
Профессии наших 
родителей

Творческий проект учащихся 2  класса 
МОУ Пижемская СОШ



Визитка проекта

Предметная область: окружающий мир

Участники: учащиеся 2  класса

Тип проекта: творческий

Продукт: альбом «Профессии наших 
родителей»



Задачи проекта:
• узнать у родителей об их профессии;
• организовать экскурсию на место 

работы родителей;
• подготовить сообщение по итогам 

экскурсии
• оформить альбом «Профессии наших 

родителей»

Цель проекта: познакомиться 
с профессиями своих родителей



Этапы работы над проектом:

1. Погружение в проект

2. Организационный этап

3. Осуществление деятельности

4. Обработка и оформление  
полученных результатов

5. Презентация и обсуждение 
полученных результатов



Погружение в проект

На данном этапе было проведено 
анкетирование учащихся. 

Ребятам было предложено ответить на 
два вопроса:

1. Знаешь ли ты, кем работают твои 
родители?

2. В чем заключается работа твоих 
родителей?



Результаты анкетирования

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 вопрос 2 вопрос

знаю

не знаю

• Анкетирование показало, что  60% учащихся знают 
профессии своих родителей, но 80% учащихся не 
знают, в чем заключается их работа.

• Таким образом, возникла необходимость решения 
данной проблемы.



Организационный этап

Для решения возникшей проблемы, 
совместно был разработан план 
мероприятий:

1. Организовать экскурсию на работу 
родителей;

2. Узнать (используя вопросник) у 
родителей, в чем заключается их 
работа;

3. Оформить полученные результаты



Осуществление деятельности

На данном этапе ребята собирали 
данные, проводили интервью с 
родителями, делали экскурсии на 
место работы своих родителей. 





СОЧИНЕНИЯ 
ДЕТЕЙ



Втюрина Ольга 
Викторовна

Моя мама работает 
фельдшером на 
скорой помощи. Она 
ездит на вызова к 
больным и оказывает 
им помощь. Она  
помогает взрослым и 
детям :делает уколы, 
меряет давление и 
многое другое. 
Профессия фельдшера 
очень сложная и 
требует знаний и 
умений.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



Втюрин Владимир 
Витальевич.

Мой папа работает 
водителем 
автомобиля. Он возит 
грузы и людей. Папа на 
машине ездит в 
командировки, где его 
загружают  
различными 
материалами. 
Профессия папы очень 
ответственная, потому 
что он отвечает за 
жизнь людей, которых  
возит.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



Тютяева Ирина 
Владимировна.

Моя бабушка  много 
лет работала 
библиотекарем в 
библиотеке  
Лесозаводской школы. 
Она очень весёлая, 
общительная . Очень 
любит организовывать  
различные праздники 
и проводить конкурсы. 
А ещё бабушка 
сочиняет стихи, пишет 
сказки и выращивает 
красивые цветы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



Тютяев Виктор 
Борисович.

Мой дедушка работал 
учителем технологии в 
Лесозаводской школе. Он 
учил ребят как работать  
разными инструментами, 
на станках. Делали много 
интересных и полезных 
поделок. Сейчас дед на 
заслуженном отдыхе. В  
свободное время он 
очень любит ходить на 
рыбалку и за грибами.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ

• В моей семье 4 человека: папа, мама, старший 
брат и я.

• Наш папа — Дмитрий Васильевич Кудашов. Он 
родился 01 августа 1974 года в д.Алгай
Красноярского края.(от нашего поселка Пижма, 
где мы все сейчас живем — это  4 000 
километров). Папа учился в обычной средней 
школе и весной  1991 году окончил 10 классов и в 
1992 году  был призван в ряды Вооруженных сил. 
Службу  папа проходил в  г. Североморск на 
Северном флоте. Он не ходил в море на корабле. 
Он работал в радиоцентре г. Североморска, 
осуществлял связь с находящимися в море 
кораблями.  С помощью азбуки Морзе передавал 
различного рода информацию кораблям, 
которые находятся в походе, в том числе и 
секретную. Он давал подписку о неразглашении 
такой информации. 

• Я понимаю, что выполнять такую работу  сможет 
далеко не каждый, это очень ответственно и я 
очень горжусь своим папой. У  нас дома 
храниться  папина военная форма, Она очень 
красивая, с погонами.(теперь она папе, к 
сожалению, маловата, но мы все равно ее 
сохраним, как память о службе в армии).



• Сейчас  папа работает на железной 
дороге — монтером пути. 

