
 

Игра - путешествие «Планеты профессий» 

 

Цель: стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи:  

 Познакомить обучающихся с профессией летчика, водителя, швеи; 

 Способствовать развитию любознательности, внимания, коммуникативных 

способностей; 

 Воспитывать трудолюбие, уважение к чужому труду, доброжелательность. 

Оборудование: иллюстрации различных профессий, рисунки детей, плакаты «Труд 

красит человека», «Труд – основа всему». 

 

Ход мероприятия 

1. Оргмомент 

2. Основная часть 

Педагог: Мы будем с вами говорить о профессиях. Но, прежде чем начнем разговор, я 

предлагаю вам нарисовать человека той профессии, кем бы вы хотели стать. А если вы 

еще не решили, то нарисуйте иллюстрацию к любой профессии, которая вам нравится. 

(Звучит музыка, дети рисуют). 

Педагог: А теперь давайте повесим на доску рисунки, которые вы нарисовали.  

- Как вы думаете, как возникли разные профессии? (Ответы детей) 

Педагог: Когда люди жили в пещерах, женщины охраняли очаг, готовили  пищу для всего 

племени, воспитывали детей, а мужчины добывали пропитание. Так постепенно 

определялся характер деятельности каждого человека, зарождались профессии. Потом 

люди поняли, что у каждого свои способности и желание заниматься какой-то 

определенной деятельностью и что этому можно научиться. 

Два мира есть у человека: 

Один - который нас творил, 

Другой - который мы от века 

Творим по мере своих сил. 

 И, конечно же, появлялись люди, которые делали свое дело лучше других, у них 

появлялся особый талант. А потом стали появляться города, где секреты какого- либо 

промысла передавались из поколения в поколение.  

Педагог: А сейчас мы отправимся по «Планетам профессий». На каждой «планете» нам 

нужно будет выполнить задание. А теперь в путь. 

 

Первая планета «Профессии неба» 

 

Педагог:  Вам нужно записать все средства, которые летают в небе или когда - либо 

летали. Самые первые летающие средства тоже можете вспомнить.  

Педагог: Что же вы написали? (Самолет, вертолет, ракета, спутник, космический корабль, 

воздушный шар, дирижабль, планер). 

- А какие профессии, связанные с небом, вы можете назвать? (Летчик, космонавт) 

Педагог: Профессии это мужественные и благородные. Трудна профессия космонавта. 

Ведь люди на орбите находятся много месяцев, далеко от родных и близких. 

 Лётчик - человек, управляющий летательным аппаратом. Синонимы: аэронавт, 

пилот, авиатор. 

Наиболее часто лётчиков делят на военных, гражданских и любителей (деление 

условное, так как порой военные лётчики переходят на гражданскую службу в 

гражданскую авиацию - например, это было характерно после окончания Второй мировой 

войны). Существуют также лётчики экспериментальной авиации, производящие 



испытания как абсолютно новых воздушных судов, так и заводской облёт серийно 

выпускаемых. 

Летчик, выполняющий функции первого пилота, управляет самолетом, принимает 

решения о действиях экипажа в сложных ситуациях. Полет состоит из нескольких этапов: 

взлет, набор высоты, горизонтальное движение, снижение и посадка. Получив разрешение 

авиадиспетчера, первый пилот выруливает на взлетно-посадочную полосу, где самолет 

берет разгон и, оторвавшись от земли, набирает высоту. Задача первого пилота - 

управлять самолетом так, чтобы он оказался в нужное время в каждой из точек, 

соответствующих расчетной траектории. Для этого пилот должен все время сравнивать 

показания приборов с расчетными данными, одновременно контролируя работу шести – 

семи устройств.  

