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Введение 

 

Все в этом мире находится в непрерывном движении. Растут города, 

меняются ландшафты, появляются новые технологии, изменяются взгляды и 

ценности. Увеличивается скорость жизни…  

Современное общество предъявляет молодому поколению особые 

требования. Жизнь диктует свои условия, которым нужно соответствовать. 

Для каждого человека важно найти себя в мире человеческих дел. Не 

остаться в стороне, не упустить свою мечту, стать счастливым и 

самодостаточным, правильно определить свой жизненный путь, найти свое 

призвание – все это очень сложно. Но, несмотря на сложности рано или 

поздно приходится делать выбор.  

И правильность этого выбора зависит от осведомленности и  

информированности молодого человека на каждом этапе его жизни. В 

школьном возрасте информацию о мире профессий учащиеся могут получить 

от старшего наставника, человека, который обладает большим жизненным 

опытом,  владеет информацией в разных областях и сферах.  

За последнее время в Российской Федерации возрастает  уровень 

профориентационой работы с учащимися школ. Стали широко 

использоваться новые методы и технологии. Разрабатываются 

профориентационные программы для школьников разного возраста и 

физических возможностей. Деятельность профориентаторов активно 

поддерживается и регулируется Правительством страны и указом Президента 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки") [2]  

Мир не стоит на месте, каждый день появляются огромное множество 

новых профессиональных направлений, и с каждым днем, в связи с активным 

развитием научно-технического прогресса,  появляется все больше и больше 

новых профессий. Это значительно затрудняет выбор. А ведь именно сейчас, 

на этапе выбора профессии важно предостеречь молодого человека от 

ошибок, оказать поддержку в выборе дела по призванию. На сегодняшний 

день проблема выбора профессии особенно актуальна, и наша основная 

задача помочь молодому поколению, грамотно сориентировать его в 

огромном мире профессий.   
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Как уже было сказано выше, современное общее образование имеет 

возможность предоставить школьникам информацию, сориентировать их в 

сложном мире профессий и образовательных учреждений, в которых можно 

получить ту или иную специальность. Специально разработаны мероприятия 

и обучающие программы. Одно из таких мероприятий – это 

профориентационная игра. Ее суть – это создание непринужденной, 

естественной и доброжелательной атмосферы в профориентационной работе 

со школьниками. Именно благодаря профориентационной игре можно 

познакомить учащихся школы с профессиями, информировать их и направить 

в правильное русло.  

В целях успешного овладения этой технологией нами разработана 

профориентационная игра «Путешествие в мир профессий». 

Целевая аудитория: учащиеся 5 классов. 

Форма проведения: профориентационная игра. 

Время проведения: 2 академических часа. 

Цель: информировать учащихся об огромном и многообразном мире 

профессий. 

Задачи:  

Образовательные: 

  - расширить знания учащихся о профессиях; 

  - формировать интерес к профессиям. 

  Развивающие: 

- развивать коммуникативные способности при работе в группах; 

- активизировать учащихся  к познавательной, творческой  

деятельности. 

Воспитательные: 

 - воспитывать любовь к труду; уважительное отношение к людям      

разных  профессий; 

- воспитывать уважение к своим товарищам. 

Оборудование:  

 Персональный компьютер; 

 Телевизор; 

 Карточки-задания на бумажном носителе. 
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Профориентационная игра проводится в актовом зале МКООУ «Школа-

интернат №64», в ней  принимают участие 2 команды учащихся пятых 

классов. Подготавливают конкурсы и проводят игру учащиеся  9 классов под 

руководством соцпедагога и психолога.  

Игра состоит из 6 конкурсов, жюри оценивает каждый конкурс.  
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Ход игры  

 

Ведущий:  

«Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем 

волшебном экспрессе. Сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное 

путешествие в необычное место. Его, конечно же, нет на  географической 

карте, это удивительный мир – Мир профессий. Итак, прошу команды занять 

свои места. Мы отправляемся!» (звучит гудок паровоза) 

Две команды выходят на сцену и занимают места за столами.  

Ведущий:  

«Наш экспресс прибывает на первую станцию. Станция называется 

«Разминка». Нас встречают жители, и предлагают первое здание. Если вы 

успешно пройдете испытание, то наш экспресс отправится дальше.  

Жители города «Разминка»: 

«Сейчас мы раздадим вам карточки с картинками. Глядя на карточки  

нужно назвать профессии, изображенные на них».  

Карточки с картинками раздаются игрокам. (Приложение 1) 

Команды отвечают по очереди, за каждый правильный ответ жюри 

ставит 1 балл.  

