
Стихи и речевые упражнения по 

теме «Профессии» 

 



 

 

Автоинспектор 

Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотри взглядом строгим 

На всех автоинспектор. 

 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стоит он днем и ночью 

У края магистрали. 

 

Он лихача накажет, 

Чтоб ездил тот потише, 

Не подвергал опасности 

Девчонок и мальчишек. 

 

Ремнём не пристегнулись? 

А он уже на страже: 

Выпишет квитанцию 

И штраф возьмёт сейчас же. 

 

Ошибки не допустит 

Ни разу в протоколе. 

Хочешь так работать? 

Учись получше в школе. 
 

1.Автоинспектор главный на дороге, потому что… 

 у него самая красивая машина 

 он следит, чтобы все соблюдали правила дорожного движения 

 он очень важный 

2.Что делает автоинспектор, встретив лихача на дороге? 

 выдаст ему премию 

 присоединится к нему 

 накажет его 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Архитектор 

Большой красивый новый дом 

Растет в квартале нашем. 

Как много башенок на нем, 

И как он весь украшен! 

Чтоб этот дом построен был, 

Работал архитектор: 

В уме сначала сочинил 

Десятка два проектов. 

Потом один он отобрал 

И на листе бумажном 

В разрезе дом нарисовал – 

Здесь все детали важны. 

Но вот уже, смотри, вокруг 

И стройка закипела. 

Здесь тысяча рабочих рук 

Взялись скорей за дело. 

Вот дом построен, наконец, 

Любуемся с балкона. 

А архитектор – молодец: 

Он дом рисует снова! 

 

1.Кто проектирует будущий дом? 

 архитектор 

 будущие жильцы 

 строители в процессе стройки 

2.Чем занимается архитектор? 

 сажает деревья вокруг домов 

 чертит проекты будущих домов в разрезе 

 поднимает тяжести с первого на десятый этаж 

строящегося дома 



 

 

Библиотекарь 
Это – дом для разных книжек, 

Ждут тебя давно они. 

Подойди скорей поближе, 

В гости к книжкам загляни. 

 

Здесь порядок, как в аптеке. 

Полки выстроились в ряд. 

Возле них – библиотекарь, 

Он всегда нас видеть рад. 

 

Книги сданные отметит, 

Книги нужные найдет 

Здесь за знаниями дети 

Отправляются в поход. 

 

Каталог и картотека 

Книжкин адрес нам дадут. 

Если б не библиотекарь, 

Мы бы заблудились тут. 

 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Раскрывать любые тайны 

Помогает быстро нам! 

 

1.Кто следит за порядком в библиотеке? 

 полицейский 

 аптекарь 

 библиотекарь 

2.Где работает библиотекарь? 

 в цирке 

 в библиотеке 

 в книжном магазине 



 

 

 

 

Врач 
Если щеки запылают  

Вдруг сильнее кумача, 

Если кашель — вызывают  

Всем немедленно врача. 

Выпишет он нам пилюли, 

Травок этих, травок тех, 

Чтоб назавтра мы проснулись  

Сразу здоровее всех. 

Ну а если будет нужно — 

Тут же сделает укол, 

Чтоб скорей с командой дружной  

Вновь играли мы в футбол. 

Ко врачам мы разным ходим — 

Это что смотря болит: 

«Свинку» терапевт находит, 

Стоматолог зуб сверлит. 

В час любой и дня, и ночи  

Он поможет нам, друзья, 

И из всех профессий прочих  

Выбираю эту я! 

 

1. Кого мы вызываем, если что-нибудь случится с нами на улице 

или сильно заболеем? 

 скорую помощь, врача 

 учителя 

 пожарных 

2. К какому врачу мы пойдем на прием, если заболит зуб? 

 к терапевту 

 к хирургу 

 к стоматологу 

 



 

 

 

Дирижер 
Мы встретим яму на пути — 

Ее ругать готовы. 

