
Цели: 1. Расширить кругозор учащихся. 

2. Закреплять у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных профессиях. 

3. Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям труда.  

 

Сегодня речь пойдёт о профессиях людей. Само слово профессия обозначает 

основной род занятий человека, его трудовая деятельность. 

Проведём 1 отборочный тур. Необходимо отгадать загадки.  Кто первый 

поднимет руку – будет участником первого тройки игроков. 

 

1. Топором, рубанком  

Выстругал он планки, 

Сделал подоконники  

Без сучка – задоринки.    

2. Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки. 

И набойки на каблук –  

Тоже дело этих рук 

3.  Кладёт кирпич за кирпичом,  

Растёт этаж за этажом,  

И с каждым часом, с каждым днём,  

Всё выше, выше новый дом. 

 

Вот задание для первого тура. 

 

        

 

Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с 

Запада. Первоначально слово означало умение объезжать лошадей и править ими. 

В современном английском языке это слово буквально означает «руководство 

людьми». Функции этой профессии изменяются по мере развития науки, техники, 

производства. Сегодня – это функции планирования, организации и контроля. 

Наличие знаний в области управления, экономики, права, психологии и умение 

применять их в жизни – вот что требуется от современного специалиста этой 

профессии. (Менеджер) 

(3-4 слайды) 

 

Проведём 2 отборочный тур. Необходимо отгадать загадки.  Кто первый 

поднимет руку – будет участником второй  тройки игроков. 

1. На работе день-деньской 

Управляет он рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака.   

 



2. Кто по рельсам – по путям 

Поезда приводит к нам?   

 

3. Он красил перила на лестничной клетке. 

- Я очень спешу, - говорил он соседке,  

Мне нужно скорее докрасить перила, 

Покуда не кончились в банке белила. 

 
Вот задание для второго тура. 

 

           

 

Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они все 

знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой 

профессии знает, что у мужчины длина шага 65-90 см, а у женщин и стариков 50-

70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит. (Криминалист). 

(6-7 слайды) 

 

Проведём 3 отборочный тур. Необходимо отгадать загадки.  Кто первый 

поднимет руку – будет участником третьей  тройки игроков. 

 

1. Сеют в поле зерна раннею весною, 

А над ними светит солнышко родное. 

         На полях колхозных зашумят колосья, 

         Будет урожайной золотая осень. 

 

2.  Кто расскажет обо всем: от чего бывает гром,  

И про север, и про юг, и про все, что есть вокруг. 

 

3. Он науки изучил, землю словно приручил,  

Знает  он когда сажать, сеять как и убирать. 
Вот задание для третьего тура. 

        

 

В переводе с английского эта профессия указывает на проектирование, 

создание промышленных изделий. Человек этой профессии должен быть 

технически подготовленным и иметь развитый художественных вкус. Но это не 

самое главное. Главное в том, что представитель данной профессии должен 

относиться к миру вещей как преобразователь. В настоящее время более известен 

английский вариант названия этой профессии. У нас такого человека называют 

художник-конструктор. (Дизайнер) 

(9-10 слайды) 



 

 

 

А теперь финал. В финале участвуют победители каждого тура. 

Вот задание для финала. 

        

 

В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. 

В отличие от европейских стран, у нас в стране получить данную профессию 

совсем несложно. А вот во Франции, например, желающий получить эту 

профессию подвергается серьезному экзамену. Одним из главных этапов экзамена 

являются психологические испытания. Их задача – установить личные качества 

испытуемого: степень активности, умение сохранять самообладание и 

хладнокровие. Путем перекрестных вопросов выясняется его воспитанность, 

обходительность и т.д. кандидаты пишут сочинения о своей будущей профессии, 

по которому экзаменаторы судят об умственных способностях экзаменуемого, 

уровне его духовной культуры. Последняя подсказка: представитель этой 

профессии имеет дело с ценностями и деньгами. (Продавец) 

(12-13 слайды) 

 

Награждение победителей. 

(14 слайд) 

Мне хочется пожелать, чтобы каждый из вас выбрал себе ту профессию, к 

которой у вас лежит душа, в которой вы почувствуете себя и полезным людям, и 

по-настоящему счастливым. 