Ведущий:  

«Молодцы! Наш экспресс продолжает свой путь по увлекательной стране 

«Мир профессий». Прошу занять свои места (звучит гудок паровоза). 

Следующая станция «Профессиональная». На этой станции живут 

удивительные люди, они очень любят трудиться и гордятся своей работой. В 

мире есть огромное количество профессий, и все они нужны и важны. Как 

говориться: 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной  

Идѐшь мастерской, - 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 
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Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

Куртка шофѐра 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего - 

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате - 

Лекарством приятным. 

Рыхлой землѐю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

Друзья! Мы прибыли на станцию «Профессиональная».  

Жители: 

«Здравствуйте, ребята! Мы рады вас приветствовать у нас в гостях! 

Предлагаем вам немного поиграть. Игра называется «Угадай профессию». 

Правила у нее очень просты. Первая команда загадывает слово и сообщает 

его представителю соперников. Он должен изобразить слово с помощью 

пантомимы своей команде. Изображающий говорить не может, но участники 

его команды могут задавать ему вопросы, перечислять появляющиеся 

варианты. Представитель команды может кивать головой «да» или «нет». 

Если слово отгадано, команды меняются ролями» 
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(Каждая команда показывает и угадывает по 5 профессий. По  

окончании конкурса жюри подводит итог конкурса) 

Жители:  

«Спасибо! Было интересно! Очень жать, что нам приходится 

расставаться! Но вас ждут еще интересные приключения! Прощайте!» 

Ведущий:  

«Да, ребята, нам пора в путь. Прошу занять свои места! Следующая 

станция «Домашнее задание». В путь! (звучит гудок паровоза). Дорогие 

друзья, как мы знаем выбор профессии в жизни каждого человека – это,  

можно сказать,  выбор судьбы. Именно он является самым непростым 

решением в жизни. А если принимать во внимание то, что в настоящее время  

мир профессий расширился до 40 тысяч, с каждым годом становится все 

труднее разобраться и выбрать дело своей жизни. Для того, чтобы вам было 

легче выбрать, мы и отправились, сегодня, в наше необычное путешествие. 

Итак, наш экспресс прибывает на станцию «Домашнее задание» 

поприветствуем местных жителей!»  

Жители:  

«Дорогие друзья! Здравствуйте! Мы давно ждем вам! Накануне по почте, 

мы командам прислали задание подготовить презентации о 

профессиональных отраслях. В результате жеребьевки команде 5 А 

достались профессии сельскохозяйственной отрасли, а 5 Б достались 

профессии медицинской отрасли. Надеемся, что вы справились с этим 

заданием, и просим представить ваши презентации. После просмотра, вы 

можете задавать вопросы команде-оппоненту по теме презентации. 

Интересные вопросы и ответы будут оцениваться отдельно» 

Команды показывают свои презентации. Жюри и соперники смотрят и 

задают вопросы. 

Ведущий:  

«Молодцы! Вы прекрасно справились с домашним заданием. Предлагаю 

вам продолжить нашу игру и отправляться дальше, на станцию 

«Безымянную». Итак, вперед! (звучит гудок паровоза). Путешествие 

продолжается! Ребята! Наш экспресс прибывает на станцию, приготовьтесь 

ко встречи с местными жителями». 

Жители:  
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«Приветствуем вас на нашей замечательной станции! И предлагаем вам 

поиграть. Перед вами на плакате написано название профессии, а на столе 

карточки с картинками. Ваша задача выбрать карточки, соответствующие 

данной профессии и прикрепить под ней на плакате» (Приложение 2) 

Команды выполняют задание. Жюри оценивает конкурс. 

Жители:  

«Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием. Вам пора отправляться 

дальше, до новых встреч!» 

Ведущий:  

«Пора, пора! Мы продолжаем путешествие! (звучит гудок паровоза). 

Наш экспресс приближается к станции «Загадочная» и нас встречают 

местные жители. Они очень любят загадывать загадки, и нам придется 

ответить на их вопросы» 

Жители:  

«Ребята! Как здорово, что вы приехали к нам. Мы хотим узнать какие вы 

умные и находчивые. Угадайте, пожалуйста, загадки: 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра - машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому, что он ... 

(Артист) 

 

Ты учишь буквы складывать, считать, 

Цветы растить и бабочек ловить, 

На все смотреть и все запоминать, 

И все родное, родину любить. 

(Воспитатель) 

 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота - Всех отвозить по утрам на работу. 

