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Цель: об общить зна ния уча щих
ся о про фес сии учи те ля; по вы сить 
пре стиж про фес сии учи те ля; раз ви
вать уме ние ра бо тать в груп пах; вос
пи ты вать ува жи те ль ное от но ше ние 
друг к дру гу.

Об ору до ва ние: му ль ти ме ди
апро ектор, экран, ком пь ютер, кар
точ ки с за да ни ями, аль бом ные лис
ты, крас ки.

Ход ме роп ри ятия
Пед агог. Ре бя та, а кто из вас зна

ет зна че ние сло ва про фес сия? (От ве
ты де тей.) Про фес сия — это основ ной 
вид за ня тий, тру до вой де яте ль нос ти 
че ло ве ка. В ми ре очень мно го раз ных 
про фес сий, все они важ ны и нуж ны.

Игра “Уз най по опи са нию”
На экра не де мон стри ру ется ви де

оза пись: де ти рас ска зы ва ют о про
фес сии учи те ля, не на зы вая ее. Уче ни
ки дол жны са ми от га дать ее на зва ние.

Пед агог чи та ет сти хот во ре ние 
К. Ибря ева:

Ты по мнишь, бы ло вок руг
Мо ре цве тов и зву ков.
Из теп лых ма ми ных рук
Учи тель взял твою ру ку.
Он ввел те бя в пер вый класс
Тор жес твен но и по чти те ль но.
Твоя ру ка и сей час
В ру ке тво его учи те ля.
Жел те ют стра ни цы книг,
Ме ня ют на зва ния ре ки,

Но ты его уче ник:
Тог да, сей час и на ве ки.
Ра бо та в груп пах
Класс де лит ся на пять групп; каж

дая по лу ча ет кар точ ку с за да ни ем. 
Не обхо ди мо по ка зать сцен ку об учи
те ле то го или ин ого пред ме та. За да ча 
все го клас са — до га да ть ся, о ка ком 
учи те лепред мет ни ке идет речь.

1я груп па: учи тель физ ку ль ту ры 
при вет ству ет де тей на уро ке.

2я груп па: учи тель му зы ки раз
учи ва ет с де ть ми пес ню.

3я груп па: учи тель англий ско
го язы ка вы пол ня ет физ ку льт ми нут ку 
вмес те с де ть ми.

4я груп па: учи тель по изо бра зи
те ль но му ис кус ству объ ясня ет де тям, 
как надо ри со вать де ре во.

5я груп па: учи тель на ча ль ных 
клас сов ве дет урок ма те ма ти ки.

Игра “Вол шеб ный ме шо чек”
Учи тель дос та ет из ме шоч ка 

ка куюни будь вещь, а уче ни ки дол
жны от ве тить, ка ко му учи те люпред
мет ни ку она нуж на.

Ве щи: мяч, англорус ский сло
варь, ме та лло фон, крас ки, мел, алфа
вит англий ско го язы ка, свис ток, но ты, 
кисть, таб ли ца по рус ско му язы ку.

Пед агог. Учи тель да ет де тям зна
ния, ко то рые при го дят ся им в жиз ни. 
Он учит их чи тать, пи сать, счи тать, 
ду мать, тру ди ть ся, быть доб ры ми и 
от зыв чи вы ми, друж ны ми.

Реши те крос сворд, и вы уз на е
те, в ка кой стра не про фес сия учи
те ля по яви лась еще в V—IV ве ках до 
на шей эры.

Крос сворд “Древ няя Гре ция”

1) Пи шем в нем за да нья на дом —
 Ста вят нам от мет ки ря дом,
 Коль от мет ки хо ро ши,
 Про сим: “Ма ма, под пи ши!”
 (Днев ник)
2)  В снеж ном поле,
 По до ро ге
 Мчит ся конь мой од но но гий.
 И на мно гомно го лет
 Остав ля ет чер ный след.
 (Ка ран даш)

пра ект “пра фе сіі”

“Хо ро ший учи тель —  
бо ль шая уда ча”
Внек лас сное ме роп ри ятие в III—IV клас сах