Взлет и посадка – самые ответственные моменты полета. Ведь вблизи аэродрома в 

воздухе может находиться несколько бортов. Малейшее отклонение от расчетной 

траектории грозит столкновением. При взлете и посадке пилот не только отслеживает 

информацию, но и мысленно анализирует ее, сопоставляя данные приборов с тем, что он 

видит из окна кабины: учитывает погодные условия, движение других самолетов и 

особенности управления конкретным воздушным судном. При этом он опирается как на 

показания приборов, так и на специфическое чувство полета, которое складывается из 

звука работающего двигателя, ощущений вибрации и крена. Любая ошибка в управлении 

грозит гибелью людей.  

Обучение профессиональных лётчиков производится в лётных училищах. 

 Мы проведем на планете «Профессии неба» небольшую викторину. Вам нужно 

выбрать правильный ответ из трех предложенных. 

Викторина: 

1. В Москве в Музее Чуковского под самым небом висит планер. Этому планеру 

больше… 

а) 100 лет; 

б) 200 лет; 

в) 300 лет. 

2. На холме, с которого в последний раз спускался на своем планере Отто Лилиенталь, 

стоит… 

а) часовня; 

б) памятник; 

в) макет планера. 

3. Первый эскиз вертолета сделан почти полтысячи лет назад. Кто его сделал? 

     а) Аристотель; 

     б) Пифагор; 

     в) Леонардо да Винчи. 

4. Первый космический корабль был запущен в … 

    а) Англии; 

    б) Америке; 

    в) России. 

5. Николай Егорович Жуковский – известный ученый в области… 

    а) авиации; 

    б) космоса; 

    в) ракетостроения. 

Педагог: Вот и закончилась наша викторина. Молодцы, с заданием справились!  

И мы отправляемся на следующую планету «Планета автомобилей». 

 - Как называются профессии, которые связаны с автомобилями? (Водитель, таксист). 

Автомобильный парк нашей страны огромен. Множество автомобилей используются в 

различных отраслях народного хозяйства - автобусы многих типов и марок, самосвалы, 

автокраны, холодильники и др. Кроме непосредственного управления автомобилем 



водитель устраняет возникшие в пути мелкие неисправности, контролирует, например, 

соблюдение пассажирами правил проезда, посадки и высадки или правильность 

крепления груза в кузове. Водитель должен владеть навыками управления машиной в раз - 

ных условиях и знать правила дорожного движения, способы определения и устранения 

неисправностей, правила технического обслуживания, устройство автомобиля. Можно 

научиться управлять автомашиной, но стать хорошим водителем может не каждый. Здесь 

важную роль играет оперативное мышление, способность в кратчайшее время оценить 

дорожную ситуацию и принять наиболее выгодное решение. Важно сохранять бди- 

тельность (не засыпать) в однообразной дорожной обстановке. Водитель должен быть 

предусмотрительным, наблюдательным и вдумчивым (видеть не только то, что 

происходит на дороге, но и то, что вот-вот может произойти, судя по поведению 

участников движения). Профессию можно приобрести в профтехучилище, автошколе 

ДОСААФ, продолжить образование - в техникумах и вузах по специальностям 

автотранспорта. 

Викторина: 

1. О каких грузовых автомобилях точно высказывается реклама «Танки грязи не 

боятся»? (О КамАЗе) 

2. Чем вместо бензина заправляли первый автомобиль? (Дровами) 

3. В переводе с французского это слово означает «источник» или «кочегар». О ком 

идет речь? (О шофере) 

4. Кто построил первый автомобильный завод? Его именем теперь названа марка 

автомобиля. (Генри Форд) 

5. Назовите фильм, в названии которого есть слово «автомобиль». 

           («Берегись автомобиля» и др.) 

 

Педагог: И мы отправляемся на планету «Профессии тканей и ниток». 

 Мы с вами ходим в красивой одежде, в теплых вещах, которые защищают нас от 

холода. Мы должны благодарить за это наших швей. 

 Кожу и ткани нужно знать тем, кто из них шьет вещи. Нужно знать качество и 

цветовую гамму, чтобы вам было не только удобно и тепло в одежде, но чтобы одежда 

была и модная и красивая.  

