
"Я в профессии."



Много есть профессий разных.
Много всяких нужных дел. 
Чем бы в жизни заниматься, 
Что бы делать Ты хотел?



В мире существуют около 50 тысяч профессий. 
Их можно разделить на 5 типов профессий.



Быть учителем — призванье.
Нужно так детей любить,
Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить.

Человек – человек. Эти профессии направлены на 
работу с людьми. К ним относятся:

(Врач. Продовец. Учатковый.Шофер. Вопитатель. 
Тренер. Юрит. Адвокат. Следователь. Проводник.)



Эколог землю защищает
От безответственных людей,
Планету от беды спасает,
Внедряя в жизнь поток идей:

Человек – природа. Здесь речь идёт о тех 
профессиях, представители которых связаны с 
природой. Это могут быть

(Аграном. Егерь. Биолог. Океанолог. Зоотехник. 
Ветеренар. Флорит.Садовник.) (Аграном. Егерь. Биолог. 
Океанолог. Зоотехник. Ветеренар. Флорит.Садовник.)



Чтобы инженером стать,
Нужно очень много знать!
Нужно с физикой дружить,
Математику любить,
Менделеевой таблицей
Нужно очень дорожить!

Человек – техника. Представители данного типа 
профессий имеют непосредственное отношение к 
технике.

(Машинист. Слесарь. Летчик. 
Монтажник. Токарь. 
Водитель.Каманьщик.)



Человек – знак. Речь идёт о людях, работающих 
со знаковыми системами (цифрами, кодами, 
буквами и прочими символами). В данную 
категорию входят

В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!

(Бухгалтр. Экономист. 
Телефонист.Чертежник. 



Много звуков чудесных в 
природе —
Соловей в тихой роще поет…
Но волшебные звуки мелодий,
Композитор для нас создает.

Человек – художественный образ. Сюда входят 
различные творческие профессии, такие как

(Художник. Журналист. Модельер. 
Ювелир. Актер. Парикмахер. 
Архитектор.)



Физ. минутка "Потопали, похлопали"

Повар доит корову
Таксист перевозит людей
Моляр красит стены
Клоун работает в банке
Учитель учит детей
Пожарный жарит котлеты
Летчик подметает двор
Врач лечит людей



Игра "Угадай профессию" 

Самолет, небо, высота (летчик)
Стопка ученических  тетрадей, указка, классный журнал( учитель).

Сумка, газета, письмо (почтальон)
Комбайн, поле, зерно (комбайнер)
Дом, кирпич, цемент (строитель)
Книги, полки, читатели (библиотекарь)
Градусник, витамины, белый халат (врач)
Кострюля, курник, половник (повар)



Обобщение материала и закрепление знаний.
У вас пока еще нет профессии но, думаю, никого из 
вас нельзя назвать ленивыми ведь вы тоже 
трудитесь. Дежурите в классе и столовой, дома 
помогаете родителям. Но самый главный труд всех 
детей учеба в школе. Чем добросовестней вы 
учитесь в школе тем легче вам будет выбрать 
профессию.