■			Вы бор про фес сии — важ ный шаг в жиз ни че ло ве ка, а по то му уже в на ча ль ной 
шко ле дол жно на чи на ть ся зна ком ство де тей с раз лич ны ми спец иа ль нос тя ми. В по 
мощь учи те лю на стра ни цах жур на ла мы на чи на ем про ект “Про фес сии”. Его цель — 
да вать сис те ма ти чес кие све де ния о лю дях тру да пу тем со обще ния млад шим шко ль ни
кам дос туп ной, пол езной и ин те рес ной ин фор ма ции. Ма те ри алы про екта мож но бу дет 
ис по ль зо вать на клас сных и ин фор ма ци онных ча сах, внек лас сных ме роп ри яти ях.
Пер вый блок по свя щен про фес сии учи те ля. Пра кти чес ки каж дый день шко ль ни ки 
ви дят пед аго гов, но мож но ли ска зать, что они зна ют дос та точ но об этой про фес сии? 
Как про бу дить в де тях ин те рес к ра бо те учи те ля? Как воз ро дить бы лое ува же ние  
к этой про фес сии? На эти и дру гие во про сы мы и по ста ра емся дать от ве ты.
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3)  На ко роб ку я по хож,
 Руч ки ты в ме ня кла дешь.
 Шко ль ник, ты ме ня уз нал?
 Ну, ко неч но, я … (пе нал).
4)  Ку лик не ве лик,
 Да це лой со тне ве лит:
 То сядь да учись,
 То встань, раз ойдись.
 (Зво нок)
5)  Но вый дом не су в ру ке,
 Двер цы до ма на за мке.
 Тут жи ль цы бу маж ные,
 Все ужас но важ ные.
 (Учеб ни ки)
6)  Стук нешь о стен ку —
 А я от ска чу.
 Бро сишь на зем лю —
 А я под ска чу.
 Я из ла до ней
 В ла до ни ле чу —
 Смир но ле жать
 Я ни как не хо чу.
 (Мяч)
7)  Шко ла — не про стое зда ние,
 В шко ле по лу ча ют … (зна ния).
8)  На но ге сто ит од ной,
 Кру титвер тит го ло вой,
 Нам по ка зы вая стра ны,
 Ре ки, го ры, оке аны.
 (Гло бус)
9)  То я в клет ку,
 То в ли ней ку.
 На пи сать по ним су мейка!
 Мо жешь и на ри со вать…
 Что та кое я? (Тет радь)
10)  Пи шут им уче ни ки,
 От ве чая у дос ки.
 (Мел)
11)  До че го же скуч но, брат цы,
 На чу жой спи не ка та ть ся!
 Дал бы кто мне па ру ног,
 Что бы сам я бе гать мог.
 (Ра нец)
12)  Де ре вян ных два ко ня
 Вниз с го ры не сут ме ня.
 Я в ру ках дер жу две па лки,
 Но не бью ко ней, их жал ко.
 А для уско ре нья бе га
 Па лка ми ка са юсь сне га.
 (Лы жи)
13)  Вслед за авгус том при хо дит,
 С лис то па дом хо ро во дит
 И бо гат он уро жа ем,
 Мы его, ко неч но, зна ем!
 (Сен тябрь)

Пед агог чи та ет при тчу “Глав ная 
за да ча учи те ля”.

Однаж ды уче ни ки спро си ли сво
его учи те ля, ка ко ва его основ ная 
за да ча. Он улыб нул ся и от ве тил:

— Вы уз на ете об этом за втра.

Сле ду ющий день уче ни ки ре ши ли 
про вес ти у под но жья кра си вой го ры. 
Ран ним утром они соб ра ли ве щи, 
ко то рые мог ли при го ди ть ся в до ро ге, 
и вмес те с учи те лем от пра ви лись в 
не близ кий путь.

Лишь к об еду, устав шие и про
го ло дав ши еся, доб ра лись они до 
жи во пис но го при гор ка, где и сде ла ли 
при вал, что бы по обе дать со ле ны ми 
ово ща ми, ко то рые за хва тил с соб ой 
учи тель. Ово щи на став ник по со лил 
ве сь ма щед ро, а по то му спус тя ка кое
то вре мя уче ни кам за хо те лось пить. 
Как на роч но во да, ко то рую они бра ли 
с соб ой, за кон чи лась. Тог да уче ни
ки от пра ви лись осмат ри вать окрес
тнос ти в по исках пре сно го ис точ ни ка. 
То ль ко учи тель от ка зал ся учас тво вать 
в по иске и остал ся си деть на мес те. 
Так и не най дя ис точ ни ка, из ны вав шие 
уче ни ки ре ши ли вер ну ть ся об рат но. 
Тут их пед агог под нял ся и, ука зы вая в 
сто ро ну ру кой, ска зал:

— Ис точ ник, ко то рый вы ище те, 
на хо дит ся за тем хол мом.

