РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1
Работа в группах. Придумайте профессии или род деятельности на
первые буквы имен членов классного коллектива.
СПИСОК ПРОФЕССИЙ
Анна – аналитик, автомеханик, агроном, акушер, администратор,
актер, агент страховой, агент по рекламе, архитектор.
Борис – бармен, библиотекарь, бухгалтер, биолог, банкир.
Валерий – ветеринар, вокалист, вышивальщица, врач, визажист.
Георгий – географ, геолог, гимнаст, гравер.
Дмитрий – дизайнер, декоратор, делопроизводитель, дошкольный
педагог.
Елена – егерь, естествоиспытатель.
Жанна – живописец, журналист, животновод.
Зинаида – закройщик,
имущественным отношениям.

зоотехник,

специалист

по

земельно-

Игорь – издатель, историк, информатик-экономист, ихтиолог.
Константин – кардиолог, кассир, кинолог, коммерсант, конструктор,
косметолог, культуролог.
Лариса – лаборант, лингвист, логопед, литератор, лесничий.
Михаил – маляр, маникюрша, маркетолог, мастер растениеводства,
математик, машинист, менеджер, металлург, монтажник.
Нина – наладчик, налоговый инспектор.
Ольга – облицовщик-плиточник, обувщик,
оператор ЭВМ, оператор связи, официант.

олигофренопедагог,

Петр – повар, парикмахер, педагог, педиатр, педикюрша, переплетчик,
политолог, портной, предприниматель, проектировщик, программист,
психолог, проводник.
Раиса – радиомеханик, регулировщик, реставратор, рекламный агент,
радиотехник, радист, ремонтник.
Станислав – садовник, сварщик, секретарь, слесарь, социолог,
стоматолог, строитель, судоводитель, сурдопереводчик.
Татьяна – таможенник, теолог, технолог, товаровед, тракторист,
токарь.
Ульяна – управляющий, укротитель, укладчица, учитель.

Федор – фармацевт, физик, филолог, финансист, философ.
Харитон – химик, художник.
Эдуард – эколог, экономист, электрик, электромонтер, эксперт.
Юрий – юрист, ювелир.
Типы профессий
В нашей стране принято пользоваться классификацией профессий
профессора Е.А. Климова. Его классификация делит все профессии на 5
основных типов:
1.
Человек-природа
механизатор, тракторист).

(ветеринар,

агроном,

гидролог,

2.

Человек-техника (пилот, водитель, матрос).

3.

Человек-человек (учитель, врач, журналист, продавец).

4.
Человек - знаковая система (бухгалтер,
работающие в лабораториях, научных центрах).
5.

овцевод,

ученый,

люди,

Человек-художественный образ (художник, актер, писатель).

Задание 2
Ребятам предлагается отгадать несколько легких загадок, которые не
вызовут никаких сложностей, зато привлекут внимание школьников к теме
классного часа. Это могут быть шуточные короткие варианты:
Может он жилье продать, обменять, купить и сдать. (Риэлтор)
Обновит лицо и тело с помощью приборов, кремов. (Косметолог)
Он меню нам принесет и еду нам подает. (Официант)
Телом хорошо владеет, ярко двигаться умеет. (Танцор)
Веселить умеет всех, вызывать улыбку, смех. (Клоун)
Его приходу каждый рад, когда на кухне водопад. (Сантехник)
Станет палочкой махать – будет музыка звучать. (Дирижер)
Иглою огненной портной шьет кораблю костюм стальной. (Сварщик)
Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз, и помним вас! (Фотограф)
Об артистах он всё знает, их со сцены объявляет. (Конферансье)
Он в спорте толк уж точно знает, ведь он спортсменов наставляет.
(Тренер)
Защищать в суде всех рад, наш умелый… (Адвокат)

Задание 3
Знакомство учащихся с современными профессиями. Учитель раздает
карточки с названиями современных профессий и предлагает ребятам
угадать, чем занимается представитель названной профессии, после чего
озвучивает правильный ответ.
Аквизитор

Лицо,
обеспечивающее
судебного решения

исполнение

Андеррайтер

Специалист
по
внедрению
или
продвижению какого-либо товара или
услуг. Такая должность может быть в штате
любой
фирмы,
занимающейся
производством
услуг
(рекламных,
творческих и т. д.).

Аудитор

Производит работы по художественному
оформлению парков, скверов, газонов.
Осуществляет проработку и создание
интерьеров помещений с использованием
декоративных растений, цветов

Бренд-менеджер

Принимает грузы по документам, проверяет
упаковку (тару), приспособления для
перевозки грузов и санитарное состояние
транспорта, правильность
погрузочноразгрузочных работ, размещения и укладки
грузов. Сопровождает грузы, обеспечивает
режим хранения и сохранность. Сдает груз,
оформляет акты на недостачу, порчу грузов
и приемо-сдаточную документацию

Валеолог

Работник
юридической
службы
предприятия
или
учреждения,
выполняющий подготовку и оформление
важнейших
деловых
документов,
обеспечивая
соблюдение
законности
сотрудниками и руководителями

