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Часть 1. Тема занятия: «Знакомство с профессией — пиар-менеджер» 

Необходимое оборудование: наглядные пособия (образец работы, репродукции) компьютер, презентация, экран. 

Необходимые материалы: клей ПВА, клей для слайма, наполнители для слайма, красители для слайма, 

баночки для смешивания, перчатки, палочки для смешивания. 

Цели: 

1. актуализация знаний о профессии 

2. показать интересность и разнообразие профессии пиар-менеджер; 

2. развивать у учащихся творческий потенциал в выборе профессии через этот предмет. 

Задачи: 

- образовательная: познакомить учащихся с профессией пиар-менеджер, с основными профессиональными 

качествами, которыми должен обладать пиар-менеджер.  

- развивающая: развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся;  

- воспитательная: формировать потребность в обоснованном профессиональном выборе профессии  

Возраст: 10-15 лет. 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Слайд 1 

Педагог: 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

- Ребята, станьте прямо, расправьте плечи, приподнимите голову, подарите мне свою улыбку, улыбнитесь друг 

другу. Садитесь. С таким хорошим настроением мы начинаем наше занятие. Я желаю вам успехов!  

Слышали ли вы о такой профессии, как менеджер? 

Если нет, то я расскажу вам о ней. 

Менеджер — это специалист или управляющий каким-либо предприятием. 

Слайд 2 

Термин «менеджер» произошел от английского «manage», что означает: «управлять, заведовать, стоять во 

главе, справляться». Менеджер - это управляющий, обладающий профессиональными знаниями по организации и 

управлению производством.  

Менеджер должен обладать знаниями во многих областях техники, науки, а также в области управления 

предприятием. Ведь от принимаемых им решений зависит, будет ли завод, фабрика, издательство, типография и т.д. 

процветающими или придут в упадок. 

Опытный менеджер умеет предвидеть спрос на рынке, анализировать действия других предприятий. 

Но, пожалуй, главное качество менеджера — это умение работать с людьми! 



Он может уволить работника, который не справляется со своими обязанностями, неспособен выполнить 

поручение. Может и принять хорошего работника. 

Любое предприятие существует благодаря добросовестной работе своих сотрудников. Поэтому менеджер в 

совершенстве знает своих подчиненных, их способности, возможности, желание трудиться. 

Он защищает интересы своих подчиненных, создает им хорошие условия труда и отдыха. 

Прежде всего менеджер должен быть творческим человеком, знающим специалистом в своей области, умеющим 

принимать самостоятельно важные решения, умеющим управлять деятельностью многих людей и распределять 

ресурсы предприятия самым лучшим образом. 

Педагог: 

 Ребята, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать менеджер, чтобы работа предприятия была 

успешной? 

 Что должен знать менеджер? 

 Кто-нибудь из вас может быть хочет стать менеджером? 

 Какие у вас есть качества для данной профессии? 

Ответы детей. 

Педагог: 

 Скажите еще ребята, менеджер должен уметь рассказать о своей компании? Товаре? Людях которые трудятся 

под его руководством? 

Ответы детей: да. 



 Все верно, очень важно рассказать о своем товаре, о специалистах, о производстве. И не просто рассказать, а 

рассказать это с максимально выгодной стороны. 

Если это товар, то сообщить потенциальным покупателям о его особенностях, о выгодах которые они 

приобретут имея этот товар. Рассказать чем он отличается от похожих товаров выпускаемых конкурентами. 

 Каким образом можно рассказать это? 

Ответы детей: лично, через других, по телевидению и т.д. 

Педагог: 

 Все верно. Можно использовать телевидение, социальные сети, интернет и другие ресурсы. 

 Ребята, давайте с вами потренируемся рассказывать о ком-то, и рассказывать хорошо, рекламируя этого 

человека. Вы можете рассказать о себе, о близких, о друзьях или каком-то мультипликационном герое, 

например. 

Обратите внимание на слайд 

Слайд 3 

 



Когда вы будете делать презентацию учтите эти моменты. Содержание важно, но как вы заметили важнее 

внешний вид, мимика, жесты и выразительные позы. 

Далее, перед вами схема презентации. Следуя этой схеме вы сможете составить свой рассказ. 

Слайд 4 

Обсуждение с ребятами результатов. 

- Как вы уже знаете, наше сегодняшнее занятие посвящено профессии пиар-менеджер. 

