Михаленко Татьяна Николаевна
Педагог-психолог
МБОУ «СОШ №21 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Череповец
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Цитата
Когда-то В.В.Маяковский написал: «Все работы хороши. Выбирай на
вкус». Часть этой фразы мы и возьмем в качестве цитаты. Вы должны
вспомнить и записать интересующие нас профессии. Каждая из них
начинается с соответствующей буквы данной цитаты. Исключением является
буква Ы.
В – специалист по предупреждению болезней животных и их лечению.
С – специалист по исследованию проблем социального характера.
Е – специалист по организации охоты, охране и воспроизводству фауны.
Р – специалист по аренде, покупке, продаже недвижимости.
А – специалист, проводящий проверку отчетности и финансового положения
предприятия или фирмы.
Б – специалист по изучению и применению минеральных вод и лечебных
грязей.
О – специалист по глазным болезням, их лечению и профилактике глазных
заболеваний.
Т – специалист, контролирующий провоз грузов, багажа, почты через
границу.
Ы – специалист по определению пробы драгоценных металлов (определяет
количественный и качественный состав примесей).
Х – специалист по искусству танца и постановке балетных танцев.
О – специалист-зоолог, изучающий птиц.
Р – специалист в области восстановления в первоначальном виде
обветшалых или разрушенных памятников искусства.

О – специалист по производству финансовых (кредитных) действий под
счетами, с различными видами платежей.
Ш – рабочий, занимающийся обработкой твердой поверхности трением для
придания гладкости и определенной формы.
И – специалист в области интервью.
Эрудит-лото
«У меня растут года, будет мне 17. Где работать мне тогда, чем мне
заниматься?» - писал в стихотворении «Кем быть?» В.В.Маяковский.
Сегодня выбрать профессию достаточно сложно, прежде всего, потому,
что мир профессий

постоянно обновляется. Одни профессии исчезают,

другие приобретают более узкую специфику и иностранное название.
За последнее время появилось много новых, пока еще редких профессий.
Вам предстоит определить, чем же занимаются люди, выбравшие некоторые
из них. Для этого в предложенной вам таблице на до поставить знак в той
клетке, которая соответствует выбранному вами ответу.
1) Аквизитор
А – обеспечивает работу по обслуживанию посетителей;
В – занимается привлечением новых грузов или страхований;
С – производит технический анализ рынка корпоративных ценных
бумаг.
2) Брэнд-менеджер
А – осуществляет установку и оптимизацию программного обеспечения;
В – реализует проекты по запуску новой продукции, направления
фирмы;
С – производит планирование, реализацию, контроль и анализ
продвижения товаров.
3) Менчердайзер

А – специалист по наиболее эффективному размещению товаров и
торгового оборудования в помещении;
В – специалист, который анализирует состояние рынка, организует
рекламную компанию;
С – специалист, который организует работу офиса, принимает
посетителей,

осуществляет

административные

и

хозяйственные

функции.
4) Топ-менеджер
А – занимается стратегическим планированием (анализирует
перспективы развития фирмы, выделяет наиболее оптимальные и
прибыльные направления деятельности;
В

–

проводит

переговоры

заключению

экспортно-импортных

контрактов;
С – изучает состояние рынка и определяет регион сбыта, формирует
ассортимент товаров, имеющих спрос в данной местности.
5) Этолог
А – специалист, формирующий образ какого-либо лица (явления,
предмета) для оказания им эмоционально-психологического воздействия
при достижении политических, популяризаторских, рекламных и других
целей;
Б – специалист, изучающий поведение животных в естественных
условиях;
С – специалист по расцветке тканей, квалифицированно использует и
сочетает краски.
Мистер Х
«Всякая работа мастера хвалит» - гласит народная мудрость. Вообще о
труде, о человеке труда народ сложил много пословиц и поговорок. Сегодня

же мы вспомним те из них, в которых есть упоминание какого-либо ремесла
(профессии). Вам предстоит вместо «Мистера Х» вставить подходящее по
смыслу слово (оно имеет отношение к какому-то ремеслу).

1

Для того Мистер Х клещи кует, чтоб рук не ожечь

кузнец

2

И не Мистер Х, да стучать охотник

плотник

3

Клеек да рубанок – Мистеру Х отцы родные

столяру

4

Шить не будешь –Мистер Х не станешь

портным

5

Хорош Мистер Х - крупен крыжовник

садовник

Оратор
Когда-то, в начале 20 века, Генри Форд – старший говорил: «Только два
стимула заставляют людей работать: жажда заработной платы и боязнь ее
потерять.» Жесткий по натуре, целеустремленный Генри форд в 1903 году
основал в США

автомобильную монополию «Форд Мотор», которая

продолжает существовать сегодня.
Но только ли желание получить заработную плату заставляет людей
работать, выбирая при этом себе профессию?
Попробуйте

на примере какой-либо профессии доказать, что,

приобретая ее, человек помимо заработка получает дополнительные плюсы.
Другими словами, назовите пять причин, по которым вы бы выбрали эту
профессию.
Тройки
На столе у каждой команды лежит листок, на котором записаны темы
«троек». Команды (по кругу) выбирают тему. Каждый вопрос выбранной

