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Региональный модельный центр профессионального самоопределения 
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профконсультант 

 

Профориентационная игра для учащихся 8-9 классов  

«Путешествие в мир профессий» 

 

Цель: расширение представлений детей о разнообразии профессий, их 

роли в жизни людей. 

Задачи: 

обучающие 

- расширять, систематизировать знания детей о профессиях; 

- дать общие сведения о содержании труда разных профессий; 

развивающие 

- развивать интеллектуальные и творческие возможности, понимания 

того, что знания, полученные на уроках в школе, способствуют 

приобретению важных жизненных умений и навыков; 

воспитательные 

- формировать мотивацию и интерес к трудовой деятельности, 

уважительное отношение к людям труда. 

Оборудование: ноутбук, жетоны, призы. 

 

Ход мероприятия 
Ведущий: «Ребята, вы прекрасно знаете, что каждый человек от 

мала до велика, должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Труд 

был, есть и будет основой на Земле. А чтобы стать хорошим 

специалистом, человек должен много знать и уметь. Сегодня вы сидите за 

школьной партой, и ваше учение – это тоже труд и непростой. Быстро 

пройдут школьные годы, вы повзрослеете, и перед вами встанет серьезный 

вопрос «Кем быть?» 

Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия. Труд помогает 

раскрыть свою личность, показать свои способности. Недаром народ 

сложил о труде множество пословиц и поговорок. А вот знаете ли вы их – 

это мы сейчас проверим. 

За правильные ответы вы будете получать жетоны, а в конце 

мероприятия мы подведем итог и узнаем самых эрудированных». 

 

Разминка «Закончи пословицу» 

1. Кто не работает …. (тот не ест). 

2. Хочешь есть калачи … (не сиди на печи). 

3. Труд человека кормит … (а лень портит). 

4. Без труда не вынешь и … (рыбку из пруда). 



5. Кто любит труд … (того люди чтут). 

6. Человек от лени болеет … (а от труда здоровеет). 

7. Птицу узнают в полете, а человека … (в работе). 

 

Ведущий: «Молодцы! С заданием справились отлично. Не все из вас 

после окончания 9 класса пойдут в 10 класс. Как вы думаете, а смогут ли 

они устроиться на работу? Почему? (ответы детей) Верно. Сначала нужно 

приобрести профессию. Профессия должна быть выбрана по душе, должна 

интересовать человека, тогда она будет приносить человеку радость, да и 

дело будет спориться. 

Выбор профессии – одно из наиболее серьезных, самых важных 

жизненных решений. Люди давно ищут формулу счастья один добрый и 

мудры писатель сказал: «Счастье – это когда утром хочется идти на 

работу, а вечером хочется идти домой». 

Профессия – это вид труда, который требует от человека 

определенной подготовки, знаний и умений». 
 

Конкурс «Что это за профессия?» 

Ведущий: «За последнее время появилось много новых и модных 

профессий. Знаете ли вы их? Вот сейчас мы это и проверим». 

 

Только один ответ (из трех предложенных) является правильным. 

1. Логист - ... 

а) занимается логикой; 

б) специалист по управлению транспортировкой продукции; 

в) организует конференции и научные саммиты. 

Комментарий. Логист - специалист по организации транспортировки 

продукции. Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения 

необходимы экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер - ... 

а) работает на компьютере; 

б) разрабатывает программы; 

в) разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий. Веб-мастер - разрабатывает проекты сайтов. 

В настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. 

Спрос со временем упадет, но веб-мастер может легко 

переквалифицироваться в специалиста по информационным технологиям. 

Для этого важно иметь фундаментальное техническое образование. 

3. Маркетолог - ... 

а) работает на рынке ценных бумаг; 

б) тот, кто изучает рынок; 

в) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 



Комментарий. Маркетолог - тот, кто изучает рынок. Спрос на 

профессию постоянно высокий. Приоритет имеют те, кто обладает 

способностью к анализу и письменному изложению его результатов. 

Наиболее желательно иметь одновременно экономическое и инженерно-

техническое образование. 

4. Фандрайзер - ... 

а) ищет деньги и возможности для организации; 

б) фанат, которого занимает звезда; 

в) изучает пути развития предприятий. 

Комментарий. Фандрайзер - ищет деньги и возможности для 

организации. Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый 

комплекс способностей: умение общаться, уверенность в себе, 

аналитические склонности, интуиция. Сейчас существует много курсов по 

фандрайзенгу. Часто работают при крупных научных центрах. 

5. PR-агент - ... 

а) связан с политикой; 

б) специалист по связям с общественностью; 

в) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий. PR-агент - специалист по связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование. В России эта профессия часто 

называется «пресс-секретарь» и пользуется неизменным спросом как на 

предприятиях, так и в различных общественно-политических объединениях. 

6. Имиджмейкер - ... 

а) философ; 

б) парикмахер; 

в) имидж-консультант. 

