
Занятие №8 

Тема: «Сходства-различия» 

Итоговое занятие. 

 

     Ребята! Наш учебный год подошел к концу. На этом 

заключительном занятии мы подытожим все изученное за год. От вас 

потребуется быть внимательными и вспомнить все, о чем мы говорили 

на занятиях. Удачи! 

1. Вот 4 слова, которые имеют отношение к профессиональной 

деятельности человека: профессия, специальность, квалификация, 

должность. Как бы вы объяснили различие между этими словами? 

Профессия- это трудовая деятельность человека, которая дает ему средства 

для существования и развития. 

Специальность- вид занятий в рамках одной профессии. 

Квалификация- это уровень профессионального мастерства. 

Должность- это место, занимаемое человеком в организации. 

Все эти слова вместе содержат профессиональную характеристику человека. 

 

Вспомните типы профессий. Воспользуйтесь этим при выполнении заданий: 

Человек – природа: агроном, селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог, 

растениевод. Геолог, охотовед, эколог. 

 

Человек – техника: инженер, конструктор, летчик, машинист, водитель, 

электрик, строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий, испытатель 

двигателей. 

 

Человек – человек: врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, юрист, 

продавец, парикмахер, экскурсовод. 

 

Человек – знаковая система: экономист, бухгалтер, лингвист, математик, 

программист, нотариус. 

 



Человек – художественный образ: художник, актер, режиссер, артист, 

дизайнер, скульптор, дирижер, фокусник, поэт, композитор, балерина, 

фотограф. 

2. Вам предлагается ряд профессий в мужском роде. Преобразуйте их 

в женский род. Все ли профессии получилось преобразовать? 

Почему? 

• Она - балерина, он - …  

• Она - стюардесса, он - …  

• Она - медсестра, он - …  

• Он - доктор, она - …  

• Он - водолаз, она - …  

• Он - гимнаст, она - …  

• Он - поэт, она - …  

• Он - штукатур, она - …  

• Он - повар, она - … 

• Он - портной, она - …  

3. Прочитай действия и назови того, кто эти действия выполняет. 

Посмотри внимательно в каких профессиях есть сходства, в чем? 

 

4. Люди каких профессий трудятся, чтобы получить следующие 

продукты их труда? Перечисли на каждую картинку 2-5 профессий. 



 

   ____________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

Есть ли у перечисленных тобой профессий сходства? Какие? 

5. Людям каких профессий могут понадобиться следующие предметы? 

В чем различия этих профессий? 

 



  _____________________________ 

 

 

 ___________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 

 

Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого человека. Но 

какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, 

полученные в школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область 

ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого 

нужно пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил один 

мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно 

ошибаться» 

 

Желаю удачи! 

 

 