Это тоже управляющий, но в своей отдельной области. Какая это область — мы сейчас с вами и разберемся. 

PR-менеджер - это тот, кто занимается формированием и поддержанием положительного имиджа компании, 

человека или торговой марки. Сейчас должность PR-менеджера есть практически в любой крупной фирме. 

Существуют целые PR-агентства, в которых работают копирайтеры (креаторы) и технологи. Первые занимаются 

разработкой идеи мероприятия, а вторые реализуют ее.  

Слайд 5 

 

К функциям пиар-менеджмента относятся: 

 Менеджер по связям с общественностью призван информировать о деятельности фирмы (компании, 

предприятия, организации). 

 Он поддерживает имидж компании и работает на расширение ее узнаваемости в своем сегменте рынка. 

 Также пиар-менеджер представляет бренд или компанию на мероприятиях, выставках и т. д. 



 Особняком стоят политика, шоу-бизнес и одноразовые медиа-проекты, где специалист по PR также необходим.  

История профессии  

Профессия PR-менеджер возникла в начале прошлого века в Гарварде. Появление новой специальности связано 

с открытием в университете нового отдела, занимающегося Public Relations – связями с общественностью. В это же 

время демократическая партия США впервые прибегла к услугам пиарщиков. Со временем услуги PR-менеджеров 

стали пользоваться большим спросом, а сама наука о Public Relations стала отдельным ответвлением менеджмента. 

Как правило, в обязанности пиар-менеджера входит: 

 пиар-стратегия – разработка, реализация, контроль на всех этапах; 

 продвижение продукта (товара или интеллектуального), компании, бренда; 

 разработка плана активностей в рамках пиара; 

 творческая составляющая – написание текстов и статей, пресс-релизов и т. д. 

Этот список можно продолжать, а в последнее время к нему добавились и многочисленные интернет-задачи – в 

частности, работа с социальными медиа или СММ (SMM), мониторинг и анализ работы, разработка и воплощение 

самых разных полиграфических, рекламных и других материалов.  

Особенности профессии  

Слайд 7 

Творческая и модная работа PR-менеджером подразумевает постоянную активность, большое количество 

общения и новых знакомств. Оплата труда достойная, но и уровень стресса и ответственности высок, рабочий день, 

как правило, ненормированный. Пиарщикам приходится много общаться с представителями СМИ, часто выступать на 

публике. Особенность профессии в том, что работают в ней в основном молодые люди, преимущественно девушки.  



Обязанности  

Главная обязанность PR-менеджера состоит в обеспечении связи между клиентом и общественностью, 

созданием положительного имиджа клиента. Для этого пиарщик разрабатывает и осуществляет PR-кампании, 

взаимодействует со СМИ (организует пресс-конференции, пишет статьи, составляет пресс-релизы и т.д.), занимается 

полиграфической продукцией, рекламой, организовывает различные мероприятия (конференции, презентации и 

прочее). Также PR-менеджер должен анализировать эффективность проведенных мероприятий, отслеживать действия 

конкурентов, работать с социальными сетями, выполняя функции SMM-менеджера.  

Важные качества  

Стать хорошим пиарщиком может не каждый. Профессия PR-менеджер подходит активным, уверенным в себе и 

амбициозным. Большое значение имеют: трудоспособность; стрессоустойчивость; умение быстро принимать 

решения; креативность. В ходе работы приходится общаться с большим количеством людей и со СМИ, поэтому 

важны: коммуникабельность; умение быстро находить ответ на любой, даже самый сложный вопрос; способность 

нравиться людям, находить подход к каждому; грамотная речь; четкое изложение мыслей. Пиарщик должен без 

страха выступать перед большим количеством народа и перед камерами, внушать доверие. Обязателен 

презентабельный внешний вид. Навыки и знания  

PR-менеджер – это специалист, который не только умеет общаться с людьми, но и обладает большим 

количеством знаний. Он должен разбираться в: маркетинге, менеджменте, рекламе, экономике, психологии, 

социологии, владеть навыками работы с деловой корреспонденцией знать основы медиапланирования. Также 

пиарщик должен уметь писать отзывы, пресс-релизы, статьи, рекламные тексты, знать все о PR-кампаниях и 

стратегиях. Кроме того, необходимы владение английским языком, навыки работы с компьютером и графическими 

программами. Важны широкий кругозор, хорошая память и быстрая обучаемость.  