Уче ни ки ра дос тно по спе ши ли 
ту да, на шли ис точ ник и, уто лив жаж
ду, вер ну лись к учи те лю, при не ся 
во ды и для не го. А он с улыб кой ука
зал на со суд, сто явший у его ног, — 
со суд этот был по чти по лон во ды.

— Учи тель, но по че му же ты не 
дал нам сра зу на пи ть ся, если у те бя 
бы ла во да? — из уми лись уче ни ки.

— Я вы пол нял свою за да чу, — 
от ве тил он. — Сна ча ла я про бу дил в 
вас жаж ду, ко то рая за ста ви ла за ня
ть ся по иска ми ис точ ни ка, — так же 
я про буж даю в вас и жаж ду зна ний. 
За тем, ког да вы от ча ялись, я ука зал 
вам, в ка ком на прав ле нии на хо дил ся 
ис точ ник, тем са мым под дер жав вас. 
А взяв с соб ой по бо ль ше во ды, я по ка
зал вам, что же ла емое мо жет быть 
со всем ря дом, сто ит лишь по за бо ти
ть ся о нем за бла гов ре мен но, что бы 
ни слу чай ность, ни за быв чи вость не 
смог ли по вли ять на ва ши пла ны.

— Зна чит, глав ная за да ча учи те ля 
за клю ча ется в том, что бы про буж дать 
жаж ду, под дер жи вать и под а вать пра
ви ль ный при мер? — спро си ли уче ни ки.

— Нет, — с улыб кой ска зал на став
ник. — Глав ная за да ча учи те ля — вос
пи ты вать в уче ни ках че ло веч ность и 
доб ро ту, и при не сен ная ва ми для ме ня 
во да под ска зы ва ет мне, что свою глав
ную за да чу я вы пол няю вер но.

Уче ни ки спро си ли учи те ля:
— Мо жешь ли ты на учить нас 

всег да до би ва ть ся успе ха?
— Я мо гу на учить вас бо ль ше му, — 

от ве тил тот. — Но пре жде на чни те 

про являть ве ли ко ду шие к тем, кто не 
смог до би ть ся успе ха. Ве ли ко ду шие 
про ло жит вам до ро гу к ва ше му соб
ствен но му успе ху и да же даст вам 
на мно го бо ль ше. Кро ме то го, бу дь те 
ве ли ко душ ны к тем, кто уже до бил ся 
успе ха. Ин аче вы так озло би тесь, что 
не смо же те про дол жать де ло, ко то
рое мо жет при вес ти вас к ис тин ном 
успе ху.

?  Ка ко ва глав ная за да ча учи те ля? 
Со глас ны ли вы с от ве том учи те
ля? По че му?

Игра “Че му учит на род ная муд-
рость”

На экра не (доске) за пи са ны 
по сло ви цы. Уче ни ки дол жны со еди
нить их час ти и объ яснить смысл.

Стро гость  
учи те ля

учи те лю — ра дость.

Ува жай  
учи те ля,

пол езнее лас ки 
ро ди те лей.

Уче ни ку —  
уда ча,

не за ме нит хо ро ше
го учи те ля.

Де ре во  
и учи тель

как ро ди те ля.

Гру да книг по зна ются по пло ду.
 

Игра “По ртрет”
Каж дая груп па по лу ча ет кар точ ку с 

пе ре чнем опре де лен ных ка честв че ло
ве ка. За да ча шко ль ни ков — вы брать 
те из них, ко то ры ми дол жен об ла дать 
учи тель; об осно вать свой от вет.

На кар точ ке: умный, злой, вни
ма те ль ный, лю бит де тей, от вет ствен
ный, гру бый, от зыв чи вый, доб рый, 
чут кий, веж ли вый, тер пе ли вый, твор
чес кий, стро гий, муд рый, спра вед ли
вый, упря мый.

Пед агог. Мно гие бе ло рус ские пи 
са те ли ког дато то же бы ли учи те ля ми. 
Про шло вре мя, и они за хо те ли под ели
ть ся сво ими зна ни ями с де ть ми всей 
стра ны. На вер ня ка вы зна ете име на 
этих лю дей — Якуб Ко лас, Еле на Ва си
ле вич, Вла ди мир Ду бов ка и дру гие.

На экра не де мон стри ру ются 
по ртре ты учи те лейпи са те лей и кни
ги, ко то рые они на пи са ли.