• Всем известно, что одним из наиболее 
важных звеньев обеспечивающих 
нормальное функционирование 
движения, являются монтеры 
железнодорожных путей. Они   
осуществляют капитальный ремонт 
путей,  отвод воды и очистку путей от 
снега и льда плюс неотложный 
ремонт, если линия находится в 
аварийном состоянии. Все работы они 
обязаны исполнять в любую погоду, в 
любое время дня и ночи. А еще (как 
подсказывает мне мой папа) монтеры 
производят визуальный осмотр пути, 
очистку стрелок, переборка 
изостыков, приварку соединителей, 
летом - смену шпал, рельсов, 
крепление клемных и закладных 
болтов,  содержание полосы отвода… 
Немало…. Папа шутит “Мы 
малозаметные - ходим себе по путям, 
а не ходить не можем - не будем мы 
ходить, не будут поезда ходить».

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 
• Моя мама объяснила мне, что монтер пути – одна 

из  профессий на железной дороге, требующая 
сил, выдержки, определенных навыков и знаний. 
Чтобы строить и ремонтировать железные 
дороги, надо хорошо знать свойства грунта и  
материалов, разбираться в способах укладки 
шпал и рельсов, уметь закреплять их, выполнять 
множество других операций. Очень нелегкий 
физический труд! Ведь и зимой, и летом, и в 
дождь, и в снег, и в зной, и в холод нужно 
работать. Погодные условия не влияют на  
рабочий день монтера пути.

• А с 2012 года мой папа является бригадиром 
путеремонтной бригады. А это вдвойне 
ответственно.

• Папа руководит монтерами пути, обходчиками, 
дежурными по переездам; несет ответственность 
за осмотр пути, выявление  и устранение 
неисправностей  пути, обеспечивает меры 
безопасности при производстве работ бригадой. 
Чтобы все это грамотно осуществлять он много  
должен знать и уметь.

• Папа несет ответственность не только за  свою 
жизнь , но и за жизни тех с кем он работает.  Ведь 
железная дорога – это источник повышенной 
опасности и малейшая невнимательность и 
неосторожность может стоить жизни. Мы всегда 
очень переживаем за нашего папу.



• Моя мама - Наталия Юрьевна (Абрамова ранее) Кудашова родилась и  выросла в поселке 
Пижма. Она тоже училась в нашей школе. В 1993 году мама закончила школу и поступила 
учиться на юриста. Успешно окончила колледж и начала работать в нашем поселке юристом на 
предприятии – КФХ «Восход». А это тоже очень большая ответственность. Ведь юрист должен 
предусматривать и предотвращать   всевозможные неприятности для предприятия, а для этого 
надо хорошо знать законы. Мама рассказывала как  ей было очень трудно начинать, когда еще 
совсем не было опыта, подсказывать тоже было некому.  Скидку на то, что она еще неопытная 
и молодая никто не делал, спрашивали по всей строгости. Но моя мама очень ответственный и 
трудолюбивый человек. Справлялась со всеми трудностями. Хотя когда поступала учится, 
думала, что будет работать в милиции, а получилось так, что до 2013 года она работала именно 
юристом предприятия. Мама говорит, что юрист предприятия должен разбираться во всех 
отраслях права: и в уголовном, и в гражданском, и в налоговом, и в административном. 
Ситуации возникают  разные и юрист предприятия должен  найти правильное решение, чтобы 
предприятие не пострадало. Это невероятно сложно и ответственно. Маме приходилось очень 
много читать, изучать законы. Очень часто мама привозила с работы документы домой. У нее 
очень часто были судебные процессы и в Тоншаеве в судах и в Нижнем Новгороде. Я очень 
горжусь тем, что за время работы юристом предприятия наша мама не проиграла ни одного 
суда!!! С честью защищала интересы предприятия! Наша мама решила не останавливаться на 
достигнутом и в 2013 году поступила  учиться в Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики на факультет «Юриспруденция». Как она говорит –
знания лишними не бывают. Но очень сложно все успевать и совмещать и семью, и работу, и 
учебу. Мама всегда переживала, что семье уделяет не столько времени, сколько бы ей 
хотелось. Но мама всегда старалась присутствовать на всех детских праздниках и у моего брата 
и у меня и в садике, и в школе. Мама всегда шьет классные костюмы на Новый год или на 
какое-нибудь наши с  Ромкой  выступления. Мама приезжала на все наши выступления в Доме 
культуры (хотя мама работает не в Пижме, а в Тоншаеве. Каждый день на самом первом 
автобусе она уезжает на работу, и приезжает домой на самом последнем автобусе. Это тоже 
очень сложно!). Летом 2013 года в п.Тоншаево открылось новое предприятие, которое 
предоставляет кредиты населению  и  мама решила перейти  работать туда. Мама проходила 
конкурс, т.к. желающих там работать было много. Но выбрали именно ее. Мы были очень за 
нее рады.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 