В театре же не обойтись  

Без ямы оркестровой. 

В ней музыкантам с давних пор  

Всегда сидеть положено, 

Стоит за пультом дирижер, 

Его задача сложная. 

Как сделать так, чтобы фагот,  

Валторна, арфа, скрипка  

Вступали каждый в свой черед, 

Не допустив ошибки? 

Следит за этим дирижер, 

Всем палочкою машет. 

На сцене в это время хор,  

Ансамбль танцоров пляшет. 

Не видим мы его лица, 

Мелькают только руки. 

И льются, льются без конца  

Чарующие звуки! 

 

1. При помощи чего дирижер управляет оркестром? 

 при помощи специальной палочки 

 при помощи дистанционного пульта управления 

 при помощи руля 

2. Что обязательно должен знать дирижер? 

 математические знаки и символы 

 ноты 

 иностранный язык 

 



 

Домохозяйка 
Я вам о маме расскажу, 

А кто она? — Узнай-ка. 

Ну так и быть, я подскажу:  

Она — домохозяйка! 

Вы думаете, просто быть  

Ей самой главной в доме?  

Ведь надо постирать, сварить  

Тут список дел огромен. 

Она и повар, и портной, 

И врач еще к тому же. 

Секрет профессии любой  

Знать хорошо ей нужно. 

Уроки если проверять  

Она со мною сядет — 

Учителя не надо звать:  

Просмотрит все тетради. 

На службу маме не идти, 

Ее работа дома. 

Нигде такой же не найти  

Профессии весомой! 

 

1. Кем работает героиня стихотворения - мама? 

 начальником 

 бухгалтером 

 домохозяйкой 

2. Что делает домохозяйка? 

 пьет чай 

 следит за порядком в доме 

 спит 

 

 



 

 

 

 

 

Комбайнер 
Любим мы блины с вареньем, 

С яблоками пирожки, 

Вкусный торт на день рожденья  

Из рассыпчатой муки. 

Но хочу открыть я тайну:  

Пирожков вам не видать, 

Если в поле вдруг комбайны  

Хлеб не будут убирать. 

На заре лишь подрумянит  

Луч рассветный тополя,  

Комбайнер к штурвалу встанет  

И скорее на поля. 

Он похож на капитана, 

Что ведет корабль степной.  

Спорит он с волной упрямо,  

Только с золотой волной. 

И течет, течет пшеница  

Золотистою рекой, 

И машины вереницей  

Хлеб везут для нас с тобой. 

 

1. Кто убирает хлеб в поле? 

 хомяк 

 комбайнер 

 водитель 

2. На кого похож комбайнер во время работы? 

 на водолаза в море 

 на капитана, ведущего степной корабль 

 на профессора 

 



 

 

 

Лесничий 
Вот дом стоит в густом лесу, 

А в нем живет лесничий, 

Но здесь не сторожит лису, 

И не стреляет дичь он. 

С рассветом раньше всех встает,  

Шагает в чащу смело, 

И начинается обход — 

Лесничий занят делом. 

Ни браконьерам, ни ворам  

Нигде не даст слабинку, 

Убережет от топора  

Березку и осинку. 

Еще разводит грядки он, 

А там — ну что за диво! 

Малышка-ель, и крошка-клен, 

И маленькая ива. 

Он их растит, чтоб превратить  

С годами в лес шумящий, 

Чтоб нам с тобой потом бродить  

В тени прохладной чащи! 

 

1. Что делает лесничий в лесу? 

 занимается спортом 

 сохраняет лес, помогает лесным животным и птицам 

 гуляет, отдыхает 

2. От кого лесничий охраняет лес? 

 от разбойников 

 от машин и велосипедов 

 от браконьеров и воров 

 



 

 

 

Лесоруб 
Клен с осинкой заболели, 

И орешник не растет, 

Елки тоже пожелтели. 

