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Уважаемые родители,  

дорогие дети, здравствуйте!!!! 

 
Посмотрите, пожалуйста, 

презентацию  

на тему  

«Профессии или Кем быть ?» 
 



Врач лечит людей, если они заболели,  

и объясняет, что надо делать, чтобы не болеть.  

Это очень трудная работа и очень древняя профессия.  

Ей пять тысяч лет.  

В старину врачей считали волшебниками. 

 



ВРАЧИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ 



ХИРУРГ 

Это благородная и ответственная 
профессия! Часто только 

хирургическое вмешательство, 
которое на профессиональном 
языке называется оперативным, 
может спасти самое ценное – 

человеческую жизнь. 

Основная задача хирурга – 
установление точного диагноза, 

выяснение причин болезни, 
проведение непосредственно 

операции, и, конечно, помощь в 
полном восстановлении организма 



СТОМАТОЛОГ  

это врач, специализирующийся на лечении болезней и 

повреждений зубов, челюстей и других органов ротовой 

полости и челюстно-лицевой области 



ОКУЛИСТ  

Врач, занимающийся лечением и профилактикой глазных 

болезней.  

Окулист синоним терминов  

офтальмолог или глазной врач 



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 

Специалист, занимающийся лечением и 

профилактикой здоровья животных. 



УЧИТЕЛЬ 

Специалист, деятельность которого 

направлена на обучение и воспитание 

будущих поколений. 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬ 

Педагог, занимающийся обучением и воспитанием 

детей дошкольного возраста (до 7 лет). 

 



ЛОГОПЕД 

Специалист, который занимается выявлением, 

диагностикой и исправлением различных дефектов 

речи у детей, подростков, взрослых. 

 



ПОВАР 

Человек, профессией (специальностью) которого является 

приготовление пищи,  

а также должность на предприятиях питания, например, 

старший повар, повар-кондитер и так далее. 

 

 



ПИЛОТ 

специалист, способный управлять определенным 

летательным аппаратом: самолетом, вертолетом, 

авиалайнером и так далее.  

 



ПАРИКМАХЕР 

специалист в области создания стиля 

человека с помощью причёски и парика.  

 



МАШИНИСТ  

профессия, связанная с управлением поездом на железной дороге.  

Машинистами называют людей, управляющих всеми типами 

железнодорожной техники: паровозами, тепловозами, электровозами в 

метро, трамваями, независимо от того, перевозят они грузы или 

пассажиров. 

 



ИНЖЕНЕР 

специалист-изобретатель, который создает или 

совершенствует технические механизмы.  



ВОДИТЕЛЬ ИЛИ ШОФЕР 

человек управляющий транспортным 

средством 

 



АКТЕР 

это работник театра и кино, способный на сцене вживаться в роль другого 

человека. 

Актер - человек, который способен перевоплощаться в различных героев, 

показывать на сцене свой талант, с помощью умения проживать моменты 

жизней данных персонажей.  

 



ПРОДАВЕЦ-КАССИР  

работает за кассой, главная его задача подсчитать 

итоговую стоимость покупки, принять деньги, дать 

сдачу при наличной оплате и выдать чек. 



ПОЧТАЛЬОН 

сотрудник почтового отделения, который производит доставку 

писем, прессы и другой корреспонденции адресатам.  

Это старинная профессия, которая  мало изменилась за 

несколько столетий своего существования. 

 



ПОЖАРНЫЙ 

это работник пожарной охраны, который занимается 

предупреждением и тушением пожаров и спасением 

пострадавших. Основная цель труда пожарного – 

безопасность жителей, их защита и спасения. 

 



ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

сотрудник полиции, служащий, который уполномочен 

охранять общественный порядок, а также жизнь, здоровье и 

имущество граждан страны и иностранцев, находящихся на ее 

территории. 

 



СТОЛЯР 

профессиональный рабочий, ремесленник, работающий с деревом, 

вытачивающий и изготавливающий изделия из дерева или изделия на 

основе дерева. Столяр занимается столярными работами: изготовлением 

сложной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива 

древесины. 

 



ШВЕЯ 

ремесленная профессия по изготовлению, ремонту и 

подгонке одежды из текстильных полотен. 



ДВОРНИК 

человек, работа которого связана с 

поддержанием чистоты и порядка во дворе и 

на улице. 

 

 



• Уважаемы родители, обсудите с детьми о 

каких профессиях они уже слышали, а о 

каких узнали впервые; 

• Мамы и папы расскажите детям о своей 

профессиях, в чем заключается ваша работа, 

чем она трудна и интересна! Спросите, кем 

бы хотел стать ваш ребенок и почему? 

• Дорогие дети, нарисуйте пожалуйста 

профессию своей мечты и пришлите нам 

вашу работу! Нам это очень важно и 

интересно!!! 
 

 

 


