
 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

 

Тема классного часа: Архитектор. 
Дата: 27.11.2020г 

2 класс. Хампинская СОШ.  

Цель: формирование у учащихся представления о мире строительных профессий. 

Задачи: 

Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания учащихся. 

Познакомить учащихся с новыми профессиями. 

Способствовать развитию познавательных процессов. 

Воспитывать уважительное отношение к труду. 
 

                 Планируемые  результаты: личностные: 

                 -понимание понятия «архитектура»; воспитание эстетического чувства 

учащихся, аккуратности и трудолюбия, наблюдательности. 

                 метапредметные: 

                   - умение принимать учебную задачу, выполнять практические задания в 

нужном темпе. 

                 предметные: 

                  -приобретение новых знаний об архитектуре. 

                  -освоение практических приемов  изображения архитектурных сооружений. 

Оборудование  урока: 

             -для учащихся: карандаши, альбом, образец. 

             -для учителя: карандаши, альбом, образец, презентация. 

Словарная работа: архитектор, архитектура, строитель, строительство 

1. Организационный момент. Ознакомление с целью занятия.  

2. Рассказ о профессии строителя. Подумаем, сколько людей разных профессий 

принимали участие в строительстве нашей школы. Архитектор, каменщик, крановщик, 

монтажник, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, стекольщик, сантехник, электрик. 

  Архитекторы — специалисты, которые создают здания и их комплексы, 

образующие среду для жизни людей: жилищные, спортивные, театральные, парковые 

сооружения, улицы, города. 

Какие учебные предметы необходимо знать будущему архитектору? 

Зачем ему нужна математика, русский язык, история, география? 



Какими способностями должен обладать архитектор? 

Сначала ответы дают учащиеся. 

3. Во-первых, архитектор должен уметь хорошо ориентироваться в пространстве, 

представлять в уме будущее сооружение, создавать его образ.  

 

Во-вторых, архитекторы должны уметь проектировать и конструировать.   

 

В этом вы обычно тренируетесь, когда собираете из деталей конструктора какое-либо 

сооружение.  

 



Показ внутреннего плана дома, детской комнаты. Рассказы детей о расстановке мебели, 

планах, об освещении, дверей, окон комнат. 

Вы в этом будете тренироваться составлять план детской комнаты в вашем доме. 

Работаем самостоятельно, будем защищать работы, выступать у доски. 

Работа в альбомах.  

Защита работ у доски.  

 

Задания было легко выполнять? Какие трудности были и почему? 

Как называются способности, которые проверялись на данном занятии? 

 

Повторим строительные профессии с которыми познакомились на уроке: архитектор, 

каменщик, крановщик, монтажник, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, стекольщик, 

сантехник, электрик. 

Домашнее задание 

Узнать подробнее о профессии архитектора из разных источников информации (родители, 

знакомые, книги, журналы, теле- и радиопередачи). 

Педагог-психолог   Р.Н.Ксенофонтова 

Учитель 2 класса В.А. Петрова 



 

 

 