(Водитель) 

 

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 



10 
 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 

(Врач) 

 

Работник этот хоть куда!  

Сопровождает поезда.  

(Железнодорожник) 

 

Он водил вокруг Земли 

И суда, и корабли, 

Повидал он много стран, 

Мой знакомый ... 

(Капитан) 

 

Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 

(Лѐтчик) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр) 

 

С белым мелом и с указкой 

Он проводит нам урок! 

И рассказывает классно 

Наш любимый ... 

(Педагог) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 
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Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

 

С огнем бороться мы должны, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Ответь скорее, кто же мы? 

(Пожарники) 

 

Нам даѐт товар и чек 

Не философ, не мудрец 

И не суперчеловек, 

А обычный ... 

(Продавец) 

 Здорово! Вы молодцы!» 

Ведущий: 

«Нам пора! Прошу команды занять свои места, мы продолжаем наше 

путешествие (звучит гудок паровоза). Наше путешествие заканчивается, 

последняя станция «Фантазия». Мы прибываем!» 

Жители:  

«Добрый день, ребята! Мы рады вас приветствовать у нас в гостях. В 

современном индустриальном и жестком мире люди все меньше и меньше 

стали фантазировать и мечтать, и именно поэтому мы предлагаем вам 

конкурс, в котором вы можете проявить свою фантазию. Это задание условно 

называется «Один день из жизни…». Сейчас вы вместе постараетесь 

составить рассказ о типичном трудовом дне работника одной их сфер 

народного хозяйства. Это будет рассказ только из существительных.  

К примеру, рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть таким: звонок — 

завтрак — звонок — урок — двоечники — вопрос — ответ — тройка — 

учительская — директор — скандал — урок — отличники — звонок — дом — 

ужин - постель. Сейчас мы посмотрим, как вы справитесь со столь необычной 
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задачей, как у вас здорово работает фантазия. Мы предлагаем вам для 

каждой команды выбрать одну профессию и можно начинать игру». 

Командам дается 5 минут на подготовку, по окончании которых один 

член команды зачитывает получившийся рассказ.  

Ведущий:  

«Замечательно! Команды показали удивительную эрудицию и фантазию! 

Это была последняя станция и последний конкурс в нашей игре. Наше 

путешествие подошло к концу. Сейчас жюри подведет итоги, и мы узнаем, 

кто же сегодня победил». 

Жюри подсчитывает баллы, полученные командами во время игры. 

Объявляется победитель.  

Ведущий:  

«Итак, итоги подведены, победитель объявлен. Все славно потрудились, 

молодцы! На этом мы заканчиваем наше путешествие в Мир профессий. 

Надеюсь, что эта встреча пошла вам на пользу. Ребята! Скажите, 

пожалуйста, что интересного вы узнали сегодня? А что нового? Понравилось 

ли вам наше путешествие?» 

Ребята отвечают на вопросы.  

Ведущий:  

«Спасибо вам за активное участие. До новых встреч!» 
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Заключение 

 

В Положении о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации от 27 сентября 1996 г. 

сказано, что Профессиональная ориентация — это обобщенное понятие 

одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в 

форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения, поддержки и развития природных дарований, а также 

проведения комплекса специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 

с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической 

ситуации на рынке труда.  

Мы, как специалисты, должны со всей ответственностью и 

профессионализмом подходить к работе по профориентационной подготовке 

обучающихся.  

Именно поэтому в нашей школе создаются условия для проведения 

профориентационных мероприятий для обучающихся всех возрастов. Ребята 

с интересом готовятся и выступают на профориентационных мероприятиях.  

Мы считаем, что наша методическая разработка может использоваться 

преподавателями общеобразовательных школ, так как позволяет развивать 

интерес к миру профессий у обучающихся, существенно расширить их 

кругозор, а также повлиять на выбор своей будущей специальности. 
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Приложение 1 

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ  КОНКУРСА 

РАЗМИНКА 
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Приложение 2 

Таблички к профессии врач 
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Таблички к профессии доярка 
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Таблички к профессии музыкант 
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Таблички к профессии инженер-

строитель 
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Таблички к профессии садовник 
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Таблички к профессии швея 
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Таблички к профессии столяр 
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Таблички к профессии полицейский 
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Таблички к профессии повар 
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Таблички к профессии почтальон 
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ВРАЧ 

ДОЯРКА 

МУЗЫКАНТ 
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ПОВАР 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПОЧТАЛЬОН 
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САДОВНИК 

СТОЛЯР 

СТРОИТЕЛЬ 
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ШВЕЯ 

 

 