Пед агог. Учи тель — очень нуж
ная и важ ная про фес сия, ведь все 
вра чи, уче ные, лет чи ки, шах ма тис ты, 
кос мо нав ты, артис ты, спорт сме ны, 
эко но мис ты, по ва ра, пи са те ли и да же 
пре зидент ког дато учи лись в шко ле: 
си де ли за парт ами, по лу ча ли от мет
ки в днев ни ки, вы пол ня ли до маш ние 
за да ния.

Учи тель чи та ет сти хот во ре ние 
Г. Ша ла евой:

пра ект “пра фе сіі”
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Он учит ре шать нас лю бые за да чи.
Тер пе нье и зна нья его ве ли ки.
Хо ро ший учи тель — бо ль шая уда ча,
Всю жизнь его по мнят уче ни ки.
Шах тер и шо фер, 

шах ма тист и штан гист —
Все в шко ле ког дато учи лись,
И в клас сы бе жа ли 

вприп рыж ку они,
И так же кон тро ль ных стра ши лись.
Но шко ль ные дни 

все быс трее бе гут,
И в про шлом уче ба оста лась…
А в шко лу их де ти се год ня идут —
И все по вто рит ся сна ча ла.
Пед агог. Но, что бы стать учи те

лем, мно го нуж но учи ть ся и са мо му 
пед аго гу. Ведь он дол жен пе ред ать 
свои зна ния де тям, а уро ки сде лать 
ин те рес ны ми. Важ но, что бы пед агог 

лю бил сво их уче ни ков, а они ува жа
ли труд на став ни ка. А вы зна ете, где 
учат ся бу ду щие учи те ля?

Пед агог зна ко мит шко ль ни ков 
с пед аго ги чес ки ми уни вер си те тами 
и учи ли ща ми стра ны, со про вож
дая свой рас сказ де мон стра ци ей на 
экра не фо то гра фий ву зов и ссу зов.

Уче ник чи та ет сти хот во ре ние 
В. Туш но вой:

Если б не бы ло учи те ля,
То и не бы ло б, на вер ное,
Ни по эта, ни мыс ли те ля,
Ни Шек спи ра, ни Ко пер ни ка.
И по ны не бы, на вер ное,
Если б не бы ло учи те ля,
Не откры тые Аме ри ки
Оста ва лись не откры ты ми.
И не быть бы нам Ика ра ми,
Ни ког да б не взмы ли в не бо мы,

Если б в нас его ста ра нь ями
Кры лья вы ра ще ны не бы ли.
Без его бы сердца доб ро го
Не был мир так уди ви те лен.
По то му нам очень до ро го
Имя на ше го учи те ля!
Ра бо та в груп пах
Под пес ню “Шко ль ный ко рабль” 

(муз. Г. Стру ве, сл. К. Ибря ева) шко
ль ни ки в груп пах ри су ют со вмес тный 
по ртрет учи те ля, с по сле ду ющей 
пре зен та ци ей ра бот.

По ка зы ва ется за пись, где учи
те ль ни ца объ ясня ет, по че му она 
вы бра ла эту про фес сию.

Пед агог. Че ло век про во дит на 
ра бо те мно го вре ме ни, по это му важ
но вы брать ту про фес сию, ко то рая 
при но си ла бы ра дость. Тог да вы смо
же те быть полезными лю дям.

“Если учи тель име ет то ль ко 
лю бовь к де лу, он бу дет хо ро ший 
учи тель. Если учи тель име ет то ль ко 
лю бовь к уче ни ку, как от ец, мать, он 
бу дет луч ше то го учи те ля, ко то рый 
про чел все кни ги, но не име ет люб ви 
ни к де лу, ни к уче ни кам. Если учи
тель со еди ня ет в се бе лю бовь к де лу 
и к уче ни кам, он — со вер шен ный учи
тель”. Л. Тол стой.

“Ког да об од ном учи те ле ре бя та с 
вос тор гом рас ска зы ва ют дру го му — 
оба дос той ны вни ма ния”. Е. Иль ин, 
С. Мер тенс.

“Если со вер шен ству ешь ся сам — 
устре мишь к со вер шен ству дру
гих. Учи тель! Ищи ис ти ну вмес те с 
де ть ми, ощу ти ра дость со вмес тно
го с ни ми твор чес тва и от кры тия!” 
Ш. Амо наш ви ли.

