


Кем стать? 



  Что я знаю о профессиях? 
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«Лента новостей» 

 Наиболее востребованные профессии  

 

 секретарь-референт 

 программист 

 менеджер по продажам 

 помощник руководителя 

 системный администратор 

 главный бухгалтер 

 специалисты по информационным 
технологиям 



«Лента новостей» 

 Новые профессии 

 web- программист,  web – 
дизайнер 

 аудитор 

 бренд-менеджер 

 логистик 

 маркетолог 

 мерчендайзер 

 



«Занимательные факты» 

 Самые редкие профессии 

 Титестер – дегустатор чая 

 Постижёр – специалист по 
изготовлению париков, усов, 
бород и бакенбардов 

 Мастера спецэффектов 



Результативное обучение в 
школе 

Изучение самого себя 

Посещение элективных курсов 

Выбор направления 

Выбор ВУЗА 

Подготовка к поступлению 

Что делать?  

              Как быть? 



Конкурс: «Угадай профессию» 

Цвет – белый,  

запах – эфира,  

звук -  бряцающий 

Цвет – белый,  

вкус – специфический,  

звук – шкворчаще-шипящий  

Звук – сверхзвуковой, 

цвет – серебристый,  

запах – керосина  



Цвет – полосатый, 

вкус – солёный,  

запах – сырости  

Запах – цветочный, 

вкус – фруктовый,  

цвет – пёстрый  

Запах – мела,  

звук – будильника, 

цвет– радуга цветов 



Цвет – ярославский, 

запах – ацетона,  

«вкус» – изысканный  

Ни вкуса, ни запаха, 

цвет – голубоватый, 

звук – электронный  

Звук – шелестящий,  

вкус – пыльный,  

запах – бумажный  



•Самая зелёная профессия; 

•Самая сладкая профессия; 

•Самая волосатая профессия; 

•Самая детская профессия; 

•Самая смешная профессия; 

•Самая общительная профессия; 

•Самая опасная профессия; 

•Самая весёлая профессия; 

•Самая запашистая профессия  

САМАЯ-САМАЯ ПРОФЕССИЯ 



мини-викторина  

«ПРОФЕССИИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ» 

Кем по профессии был  

знаменитый русский 

писатель  А. П. Чехов?  



Кем по профессии были знаменитые братья 

  Якоб и Вильгельм Гримм?  



Кто из русских 

композиторов 19 в. 

по профессии был 

морским офицером?  

Николай  

Андреевич  

Римский-Корсаков 



Кем по профессии 

является 

знаменитый певец 

Александр 

Розембаум?  



Мальчик розу увидал, 

розу в чистом поле,  

Аромат её впивал, 

любовался вволю… 

 

  Эти строчки 

принадлежат великому 

немецкому поэту Гёте. 

В какой ещё области 

человеческой 

деятельности известно 

его имя?  



Микалоюс 

Константинас 

Чюрлёнис был 

не только 

талантливым 

композитором, но 

и 

профессиональн

ым… 



Какой 

профессией 

обладал автор 

знаменитой 

комедии «Горе 

от ума» 

Грибоедов?  



Какой русский 

композитор 19 века 

был талантливым 

химиком?  

Александр 

Порфирьевич 

Бородин 



… 

Считающий, ответственный. 

Учитывает, осваивает, исполняет. 

Сохраняет средства для предприятия 

Конкурс :  «Назови  профессию» 



… 

Многогранный, экстравагантный. 

Творит, украшает, создаёт. 

Всегда неповторимый результат труда 



… 

Бдительный, бесстрашный. 

Контактирует, организовывает, отвечает. 

Награждают, присваивая внеочередное 

звание 



… 

Изысканный, творческий. 

Одаривает, волнуется, развивается. 

Часто предстаёт в разных образах. 



… 

Разбирающийся, предприимчивый. 

Чертит, конструирует, внедряет. 

Может обслуживать технику и 

руководить. 



… 

Эрудированный, коммуникабельный 

Объясняет, проверяет, воспитывает. 

Может обучать и воспитывать  



 результативное обучение в школе 

 изучение самого себя 

 выбор направления 

 выбор предметов профильного и 
базового уровней изучения 

 выбор ВУЗА 

 подготовка к поступлению 

Что делать?  

              Как быть? 



Успехов, 

друзья!  

 До новых 

встреч! 
 