первой темы оценивается в 1 балл, второй темы – в 2 балла, третьей темы –
в 3 балла. Вопросы задаются в форме «блиц».
Темы:
1. Люди в белых халатах.
2. Читали в детстве.
3. Немного поэзии.
4. Это мы знаем.
5. Ведущие популярных программ.
6. Близкие родственники.
7. О зарубежных писателях.
8. Русские писатели.
9. Специалист по…
10. Экстремальные профессии.
11.Юриспруденция.
12.В переводе с …
1. Люди в белых халатах.
-

Именно

так

называется

сестра,

оказывающая

лечебно-

профилактическую помощь на дому новорожденным.
(Ответ: патронажная сестра)
-

Именно так называется специальность врача, в переводе с греческого

означающая «забота, уход».
(Ответ: терапевт)
- Именно эта специальность врача переводится с греческого как
«рукодействие».
(Ответ: хирург)
2. Читали в детстве
- С представителем именно
сравнивали Мойдодыра.
(Ответ: трубочист)

этой весьма уважаемой профессии

- Мама, представительница именно этой профессии, всех важней по
мнению Наты, героини стихотворения С.Михалкова.
(Ответ: вагоновожатый)
-

Именно

этой

профессией

обладал

Сайрес

Смит,

уроженец

Массачусетса, герой произведения Ж.Верна «Таинственный остров».
(Ответ: инженер)
3. Немного поэзии
- Людей именно этих профессий В.В.Маяковский

назвал «нужными

работниками» в стихотворении «Кем быть?».
(Ответ: столяры и плотники)
- К людям именно этой профессии не хочет обращаться Ярослав
Смеляков в одном из своих стихотворений.
(Ответ: врач - «Если я заболею…»)
- Людей именно этой профессии Николай Добронравов называл
«братьями солнца и ветра».
(Ответ: геолог- «Держись,геолог, крепись, геолог…»)
4. Это мы знаем.
- Назовите профессию того, кто добывает мед лесных пчел.
(Ответ: бортник)
- Именно эта профессия была воспета в кинофильме «Доживем до
понедельника».
(Ответ: учитель)
- Именно этих специалистов во всем мире называют «Цюрихскими
гномами».
(Ответ: банкиры)
5. Ведущие популярных программ
- Назовите специальность по диплому Владимира Познера, ведущего
программу «Времена».
(Ответ: биолог)

- Назовите специальность по диплому Валдиса Пельша, ведущего
программы «Розыгрыш».
(Ответ: философ)
- Назовите первую специальность по диплому Светланы Сорокиной,
телеведущей первого канала (программа «Основной инстинкт»).
(Ответ: лесовод)
6. Близкие родственники
- Назовите профессию Никиты Михалкова, сына известного поэта
Сергея Михалкова.
(Ответ: кинорежиссер)
- Назовите профессию Егора Гайдара, внука советского писателя
Аркадия Гайдара.
(Ответ: экономист)
- По какой специальности работает ныне Екатерина Рождественская,
дочь знаменитого поэта Роберта Рождественского.
(Ответ: фотограф)
7. О зарубежных писателях
- Именно по этой специальности получил диплом Жюль Верн, идя по
стопам своего отца.
(Ответ: адвокат)
- Именно эта специальность по диплому спасла жизнь американскому
писателю О.Генри во время заключения в каторжной тюрьме штата
Огайо.
(Ответ: фармацевт – он получил место аптекаря при тюремной
больнице)
- Именно этим занимался Конан Дойл до того, как к нему пришла
мировая известность.
(Ответ: врач – частная мед.практика)
8. Русские писатели
- Первой профессией писателя Михаила Пришвина была профессия…

(Ответ: агронома)
- Специальность по диплому известного российского фантаста Бориса
Стругацкого.
(Ответ: астроном – закончил мехмат МГУ)
- Специальность по диплому Сергея Лукьяненко, автора «Ночного
дозора».
(Ответ: врач-психиатр)
9. Специалист по….
- Специалист по лепным работам называется ….
(Ответ: лепщик)
- Специалист по художественной резьбе называется ….
(Ответ: резчик)
- Специалист по расцветке тканей называется …..
(Ответ: колорист)
10. Экстремальные профессии
- Именно так называется исследователь моря, работающий с помощью
особого снаряжения на глубинах, недоступных водолазу.
(Ответ: акванавт)
- Именно он заменяет киноактера при исполнении опасных трюков.
(Ответ: каскадер)
- Название этой профессии имеет нечто общее с горной системой
Западной Европы (Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Германия).
(Ответ: альпинист)
11. Юриспруденция
- В основе названия этой профессии лежит латинское слово, которое
переводится

как

«писец».

Именно

этот

специалист

совершает

освидетельствование и оформление разного рода юридических актов.
(Ответ: нотариус)

- Именно он осуществляет надзор за соблюдением законности и
привлекает к ответственности нарушителей закона (в переводе с
латинского – «заботиться», «управлять»).
(Ответ: прокурор)
- Юрист, защищающий интересы граждан и организаций.
(Ответ: адвокат)
13.В переводе с ….
- В основе названия этой специальности лежит латинское слово, которое
переводится на русский язык как «исправлять».
(Ответ: корректор)
- В основе названия этой специальности лежит латинское слово, которое
переводится как «действующий».
(Ответ: оператор)
- В основе названия этой специальности лежит латинское слово, которое
переводится как «работать».
(Ответ: лаборант)

