
В мире 
профессий



Цель:

•Дать учащимся представления о 
профессиях, посодействовать 
выявить возможности к 
определённому виду деятельности



Правильно выбрать профессию-
значит найти своё место в жизни





В мире существует более 5 тысяч 
профессий, а специальностей ещё 

больше



Тест «Узнай себя»

1. Новогодняя ночь для тебя – время:
а) выспаться
б) поглядеть телевизор
в) побыть с друзьями

2. Из трёх подарков ты бы выбрал:
а) удочку, набор для вышивания
б) коньки или лыжи
в) турпутёвку или билет на     

интересное представление



3. Отправляться в путешествие лучше 
всего:
а) в одиночку
б) с семьёй или друзьями
в) с незнакомой группой

4. Если бы ты оказался один в лесу или 
на острове, то:

а) ощутил бы полную свободу
б) искал бы выход из положения
в) ощутил бы тоску, ужас



5. В своё свободное время ты любишь:

а) читать, играть за компьютером, 
ловить рыбу, лежать на диване

б) рисовать, заниматься спортом, 
музыкой, ходить в походы, говорить 
по телефону, смотреть телевизор

в) путешествовать с друзьями, 
участвовать в концертах и 
спектаклях, гулять с друзьями 



Подсчитай количество набранных 
баллов:

Ответы на вопросы оцениваются:

«а» – 1 балл;
«б» – 2 балла;
«в» – 3 балла.



Итоги теста:

•5-8 баллов. 
Вам больше подойдут профессии, связанные с 
техникой или знаками ( оператор, бухгалтер, 
токарь или программист)
•9-12 баллов. 
Вы- общительный человек, не боитесь новых 
знакомств. Выбор профессий для вас не 
ограничен.
•13-15 баллов. 
У вас большой потенциал энергии. Вам будет 
тесно в маленькой лаборатории или мастерской.



Профессии  в пословицах и 
поговорках

• Куй железо, пока
горячо.

• Чтобы рыбку съесть,
надо в воду влезть.

• Не игла шьет, а руки.
• Лес рубят – щепки летят.
• На охоту ехать – собак 

кормить.
• Кто пахать не ленится, 

у того и хлеб родится.

Охотник

Портной, швея

Пекарь, хлебороб

Лесоруб

Рыбак

Кузнец



«Самые нужные профессии»
«Самые модные 

профессии» -

«Самые забытые 
профессии» –

«Профессии, которые 
всегда нужны» -

«Самые отважные 
профессии» -

Юрист,менеджер, 
телеведущий,  журналист, 
программист, визажист, 
пластический хирург…

Конюх, ключник, 
трубочист, ямщик…

Врач, учитель, строитель, 
шофёр,  полицейский…

Пожарный, каскадёр, 
лётчик-испытатель, 
спасатель, сапёр, шахтёр, 
военный…



Занимательные 
факты



Титестер



Постижёр 



Мастера спецэффектов 



Современные  
профессии



Web-программист, Web-дизайнер 



Аудитор





Логистик 



Маркетолог  



Мерчендайзер



«Угадай профессию»



Специалист по отделке зданий (помещений)
Маляр

Специалист по изготовлению изделий 
из металла Токарь

Специалист по воспитанию и обучению детей
Педагог 

Специалист по сборке и наладке 
механического оборудования Слесарь  

Мастер по ручной ковке металла
Кузнец   



Специалист с высшим техническим
образованием Инженер 

Специалист по технологии соединения 
деталей конструкции путем их 
местного сплавления Сварщик  

Специалист по обслуживанию
электрических сетей и электрического 
оборудования Электромонтер   

Специалист по изучению процессов, 
происходящих в земной атмосфере

Метеоролог    



Выпускник,
сделай 

правильный 
выбор!
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