Комментарий. Имиджмейкер - специалист по созданию имиджа 

образа личности. Человеку, заботящемуся о своем имидже, важно помнить, 

что эффект приятного впечатления создают не только модная прическа и 

дорогая одежда, но и внутреннее содержание личности, которое внешне 

незаметно, но хорошо улавливается другими людьми. Имидж - вся 

совокупность данных, по которым фиксируются главные личностные и 

профессиональные характеристики человека. Имиджмейкер умеет увидеть 

в человеке положительные качества и создать вокруг него ауру внимания, 

научить искусству самопрезентации. 

 

Кроссворд по теме Профессии 

По горизонтали. 3. Специалист по отделке зданий или помещений. 

(Маляр.) 1. Специалист по изготовлению изделий из металла. (Токарь.) 8. 

Специалист по воспитанию и обучению детей. (Педагог.) 11. Специалист по 

сборке и наладке механического оборудования. (Слесарь.) 12. Специалист по 

обработке металлов давлением. (Чеканщик.) 13. Специалист по 

обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. (Радиомастер.) 14. Мастер по 

ручной ковке металла. (Кузнец.) 15. Специалист с высшим техническим 



образованием. (Инженер.) 17. Владелец сельскохозяйственного предприятия 

с использованием земельного участка. (Фермер.) 18. Специалист по 

разведению фруктово-ягодных кустарников. (Садовод.) 19 Специалист по 

технологии соединения деталей конструкции путем их местного сплавления. 

(Сварщик.) 20. Специалист по уходу за лошадьми. (Коневод.) 21. Специалист 

по духовым и клавишным инструментам. (Музыкант.) 22. Специалист, 

владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер.) 23. Специалист по 

изучению процессов, происходящих в земной атмосфере. (Метеоролог.) 

По вертикали. 1. Специалист по обработке дерева. (Столяр.) 2. 

Специалист, наносящий рисунок на ткань. (Раклист.) 4. Специалист по 

обслуживанию электрических сетей и электрического оборудования. 

(Электромонтер.) 5. Специалист по передаче информации с помощью волн. 

(Радист.) 6. Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

(Агроном.) 9. Работник торговли. (Продавец.) 10. Специалист по 

изображению предметов (машин, сооружений, технических устройств и 

приспособлений) в соответствии с установленными едиными требованиями. 

(Чертежник.) 14. Рабочий на стройке. (Каменщик.) 16. Сотрудник, занятый 

изданием газеты, журнала. (Редактор.) 

 
 

Упражнение «Эксперты» 

Ведущий предлагает участникам для проверки знаний о мире 

профессии выполнить следующие задания: 

1. Назвать профессию, изменение окончания в названии которой меняет 

ее содержание? (машинист, машинистка) 

2. Из приведенного списка назвать те профессии, которые: 



а) почти или совсем исчезли; 

б) появились только в 20 веке; 

в) появились в последние десятилетия. 

 

Список профессий: оператор ЭВМ, тракторист-моторист, валеолог, 

трубочист, редактор, столяр, извозчик, космонавт, врач, летчик, эколог, 

клоун, педагог, экскурсовод, денщик. 

 

Ответы к упражнению: 

а) трубочист, извозчик, денщик; 

б) тракторист-моторист, летчик, космонавт; 

в) оператор ЭВМ, эколог, валеолог. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Ведущий: «Предлагаю Вам загадки о профессии. Чтобы их отгадать, 

вам нужно правильно подобрать рифму». 

 

В море коварном товаров и цен  

Бизнес – корабль ведет … (бизнесмен) 

От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас … (программист) 

Вот вам чертеж, где каждый размер  

Новой детали дал … (инженер) 

Мне поставила вчера  

Два укола … (медсестра) 

Лоботрясов укротитель, 

В школе учит вас … (учитель) 

Как воздушная принцесса 

В форме летней … (стюардесса) 

Герои легендарные  

В огонь идут … (пожарные) 

Письма в дом приносит он, 

Долгожданный … (почтальон) 

Путь его тяжел и долог,  

Ищет залежи … (геолог) 

У слона иль мышек жар –  

Их спасет … (ветеринар) 



 

Ведущий: «Молодцы, ребята! Хорошо сегодня работали, о 

разнообразных профессиях вспомнили и поговорили. 

Вопрос выбора профессии за одно занятие, за один день не решить. 

Пройдет еще немало лет, прежде чем вы сделаете свой выбор, а сейчас у 

вас есть главный труд. Какой? 

Учеба и получение хороших знаний – тоже труд и труд непростой». 

 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И интересны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть, 

И людям пользу приносить! 

 

Итак, скажите мне, пожалуйста, можно ли назвать самую главную 

профессию? Нет! А почему? (Все профессии важны, все профессии 

нужны!) 
А сейчас подсчитайте свои жетоны. У кого больше всех? 

(награждение призами) Спасибо вам, за работу». 
 

 

 
 




