
 Школьникам о профессиях 

 «На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, 

сапожник, портной, — кто ты будешь такой?» 

Всем знакома эта детская считалочка. У считалочки продолжение 

простое: выбирай любое звание и продолжай игру. В жизни,  все не 

так просто. Ну, вот, подумай на минутку, кем ты и вправду будешь, 

когда подрастешь? Царем? Королем? — Хотелось бы, наверное, но — 

увы!.. А что если сапожником стать? Или портным?  

    В наши дни профессий стало  много.  Сейчас все профессии на 

одном крыльце не поместятся. Их уже много тысяч. И новые все 

время появляются. Обучают теперь многим профессиям в 

специальных институтах. (Но сначала нужно еще школу закончить!) 

  Профессией называют такое дело, которым занимаются каждый 

день и которое полезно для других людей. Профессии нужно 

специально обучаться. В каждом таком деле есть свои правила. 

Например, столяр должен знать, как рубанок держать и как стружку 

снимать. У скрипача — другие правила. Скрипачу нужно уметь 

держать в руках смычок,  двигать смычком по струнам и 

музыкальные звуки получать. 

В каждой профессии есть свои инструменты (как у столяра — 

рубанок, а у музыканта — смычок). Для некоторых профессий нужны 

очень сложные машины. Летчику — самолет, капитану — корабль, 

ученому — компьютер. 

 

 

Как выбрать себе профессию? 

Очень важно, чтобы работа была по душе. Только тогда можно стать 

мастером своего дела. 

Скажем, любит человек природу. Тогда ему по душе будет работа 

геолога, агронома, садовода, овощевода, ветеринара, чабана, доярки, 

фермера, рыбовода, лесовода, охотоведа или ученого-биолога.  Почти 

все, кто выбрал потом такие профессии, в детстве любили все живое.  

Выращивали дома или в саду и на грядках культурные растения. 

Ухаживали за домашними животными. 

  Другому человеку интересно все, что связано с людьми. Такому 

человеку по душе быть экскурсоводом, учителем, нянечкой, 

тренером, воспитателем, официантом, продавцом, кассиром, 

следователем, судьей, библиотекарем. В наши дни появилась новая 

профессия — менеджер. 

А техника? Разве это не интересно? Сколько есть важных и полезных 

дел для тех, кто любит машины и механизмы! Техника — дело очень 

сложное и ответственное. Технику нужно очень хорошо знать. В 

умелых руках любая машина и механизм — чудесные помощники. В 

неумелых руках — это страшное зло. В технике много разных 

профессий.  

Все дети любят мечтать, слушать сказки, рисовать всё на свете. Есть 

профессии, в которых важно умение придумывать, фантазировать, 

создавать что-то новое. Это   творческие профессии: художник, 

модельер, композитор, писатель, актер.  

 

 



 Профессия» - основной род занятий человека, его трудовая 

деятельность. Слово профессия произошло от латинского, что 

переводится как "объявлять своим делом", "говорить публично", 

"заявлять". Профессия означает род трудовой деятельности, 

требующей определенной подготовки и являющейся источником 

существования человека. 

 

Сделать правильный выбор - значит, найти профессию, которая: 

Интересна и привлекательна - это занятия и действия, которые ты 

выполняешь с интересом, с желанием, по собственной инициативе. 

Если выбранное дело нравится, то ты охотнее будешь работать, 

повышать свою квалификацию. 

Доступна и посильна  - это возможности человека, его способности, 

состояние здоровья, уровень знаний и умений. В каких-то делах ты 

менее успешен, быстрее устаёшь, начинаешь нервничать, злиться, 

теряться, а в других - за тобой не угонишься, занимаешься с 

удовольствием и не устаёшь. Незнание своих способностей, здоровья 

и физических особенностей и неумение соотнести их с требованиями 

профессии могут привести к неверному  выбору. 

Профессия - это труд, который требует от человека определенной 

подготовки, немалых знаний. 
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