


Цель проекта:  ознакомление детей с 
профессиями родителей 

• показать значение трудовой деятельности в 
жизни человека, 

• Воспитывать уважительное и доброе 
отношение к людям разных профессий 



План мероприятий по реализации проекта 

• Выбрали тему, разработали проект 

• Распределили задания. 

• Взяли интервью у родителей 

• Сходили на экскурсию на предприятие 

• Собрали материал о профессиях родителей 

• Провели встречи в классе 

• Защитили проект 

 



ПРОФЕССИИ  НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ СОХРАНЯЮТ 
СВОИ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ И СОПРОВОЖДАЮТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ТЕЧЕНИЕ УЖЕ МНОГИХ ЛЕТ 

В мире существует огромное количество 
профессий, они охватывают различные сферы 
человеческой деятельности, постоянно 
изменяются с развитием общества, науки и 
техники. 



сходили на ЭКСКУРСИИ 

• В детский сад «Солнышко». 
Знакомились с профессией мамы Марковой 
Марии 

• В школу. Знакомились с профессиями мам 
Гурьянова Славы и Курмакаевой Ксении 

• На почту. Знакомились с профессией мамы 
Гурьяновой Арины 

 



Профессия - повар 



Маркова Наталья Николаевна  (из  беседы) 

• С детских лет я мечтала стать поваром. Приходя из 
школы, играла в «детский сад».  Я люблю свою 
работу. Главное в этой профессии – любить свой 
труд. Кормить людей – нужное дело. А готовить для 
детей нужно с большой любовью, ведь вкусы у всех 
разные. Мне нравится моя работа, и я стараюсь 
находить вкусные рецепты.  



    Моя мама -   рабочий тока.  



  

• Я,  мама Бураевой Ангелины, работаю рабочей в 
ООО «Романовка». Летом я работаю на току, 
пересыпаем зерно. Работа нелёгкая, но приносит 
радость, так как хлеб – всему голова. Радостно, когда 
хороший урожай, от этого зависит благополучие 
народа. 

 



  

  



  

 

•  Профессия педагога очень почётная и 
ответственная. Учитель не только даёт 
знания, но и формирует человеческую 
личность. От педагога зависит, каким будет 
человек. Это профессия на все времена. 



         Учитель – это звучит гордо! 



  Мой папа – водитель автобуса 



Профессия водителя – очень нужная людям. 

•   Курмакаев Г.А. – ВОДИТЕЛЬ с большой буквы. Более 20 лет он 
перевозит детей из близлежащих сёл в школу. Это работа 
трудная и ответственная, ведь водитель отвечает за жизнь тех, 
кто сидит в салоне. В любую погоду надо быть готовым 
выехать на маршрут. 



        Слушали рассказы ребят 

 

• Гурьянов Вячеслав рассказал о профессии 
капитана речного судна. 

•  Архипова Ксения познакомила ребят с 
профессиями  на селе. 

 



   Профессия - бухгалтер 





 
 

Да, нельзя, конечно сразу стать пилотом и врачом, 
 

Водолазом, скалолазом, знаменитым скрипачом. 
 

Стать полярником отважным. 
 

К дальним звёздам улетать. 
 

Самым лучшим, самым нужным, 
 

самым важным сразу стать. 
Да, нельзя… 

 
Но можно сразу и учиться, и мечтать! 

 
Каждый может выбрать дело,  

 
Чтоб оно в руках горело. 

 
 



 


