


7 октября в классе космознаек состоялся любимый мною урок – классный час!  
 
Тема этого урока «Моя будущая профессия» была очень важна для нас, потому как в ней 
вся суть нашего проекта на этот учебный год. Необходим был этот урок даже для подачи 
нашей красочной заявки на фестиваль «Свой мир мы строим сами», которую мы утвердили 
сразу после мероприятия! 
  
Космознайки ответственно подошли к заданию, подумать над своей будущей профессией и 
донести до класса свои мысли и предпочтения!   
 
  Задачи, которые мы поставили перед уроком: 

 
-узнать о предпочтениях наших детей, о профессиях, 
которые интересуют космознаек; 
-дать возможность ребенку проявить свое творчество в 
выступлении; 
-развитие ораторского мастерства космознаек, выступая 
перед публикой и отвечая на вопросы; 
-развитие умения благодарного слушателя, уважения к 
своим одноклассникам. 



Классный руководитель космознаек, 
Ольга Юрьевна, задала 
торжественный тон уроку, и мы 
приготовились слушать наших ребят.  

Космознайка Гриша –мечтает 
стать военным! Рассказал нам 
свои планы вплоть до пенсии! 



Космознайка Кирилл –мечтает быть 
пожарным! Взяли на заметку, работа по 
походу в гости к пожарным ведется 
нашими ответственными мамами - 
феями! Ольга Юрьевна, каждого 
космознайку спрашивает, какие 
школьные предметы нужно знать на 
«отлично» для того, чтобы в будущем 
стать профессионалом своего дела! 
Космознайки с удовольствием 
перечисляют школьные дисциплины! 

Космознайка Кямал мечтает стать министром 
МЧС! Тут- то мы и притихли! Шутка ли!!!  
На протяжении трех лет космознайка Кямал 
радует нас своими знаниями и спортивными 
достижениями, и знаете, мы верим, у него, все 
получится!  



Космознайка Михаил станет знаменитым 
футболистом международного класса! 
Желаем успехов!  Оказалось, чтобы быть 
хорошим футболистом, нужно знать 
математику на «отлично», Ольга Юрьевна, 
провела разъяснения будущей звезде! 
Михаил согласился с такой точкой зрения, 
ведь учеба также в приоритете  у 
Михаила, который с лёгкостью учится на 
пятерки! 

Космознайка Владимир станет 
архитектором! Будет строить города и 
красивые здания! Это прекрасно, мы 
рады будем видеть воплощения его 
мечты! 



Космознайка Данил мечтает стать ученым! На 
уроке он показал ребятам как собрать простейшего 
виброробота и пару опытов, связанных с водой, 
презентация Данила ребятам понравилась! 

  Почти все космознайки выступали на этом уроке, у 
многих были сделаны красочные презентации, 
рисунки, все большие молодцы! У нас растут будущие 
олимпийские чемпионки, ресторатор, переводчики, 
химики, пиротехник, ветеринары, ученый-генетик, 
хирург-гинеколог , учитель, дизайнер, ух, всех не 
счесть! Все задачи, которые мы ставили перед уроком, 
блестяще мы решили! Посмотрите наше  классное 
видео, убедитесь сами, приглашаем Вас к просмотру! 
Итоги этого урока: наши дети демонстрируют 
прекрасные навыки выступления в классе, творческий 
подход, большой прогресс в речевом развитии, 
построение фраз, развитие мысли. Мечта, 
превращенная в выступление и презентацию стала 
немного ближе! Появились новые направления для 
нашего проекта в фестивале! Финальное фото говорит 
само за себя!  
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