
Профориентационная игра 

ОСТРОВА ПРОФЕССИЙ 

6 класс 

Пояснительная записка 

Полезная информация о мире профессии, о  правилах выбора профессий, о путях 

профессионального образования – вот, что нужно при обдумывании будущего профессио-

нального пути. Профессий очень много, поэтому выбирать очень трудно. И той силой, с по-

мощью которой можно одолеть эту трудность, является осведомленность, информирован-

ность человека. Чтобы правильно выбрать будущее дело по душе и по плечу, одних только 

знаний и рассудительности мало. Нужно сознательно и самостоятельно встать на позицию 

равного уважения к разным видам труда. А для этого необходима более широкая ориенти-

ровка в мире профессии и во множестве личных профессионально ценных качеств. Обо всем 

этом учащиеся узнают в данной профориентационной игре.  

 
Цель:  

Активизировать процесс профессионального самоопределения и расширить представление о 

различных сферах труда, мире профессий. 

 

Задачи:  

1. Прививать уважение ко всем профессиям и подвести к важному выводу, что все рабо-

ты хороши, любой труд почётен. 

2. Развивать устную речь у учащихся, умение высказывать своё мнение. 

 

Оборудование: 

1. плакаты «Труд красит человека», «Труд - основа всему», «Не то забота, что много 

работы, а то забота, как ее нет»; 

2. иллюстрации с изображением различных профессий; 

3. рисунки учащихся 

4. конверты с пословицами 

5. карточки «хочу», «могу», «надо». 

 

Форма проведения мероприятия - игротренинг, посвященный профессиям. 

 

Время проведения: 40-45 минут  в игре участвуют две команды по 10 человек, ведущий, 

жюри. 

 

 



Ход игры 

 

1. Вступительная часть 

 

Профессия! 
Со школьной парты мечтают девушки и парни: кем стать? 

Который выбрать путь? 

Профессий нынче всем хватает. 

Кем быть? Врачом? Неэстетично... 

Бухгалтером? Неромантично... 

Искусствоведом? Непрактично... 

Домохозяйкой? Неприлично... 

Геодезистом? Трудновато... 

Экономистом? Скучновато... 

Парашютистом? Страшновато... 

Пенсионером? Рановато... 

Одна мечта: иметь диплом бы, 

Хоть для анкет, 

Хоть для апломба. 

Призванье в деле — вещь благая. 

Я, этот монолог слагая, 

Взяла высказывание одно, 

Оно не столь уж мудрено. 

Изрек однажды академик: 

«Я не скажу вам «се ля ви». 

Не попрошу огромных денег, 

Прошу работу по любви!» 

Он прав. И этой правды ради 

Я всем твержу — профессий много, 

Но выбирайте лишь одну! 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня наша игра посвящена теме: «Мир профес-

сий». Когда вы вырастете, то выберете себе одну из их множества. При многих обязанностях 

человека в обществе, о нём судят, прежде всего, по труду. Труд помогает человеку раскры-

вать свою личность, показать свои способности. Чтобы, определиться в жизни надо узнать о 

профессиях как можно больше. 

 

Итак, начинаем игру «Острова профессий». 

 

2. Проведение конкурса 
 

Представление команд и жюри. 

 

Конкурсы 

 

1 остров «Пословицы и поговорки о труде» 
 

Командам дают конверты с разрезанными на слова пословицами. Нужно располо-

жить слова в правильной последовательности, прочитать пословицы и объяснить их 

смысл. 

 

1  команда 

Человек трудом велик. 



Славен человек не словами, а делами. 

Родина славит тех, кто трудится для всех. 

 

2 команда 

Дело мастера боится. 

Кто любит труд, того люди чтут. 

Птицу узнают в полете, а человека - в работе. 

 

2 остров «Загадки» 

 

(команды по очереди отгадывают загадки). 

 

Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони - на руле. 

(Тракторист) 

 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. 

(Каменщики) 

 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. 

(Крановщик) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер) 

 

Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – 

Поток струится шёлковый. 

(Ткачиха) 

 
На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

(Токарь) 

 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 



Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? 

(Терапевт) 

 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? 

Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург) 

 

3 остров «Самая - самая» 

 

Ведущий: Сейчас я вам буду предлагаться некоторые необычные характеристики профессий, 

а вы должны будете по очереди называть те профессии, которые, по вашему, в наибольшей 

степени данной характеристике подходят. К примеру, характеристика — самая денежная 

профессия, — какие профессии являются самыми -самыми денежными?.." (ответы детей) 

 

1  команда 

- "самая зеленая профессия", 

- "самая сладкая профессия", 

- "самая волосатая профессия". 

 

2 команда 

- "самая смешная профессия", 

-  "самая неприличная профессия", 

-  "самая детская профессия". 