Перспективы и карьера  

Многих работа PR-менеджером привлекает из-за высокой зарплаты, но чтобы получать больше деньги 

необходимо набраться опыта. Молодые специалисты работают за небольшую плату в СМИ, издательствах, рекламных 



и PR -агентствах, рекламных отделах фирм.   Со временем, имея опыт и хорошие деловые связи, PR-менеджер может 

стать известным и востребованным, открыть свое агентство или занять должность руководителя отделом.  

Обучение  

Получить диплом специалиста в сфере Public Relations можно во многих крупных ВУЗах. Также на должность 

PR-менеджера может претендовать выпускник факультета психологии, экономики, журналистики, социологии, 

рекламы. Существуют курсы, выпускающие PR-менеджеров. Не лишними будут посещения различных тренингов, 

лекций и семинаров. Студентам рекомендуется уже во время учебы начинать работать, т.к. наибольшее значение для 

карьеры имеет практический опыт. 

Педагог: 

- Скажите ребята, какие качества необходимые для работы PR-менеджером вы уже обнаружили у себя?  

- Какие навыки уже есть и какие необходимо развить? 

- Кто хотел бы работать PR-менеджером? И почему? А кто не хотел бы? И почему? 

Ответы детей. Обсуждение. 

- Молодцы! Давайте сделаем перерыв и поиграем. 

Слайд 9 

Динамическая пауза 

Игра «Фанты» 

 



Часть 2. МАСТЕР-КЛАСС «Изготовление Слайма» 

Педагог: 

- Ребята, сегодня, на примере изготовления слайма, мы с вами поймем важность и интересность профессии пиар-

менеджер. 

История создания лизуна 

Лизун появился в 1976 году. Одиннадцатилетняя дочь хозяина фирмы Mattel (эта фирма находилась в 

Калифорнии и выпускала игровые приставки) экспериментировала с химическими элементами на заводе. Фирма 

Mattel впервые выпустила слайм в том же году. Основными компонентами были полисахарид (гуаровая камедь), 

который давал зеленый цвет и бура (тетраборат натрия). Тогда слаймы хранились в герметичных пластиковых 

стаканах. Предполагалось, что необычное «поведение» желейного шарика привлечет внимание покупателей. Слайм 

можно было мять, растягивать, бросать о стену (неньютоновские жидкости не липнут и не оставляют следов).  

Почему лизун популярен среди школьников? 

Сразу после своего появления на свет, лизуна стали продавать в США. Слайм выпускали только в зеленом цвете, 

он быстро портился и не имел особой популярности. Взрослые чистили им одежду или труднодоступные места, так 

как он собирал грязь и не оставлял следов. Слайм (от англ. slime — «слизь»), которого ещѐ называют лизуном, у нас 

получил своѐ имя от персонажа фильма «Охотники за привидениями». В картине он выглядел как слизистое зелѐное 

существо с двумя тощими руками, несколькими подбородкам и без ног.  

В 1984 году (через 8 лет после создания лизуна) появился мультсериал «Охотники за привидениями». 

Именно это стало толчком к славе – игрушку стали выпускать по всему миру (но уже разные фирмы). Одним 

из героев было зеленое и доброжелательное приведение. Его имя перевели на русский язык, как лизун. Посмотрев 

мультик, дети хотели поиграть с любимым приведением. Лизун продавался во всех киосках союзпечати. Такая 

игрушка не имела аналогов и привлекала как детей, так и взрослых. Свойства неньютоновской жидкости удивляли 

многих.  



Считается, что слаймы успокаивают и снимают стресс как у своих маленьких владельцев, так и у их родителей.  

Состав и свойства «слайма» 

Давайте познакомимся с составом и свойствами слайма. Как я уже говорила выше «слайм» или «лизун», в 

переводе с английского означает «слизь». Такая консистенция достигается благодаря полимеру, образующему 

своеобразные длинные нити. 

Нити эти связаны между собой тетраборатом натрия. Подобная смесь и делает слайм упругим, тянущимся и 

мягким одновременно. Существует много рецептов изготовления такой игрушки, большинство из них включает в себя 

клей ПВА и тетраборат натрия. 

Разные расцветки получают при помощи добавления красителей. Эти составляющие перемешиваются с водой, 

она является основой. Также для слайма берут природные компоненты, такие как желатин, кукурузный крахмал, 

гуаровая камедь (добываемая из бобового растения) и метилцеллюлоза. 