Гипнолог

Специалист, который создает в Интернете
страницу, а также поддерживает ее

Дегустатор

Специалист по продвижению на рынок
какой-либо марки товара (услуг). Он
должен иметь необходимые знания в
области
маркетинга,
менеджмента,
торговли

Джоббер (от англ. – jobber – комиссионер)

Контролирует
выполнение
законов,
инструкций, правил и норм по охране
окружающей
среды.
Проводит
исследовательские работы по очистке

промышленных
сточных
вод,
предотвращению загрязнения окружающей
среды и выбросов вредных веществ в
атмосферу, ликвидации технологических
отходов
Дилер

Страховой
работник,
занимается
заключением новых и возобновлением
досрочно прекративших свое действие
договоров добровольного страхования

Топ-менеджер

Специалист по страхованию. Как правило,
штатный сотрудник страховой компании

Дистрибьютор

Специалист, занимающийся вопросами
сохранения здоровья, человека (валеология
– наука о том, «как быть здоровым»);
работает в области охраны труда,
эргономики и психогигиены

Имиджмейкер

Лицо,
уполномоченное
финансовым
органом или приглашенное предприятием,
фирмой провести проверку его отчетности
и финансового положения. Дает оценку
степени
риска
и
эффективности
предполагаемых финансовых операций

Импресарио

Организатор зрелищных предприятий.
Агент какого-либо артиста, действующий
от его имени

Кинолог

Специалист, формирующий образ какоголибо лица (явления, предмета) для оказания
им
эмоционально-психологического
воздействия при достижении политических,
популяризаторских, рекламных и других
целей

Колорист

Занимается микро-маркетингом, работает с
конкретными людьми: рекламирует товар,
используя знание психологии личных
продаж.
Несет
материальную
ответственность за товар, полученный на
реализацию,
ведет
материальную
и
финансовую отчетность

Коммивояжер

Изучает поведение и породы собак,
разрабатывает
методики
правильного
разведения,
кормления,
содержания,
тренинга

Копирайтер

Агент, занимающийся операциями с
недвижимостью (купля-продажа квартир,

помещений, сдача недвижимости в аренду).
Клинер «сleaning" - это "чистка", "уборка".

Специалист по винам. Может быть в штате
респектабельных ресторанов, магазинов.
Сомелье обязан не только знать вина и
правила их употребления, но и уметь
подбирать их по вкусу клиента

Коучер

Специалист по написанию статей, речей,
докладов. Достаточно редкая специальность

Контент-менеджер

Специалист по контролю и надзору за
деятельностью различных объектов: как
производственных, так и торговых

Медиа-байер

Принимает и сдает экспортно-импортные,
местные грузы и багаж в трюмах и на
палубах морских и речных судов, на
причалах и грузовых складах, участвует в
погрузке
и
выгрузке.
Обеспечивает
сохранность
грузов,
оформляет
перевозочные
документы
и
учетноотчетную документацию

Пристав судебный

Специалист с высшим (провизор) или
средним
(помощник
провизора)
фармацевтическим
образованием,
занимается хранением, приготовлением и
проверкой лекарственных средств

Промоутер

Военный или правительственный курьер
для доставки важных, преимущественно
секретных, документов

Web-дизайнер

Специалист
по
расцветке
тканей,
квалифицированно использует и сочетает
краски

Экспедитор

Разъездной
агент
торговой
фирмы,
предлагает
покупателям
товары
по
имеющимся у него образцам, каталогам

Фитодизайнер

Занимается трансформацией рекламных
идей, разработкой концепции рекламной
кампании,
созданием
эффектных
рекламных текстов, слоганов

Супервайзер

Клининговые
бригады
занимаются
комплексной уборкой офисов, предприятий,
складских помещений

Тальман

Консультант руководителя по созданию
структуры персонала, кадровой политике и

стратегиям
кризисного
менеджмента.
Проводит психологические тренинги для
руководителей и персонала компании
Юрисконсульт

Это специалист, отвечающий за наполнение
сайта, журнала, газеты интересными и
актуальными материалами – новостями,
статьями, интервью

Спичрайтер

Изучает анатомию и физиологию лошадей.
Разрабатывает методики и рекомендации по
разведению,
содержанию,
кормлению,
улучшению экстерьера (внешнего вида) и
использованию лошадей

Риэлтор

Специалист по дегустации – оценке
качества какого-либо пищевого и вкусового
продукта по виду, вкусу и запаху

Эколог

Специалист по организации связей со СМИ
и закупке рекламных площадей

Сомелье

Посредник на фондовой бирже. В отличие
от брокера покупает и продает акции за
свой счет. Доход джоббера складывается из
курсовой
разницы
продаваемых
и
покупаемых акций и других ценных бумаг

Фармацевт

Занимается
куплей-продажей
ценных
бумаг,
валют,
различных
товаров.
Действует от своего имени и за свой счет.
Прибыль дилера формируется из разницы
цен (курсов) продавца и покупателя, а
также за счет изменения цен (курсов) во
времени

Фельдъегерь

Занимается стратегическим планированием
(анализирует перспективы развития фирмы,
выделяет
наиболее
оптимальные
и
прибыльные направления деятельности),
координирует работу менеджеров по
развитию