Кто от хвори лес спасет? 

Ну, конечно, то работа  

Лесоруба-молодца. 

Тут же уберет охотно  

Он больные деревца. 

Лесоруб с бригадой дружной  

Все делянки обойдет, 

И по плану, там, где нужно,  

Ствол на землю упадет. 

А потом поедет елка, 

Ясень и столетний дуб  

Прямо от медведя с волком  

На завод, где так их ждут. 

Все уйдет здесь без остатка, 

До чего же хороши  

Будут новые тетрадки, 

Парты и карандаши! 

 

1. Какие деревья вырубает лесоруб? 

 слабые и больные 

 самые большие 

 самые маленькие 

2. Куда отправляются потом вырубленные деревья? 

 на перерабатывающие заводы и фабрики 

 их сжигают 

 деревья закапывают 

 



 

 

 

 

 

Писатель 
С книжками мы все дружны, 

Любой из нас — читатель. 

И конечно, знать должны, 

Что пишет их писатель. 

Сочиняет свой сюжет  

Автор, сидя в кресле, 

Выдумке предела нет — 

Лишь бы интересней! 

Он Незнайку на Луну, 

Словно маг отправит, 

И Волшебную страну  

Полюбить заставит. 

Из нее приходят к нам  

Винни-Пух, Мальвина, 

Айболит, Гиппопотам, 

Храбрый Чипполино. 

Вот дописана строка, 

И готова книжка. 

Прочтут ее, наверняка, 

Девчонки и мальчишки. 

1. Кто пишет книги? 

 писатель 

 читатель 

 музыкант 

2. Чем нужно обладать для того, чтобы стать писателем? 

 печатной машинкой 

 трудолюбием и талантом 

 большим запасом бумаги 

 

 



 

 

Повар 
Белый фартук и колпак,  

Сам зари румяней.  

Догадаться нам пустяк, 

Кто тут перед нами. 

Целый день он у плиты  

И зимой, и летом. 

Чтобы сыт был я и ты,  

Жарит нам котлеты. 

На плите кипят компот  

И бульон прозрачный.  

Накормить скорей народ —  

Вот его задача. 

Сыт шофер и сыт солдат —  

Значит, все в порядке. 

Сыт в ракете космонавт, 

В детсаду — ребятки... 

Не поверят, может, мне?  

Усмехнется кто-то? 

Нет нужнее на земле  

Повара работы! 

 

1. Где находится повар во время работы? 

 у телевизора 

 сидит на диване 

 у плиты 

2. Какая задача стоит перед поваром? 

 хорошо выглядеть, не быть голодным 

 вкусно накормить людей 

 купить продукты 

 



 

 

 

 

 

 

 

Портной 
Посмотри, зимой и летом  

Заяц, белка, серый волк  

Хорошо всегда одеты — 

Видно, в шубах знают толк. 

Ну а мы за платьем новым  

Обращаемся, друзья, 

Обязательно к портному, 

Без него никак нельзя. 

Мерку снимет он сейчас же,  

Модный подберет фасон, 

Ткани разные покажет: 

Яркий ситец, шелк и лен. 

И скорее за машинку, 

Строчки ровные бегут. 

Складки здесь, а здесь — резинка  

Молния, конечно, тут. 

Вот строителю — спецовка,  

Белый для врача халат. 

Обшивает очень ловко  

Он и взрослых, и ребят! 

 

1. Чем занимается портной? 

 учит детей 

 лечит людей 

 шьет различную одежду 

2. Портного называют мастером иголки, потому что. 

 ловко обращается с иголками для шитья 

 покрыт иголками, как ежик 

 изготавливает иголки 

 

 



 

 

 

Программист 
Чтоб считал компьютер быстро,  

Правила чтоб не забыл,  

Потрудился программист тут, 

Он программу сочинил. 

Перед ним клавиатура, 

Мягко светится экран. 

