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6 ПРОФЕССИИ

Занятие, специальность, дело — 
Оно совсем не надоело.
Готов учиться и трудиться,
Хочу я людям пригодиться. 

Отгадай загадку



Побеседуйте с ребёнком

Что такое профессия? (Трудовая деятельность человека, требу-
ющая определённых знаний и навыков, и чаще всего являющая 
источником дохода.)

Кто такой профессионал? (Мастер в своей профессии, высоко-
квалифицированный специалист, имеющий много знаний и боль-
шой опыт.)

Попросите ребёнка назвать профессии, которые он знает,  
и объяснить, чем занимаются люди этих профессий.

Познакомьте ребёнка с профессиями, которые он не знает.

Расскажите, где обучаются профессиям. (В средних и высших 
учебных заведениях.)

Расскажите о профессиях, которые уже устарели (водовоз, тру-
бочист, фонарщик, бурлак), и о профессиях будущего (космиче-
ский гид, создатель частей тела, строитель подводных городов).

Расскажите ребёнку о профессиях в вашей семье и ответьте            
на все вопросы, интересующие ребёнка.

Объясните ребёнку, что профессий очень много и что счастлив 
тот человек, который занимается любимым делом, то есть пра-
вильно выбрал себе профессию в жизни.

Спросите ребёнка, как он понимает смысл пословиц. (Без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда. Труд человека кормит, а лень пор-
тит. Без учёбы и труда не придёт на стол еда. Кто любит трудиться, 
тому без дела не сидится. Кто любит труд, того люди чтут.)
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Составь рассказ о профессиях 
родителей по плану 

1. Фамилия, имя, отчество папы 
(мамы).
2. Где работает папа (мама)? 
3. Кем работает папа (мама)?
4. С кем или с чем работает папа 
(мама)? (С компьютерами, книгами, 
машинами, людьми, животными, 
растениями и т.д.).
5. Нравится ли родителям их 
профессия?
6. Хотелось бы тебе овладеть 
профессией своих родителей?

Мой папа – Владимир Михайлович Березин.  
Он работает в школе. Его профессия – учитель 
химии. Он работает с детьми и обучает их науке 
о веществах. Он очень любит свою профессию 
и с большим удовольствием ходит на работу. 
По вечерам он пишет научные статьи по хи-
мии и делает опыты. Моя мама – Лидия Алек-
сандровна Березина. Раньше она работала 
в больнице. Профессия моей мамы – врач-сто-
матолог. Она лечила зубы взрослым и детям. 
Маме тоже очень нравится ее профессия, так 
как она приносит пользу людям. Как толь-
ко мой младший брат вырастет, мама снова 
выйдет на работу. Когда я стану взрослым,  
то пойду по стопам своих родителей и стану 
биоинженером-стоматологом. Я придумаю 
способ, как выращивать новые зубы у людей. 

Примерный рассказПлан рассказа
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Послушай стихотворения  
и дополни их подходящими  
по смыслу и по рифме словами

Н. Доброта
«Папины профессии»

Н. Доброта
«Мамины профессии»

Дрожит мостовая, и воет мотор – 
Это к нам едет папа — … 

(Шофёр)
По синему небу летит самолёт. 

Им управляет папа — … 
(Пилот)

Дружно шагает с военными в ряд 
В серой шинели папа — … 

(Солдат)
Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа — … !» 
(Спортсмен)

Уголь рубить не устал в недрах гор 
Чёрный от сажи папа — … 

(Шахтёр)
Плавится сталь, из котла валит пар – 

Папа-рабочий, он — … 
(Сталевар)

Вылечит тысячи сломанных рук 
В детской больнице папа — … 

(Хирург)
Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник или … 
(Монтёр)

Кто выступает на сцене на бис? 
Это известный папа — … 

(Артист)
«В мире ненужной профессии нет!» – 

Учит нас с детства папа — … 
(Поэт)

Тёплые вещи быстро и тихо 
Шьёт для детишек мама — …

(Портниха)

Зубки больные без всяких уколов 
Вылечит мама – врач — … 

(Стоматолог)

В детском саду очень много 
занятий. 

