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План проекта:
1.

Вступление

2.

Какие бывают профессии

3.

Профессии моих родных

4. Профессии, которые мне
нравятся
5.

Заключение.
Цели:

 Познакомится с различными
профессиями.


Выбрать свою профессию
Задачи:

 Рассказать о некоторых
семейных профессиях.
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Профессии
А в - четвёртых, наша мама
Отправляется в полёт,
Потому что наша мама
Называется пилот.
Вот у Коли, например,
Мама- милиционер.
А у Толи и Веры
Обе мамы –инженеры.
Лётчик водит самолёты
Это очень хорошо.
Повар делает компотыЭто тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.

С. Михалков
из стихотворения « А что у вас?»
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Профессии в моей семье

Профессия моей мамы.
Моя мама работает художником по тканям и
художником-реставратором. Она отлично
рисовала в детстве и сейчас отлично рисует,
поэтому она и выбрала эту профессию,
правда,
сначала она хотела стать
художником-иллюстратором. Мама рисует
красивые картины, и они нравятся не только
мне, но и другим. Ее работы неоднократно
участвовали в различных выставках.
Моя мама
закончила художественное
училище им. Калинина и институт Культуры.
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Профессия моего папы
Мой папа работает
преподавателем доцентом в Московском
Государственном
университете им. Баумана.
В детстве он хотел быть
инженером и стал
инженером по
робототехнике. Он закончил
Бауманский институт,
защитил кандидатскую
диссертацию.
Мой папа имеет второе
высшее образование – экономическое. Он
преподаёт экономические дисциплины в МГУ им.
Ломоносова и РАНХиГС при правительстве РФ.
Мой папа в детстве хотел стать
лётчиком или моряком, но стал
инженером.
Зато он занялся парусным
спортом, стал мастером спорта и
неоднократно побеждал в
Российских и Московских регатах.
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Профессия моих бабушек
Одна моя бабушка работала инженером програмистом. Она закончила Московское Высшее
Техническое Училище (университет) им. Баумана,
потом работала в Институте автоматики и гидравлики.
Работа института была связана с ракетостроением.
Она хотела стать архитектором, но стала инженером программистом.
Другая моя бабушка работала доцентом в МИНХ им.
Плеханова. Она кандидат технических наук. По
профессии она химик-органик.

Профессия моих дедушек
Один мой дедушка работал инженером. Он
закончил МГТУ им. Баумана, как и мой папа,
только раньше, и работал в доме оптики, потом
в мэрии Москвы, а сейчас он работает в « Фонде
поддержки малого бизнеса». В детстве он
мечтал стать старостой, а потом мотогонщиком,
но после аварии ушёл из мотоспорта.
Другой мой дедушка стал инженером, но
правительство призвало его на службу в армию,
когда создавались ракетные войска. Он был
полковником в Министерстве обороны и
руководил разработкой зенитно-ракетных
комплексов.
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Профессии, которые я хочу выбрать

Учитель английского языка
Я хочу стать учителем английского языка, потому что хорошо
справляюсь с английским языком в школе и на курсах.
Учитель английского языка учит учеников, студентов и даже
взрослых.

Ветеринар
Я хочу стать ветеринаром, так как люблю животных. Мне
нравится лечить животных, делать им прививки и заботиться
о них. Ветеринар лечит и оперирует больных животных, а
также следит за ростом маленьких котят, щенков и других
детёнышей животных.
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Мэр
Я хочу стать мэром. Я люблю свой город и хочу,
чтобы он становился всё красивей и удобней для
жителей моего города. Мэр руководит работами
всех служб, которые обеспечивают порядок и
чистоту в городе. Сейчас мэр г. Москвы - С.С.
Собянин.

Вывод:
Все профессии важны.
Все профессии нужны!
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