На экране же — фигуры, 

Текст, таблица, схема, план. 

Программист программы пишет,  

Чтоб компьютер мог затем  

Поиграть с любым мальчишкой,  

Тысячи решить проблем. 

И программу за программой  

Программисты создают, 

Чтобы вашим папам, мамам  

Облегчил компьютер труд! 

 

 

1. Для кого программист составляет программы? 

 для телезрителей 

 для людей, работающих за компьютером 

 для спортсменов 

2. Что позволяет сделать компьютерная программа? 

 быстро решить тысячи сложных проблем 

 остановить работу компьютера 

 включить телевизор 

 

 

 



 

 

 

Продавец 
В магазине, на базаре  

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке  

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке  

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, 

А для тети Веры — брошь. 

Так всегда любезно встретит — 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает  

Ну, конечно же, на пять — 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою  

Целый день к нему идут  

Очень нужен нам с тобою  

Продавца нелегкий труд! 

 

1. Чем занимается на работе продавец? 

 крепко спит 

 продает различные товары людям 

 дает полезные советы 

2. Как должен вести себя продавец с покупателями? 

 продавец должен быть вежливым и внимательным 

 он должен кричать и топать ногами 

 не обращать внимания на покупателей 

 



 

 

Сапожник 
Молоточком тук-тук-тук! 

Целый день под этот стук  

Всех сапожник удивляет  

Мастерством умелых рук. 

Вот к нему примчалась Даша: 

«Мои туфли просят каши: 

Вы скорей их посмотрите, 

Если можно, почините!» 

Мастер в руки туфли взял, 

Молоточком постучал, 

Здесь зашил, а там подклеил  

И обратно их отдал. 

Так народ весь день идет, 

Обувь разную несет: 

Туфли, сапоги, ботинки — 

Нет у мастера заминки. 

Режет, клеит, зашивает, 

Всех людей он обувает. 

Из-под добрых этих рук  

Только слышно: «Тук-тук-тук!» 

 

1. Что ремонтирует сапожник? 

 головные уборы 

 обувь 

 различную мебель 

2. Почему руки сапожника называют добрыми? 

 они очень мягкие 

 они очень сильные 

 потому что сапожник ловко действует руками, ремонтируя 

обувь 



 

 

Строитель 
Если кто еще не знает,  

Я открою вам секрет: 

В нашем доме проживает  

Удивительный сосед. 

Не похож он на героя, 

Ростом мал и слишком худ, 

Но дома такие строит, 

Что до неба достают. 

За кирпичиком кирпичик — 

Вот и вырос новый дом. 

Целых сто квартир отличных  

Разместилось сразу в нем. 

Очень рады новоселы, 

Все спасибо говорят, 

А еще за почту, школу, 

Магазин и детский сад. 

Не похож он на героя  

И не пишут книг о нем, 

Но зато он город строит, 

Тот, в котором мы живем! 

 

1. Чем занимается строитель? 

 перевозит тяжелые грузы 

 строит новые красивые дома 

 сажает растения 

2. Почему профессия строителя очень нужна? 

 строители помогают строить новые дома и города 

 строители красиво получаются на фотографиях 

 строители похожи на героев фильмов 

 



 

 

 

Учитель 
В городах больших и селах  

По утрам звенит звонок, 

И спешат ребята в школу —  

Начинается урок. 

На учителя пытливо  

Смотрит столько разных глаз!  

Отвечает терпеливо  

Он на сто вопросов в час! 

«Почему заходит Солнце?»  

«Где ночует бегемот?» 

«Слон когда-нибудь смеется?»  

«Дождик отчего идет? » 

Если трудно — он поможет,  

Непонятно — объяснит.  

Драчунов вихрастых тоже  

Очень быстро примирит. 

Нет, учитель — не волшебник,  

Просто должен много знать.  

Не ленитесь же учебник  

Тоже чаще открывать. 

