


Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь! 

• Сегодня наш разговор пойдет о профессиях. 

Профессия – это труд, которому человек 

посвящает свою жизнь. 





 



 













Продолжите и подберите ответ 
…. 



Поезд водит … 
Пашет поле … 
Самолетом правит … 
Клеит книжки … 
В школе учит нас … 
Строит здания … 
Красит стены нам …                                                   
Столы делает … 
Песни нам поет … 
Торговлей занят … 
На станке ткет ткани … 
От болезней лечит  … 
Нарисует нам … 
Сапоги сошьет … 
Рыбу ловит нам … 
Служит на море … 
Хлеб убирает … 
В шахте трудится … 
В жаркой кузнице … 
 
 (Сапожник, переплетчик, врач, рыбак, маляр, ткач, моряк, 
учитель, летчик, столяр, художник, моряк, комбайнер, 
машинист, тракторист, шахтер, певица, продавец, кузнец)  
 
 
 
Кто все знает – молодец! 



Найди вторую часть пословицы и объясни ее 
смысл 

• 1.  Землю красит 
солнце 

• 2.  Кто любит 
трудиться 

• 3.  Люби дело – 

• 4.  Кто любит труд, 

• 1. Мастером будешь 

• 2. Не вытащишь и 
рыбку из пруда 

• 3.  А человека труд 

• 4.  Того люди чтут 



 
 
 

Профессия космонавт сравнительно молодая. 

Космонавтами можно назвать всех летчиков,  

которые пилотируют космические корабли,  

а также членов экипажа, занимающихся  

научными исследованиями на борту корабля. 



Археология – наука, 

изучающая историю общества,  

его прошлое.  Археологи летом  

отправляются в места, где ранее были 

поселения древних людей. Они 

разыскивают предметы, которыми 

пользовались наши предки: орудия 

труда, сосуды, оружие, украшения. 



 
 

Архитектура – это искусство проектировать и строить здания, 

необходимые  людям для их жизни и деятельности. 



В глубине леса стоит небольшая  

избушка. Здесь живет лесник. Он по - 

хозяйски заботится о лесе. Он растит 

 его и бережет , ухаживает за  ним. 

Лесник систематически обходит 

 дозором свои владения, объясняет отдыхающим, как 

вести себя в лесу. А если вдруг возникнет пожар, то 

лесник возглавит работу по его тушению. 



Бурлак – наемный рабочий, который, идя 

по берегу, тянул при помощи бечевы речное 

судно против течения. Для выполнения 

 работы бурлаки объединялись в артели  

(группы). Труд бурлака был очень тяжелым и 

 монотонным. Но с появлением пароходов 

этот труд полностью исчез. 



Ямщик – человек, занимавшийся 

грузовыми или пассажирскими 

перевозками на лошадях. С появлением 

железных дорог и железнодорожного 

транспорта труд ямщика перестал 

быть необходимым и стал исчезать. 



Промоутер – человек, занимающийся рекламой товара. В его обязанности  

входит работа с прохожими и посетителями магазинов, предложение им 

определенного товара. 



Риелтор – профессионал по проведению операций с недвижимостью:   

продажа квартир, жилых домов, офисов и т.д. 



РВАЧ – В… (медицинский работник) 
ТЕРКА – А …(театральная или кинематографическая 
профессия) 
КУЛОН – К …(веселая цирковая профессия) 
МАРЛЯ  -- М…(«разноцветный рабочий») 
СТМАРЕДСЕ – М … (младший медработник) 
РЯДОАК – Д…(животноводческая профессия) 
КРЕДИТОР – Д…(руководитель предприятия, начальник) 



Человеку какой профессии принадлежат эти вещи? 

1. Кисточка, карандаш, краски  

2. Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы 

3. Молоток, гвозди, долото, отвертка 

4. Лампочка, розетка, индикатор 

5. Письма, газеты, сумка 

 6. Ручка, тетрадь, книга 
 



Лишний инструмент. 
В цепочке слов найдите лишний предмет 

• 1. Кисть – клей – линейка – спица – ножницы 

• 2. Игла – нитка – гвоздь –напёрсток – сантиметровая лента 

• 3. Кастрюля – ложка – тёрка – крючок 

• 4. Пряжа – нож – спицы – ножницы 

 



 



                  Отдел обслуживания детей ЦГБ им. А. И. Герцена  
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