
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

КЛУБ 8-9 КЛАСС



Сегодня мы с вами поговорим об    

одной очень интересной профессии –

…Но сначала вспомним профессии, 

которые вы знаете



Скажи-ка, кто так вкусно

Готовит щи капустные,

Пахучие котлеты,

Салаты, винегреты?

(Повар)



Кто снимается в кино 

или выступает на 

сцене?

(Артист)



Кто строит нам жильё?

(Строитель)



Встаём мы очень рано, ведь наша 

забота –

Всех отвозить по утрам на 

работу

(Шофёр)



Мы учим детишек читать и 

писать,

Природу любить, стариков 

уважать

(Учитель)



Кто пишет нам сказки, рассказы 

и басни,

Кто мир читателям дарит 

прекрасный? 

(Писатель)



Кто рано встаёт и коров 

выгоняет,

Чтоб вечером мы напились 

молока? 

(Пастух)



Кто знает дороги отлично 

воздушные

И нас перевозит туда, куда 

нужно? 

(Лётчик)



Кто нас одевает красиво, опрятно,

Кто шьёт нам наряды, чтоб было 

приятно?

(Портниха)



Есть одна профессия, 

которая является самой 

высокооплачиваемой, самой 

престижной и перспективной, 

которая в любые времена будет 

востребована. Это профессия…



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ



Наверное, каждый из вас мечтает быть знаменитым, достичь 

успеха, оставить что-то в память о себе. Предприниматель -

одна из тех профессий, в которой смелые, трудоспособные, 

предприимчивые люди добиваются успеха. Предприниматель 

— человек, который организует собственное дело и получает 

прибыль.

Если считать предпринимателями всех, кто получает выгоду, 

то этот вид деятельности возник в древние времена. Торговцы 

продавали заморским гостям всё, что можно было продать. 

Вначале продавали товары (скот, зерно, оливковое масло), 

потом приобрели актуальность услуги — почистить обувь, 

сшить костюм, сделать прическу. Благодаря предпринимателю 

мы получаем то, без чего невозможна наша жизнь: одежду, 

обувь, продукты питания и многое другое



КТО МОЖЕТ СТАТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

Предпринимателем может стать 

любой человек. Только один 

человек активен и энергичен, а 

другой - ленив. Один настойчиво 

овладевает знаниями, а другой 

думает: а зачем мне учеба?



КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

от чего зависит успех 

предпринимателя?



ПОКА ВЫ ЕЩЕ НЕ ВЫБРАЛИ СВОЮ 

БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ. 

ГЛАВНАЯ ВАША ЗАДАЧА СЕЙЧАС –

УЧИТЬСЯ. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ САМИ, 

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ ХОРОШО?



ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА 

УСПЕШНОЙ 

УЧЕБЫ



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

 Будь уверен в своих силах, имей горячее желание учиться, развивай интерес к 

знаниям. Нет ничего хуже в человеке, чем слабость и неуверенность в своих 

силах. 

 Будь внимательным. Не давай себя отвлечь во время занятий, иначе 

пропустишь что-то важное, без чего остальной материал потеряет ясность и 

интерес.

 Люби труд и умей хорошо трудиться. 

 Соблюдай четкий режим в учебе, правильно чередуй труд и отдых. 

 Научись самостоятельно мыслить. Больше задавай себе вопросов "почему?". 

 Будь самостоятельным в учебе. Работай, читай сам.

 Имей дома свой рабочий уголок. 

 Постоянно ищи практическое применение своим знаниям. Больше решай 

задач, выполняй упражнения, изготовляй поделки. Работай не только головой, 

но и руками. Закрепляй свои знания. 

 Стремись разумно организовывать свой труд, чтобы лучше и быстрее 

выполнять задания. 

 Воспитывай в себе положительные черты характера. 

 Занимайся самовоспитанием. 



УСПЕХОВ  В УЧЕБЕ ВАМ, РЕБЯТА! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!


