Социальный проект 4 «Б» класса
«Мир профессий. От прошлого к настоящему»
Классный руководитель – Оськина Елена Геннадьевна
Цель проекта: знакомство с миром профессий.
Настоящее счастье – это выбрать работу по душе, найти свою профессию. Но как это
сделать? В современном мире насчитывается более 40 тысяч профессий!..
Первое знакомство с профессиями началось с экскурсии по школе в 1 классе…
К нам в гости приходили родители и рассказывали нам о своей профессии.…
На наших встречах мы проводили викторины, где часто звучали загадки о профессиях. Мы
решили собрать их, и получился СБОРНИК ЗАГАДОК. В него также вошли загадки
собственного сочинения.
Чуть позже появился сборник ПРОФЕССИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ.
Но самое интересное произошло, когда мы составили ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РОДОСЛОВНЫЕ своих семей и решили узнать, кто кем работал.
Вот тогда и попалась нам профессия КОНОВАЛ. Мы решили разобраться и начали работу,
которую назвали СТАРЫЕ ПРОФЕССИИ НА НОВЫЙ ЛАД. В результате нашей работы был
СОЗДАН ПУТЕВОДИТЕЛЬ «МИР ПРОФЕССИЙ. ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ».
Следующим этапом знакомства с профессиями стали участие в викторинах и занятиях
«Профи-туров», ЭКСКУРСИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЕИ ГОРОДА ПЕНЗЫ И НА
ПРОИЗВОДСТВО.
Все чаще стали возникать вопросы: как не ошибиться в выборе профессии. С целью поиска
ответа на данный вопрос были проведены ЗАНЯТИЯ И ТРЕНИНГИ С ПЕДАГОГОМ –
ПСИХОЛОГОМ
СОСТАВЛЕНИЕ

Никитиной

Ларисой

Анатольевной.

Результатом

работы

стало

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФКАРТЫ « Я И МОЯ БУДУЩАЯ

ПРОФЕССИЯ».
Работа над проектом была интересна и познавательна. Считаем, что ее можно продолжить и
в старших классах…

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

I этап
Автор: К. Чуковский
Название: «Доктор Айболит»
Персонаж: доктор Айболит
Профессия: ветеринарный
врач

Наши загадки
Ходят шагом от бедра,
Выглядят красиво…
Что одеть и как носить,
Им сказать под силу.
(автор Грязева Настя)
Сделает вам макияж,

II этап
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ родословные
семей с указанием профессий всех
родственников.

родословные

Новый образ и визаж….

Знакомясь с
родословными, мы
обратили
внимание
на
названия
устаревших профессий.

(автор Грязева Настя)
Он ловит преступников день ото дня,
Трудиться готов он везде и всегда.
На помощь придет и от бед нас спасет,
Бесстрашный и смелый
Герой он такой!

В нашем случае, это профессия «КОНОВАЛ».

Несет в кобуре пистолет боевой,
Уложит противника сильной
рукой!
Так кто же, ребята, скажите такой?
(автор Саксонов Вячеслав)

Автор: С. Михалков
Название: «Дядя Стѐпа милиционер»
Персонаж: дядя Стѐпа
Профессия: милиционер
(полицейский)

В результате работы со справочной
литературой
выяснили, что «коновал»
образовано от двух слов: «конь» и «валять».
В Древней Руси глагол «валять» имел
значение «лечить», поэтому «коновалом»
называли
человека,
который
занимался
лечением лошадей, т.е. сейчас его назвали бы
«ветеринаром». Получается, что слово исчезло,
а профессия осталась.

МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ и
начали работу, которую назвали
«Старые профессии на новый лад».
3

2

Создан путеводитель «Мир профессий. От прошлого к настоящему».
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III этап
Следующим этапом знакомства с профессиями стали участие в викторинах и
занятиях «Профи-туров», экскурсии в профессиональные музеи города
Пензы и на производство.

Музей почты

Кондитерская фабрика

Детская стоматология

Типография
«Профессионал»

Мастер-класс 5в пиццерии

Пожарная часть