Швея – профессия швейной промышленности. Возможные места работы швеи: 

швейные фабрики, ателье, салоны, отделы тканей в магазинах, общеобразовательные 

учреждения, частная практика. Швея занимается пошивом готового изделия из ткани, 

кожи, прочих материалов, контролем за всем процессом шитья, качеством выполняемых 

работ. Основные рабочие инструменты: игла, булавки, ножницы, швейная машинка, утюг. 

Швея может выполнять функции закройщика. Уровень заработной платы швеи во многом 

зависит от места работы и уровня профессионализма. Швея, обладающая высоким 

уровнем профессионализма, может заниматься изготовлением эксклюзивных моделей под 

руководством известного модельера либо дизайнера. 

 А знаете ли вы, что некоторые ткани получили свое название от географических 

мест?  

Викторина: 

1. Как называется легкая сетчатая ткань, вырабатываемая в одноименном местечке в 

юго- западной части Франции? 

а) Тюль; 

б) шифон; 

в) газ. 

2. Горный край в западной части Гималаев дал свое название мягкой шерстяной 

материи. 

а) Твад - твид; 

б) Кашмир- кашемир; 



в) Шарст - шерсть. 

3. Эта ткань носит имя фламандского мастера XIII века. 

а) Шелк; 

б) шерсть; 

в) батист. 

4. Этот материал носит название английского острова в проливе Ла-Манш. 

а) Джерси; 

б) батист; 

в) кашемир. 

5. Название этой ткани произошло от итальянского города Генуя (его называли еще 

по- другому) и по месту ее производства во Франции. 

а) Джинс; 

б) газ; 

в) твид. 

Педагог: Вы хорошо справились с заданием. А что еще можно делать из тканей и 

ниток, кроме пошива одежды? ( Макраме - плетение из ниток, можно делать сумочки, 

кашпо и многое другое. Плетение из лент. Вязание из пряжи и плетение крючком). 

    Педагог: Вот и еще с одним островом  нужно прощаться. Наше путешествие подходит 

к концу. Нельзя за одно занятие познакомиться со всеми профессиями. Профессий 

очень много и вам нужно будет в свое время выбрать одну, которая станет для вас 

делом всей жизни. Но нужно помнить всегда, что любую профессию нужно любить, и 

любое дело делать с душой и ответственностью. 

 Нужно уметь добиваться того, что вам нравится, чтобы чего-то достичь. У каждого 

свои способности в какой-то области, нужно находить в себе силы их развивать. 

 Известный древнегреческий оратор Демосфен начал свою деятельность с жестокой 

неудачи. От оратора требовался зычный голос, четкая дикция, выразительные жесты. 

А Демосфен от рождения картавил, голосом обладал очень слабым, его слова просто 

не долетали до слушателей. 

 Вдобавок нервная привычка подергивать плечом  делала его не величавым, а 

смешным. Почти всякий на его месте не думал бы о карьере политика. Но будущий 

оратор уходил на берег моря, набирал в рот камней и часами произносил речи, 

заглушая шум прибоя. И даже подвешивал над непослушным плечом острый меч, 

чтобы избавиться от подергивания. Когда впервые Демосфен произнес речь за 

сохранение независимости Афин, сограждане устроили ему овацию и понесли на 

руках. Эта и последующие речи Демосфена остались в истории не только как образец 

гражданского мужества, но и как шедевр ораторского искусства. 

 3. Итог 

Педагог: Я желаю вам, чтобы всегда, в любой ситуации у вас хватило сил и мужества 

добиваться намеченного и, чтобы в вашей жизни была любимая профессия, полезная 

людям. 

3. Рефлексия 

Педагог: Посмотрите внимательно на рисунок с планетами. На какой планете вы 

находитесь после нашего занятия? Объясните свой ответ. 
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