
Проект 

Ко Дню матери для учащихся начальной школы 

«Мы с мамой кулинары» 

 

Цель:  

 создание условий для развития самостоятельной, творческой личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе. 

 

Задачи: 

 развивать мотивацию учащегося к познанию;  

 познакомить учащихся с многообразием профессий; 

 формировать уважительное отношение к труду; 

 воспитывать уважительное  отношение к членам семьи и результатам их 

труда; 

 показать значение совместной трудовой деятельности в семье;  

 формирование потребности активно участвовать в общественно-полезном 

труде; 

  способствовать проектированию идеалов будущей профессии; 

 сформировать установки на эффективный труд и распределение 

обязанностей в семье. 

 

Продолжительность: данный проект является среднесрочным и реализуется 

на протяжении  ноября 2014-2015 учебного года. 

Автор проекта: Филимонова Татьяна Николаевна, методист школы №5 

Участники проекта: учащиеся начальных классов  ГБС(К)ОУ №5 (V  вида) 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, их родители и классные 

руководители. 

Тип проекта:  поисковый / информационно-исследовательский. 

Статус проекта:  проект школьного уровня. 

Форма организации работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Актуальность проекта: Профориентационная работа сегодня - 

неотъемлемая часть программы повышения качества образования. С 2010 

года в ГБС(К)ОУ № 5 (V  вида) Адмиралтейского района открыта площадка 

по опытно-экспериментальной работе в рамках профориентационной 

подготовки учащихся выпускных классов. Однако данная работа проводится 

лишь в среднем звене. Мы считаем, что данную работу необходимо 

проводить на протяжении всего периода обучения в школе. И начинать ее 

нужно именно в начальной школе. Совместная творческая деятельность 

ребѐнка и матери укрепит отношения в семье, даст возможность поговорить 

о значимости делать друг другу приятное, вспомнить о разных профессиях, 

да и просто творить добро. 

 

 



Этапы проекта: 

1. Подготовительный 

- Что такое проект? 

- Старт проекта. Определение темы, цели и задач проекта. 

2. Основной 

- поиск учащимися информации о кулинарных  профессиях (книги, сеть 

Интернет);  

- «Профессии моих родителей» (привлечение родителей для реализации 

проекта –выступление с рассказом о своей профессии);  

- выбор  и обсуждение кулинарного рецепта; 

- проведение сюжетно-ролевой игры в домашних условиях «Мы с мамой 

кулинары»; 

- творческая работа по оформлению кулинарного рецепта (электронный и 

бумажный варианты) 

- анкетирование детей («Кем я хочу стать?») с последующим анализом; 

- интегрированный урок труда (выполнение поделки из пластилина «Веселый 

кулинар» в рамках проекта) 

3. Заключительный 

Круглый стол (подведение итогов проекта) 

Оформление книги рецептов «Мы с мамой кулинары» 

Конкурс семейного рисунка «Профессии в моей семье» 

 

Продукты проекта: 

 доклады «Профессии наших родителей» 

 рисунки «Профессии в моей семье» 

 рецепты любимых блюд, приготовленных вместе с мамой 

 