Слайд 10 

Самые популярные слаймы 

Наибольшую популярность в имеют следующие слаймы: 

 Оригинальный (original). Обычный однотонный слайм, без каких-либо добавок. Похож на тесто. Эластичный и 

мягкий. 

 Айсберг. Отличается от оригинального только тем, что имеет сверху тонкий слой корочки, как у снега. Этот 

слой легко продавить пальцами. Слайм айсберг имеет твердую корочку на поверхности 



 Снежный слайм. Название говорит за себя, в нем искусственный снег. Есть два вида – с крупными и мелкими 

хлопьями. Отличается слабой эластичностью. 

 Clear – прозрачный. 

 Попкорн. В этом слайме есть шарики из пенопласта, чаще всего окрашенные. 

 Глянцевый – оригинальный слайм, но с сильным блеском. 

 Омбре – это слайм с необычной окраской. Сверху белый слой, а снизу два цвета — один плавно переходит в 

другой. После смешивания становится однотонным. 

 Batter (баттер). Он легко мажется, как масло, за это и получил свое название. 

 Баттер слайм 

 Bubble (бабл-слайм). Такой слайм покрывается сверху слоем из маленьких пузырьков. 

 Fluffy (флаффи) — это переводится, как пушистый. Мягкий и воздушный слайм. На вид напоминает пену для 

бритья или взбитые сливки. 

 Galaxy (гэлакси) – это слайм, который имеет окраску космос. 

 Glitter (глиттер) — в слайм добавлено много блесток или бусинок. 

 Горный. Слайм состоит из двух цветов, в прозрачной упаковке похож на мрамор (или на другие драгоценные 

камни). После смешивания станет однотонным. 

 Лизун. Да, это один из видов слаймов, хотя часто лизунами называют все виды подряд. Этот слайм похож на 

слизь, он очень жидкий. Именно его изобрела дочка хозяина фирмы mattel в семидесятых. 

Слайд 11 

Все эти лизуны можно получить из оригинального, просто добавив нужные ингредиенты. К примеру, пену для 

бритья, зубную пасту, крем для рук, гель для душа, пайетки, маленькие бусинки, кинетический песок или красители. 



Не стоит добавлять духи (спирт) и моющие средства, потому что от них слайм затвердеет без возможности 

восстановления. 

Сейчас слаймы очень популярны в интернете. С ними экспериментируют, добавляя разные предметы или 

ингредиенты, записывают игры на камеру и выкладывают в социальные сети. На такие видео приятно смотреть, 

лизуны красивые и зачастую во время игры издают приятные звуки. После просмотра подобных роликов у 

большинства людей появляется желание приобрести себе такую игрушку.  

Польза и вред «слайма» 

Готовясь к нашему Мастер-классу, я захотела узнать, чем полезен и вреден слайм, для этого я обратилась к 

интернет источникам, от куда узнала, чем полезен слайм: 

Необычная и интересная игрушка, даже многие взрослые используют слайм, как игрушку-антистресс, чтобы 

отвлечься, расслабиться и повеселиться. 

Игры с этой слизью развивают мелкую моторику и мышление, концентрацию внимания, логику, память. 

Недаром его называют «умным пластилином». 

Слайм можно использовать и в очистительных целях! Он с легкостью впитывает в себя мелкие ворсинки, 

волоски, пыль, грязь. 

Такую игрушку ребенок не сможет сломать, поскольку слайм можно бросать, мять, скручивать как угодно. 

И чем вреден слайм: 

Слайм нельзя хранить возле огня, так как он легковоспламеняем. 

Слайм недолговечен и быстро приходит в негодность. 

Некоторые слаймы могут оставлять жирные и трудновыводимые пятна. 



Не следует допускать, чтобы дети брали в рот эту игрушку, потому что она изготовлена из химических веществ. 

Тетраборат натрия небезопасен для детского здоровья. Опасной для жизни дозировкой (если принять внутрь) 

считаются 10-20 граммов. 

Педагог: 

- Давайте теперь с вами изготовим слайм. 

Нам понадобятся: 

- клей для слайма Dr.Fan; 

- загуститель; 

- красители пищевые; 

- жидкое мыло; 

- баночка и шпатель для смешивания; 

- наполнители для слайма . 

Слайд 12 

Ребята вместе с педагогом делают слайм. 

Логотип (Слайд 13) 

Педагог: 



-Ребята, после того как мы создали товар — наш слайм. Нам нужно его упаковать и сделать этикетку. На 

этикетке нужен логотип. 

