так же жителей своего 

города. Увидели технику и обмундирование, 

внутренний уклад жизни специалистов 

пожарной части. Познакомившись с 

функциямиспециалистов пожарной части, 

многие дети выделили для себя некоторые важные приоритеты для дальнейшего выбора своей 

будущей профессии. 

 



Знакомство с профессией врача было организовано на занятиях внеурочной 

деятельности. На занятие клуба «Хочу быть здоровым» была приглашена мама ученика 

нашего класса врач-эндокринолог. Она рассказала о видах травм и показала, как пользоваться 

перевязочным материалом из домашней аптечки для оказания первой помощи. Провели мини-

исследование лекарства, находящегося в аптечке. Сделали выводы, как пользоваться 

лекарством, могут ли люди сами себе назначить приѐм лекарства. В конце занятия учащиеся 

смогли побывать в роли врача. Им было предложено определить вид травмы по 

перечисленным признакам и рассказать о способах оказания помощи с использованием 

медицинских средств и препаратов. Общение с врачом, а также практическая работа многим 

детям поможет в дальнейшем определиться с выбором профессии. 

 

 

Подобные встречи помогают ребятам 

узнавать о многих нужных профессиях, вызывают 

чувство гордости за своих родителей, желание 

познакомиться с другими профессиями. 

 

 

 

После проведѐнной профориентационной работы было проведено повторное 

анкетирование ребят. Анкеты показали, что некоторые ребята поменяли своѐ решение в 

выборе профессии. Теперь главным критерием при выборе стало желание этим заниматься. 

По завершению классного проекта ребятами был составлен сборник «Мир профессий». 

 

 
  
 

 

 

 

 

 