• Ее должность называется – менеджер по оформлению и 
выдаче займов. Я была у мамы на работе. Это очень 
интересно. Маме звонит и  к маме приходит много людей, 
она объясняет,  как правильно заполнить документы, 
работает на компьютере, подписывает договоры, 
регистрирует клиентов, у нее есть видеокамера, которая все 
снимает.  Мы даже дома иногда с ней играем в игру, где 
мама мой клиент, а я оформляю  займы. В этой работе 
маме также необходимо знание множества законов и 
инструкций. Но многое из этого мама уже знает. Сейчас  ей 
стало намного легче работать, она не сидит ночами за 
изучением новых законов, успевает подготовиться  к учебе, 
и мы все вместе проводим больше времени. Мы с мамой 
любим вместе печь пирожки, блинчики и оладьи.  Все 
вместе любим смотреть разные смешные фильмы. А когда 
наступает весна, а затем и лето – мы все вместе ездим на 
природу, на речку. Уезжаем на целый день только своей 
семьей. Берем с собой много разных вкусностей, ловим 
рыбу, купаемся, отдыхаем. Даже папин день рождения –
01 августа отмечали на речке. Нам хорошо вместе. 

• У меня есть старший брат Рома. Он ученик 8-го класса 
нашей школы. У него много разных увлечений, но с 
выбором профессии ему еще предстоит определится. А я 
мечтаю стать врачом. Это добрая профессия, врачи 
помогают людям. У моего папы есть двоюродная сестра 
т.Таня. Она детский врач. Я и мой брат много раз у нее 
лечились. Она очень доброжелательный человек, всегда 
пошутит, успокоит. .И болеть становиться не так страшно.



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 

• Я однажды спросила маму: « А что в 
жизни самое самое главное?» И мама 
не задумываясь мне ответила: 
«Семья! Твой родной дом!  Самое 
главное в жизни это твои родные, 
близкие люди. Они всегда поддержат, 
посочувствуют, помогут. Когда 
человек чувствует поддержку родных, 
знает что его любят и ждут, он 
справится с любыми трудностями.» 

• Я подумала и поняла, что это правда. 
Ведь всегда когда что-то не ладится, 
хочется, чтоб тебя поддержали. Вот я, 
например, расскажу маме и папе о 
своих бедах, они все объяснят, 
помогут. И сразу легче станет, и все 
проблемы решаются. Я очень, очень 
люблю свою семью и рада, что она у 
меня есть!!!





















Обработка и оформление 
полученных результатов

На данном этапе ребята писали 
сочинения, готовили презентации,  
рисунки, подбирали стихи.



Презентация и обсуждение 
полученных результатов

В классе был проведен классный час, 
на котором ребята представили 
результаты своей работы.

После представления работ ребята 
делились впечатлениями, выражали 
свое мнение о полученных 
результатах. 

Был собран альбом «Профессии 
наших родителей»



Выводы:

• Узнавая профессии своих родителей, 
мы получаем первое впечатление о 
мире профессий и начинаем 
ориентироваться в данном социальном 
вопросе;

• Важно знать профессии своих 
родителей, так как видя их отношение 
к работе, мы также будем относиться к 
своей будущей работе



Выводы:
Каждый человек на земле – от мала до велика 
– должен трудиться, так как без труда нельзя 
прожить. Труд был, есть и будет основой 
жизни на земле. Каждое утро наши мамы и 
папы идут на работу. Они выполняют разные 
дела и поручения, имеют разные профессии. 
Мы сегодня сидим за школьной партой. 
Учение – тоже труд и труд непростой. Каждый 
из нас уже сейчас задумывается, кем  будем, 
когда вырастем. У нас ещё много времени 
впереди, чтобы выбрать профессию. В этом 
проекте мы  рассказали лишь о некоторых 
профессиях. Но уже и сейчас можно сделать 
вывод, что все работы хороши – выбирай на 
вкус!  Когда мы вырастем, то выберем ту 
профессию, которая нам понравится, но всегда 
нужно помнить, что любая профессия важна!





Все профессии 

нужны, все 

профессии важны!

Профессий много на земле,
И каждая – важна.
Решай, мой друг, кем быть тебе.
Ведь жизнь у нас одна.

Прекрасных профессий
на свете  не счесть,

Каждой профессии 
слава и честь!


