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В мире профессий
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Профессия – это основной род занятий,
трудовой деятельности человека)\.

ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ
Дело мастера боится.
Труд умелые руки любит.
Хорош садовник – хорош и
крыжовник.
Люби дело – мастером будешь.
Научился сам – научи другого.

Все профессии важны,
Все профессии нужны!
Даже, если нет таланта,
Каждый день писать стихи,
Можешь стать ты официантом
Или гонщиком лихим,
Или можешь печь ватрушки,
Или петь, или плясать,
Или, вот, помочь старушке
Письма внукам написать!
В общем, можно всё на свете,
Если очень захотеть!
И Гагарин сам ответит:
«Даже в космос полететь!».

Библиотекарь
Библиотекарь

– хранитель книг.
Человек,
который
выдает
книги,
общается с читателями, рекомендует
необходимую литературу. Отвечает за
сохранность
и
систематизацию
библиотечного фонда.

Профессия библиотекаря является
одной из самых древних ей больше
четырех с половиной тысяч лет и
возникла она вместе с шумерской
культурой, где впервые появились
глиняные
каталоги.
Первыми
библиотекарями были писцы (2500
году до н. э.).

Флорист
Флорист - представитель творческой профессии,
который занимается декором. Он может цветами
оформить любой предмет: комнату, офис, бокал,
браслет и не только. Также флористами называют
учёных, которые изучают этот раздел ботаники с
целью отслеживания растений, которые растут на
определённой территории.

Логистик
Логистик – специалист, отвечающий за транспортировку
грузов и их хранение на складе.

Учитель
Учитель

– это человек, деятельность
которого направлена на обучение и воспитание
будущих поколений. Он умеет не просто
рассказать информацию, а донести ее до
слушателя таким образом, чтобы тот ее
запомнил, понял и научился применять в
жизни.

Назовет учитель нам
Буквы все по именам.
Объяснит задач решенье,
Вычитанье и сложенье.
Он расскажет о морях,
О лесах, цветах, зверях…
На вопрос найдет ответ
И полезный даст совет.

Фотограф
Фотограф

производит
фотосъемку
различных объектов (людей, зданий,
природы и пр.) в стационарных и выездных
условиях на черно-белой, цветной и
обращаемой
пленке.
Фотография
предоставляет широкие возможности для
творчества. Специалисты считают, что она
является одним из видов искусства.

Космонавт
Космонавт - испытатель, который
является пилотом корабля. В его
обязанности
входят
пилотирование
космического судна, взлет и посадка.

На космической ракете,
Разорвав сомнений нить,
Полечу, чтоб по конфете
Марсианам подарить.
Громко хлопая ушами,
Открывая красный рот,
Дружно скажут марсиане:
- Добродушный вы народ!
И подарят в благодарность
Межпланетный звездолёт!

Актер
Актер – это исполнитель ролей в кино и театре. Мастер
перевоплощения. Это человек, который с легкостью
может принять образ другой личности, полностью
поглотив ее характер и качества. Актеры несут
искусство в массы, даря людям захватывающие
моменты. Именно эти моменты дарят зрителю
возможность развлечься и отдохнуть от трудовых
будней, а исполнителю – славу и популярность.

Он и волк, и Дед Мороз,
И смешит ребят до слёз,
В прошлый раз был педагогом,
Послезавтра — машинист.
Должен знать он очень много,
Потому что он артист!

Промоутер
Промоутер – рекламирует товар.

Знаете ли вы, что профессия промоутера появилась
в 60-х годах прошлого века в США. Первые люди,
её освоившие, занимались распространением
билетов в кино.

Эколог
Экологи - это те специалисты, которые
пытаются объяснить, почему высыхают
реки, гибнет рыба или летом выпадает снег.
Они изучают состояние воды, земли,
воздуха, влияние промышленных отходов на
растения, животных и человека.

Эколог организует защиту жизни
и здоровья людей, животного и
растительного
мира
от
последствий нерационального и
бесконтрольного использования
достижений науки и техники.

Воспитатель
Воспитатель

детского

сада

– это
одновременно заботливый наставник и
мудрый первый педагог, который готовит
детей к обучению в школе. Его задача – не
только присмотреть за ребенком, пока
родители на работе, но и в игровой форме
научить малышей воспринимать серьезные
знания.

Игры, песни очень кстати
Подобрал нам воспитатель.
В группе весело у нас
Каждый день и каждый час!

Модельер
Модельер создает новые стили одежды и
оказывает влияние на развитие различных
направлений моды.
Модельер воплощает в жизнь творческие идеи и
замыслы, создает эскизы, новые модели,
корректирует
промышленные
модели,
проектирует технически современные, удобные,
красивые, композиции одежды, организует
показы, выставки модной одежды, подбирает
материалы для выполнения проект-композиции.

Плотник
Плотник - одна из распространенных
строительных профессий. Это профессия
широкого профиля. Специалист выполняет
работы, связанные с обработкой древесины
и изготовлением из нее разнообразных
деталей,
изделий
и
строительных
конструкций.

