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Будущие выпускники!
Задумывались ли вы, кем станете, какую профессию

выберете?

Каждому школьнику в старших классах предстоит выбрать
свой профессиональный маршрут, и для того, чтобы не
ошибиться в этом выборе, необходимо хорошо разбираться в
многообразии мира профессий.

Дорогие ребята, в игре-викторине «На пути к профессии»
вам предстоит проявить свою смекалку. Итак, знакомьтесь:
профессия!



У первобытных людей, конечно, не
существовало профессий. Существовали виды
занятий, которыми должен был владеть человек.

Вспомните, чем занимались древние люди?

Немного истории

Древние люди занимались охотой и собирательством.



Постепенно общество развивалось, появилось разделение труда.
Люди стали обмениваться друг с другом своими изделиями,
появились специализации людей по видам труда.



Одни становились охотниками, воинами, другие - рыбаками,
третьи - земледельцами, четвертые – строителями, ткачами,
гончарами, кузнецами, знахарями. Накопленные в каждой группе
людей знания передавались от мастеров к ученикам, так возникли
профессии.



Прошло много лет. В современном мире количество профессий
огромно, их насчитывается более 50 тысяч, причем ежегодно
появляется около пятисот новых и столько же исчезает и
видоизменяется. Некоторые профессии кокетливо меняют названия,
прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что бармен – это
буфетчик, а менеджер – управляющий. Как разобраться в этом
многообразии и правильно сделать свой выбор?



Думаем, вы согласитесь, что профессия должна быть выбрана по
душе, должна интересовать человека, тогда она будет приносить
радость, и дело будет спориться.

Итак, игра начинается. На старт!

СТАРТ



Какой писатель познакомил детей всего мира 
с тем, чем пахнут ремесла?



Пахнет маляр Скипидаром и краской.

Пахнет стекольщик Оконной замазкой. 

Куртка шофёра Пахнет бензином.

Блуза рабочего – Маслом машинным.

Пахнет кондитер Орехом мускатным. 

Доктор в халате – Лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, Полем и лугом

Пахнет крестьянин, Идущий за плугом. 

Рыбой и морем Пахнет рыбак.

Только безделье Не пахнет никак.

Джанни Родари 
«Чем пахнут ремёсла»



Кто на съемках кинофильма вместо актера 
прыгает из окна третьего этажа дома?

Гример

Сценарист

Режиссер

Каскадер



Где работает крупье?

На 
конюшне

На 
мельнице

На 
бирже

В казино



Где работает брокер?

В банке

На 
бирже

На 
базаре

На 
ипподроме



Кто в больнице погружает в глубокий сон 
пациента перед операцией?

Физиотерапевт

Анестезиолог

Рентгенолог

Гипнотизер



Кто надевает во время работы самый дорогой 
в мире костюм?

Летчик
Автогонщик

Аквалангист

Космонавт



Представитель какой профессии в 
послереволюционной России назывался «шкрабом»?

Полотер

Педагог

Посудомойка

Сторож



Как называется специалист по монтажу в 
кинематографии?

Монтажер
Монтажист

Монтер

Монтажник



Каскадёр
Каскадер (фр. cascadeur) — профессия в
кинематографе; исполнитель сложных и
опасных трюков

Ею могут овладеть люди отважные, азартные,
рискованные, хладнокровные.

Где учат
✓Студия Varvara-Stunt (Москва)
✓Школа-студия «Трюк» (Москва)
✓Школа каскадеров при кинематографической студии «Империя 

кино» (Санкт-Петербург)
✓Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. 

М. Румянцева

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/



Крупье
Крупье́ (англ. croupier) — банкомёт в
игорном доме, ведёт игру, выдаёт
участникам их выигрыши и забирает
проигранные ставки.

Навыки: математическая память, внимательность, аккуратность,
зрительная память, тактичность, выносливость, терпение и др.

Где учат

Обучение профессии крупье происходит непосредственно в игорных
заведениях опытными специалистами. Набор слушателей идет
непрерывно, обучение – бесплатное. Курсы имеют продолжительность
в среднем 3-4 месяца

Более подробную информацию можно узнать на сайте http://prof.biografguru.ru/



Брокер
Бро́кер (от англ. broker — маклер,
брокер, посредник) — юридическое
или физическое лицо,
выполняющее посреднические
функции между продавцом и

Навыки: цепкий, общительный, юридически грамотный.

Где учат: 

Экономические и юридические вузы. Работодатели чаще отдают
предпочтение людям, которые имеют высшее образование.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/

покупателем, между страховщиком и страхователем
(страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.



Анестезиолог
Анестезиолог – это квалифицированный
специалист, который занимается
обезболиванием при всевозможных
хирургических вмешательствах,
болевых, шоковых и
посттравматических состояниях.

Навыки: требует повышенной стрессоустойчивости. Врач должен
обладать фундаментальными знаниями из области медицины.

Где учат 

Медицинские вузы.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/



Космонавт
Космонавт — человек, проводящий
испытания и эксплуатацию
космической техники в
космическом полёте.
Принципиально важная черта характера

для космонавта (астронавта), особенно при

Где учат 
Центр подготовки космонавтов. Но принимают туда выпускников
Аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана, либо выпускников лётных
военных училищ.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/

длительных полётах, – психологическая устойчивость и способность
адаптироваться в замкнутом пространстве и в узком коллективе. Очень
важно иметь отличное здоровье.



Педагог
Педагог – это специалист,

формирующий учебно-воспитательный
процесс, обеспечивая образовательный,
воспитывающий и развивающий характер
для личности, на которую направлена
его деятельность.

Должен любить предмет и не останавливаться в собственном обучении,
обладать терпением и стрессоустойчивостью, творчески подходить к
учебному процессу, уметь мотивировать и др.

Где учат 
Педагогические техникумы, вузы

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/

Это интересно! Слово ШКРАБ

возникло в первые годы после

революции 1917 года как

сокращение словосочетания

«школьный работник».



Монтажёр (режиссёр монтажа)
Режиссёр монтажа – специалист,
соединяющий отснятые материалы
фильма или телепрограммы в
целостное произведение.
Навыки: должен владеть технологией

монтажа, хорошо знать монтажную технику,

Где учат 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК), высшая национальная школа телевидения
и др.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://www.profguide.io/

компьютерные программы. Монтажёру необходимо знать технологию
кино- или телепроизводства, теорию режиссуры, звукорежиссуры,
операторского искусства.



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Спасибо за внимание!

До новых встреч!
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