 

4 остров «Думай, смекай, вспоминай» 
 

(команды по очереди отвечают на вопросы). 

 

1.   Назовите профессию, содержание которой полностью меняется, как только она перехо-

дит из мужских рук в женские, (машинист- машинистка) 

2.   Представитель какой профессии управляет процессами: роста, созревания, уборки уро-

жая? (агроном) 

3.   Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя, и не менее 6 занятий, которыми он владел? 

(Петр 1 - плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, моряк, оружейный мастер) 

4.   Вопрос с участием сказочных персонажей. Назовите, кем бы мог работать в наши дни 

Волк из сказки "Волк и семеро козлят"? (пародистом) 

5.   Вопросы с участием сказочных персонажей. Кем бы мог работать в наши дни герой 

мультфильма "Кот Матроскин"? Назовите 3 профессии, (животновод, коммерсант, дояр) 

6.   Представитель какой профессии следит за ростом, очисткой, посадкой? (лесник) 

 

5 остров «Загадки - не складки» 

 

Кто всегда тебя обмерит 

И сошьет любой размер, 

Платье сшитое примерит? 

Ну конечно... (швея) 

Он таблетки нам пропишет, 

Быстро вылечит детишек, 

Порошки пропишет в срок? 



Это, точно... (врач) 

 

Кто покрасит вам забор, 

Поменяет колер, 

Разукрасит коридор? 

Это, точно... (маляр). 

 

Кто с утра до ночи варит, 

К овощам предельно строг, 

Рыбу вкусную пожарит? 

Ну конечно... (повар) 

 

Кто по жизни с чертежами 

Обращается любя? 

Знает, как построить зданье? 

Ну, конечно же... (инженер) 

 

На плечах погоны носит, 

Помощь никогда не просит, 

У него зеленый китель, 

Угадали? Наш... (военный). 

 

Высоко сидит на кране, 

Носит винтики в кармане, 

Он всегда во всем степенный. 

Вы узнали, да? (крановщик) 

 

Помещенье убирает, 

Пол помыть не забывает, 

Только свой помоет сектор 

Это, точно, наш... (уборщица) 

 

Кто же в стойле приберет, 

Подоит корову, 

Песню звонкую споет? 

Ну конечно... (доярка) 

 

Кто все время все сверяет? 

Кто все время все считает? 

Деньги в кассе выдает? 

Ну, конечно же... (кассир) 

 

6 остров «Угадай профессию» 

 

(команды по очереди угадывают) 

 

1. Как называется профессия корреспондента, который выезжает на место событий, берет 

интервью, беседует с людьми, анализирует обстоятельства, выделяет самое существенное и 

дает по телевидению информацию? 

(телерепортер.) 

2. Кто готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает хранение медикаментов, отпуска-

ет готовые лекарства без рецептов, комплектует заказы на медикаменты? 



(фармацевт.) 

3. Кто сервирует стол, встречает посетителей, знакомит их с меню, принимает заказы, кото-

рые выполняет, рассчитывает посетителей, собирает использованную 

посуду? 

(официант.) 

4. Должностное лицо, которое удостоверяет сделки, оформляет наследные права граждан, 
договоры, свидетельствует копии документов, юридических актов. О какой профессии идет 
речь? 
(нотариус.) 

Подведение итогов. Слово жюри. Поздравления. 

 

Ведущий: Выбор профессии - наиболее важное решение, которое необходимо 

принять вам. 

При выборе профессии следует учитывать желание, интересы, склонности - все это 

мы обозначим словом "хочу" (показ карточки). 

Обязательно нужно обратить внимание на возможности личности, т.е. знание, 

способности, психологические особенности, особенности здоровья - это мы выразим 

словом "могу". 

А также учитывать запросы рынка труда, потребность в кадрах "надо". 

- Дорогие учащиеся! При выборе профессии не забывайте эти слова: "хочу", "могу", 

"надо". 

Работа. 

Не слушайся слепо кого-то 

И выгодных дел не лови, 

Себе выбирая работу, 

Ее выбирай по любви! 

Такую, с которой вместе 

Забудешь о всякой другой, 

Поверишь ей, словно невесте, 

Своей назовешь дорогой. 

Ведра ли веселая душка 

К ладони прильнет горячо, 

Сосны ли кудрявая стружка 

Тебе упадет на плечо,- 

Гордись этой высшей наградой! 

Ведь ты не чужой, не любой, 

Работа ждала тебя, рада 

Остаться навечно с тобой. 

В избытке нахлынувшей ласки 

Так хочется, радостной, ей, 

Хоть стружкой, 

Хоть пятнышком краски 

Сверкнуть на одежде твоей. 

П. Романова 

В добрый путь! В мир профессий! (Звучит музыка) 


