
Человек — 

художественный 

образ  

     Предмет труда: художественные обра-

зы, их части, элементы, свойства. 

 

Примеры профессий: копировщик рисун-

ков, кузнец художественной ковки, моза-

ичник, художник-оформитель, музыкант-

исполнитель, композитор, писатель, живопи-

сец, актер, искусствовед. 

Виды деятельности, в которых пред-

ставлены элементы труда: раз-бор художе-

ственных особенностей произведений литера-

туры, искусства, выполнение заданий на уро-

ках пения, рисования, участие в оформлении 

класса, школы, домашней обстановки, худо-

жественная самодеятельность в соответствую-

щих кружках, студиях. 

 

 

 

 

 

 

Типы профессий 
 

 

    « Если ты не можешь быть капитаном, 

кто-то должен быть и матросом. 

 Для всех найдется работа на корабле 

жизни, 

Только найди свое дело.  

Если не можешь быть солнцем, будь звездой 

на небе. Только найди свое дело и старайся 

стать самым лучшим…» 

Человек — человек                                                                

 
  Предмет труда: люди, группы, коллективы. 
 

Примеры профессий: коммерсант, медсестра, 

преподаватель, организатор гостиничного 

хозяйства, рекламный агент, агент по прода-

же, инспектор по безопасности и защите по-

требителя, психолог, социолог, адвокат. 

 

Виды деятельности, в которых пред-

ставлены элементы труда: разбор характе-

ристик литературных героев, исторических 

личностей, поведения окружающих, выполне-

ние общественно-организаторской работы, 

участие в коллективных мероприятиях. 
               

«Самая трудная 
профессия — 
быть человеком и 
овладеть ею зада-
ча номер один». 



 

Предмет труда: живые 

организмы, биологиче-

ские, микробиологиче-

ские процессы. 

Примеры профессий: 

агроном, зоотехник, ветеринарный врач, 

фермер,  эколог, специалист по природо-

пользованию, геолог, озеленитель. 

 

Виды деятельности, в которых пред-

ставлены элементы труда: лабораторные 

работы по биологии, работа на пришколь-

ном участке, в живом уголке, выполнение 

работ в кружках, в саду, в огороде, уход за 

животными. 

Человек  - природа 

 

     
 
 

 

   

 

 Предмет тру-

да: технические 

системы, вещественные предметы, материа-

лы, энергия. 

 

Примеры профессий: инженер-технолог, 

инженер-электрик, слесарь, токарь, монтаж-

ник, радиотехник, оператор микрофильми-

рования и копирования, оптик. 

 

Виды деятельности, в которых пред-

ставлены элементы труда: лабораторные, 

практические работы по физике, химии, элек-

тротехнике, работа в технических кружках, тех-

ническое моделирование, ремонт бытовой техни-

ки. 
                                

Человек  - техника 
     
                                                               
 
 

   

Предмет труда: услов-

ные знаки, цифры, ко-

ды, естественные или 

искусственные языки.  

Примеры профессий: наборщик, кор-

ректор, стенографистка, программист, биб-

лиотекарь, бухгалтер, экономист, ученый-

теоретик, переводчик. 

 

Виды деятельности, в которых пред-

ставлены элементы труда:       

выполнение письменных работ по раз-

ным предметам, чтение, ведение записей, 

дневников, упорядоченное накопление и хра-

нение разного рода сведений (вырезок из га-

зет, выписок, карточек), перевод с одного 

языка на другой, выполнение вычислений, 

подсчетов, чертежей, схем .                             

Человек  - знак 