Спро си со ве та! (при тча)
Учи тель сде лал вид, буд то не 

зна ет от ве та на во прос, и об ра тил ся 
за по мо щью к уче ни ку.

— За чем ты спро сил его? Раз ве 
ты сам не мог от ве тить? — упрек ну ли 
его лю ди.

Учи тель улыб нул ся:
— По ка я знаю от вет луч ше, чем 

мой уче ник, но, по про сив у не го со ве
та, я дал ему воз мож ность ощу тить 
ра дость от то го, что он мо жет поде 

лить  ся сво им зна ни ем. Это луч ше, чем 
чтоли бо ин ое, по ощрит его учить ся.

Бо сая на стаў ні ца (ска ро ча на)
На та ша па йшла ў шко лу і зу сім 

змя ні ла ся: кож ны дзень но выя жа дан
ні, но выя кап ры зы. Зда ва ла ся, што 
яна ду мае то ль кі пра строі. То ёй 
ха це ла ся мець са ра фан. І не абыякі, 
а то ль кі сі ні. Па сля — бе лую блуз ку 
з ман жэ та мі. Учо ра вы пра сі ла ма мін 
шаль і… ста рыя туф лі на шпі ль ках!

— Што хо чаш сён ня, мод ні ца? — 
спы та ла ма ма, бо пры вык ла ўжо да 
што дзён ных жа дан няў да чуш кі.

На та ша бо льш ні чо га не ха це ла. 
Яна зня ла шко ль ную фор му, надзе ла 
сі ні са ра фан, сха пі ла туф лі і вы бег ла на 
двор. Там саб ра ла ва кол ся бе ма лых 
і па ча ла гу ляць у шко лу. Тры ма ла ся і 
га ва ры ла так, як на стаў ні ца ў кла се.

— Ця пер лі чы це: адзін, два, тры, 
ча ты ры, пяць. Пяць, ча ты ры, тры, два, 
адзін.

Дзе ці ста ра юцца. І не то ль кі 
лі чаць, а склад ва юць і ад ні ма юць па 
ад ным, па два — хто на па лач ках, хто 
на ка ме нь чы ках, хто на ку бі ках. На ват 
ра ша юць про стыя за дач кі, раз вуч ва
юць пес ню.

Гу ль ня спа да ба ла ся ма лым. Сваю 
ста рэй шую на год сяб роў ку на зы ва
юць яны На тал ля Мі хай лаў на. Збо

ку гля нуць — сап раў дная на стаў ні ца, 
то ль кі ма ле нь кая. Га нар лі вая мод ні ца 
ста іць пе рад “вуч ня мі” бо сая — туф
лі скі ну лі ся. Яна хва ліць кем лі вых, 
па ма гае сла бей шым. Ма ма ўба чы ла 
яе і зда га да ла ся, ча му кап рыз ні ча ла 
да чуш ка, ча му так на стой лі ва да бі
ва ла ся но вых стро яў — та кія ж на сі ла 
Люд мі ла Пят роў на, яе на стаў ні ца.

Па вод ле В. Гур ска га.

       Мая на стаў ні ца
Я не за бу ду ні ко лі
Сшыт кі, пе налы, бук вар,
Пер шыя ра дас ці ў шко ле,
Пер шай на стаў ні цы твар.
Я не за бу ду ні ко лі
Ру кі яе, што вя лі
Нас, як па род на му по лю,
Па не абсяж най зям лі.
Ру кі яе, што ад кры лі
Сцеж кі да гор ных вяр шынь,
Нас, як ма гут ныя кры лы,
Не слі да зор ных вяр шынь.
Я не за бу ду ні ко лі
Ясных і доб рых ва чэй.
Мо жа, ад іх на ва кол ле
Ста ла шы рэй і ярчэй.
Пер шай на стаў ні цы сло вы,
Дзе мне не зда рыц ца быць,
Так, як і мат чы ну мо ву,
Не ль га ні ко лі за быць.
                           С. Гра хоў скі.

И. А. БУ ТО РИ НА,  
ме то дист вы сшей ка те го рии НИО, ру ко во ди тель про екта;

И. А. СТРЕ ЛЬ ЧУК,  
учи тель на ча ль ных клас сов.

На дис ке — ви де оза пись вы ска зы ва ний де тей, учи те ля; кар точ ки с за да ни ями;  
пре зен та ция пи са те лей; до пол ни те ль ный ма те ри ал по те ме.

ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

пра ект “пра фе сіі”