Профессия плотника необходима везде. Он
может работать на стройках городов, в
строительных
организациях
сельского
строительства, в строительно-ремонтных
организациях, в ремонтных цехах заводов,
на деревообрабатывающих комбинатах, в
жилищно-строительных
конторах
при
домоуправлении.

Художник
Художники — люди, занимающиеся
изобразительным искусством.

Может кисточкой художник
Рисовать на полотне:
Это ежик, это дождик,
Это звездочка в окне.
На его картинках краски
Оживают, словно в сказке.

Программист
Программист — профессия человека,
занимающегося разработкой программного
обеспечения
для
программируемых
устройств. Примером таких устройств
являются настольный ПК, сотовый телефон,
смартфон,
коммуникатор,
игровая
приставка,
сервер,
суперкомпьютер,
микроконтроллер
и
промышленный
компьютер.

Водитель
Водитель – это человек,
который
управляет
транспортным средством.

Целый день шофер трудился,
Он устал, он запылился.
Он возил кирпич на стройку,
Дом он строить помогал.
А теперь ведет на мойку
Свой огромный самосвал.

Спасатель
Спасатель призван для того, что бы
приходить и оказывать помощь людям,
которые в этом нуждаются, оказавшись в
непредвиденной чрезвычайной ситуации.

Часто спасатели задействованы не только в
спасении людей, но и в ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
(разбором завалов, тушение пожаров и так
далее).

Врач
Врач - специалист, который лечит
людей. Таких людей еще называют
докторами, медиками.

Профессия врача –
одна
из
наиболее
древних
профессий.
Первым выдающимся
врачом древности был
знаменитый
древнегреческий
целитель
и
врач
Гиппократ. Вошёл в
историю как «отец
медицины».

Маяковский В. В. Кем быть? : стихи
малышам / Владимир Маяковский; ил. В.
Канивца. – Москва : Эксмо, 2017. – 128
с. : ил. – (Самые любимые книжки).

Шалаева Г. П. Большая книга профессий : [для мл. школьного возраста] /
Г. П. Шалаева. - Москва : АСТ, 2010. - 239 с. : ил.

В книге вы найдете подробное описание
профессий, в том числе, и очень
современных, таких как – банкир,
бизнесмен, дизайнер, юрист, эколог. Из этой
книги вы узнаете, что профессии бывают
разные и все они достойны уважения! Книга
прекрасно иллюстрирована.

Успенский Э. Н. 25 профессий Маши Филипенко / Эдуард Успенский ;
рис. Е. Муратовой. – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 238, [2] с.

У Маши Филипенко необыкновенно
интересная жизнь: вместо того чтобы
бороться в школе за знания, она борется с
недостатками на взрослых работах. У нее
это отлично получается, в основном потому,
что взрослым скучать на работе становится
некогда - надо спасаться от этой вездесущей
Филипенко. И это сейчас, когда Маша
школьница! Что же будет, когда она станет
министром?

Отважные профессии : [для чтения взрослыми детям / стихи В. Соколова
; худож. С. Хушану]. − Москва : Азбукварик, 2011. − [12] с. со звуковым
модулем : цв. ил. − (Книжки малыша).

Книга расскажет о самых отважных
профессиях: моряк и пилот, гонщик и
танкист, пожарный и милиционер.

33 профессии : Азбука первоклассника: [для
мл. шк. возраста] / стихи А. Усачёва ; худож.
Владимир Уборевич-Боровский. − Москва :
Дрофа-Плюс, 2008. − 61,[2] с. : цв. ил. −
(Библиотека Никельки).
Профессии в книге представляет в стихах детский
писатель Андрей Усачев.

Юрмин Г. А. Все работы хороши, выбирай на
вкус : [для мл. шк. возраста] / Георгий Юрмин.
– Москва : Детская литература, 1986. – 61 с.,
ил.
Замечательная "азбука профессий" для младших
школьников. На каждую букву алфавита названа
профессия и к ней - довольно большая
сопровождающая статья с иллюстрациями. От
агронома и балерины до ямщика.

Все работы хороши : стихи и рассказы [для
младшего школьного возраста]. − Москва :
Детская литература, 1986. – 56 с. : ил.
Эта книга – сборник стихов и рассказов о
профессиях. Книга познакомит вас с простыми и
необычными профессиями: полярник, лесничий,
кузнец, сплавщик, смотритель маяка, инженер,
диспетчер, комбайнёр, монтёр.

Азбука профессий : для мл. шк. возраста /
стихи : Лев Изкиров ; рис. Михаил
Петрийчук. – Москва : [б. и.], 2013. – 62 с. :
ил.
Книга рассказывает, в основном, о профессиях
работников компании «Норильский никель»,
связанных с добычей руды и производством
металла. Эту азбуку помогали делать люди разных
профессий – взрывники, геологи, инженеры,
литейщики, экологи и многие другие.
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