 

1. Что делает учитель в школе? 

 лечит детей 

 учит детей 

 играет с детьми 

2. Где учит детей учитель? 

 в музее 

 в зоопарке 

 в школе 

 



 

 

 

Фармацевт 
Вы в аптеке все бывали, 

И наверное, не раз, 

Йод с горчичниками брали  

Или капельки для глаз. 

Мазь, микстура, витамины  

Здесь всегда на полках ждут.  

Этот список очень длинный,  

Как же разобраться тут? 

Чтобы аспирин случайно  

Ты не скушал на обед,  

Фармацевт тебя встречает,  

Дать всегда готов совет. 

Он лекарства все на свете  

Знает, как никто другой, 

Без запинки нам ответит  

Сразу на вопрос любой. 

Фармацевт названий тыщу  

Помнит все наперечет, 

И пусть славы он не ищет,  

Но ему от нас — почет! 

 

1. Где работает фармацевт? 

 в магазине 

 в аптеке 

 в школе 

2. Что делает фармацевт? 

 дает людям полезные советы 

 помогает запоминать стихи 

 помогает выбрать нужные лекарства 

 



 

 

 

 

Фотограф 
«Настоящий он художник!» — 

Все с восторгом говорят, 

Но в руках его не кисти — 

Только фотоаппарат. 

Он мгновение любое  

Может вдруг остановить, 

Чтоб потом для нас с тобою  

Все на пленке сохранить. 

Снимет он семейный праздник,  

Утренник или банкет, 

А еще в хрустальной вазе  

Замечательный букет. 

Мир огромный он покажет, 

И не покидая дом, 

Обезьянку, кобру даже — 

Всех на фото мы найдем. 

А теперь признайтесь честно, 

Получив фотопортрет, 

Что профессий интересней  

И важнее просто нет! 

 

1. Что находится в руках у фотографа? 

 рубанок  

 топор 

 фотоаппарат 

2. Чем занимается фотограф? 

 строит высотные дома 

 снимает на фотоаппарат интересные и памятные моменты 

 работает в шахте 

 



 

 

 

 

Шахтер 
Хочу вопрос задать сейчас, 

Но чур, не удивляться! 

Вы в погребе хотя бы раз  

Сидели долго, братцы? 

Так вот, представьте, под землей  

Работают шахтеры  

И достают для нас с тобой  

Оттуда угля горы. 

Шахтера сразу отличишь:  

Фонарь на лбу и каска. 

Ты на диване тут сидишь, 

А он в подземной сказке. 

Садится в лифт особый свой, 

И вниз стрелою мчится. 

Вот и приехали — забой! 

Пласт угольный искрится. 

Зимой согреет уголь нас - 

Горит он в топках споро. 

Но ничего бы он не смог, 

Коль не было б шахтера! 

1. Где работает шахтер? 

 под водой 

 на земле 

 под землей 

2. Что добывает шахтер под землей? 

 нефть 

 золото  

 уголь 

 

 

 



 

 

 

 

Шофер 
Нам баранки всем известны —  

Часто с маком их пекут. 

Почему же, интересно, 

Руль баранкою зовут? 

Чтобы руль был вкусным, сладким  

Не слыхал я до сих пор. 

Разгадает кто загадку? 

Ну конечно же, шофер! 

Целый день не выпускает  

Ту баранку он из рук. 

Светофор ему мигает — 

Он шофера лучший друг. 

Не поедет без шофера  

«Поливалка», самосвал. 

Не дождется кто-то «скорой», 

Хоть три раза вызывал. 

И звенят тугие шины, 

Весело урчит мотор. 

Очень разные машины  

Приручил к себе шофер. 

 

1. Что чаще всего в руках у шофера? 

 вкусная баранка 

 руль, который похож на баранку 

 шарик 

2. На чем передвигается шофер? 

 на различных машинах 

 на велосипеде 

 на лошади 

 