Мама там няня и … 
(Воспитатель)

В школе не меньше занятий. 
Смотрите: ставит оценки мама — …

(Учитель)

Из корешочка растить не устанет 
Чудо-растение мама — … 

(Ботаник)

Пишет в газеты статьи и записки 
Мама-писатель и … 

(Журналистка)

Плюшки и булочки кушать спешите! 
Их испекла нам мама — … 

(Кондитер)

Из самолёта прыгает с риском 
Смелая мама — … 
(Парашютистка)
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Устные упражнения

Подбери признаки

Подбери профессии к признакам

Подбери родственные слова

Подбери действия

(Внимательный, грамотный, добрый, 
заботливый.)
(Ловкий, умелый, опытный, 
трудолюбивый.)
(Изобретательный, старательный, 
добросовестный, умелый.)
(Смелый, храбрый, решительный, 
отважный.)
(Талантливый, красивый, интересный, 
эмоциональный.)

(Садовый, сад, посадки, садовник.)
(Пчела, пчелиный, пчёлка, пчеловодство.)
(Космический, космодром, космос.)
(Варить, варенье, поварёшка, заварка.)

(Носить, грузить, поднимать.) 

(Учить, объяснять, спрашивать.) 

(Шить, кроить, гладить.)
(Лечить, слушать, оперировать.)

(Музыкант, художник, скульптор.)
(Изобретатели, лётчики, космонавты.)
(Швея, писательница, стюардесса.)
(Учительница, медсестра, 
воспитательница.)

Врач какой? 
 
Строитель какой?  

Повар какой?  

Лётчик какой?  

Артист какой?

Садовод 
Пчеловод 
Космонавт 
Повар

Что может делать 
грузчик? 
Что может делать 
учитель? 
Что может делать швея? 
Что может делать врач?

Талантливый 
Умные 
Старательная
Добрая
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Письменные упражнения

Напиши слова 
ВРАЧ
ПИЛОТ
ЮРИСТ
ИНЖЕНЕР
Уборщица

Соедини по смыслу:  
«Кому что нужно для работы»?

СТРОИТЕЛЬ

МЕДСЕСТРА

ШВЕЯ
УБОРЩИЦА

ПОВАР

Шприц, бинт, таблетки.
Кастрюли, сковородки, продукты.

Инструменты, материалы, чертежи.
Нитки, иголки, ножницы.

Мётлы, швабры, вёдра.

Закрась правильное предложение
Костюм сшил швею.

Лётчик полетел на самолёте.

Повар варит кисель.

Пол танцует на балерине.

Швея сшила костюм.

Самолёт полетел на лётчике.

Кисель варит повара.

Балерина танцует на полу.
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В.Г. Перов «Охотники на привале»
И.Е. Репин «Бурлаки на Волге»

С.С. Прокофьев «Танец рыцарей» 

Прочитайте рассказы и сказки

Посмотрите картины

Послушайте музыку

Произведения искусства

Интересные факты
Многие фамилии произошли от названий профессий.    
Так, дети кузнеца становились Кузнецовыми, гончара —  
Гончаровыми, плотника — Плотниковыми, печника — 
Печниковыми и так далее. 

В мире существуют тысячи профессий, многие из них 
редкие и интересные. Например, существует профессия 
«переворачиватель пингвинов». Эти птицы от природы 
являются любопытными. Они часто смотрят    на взлетающие 
самолёты, падают на спину, а потом не могут подняться без 
посторонней помощи.

Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?»
С.В. Михалков «Дело было вечером, делать было нечего»
С.Я. Маршак «Почта»https://skoroshkola.ru/

go/?to=glava306
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1. Подчеркни лишнее слово в ряду

3. Распредели выражения по смыслу, запиши 
цифры в соответствующих колонках

4. Помоги сыщику найти его тень

2. Разгадай ребусы и запиши ответы

Развивающие игры

Кабина, водитель, руль, колесо.
Врач, певец, водитель, микрофон. Лечит, пропалывает, поливает.

Трудолюбивый, работящий, весёлый.

, МО
ВТ ПИТАТ

1. Валять дурака
2. Работать в поте лица
3. Считать ворон
4. Бить баклуши

5. Трудиться засучив рукава
6. Работать от зари до зари
7. Гонять лодыря
8. Работать не покладая рук

УСЕРДНО ТРУДИТЬСЯ ЛЕНИТЬСЯ
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Спасибо, что посмотрели демонстрационную версию книги «Школа не за горами. Книга 3». Авторское пособие для 
подготовки ребёнка к школе. 

Надеемся она вам понравилась! 

Полную версию книги ищите на нашем сайта.

SkoroShkola.ru


