
Классный час «Защита проектов «Профессии, нужные нашему городу»     (6 Б и 6 Ф классы) 

 

            Каждый из ребят задумываютсянад тем, кем ему стать в будущем. Какую профессию ему выбрать. 

Вокруг нас много информации по профессиям, но очень трудно выбрать дело всей жизни. Потому что от 

выбора профессии будет зависеть будущее каждого. Часто на выбор профессии влияют родители. Они 

помогают реализовать себя  в обществе, учат быть полезным людям. Но не всегда ребята знают конкретно,  

чем занимаются их родителям. И мероприятие, проведенное среди учащихся 6 «Б и 6 Ф» классов «Профессия 

моих родителей», надеемся, поможет ребятам больше узнать о том, чем занимаются их родители. 

К этому классному часу  учащиеся 6 Б и 6 Ф классов готовились заранее. Каждый класс творчески подошёл 

этому заданию. 

        Так, ученица  6 Б класса подготовила  удивительную презентацию о профессии своей мамы, учителя 

английского языка, которая  работает в Китае и обучает  китайских детей английскому языку. Эмоционально 

прозвучало сочинение Гордеевой Эмилии о профессии своего папы – военного, интересно рассказала о 

профессии своей мамы  Ши- у тина Виолета.  Её мама работает врачом - узистом, обследует маленьких 

детей.Учащиеся 6 Ф класса подготовили стихотворный монтаж о профессии врача и полицейского. В 

заключении классного часа ребята послушали интервью, которое учащиеся взяли у учителей нашей школы. 

Каждый учитель высказал своё мнение о профессии врача и полицейского . Заключительным   аккордом  был 

видеофильм о полицейских  нашего города, об их трудных полицейских буднях. 

 

       Классные руководители 6 Б и 6 Ф классов: Ильченко Н.И., Мячина Л.В 



 

У Марии Макаренко мама логопед, она помогает маленьким детям           Екатерина Ефремова рассказала  о профессии медсестры. Ее мама  

    произносить правильно  звуки, слова. Проводит с ними  занятия                  лечит больных людей, выполняет назначения врача: ставит уколы,        

в игровой форме, учит их специальным упражнениям, чтобы звук                 ухаживает за больными людьми, помогает им не только лечением , 

 был четким, ясным, учит с ними специальные стихи,скороговорки.              но и добрым словом. Она очень любит свою профессию. 



 

У Лузиной Дарьи мама работает учителем английского языка в Китае. Даша много интересного рассказал о том, как учатся китайские дети в школе, 

какие у них порядки, какие требования учителей они должны выполнять, какие традиции у них в школе существуют. Даша 

объяснила, почему ее маму пригласили  преподавать английский язык в Китае.  Правительство Китая предает большое 

значение изучению, не только русского языка, но и английского языка и считает, что необходимо показать китайским детям  

как владеют английским языком люди других национальностей. Мама Даши не только учит их английскому языку, но и 

проводит праздники. Профессия учителя очень востребованная, трудная, но очень интересная. 



 

            Мама  Марии Шоколовой – учитель русского языка и                             У Гордеевой Эмилии  династия военных:  дедушка, бабушка, папа.  

 литературы, она работает в школе. Она учит детей грамотно                         Она гордится тем, что они стоят на защите нашего отечества, и тоже  

 писать, развивать речь, правильно говорить, выражать свои                         хочет стать военным. Эмилия  рассказала о нелегкой службе 

 мысли. Учит любить литературу, русскую и зарубежную.                                 военных. 

           Прививает  интерес к своему предмету. 



 

             

 Ши - У - Тина Виолетта подготовила  интересную презентацию о профессиях своих родителей. Мама Виолетты Окончила 

медицинский институт, работала сначала врачом – терапевтом. В настоящее время она работает на аппаратах УЗИ. ЕЕ мама - 

востребованный специалист, потому что работает на современном оборудовании. Обследует людей и ставит им точные 

диагнозы, чтобы больные могли вовремя взяться за свое лечение. Виолетта считает, что профессия мамы интересная, полезная 

и востребованная. 

 



 

 

  Михайлова Вероника гордится, что ее мама – учитель начальных классов. Это очень нелегко научить несмышленых       

первоклашек красиво писать, читать. Научить учиться познавать мир, делать новые открытия, уважать окружающих, уметь  

дружить, быть честными. Работа педагога очень сложная. Надо не только обладать знаниями, но надо еще быть очень 

трудолюбивым, любить детей, находить к ним подход. Надо много трудиться: подготовка к урокам, уроки, составление 

календарных планов, доклады, семинары, педсоветы. 

У Арсентьевой Лизы папа - машинист, у него очень ответственная и трудная работа. Он перевозит на тепловозе тяжелые грузы. 

Ему на работе необходимо особое внимание, выдержка, спокойствие. На нем лежит большая ответственность. 

 



    

    Ребята 6 Ф класса: Жукова Елизавета, Баранова Анна, Григорьева Екатерина, Жалмина Екатерина, Волкова Елизавета- 

представили очень своеобразно профессию врача. Они рассказали о важности этой профессии и о её сложности. Взяли 

интервью у учителей нашей школы: Пахмутовой О. А, Ярош Т. С., Шиповой И. Н. Выступление получилось очень ярким, 

насыщенным информацией. 

 

 

 

 



 

 

   Нечепуренко Света, Попсуйко Яна, Овчухова Алина, Рыжкова Диана, Фомина Рита, ученицы 6 Ф класса, представили очень 

живо, эмоционально профессию полицейского. Они рассказали о суровых буднях людей этой профессии. Полицейские стоят 

на посту день и ночь и берегут безопасность жизни наших граждан, каждый день рискуя своими жизнями. Ребята подобрали 

стихи, песни, отрывки из кинофильмов. Выступление получилось ярким и незабываемым. 

 



  

 

Ребята 6 Б и 6 Ф классов с большим вниманием, интересом слушали, как защищали их одноклассники профессии своих 

родителей, т.к. каждое выступление или презентация были ребятами тщательно подготовлены. Дети, подготовившие свои 

выступления, постарались подготовить выступления содержательными, красочными, эмоциональными, интересными. Ребята 

узнали много интересного о профессиях своих родителей. Им  есть,  кем  гордиться  и  с  кого можно  брать  пример. 

 Каждый хочет  выбрать профессию по душе, возможно, это мероприятие поможет кому-то из ребят. 