Логотип это фирменный товарный знак — оригинальное начертание, а также полное или сокращѐнное 

наименование фирмы, группы товаров этой фирмы и т. п. 

Рассмотрим правила создания логотипа. 

1 Правило: Логотип обращается к целевой аудитории 

Бренды концентрируют внимание на определѐнном сегменте рынка — по возрастному, ценовому, социальному 

или другим факторам. 

Лидеры это делают особенно хорошо и в результате формируют лояльную аудиторию. Первый шаг — это 

четкое понимание целевой аудитории, для которой Вы работаете. Такое понимание даѐт возможность смотреть на 

бренд глазами покупателей. 

2 Правило: знайте свои преимущества 

На этом этапе мы детально работаем с заказчиком чтобы понять компанию, еѐ продукцию или услуги. 

Наша задача — знать предложение заказчика в такой степени, что мы можем чувствовать эмоциональный багаж, 

ассоциируемый с брендом. 

3 Правило: Шрифт логотипа имеет значение 

Шрифт имеет большое значение в формировании имиджа бренда и является неотъемлемой частью работы при 

создании логотипа. 

Правильно подобранный шрифт подчеркивает и усиливает выбранную стилистку композиционного решения. 



В графическом дизайне присутствуют модные тенденции, течения, и шрифты — не исключение. Мы стараемся 

не использовать ультрамодный шрифт в угоду сиюминутной яркости проекта. 

Существует большой риск срочной реконструкции логотипа и фирменного стиля в момент устаревания такого 

шрифта. Такой момент может произойти достаточно быстро. 

Полагаясь на профессионализм наших специалистов по типографике, мы не рекомендуем использовать в 

сложносоставных решениях логотипов шрифты, выделяющиеся своей причудливостью или чрезмерной 

декоративностью. В таких случаях, как правило, шрифт отвлекает внимание, и разбивает общую композицию 

фирменного знака. 

4 Правило: Используйте графическую динамику в логотипе 

Логотип не только передаѐт эмоциональный настрой, но и транслирует динамику, необходимую для конкретных 

целей компании. 

В европейской культуре движение слева направо воспринимается как позитивное, связанное с ростом или 

прогрессом. 

Вращение по оси передаѐт ощущение гармонии, вспомним известный знак «инь-янь».При разработке логотипа 

следует учитывать динамику. 

5 Правило: Эскиз логотипа, сначала черно-белый 

Начальный поиск графических идей и разработка эскизов для логотипа происходит в черно-белом варианте. 

Такая максимальная тоновая контрастность является самым сложным приемом в композиции. 

Взаимовыгодное контрастное противопоставление форм позволяет достичь наиболее выраженных линий и 

выявляет слабые места в композиции. 

Далее начинается строгий отбор и детальная прорисовка эскизов. В результате начинает появляться форма 

логотипа. 



6 Правило: Цвет логотипа — это наука 

После создания формы логотипа мы переходим к выбору цветового решения. Задача — передать заданный 

посыл для аудитории. 

Выбирая цвет для логотипа необходимо учитывать глубину воздействия цветов на человека. Из самых простых 

повседневных примеров видно, каким мощным невербальным инструментом является цвет — мы останавливаем 

автомобиль, когда видим красный цвет светофора, и переходим дорогу, когда видим зеленый. Мы обращаем внимание 

на цвет и окрас растений и животных, чтобы определить, безопасны ли они для нас. 

Правильно подобранная комбинация цветов — это результат кропотливой работы по выбору главного цвета и 

поиску гармонии между несколькими цветами. 

7 Правило: Адаптация цветовой модели 

Почти без исключения у клиента возникает ситуация, когда логотип должен быть показан на темном фоне или 

наоборот. Это может быть новый каталог для выставки или рекламный макет. 

На этапе разработки необходимо учитывать и этот фактор отображения логотипа. Для этого профессиональные 

дизайнеры должны проводить критическую оценку качества выбранной цветовой модели логотипа как на светлых, так 

и на темных фонах. 

Слайд 14. 

Учащиеся изготавливают логотип. 

Педагог: 

- Сегодня был очень насыщенный день. Ребята, давайте каждый из сделает небольшую презентацию своего 

слайма, расскажет о его особенностях и кому бы его продали? Вспомните все что сегодня узнали и используйте это в 

своей презентации. 



Презентация слаймов. Конец занятия.Слайд15 
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