Кружок «В мир профессий»
Тема занятия: Я выбираю профессию…
Класс: III

Все профессии прекрасны.
Все профессии важны…

Выполнила: Софронеева И. Н. – учитель
начальных классов МБОУ «Куокуйская
СОШ», Республика Саха (Якутия)

Дамир:
Хочу
стать
преподавателем
робототехники. Я с первого класса занимаюсь
в кружке «Робототехника», много играю в
лего-игры. Принимаю участие в конкурсах по
лего-конструированию и робототехнике.

Воспитатель – профессия
благородная.
Оксана: Я знаю, что воспитатель работает в детском саду, занимается
обучением и развитием ребёнка. Главное, любить детей, быть
эрудированным, грамотным и внятной речью, общительным, весёлым,
творческим. Когда я вырасту, хочу стать воспитателем в детском саду.
После школы я поеду учиться на педагогический колледж или
университет, чтобы получить диплом педагога – воспитателя. Очень хочу,
чтобы сбылась моя мечта.

Марик: Когда я вырасту, я хочу стать полицейским. Знаю, что
полицейский должен быть умным, сильным, ловким, смелым, честным. И
самое главное -здоровым.

Мой дядя Егор раньше немало лет работал участковым милиционером.
Он был ответственным, трудолюбивым, требовательным. Много
работал с подростками.
А ныне работает тренером по стрельбе луком. У него много
достижений.
Я от дяди знаю трудный, тяжёлый труд полицейского. Но не боюсь от
трудности.

Айаал: Я выбираю профессию строителя. Это востребованная профессия,
потому что «строитель» требуется везде, где живут и трудятся люди.
Строитель – это специальность по строительству. Он один из самых
древних
профессий.
Перед строителями стоят новые и новые задачи: строить современно,
красиво, качественно, и главное, в поставленный срок. Каждый строитель
гордится своей профессией, поскольку он прекрасно понимает, что его труд
направлен на то, чтобы человеку жилось комфортно и легко.
На этот специальность можно обучиться в техникуме после 9-го класса, в
институте
после
школы
и
получить
диплом.

Игорь: Программист-это специалист, который занимается
разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе
специальных математических моделей.
Почему я выбираю профессию программиста?
Мне нравится эта профессия, она современная. Человечество
нуждается в этой профессии. И я хочу помочь людям в эпоху
компьютеризации мира. Я прочитал об американских
программистах, немало смотрю по телевизору о новой
технологии, узнал об этой профессии.

