
Приглашаем в Мир профессий!



Вы уже знаете, 
кем бы вы хотели стать, когда вырастите?

Мечтаю стать дизайнером.

Я — балериной.

Я хочу быть 
ветеринаром.

Это правильно...
Я хочу быть моряком.

Даю совет: сначала прочитайте эту книгу...

Мудрый совет!

Я буду программистом.

Я — космонавтом.
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Привет!

Я строил автобус 
собственными лапами…

Ух ты! Школьный 
автобус-трансформер!

Позвольте представиться, мой юный друг.

Я — профессор Лео, действительный член Всемирной 

Академии изобретательства и профессий. 

Недавно я решил показать детям, как работают 

и чем занимаются люди в самых разных краях нашей 

большой страны. Задумывался ли ты над тем, кем 

хочешь стать, когда вырастешь?

Добро пожаловать в нашу новую увлекательную 

книгу, которая расскажет о разных-разных профес-

сиях и ремёслах и непременно поможет тебе выбрать 

занятие по душе. Найти своё призвание не так  просто, 

ведь существует великое множество профессий, 

и наверняка среди них есть и такие, о которых ты ещё 

не слышал.

Приглашаю в путешествие по интересному Миру профессий! Нас ждёт 

не совсем обычный жёлтый школьный автобус, который я придумал и построил 

собственными руками вместе с моим верным помощником котом Альбертиком. 

Да, авто бус непростой, он может не только ездить по дорогам, но и плавать 

по воде и под водой, и даже летать под облаками!
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Путешествие — это здорово!

Ура! Едем на экскурсию!

С удовольствием!

Сегодня особенный урок: речь пойдёт о ремёслах и профессиях. Всех профессий и ремёсел — 

не счесть, только их перечисление может занять не один урок. Кто в детстве не мечтал стать 

лётчиком или художником, балериной или актрисой, врачом или автогонщиком? Из великого 

множества профессий сначала мы выберем самые известные, самые важные и интересные.

Мы побываем в горах и долинах, в поле и в саду, на заводе, на стройке и в морском порту, загля-

нем в здания и сооружения… Мы увидим, как работают люди разных профессий и узнаем, какие 

машины, инструменты и приспособления нужны им для работы. Возможно, вы откроете для себя 

что-то абсолютно новое в издательстве или на съёмочной площадке, на стадионе или в театре. 

Присматривайтесь и решайте, какая профессия вам особенно интересна, кем бы хотелось 

быть и чего бы вам хотелось достичь в своей жизни. Выбор за вами, юные друзья!
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Дорогие ребята! 
Сегодня мы отправимся в увлекательное 

путешествие в Мир профессий!

Занимайте свободные места 
в волшебном жёлтом автобусе!
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Хочу 
стать 

воспитателем.

Воспитатель 
детям — 

лучший друг 
на свете!

Хочу
куклу!

Баю-баюшки, баю… 

Мы ногами топаем: топ-топ-топ...

Приятного 
аппетита!

Развиваем мелкую моторику...

Красивая морковка!

Это ракета…

А руками 
хлопаем: 

хлоп-хлоп-хлоп...

Хороша
ложка 

к обеду!

Я видела кино про воспитателя: 
«Усатый нянь».

Воспитатель занимается 
образованием ребёнка: 

его воспитанием, обучением 
и развитием. 

Воспитательница —
главная 

в детском саду!

Когда же 
закончится 
прогулка?!

ВОСПИТАТЕЛЬ

Работа воспитателя непростая и точно — не скучная: 

она проходит в постоянном общении с детьми и с их 

родителями. Для каждого ребёнка воспитатель — 

и учитель, и близкий человек, который всё поймёт 

и поможет в любую минуту.

По утрам воспитатель делает 

с ребятишками зарядку — 

несложные, но очень полезные 

физические упражнения.

Как здорово под руководством воспитателя заняться 

каким-нибудь интересным делом! Например, шить 

и вышивать, вырезать из бумаги и клеить, рисовать 

или лепить из пластилина…

С малютками в ясельной группе особенно 

сложно работать. Ведь каждому малышу 

нужно уделить внимание и проявить участие, 

быть словно «второй мамой».

Во время еды воспитатель внимательно следит, 

правильно ли ребята держат ложки, 

правильно ли сидят за столом, 

обучает правилам этикета.
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Каравай, 
каравай! 

Кого хочешь — 
выбирай!

Травка 
на завтрак...

Кто скажет, 
сколько яблок на картинке?

Я! Одно!

До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, школа!

Благодарю. Что такое хорошо 
и что такое плохо...

Берегись! Лепим 
снеговика!

Как много должен знать 

и уметь воспитатель! 

Знать песни, стихи, 

разные игры 

и считалки. 

Свои знания 

и умения он 

передаёт 

малышам.

Воспитатель старается научить ребёнка воспринимать 

и понимать всё прекрасное в мире, любить природу, 

музыку, поэзию.

В старших группах 

воспитатели 

готовят детей 

к школе.

Хороший воспитатель — это ещё и психолог, 

который влияет на отношения в группе, 

стремясь воспитать в детях хорошие качества.

И вот приходит время расставания с детским садом.

  Выпускники старшей группы 

прощаются со своими 

любимыми 

воспитателями, 

посвящают им 

стихи и песни.

Дети очень любят прогулки на свежем воздухе.

Найди лишние изображения.
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Спускайтесь по лестнице...

МЯУ!

Сначала — Мурзик!

Вкусно!

Спасибо спасателям!

Стоп!
Работают

спасатели!

CЛУЖБА СПАСЕНИЯ  Спасатель — один из тех, кто первым незамедлительно 

приходит на помощь пострадавшим, когда случается стихийное бедствие, катастрофа, пожар 

или теракт. Спасатель владеет несколькими специальностями: он умеет отлично водить машину, 

работать пожарным, верхолазом, водолазом и даже медиком, ведь при несчастных случаях 

часто нужно немедленно оказать медицинскую помощь. В своей работе спасатели нередко 

сталкиваются с чужой болью и помогают справиться с ней. 

Спасатели — добрые и благородные люди, всегда готовые бескорыстно помочь нам 

в опасных ситуациях.
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