
Авторы проекта: ученики 2 «А» класса. 

Название проекта: «Все профессии нужны – все профессии важны»» 

Тип проекта: творческо-информационный 

Срок проведения: октябрь - декабрь 

1. Введение 

 

Актуальность проекта: 
На уроке технологии мы узнали, как много на земле разных профессий, и что 

обозначает само слово профессия. Это такой вид труда, который требует от человека 

особенной подготовки и знаний. 

Нас всех очень заинтересовала эта тема. Ведь кто-то бывал на работе у мамы или 

папы, а кто-то даже задумывался о том, кем станет, когда вырастет. Но одно дело - знать 

название профессии и совсем другое – изучить её особенности, понять, чем она полезна 

для окружающих. 

Цель проекта:  
Создание информационного буклета и презентации. 

Задачи проекта: 

 Выявить уровень знаний детей о профессиях. 

 Расширить знания детей  о мире профессий. 

 Активизировать познавательную и творческую активность. 

 Развивать умение работать в команде. 
 

Этапы проекта: 

Название этапа Деятельность участников Сроки проведения 

(запланированные) 

Подготовительный определение проблемы: какие профессии нам  

интересны; что мы хотим о них узнать. 

определение цели, задач:  

создание рабочих групп –  

дети разделились на три исследовательские 

группы: 

«Журналисты» - собирали материал для 

буклета о профессиях своих родных; 

«Следопыты» - искали информацию и 

интересный материал о рабочих профессиях; 

«Исследователи» - собирали материал для 

буклета о редких и малоизвестных профессиях. 

 

11 – 18 октября 

Планирование 

деятельности для 

решения 

поставленных задач:  

определение источников информации: 

для ребят 2 класса источниками информации в 

этом проекте стали рассказы родителей; 

статьи из детских энциклопедий и Интернета, 

уроки окружающего мира. 

  

25 октября – 15 ноября 

Осуществление 

деятельности:  

Работа групп по своим планам (за это время 

ребята составляли и редактировали свои 

15 ноября - 22 ноября 



 творческие исследования). 

Оформление 

результатов:  

Каждый из ребят оформил свою работу и 

подготовил её к представлению. 

 

22 ноября 

Презентация  

продукта (результата) 

проекта 

 

Представители каждой из творческих групп 

рассказали о той профессии, которую они 

выбрали. 

29 ноября 

Оценивание 

результатов и 

процесса проектной 

деятельности 

Подведение итогов.  

Группы в целом и каждый участник в 

отдельности справились с поставленными 

задачами. Наибольший интерес у докладчиков 

вызывали профессии их родителей (играла роль 

личная заинтересованность ребёнка), а вот 

аудитории интереснее всего было слушать о 

редких и малоизученных профессиях.  

Дети самостоятельно отметили, насколько 

важно, чтобы докладчик хорошо знал 

материал и рассказывал в свободной, 

интересной форме, а не читал по бумаге. 

Лучшие творческие работы были собраны для 

того, чтобы объединить их в буклете и 

представить другим классам. 

6 декабря 

 

  


