
Игра по профориентации 

«Я и мир профессий» (7-8 класс) 

 

Здравствуйте, ребята! 

Ребята, вы сейчас – ученики школы, но не далек тот час, когда вы вступите в новую пору своей жизни. Сейчас 

главным для вас является учеба, ваше разностороннее развитие – это база вашей дальнейшей взрослой жизни. 

Когда вы закончите школу, придет пора серьезно задуматься о выборе своей профессии. И мы сегодня с вами 

тоже приоткроем дверцу в мир профессий. Их насчитывается в мире около 40 тысяч. Выбор профессии – жизненно 

важный вопрос. 

 

Чтобы получше познакомить с профессиями и тем, чем занимаются люди этих профессий, мы совершим с вами 

путешествие в ваше будущее и попробуем себя в разных видах деятельности. 

 

Чтобы интереснее было путешествовать, мы разделимся на 6 команды. 

7 а класс. Капитан команды _______________________ 

7 б класс. Капитан команды _______________________ 

8 а класс. Капитан команды _______________________ 

8 б класс. Капитан команды _______________________ 

 

Оценивать нашу игру сегодня будут _______________________________ 

Итак. Мы начинаем! 

 

Для начала проведем игровую разминку. 

Капитаны команд приглашаются на сцену для жеребьевки. Вам необходимо вытянуть карточку с буквой. 

Задание для команд: команде надо вспомнить профессии или специальности, начинающиеся на заданную букву. 

За каждую названную профессию или специальность команда получает 1 балл. Если названная профессия или 

специальность вызывает сомнение, команда должна объяснить, чем занимается представитель данной профессии 

или специальности. Если команда не сможет дать объяснение, то ответ не засчитывается. 

Время выполнения – 3 минуты. 

 

О К Р П 

Окулист Контролер Разведчик Проводник 

Орнитолог Киноартист Рыбак Плотник 



Ортопед Крановщик Редактор Пилот 

Обходчик 

железнодорожных 

путей 

Кочегар Радиоведущий Пожарный 

Оператор машинного 

доения 

Киномеханик Рентгенолог Полицейский 

Оператор связи Космонавт Радист Полярник 

Оператор ЭВМ Кабельщик Репортер Пограничник 

 Кровельщик  Печник 

 Каменщик  Пиротехник 

 Кутюрье  Повар 

 Кондитер  Пекарь 

 Кондуктор  Портной 

   Парашютист 

Ваше время вышло! 

Капитаны команд приглашаются для озвучивания своих ответов. 

Следующий конкурс «Самая–самая…». А теперь вы ответите на вопросы с элементами юмора. 

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики профессий, а вы должны по очереди 

называть те профессии, которые, по нашему мнению, в наибольшей степени соответствуют данной 

характеристике. За каждую названную профессию или специальность команда получает 1 балл. Если команда 

затрудняется ответить ход переходит к другой команде. 

Назовите профессии: 

Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, цветовод-декоратор ...) 

Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...) 

Самая волосатая (парикмахер...) 

Самая детская (воспитатель, педиатр, детский психолог, учитель...) 

Самая смешная (юморист, клоун, пародист...) 

Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...) 

Самая серьезная (не имеет право на ошибку) (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик) 

Второй конкурс подошел к концу! 

Жюри подводит результаты двух конкурсов. 

Слово предоставляется жюри!!! 



Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных профессий и специальностей. Возможно 

не обычных для нашего региона, но востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать разведчиком, астрологом, балериной, а тем более – полярником, космонавтом 

или кинорежиссером. Основная масса выпускников выбирает более обыденную профессию. 

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет на наш выбор. 

 

Сейчас мы с вами выполним упражнение «Основной мотив твоего выбора» (конкурс не оценивается). Это 

упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при выборе профессии. У каждого из вас 

распечатка 16 основных мотивов, которые движут человеком при выборе профессии. 

Итак, задание: зачеркнуть 8 из 16 мотивов, которые к тебе меньше всего относятся. У ребят остается 8 мотивов. 

Следующие задание - зачеркнуть 4 мотива, которые в меньшей степени руководят тобой. Потом нужно исключить 

еще 2 менее важных из четырех. И потом удаляем еще один из двух. 

Давайте подведем итог этого упражнения, каждый из вас зачитывает свой мотив, который остался у него не 

зачеркнутый. 

Итак, что же мы учитываем при выборе профессии: 

 Востребованность на рынке труда. 

 Доходность. 

 Требования к умственным и физическим способностям, здоровью (космонавт, водолаз …). 

 Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, шахтер…). 

 Образованность (врач, учитель, психолог, ученый…). 

 Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер, парикмахер, портной…). 

 Положительное влияние на семейную жизнь. 

 Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа). 

 Возможность карьерного роста (важно или не важно). 

В нашем регионе, как и в любом регионе страны, большую роль играет пункт: «востребованность на рынке труда». 

Вот именно поэтому вы и не мечтаете, стать полярниками и балетмейстерами, а выбираете более знакомые вам 

профессии, которые востребованы на рынке труда на сегодняшний день. 

Положение можно изменить, если иметь мечту, желание, стремиться к поставленной цели, при этом обладать 

нужными качествами, способностями. 

Переходим к следующему конкурсу «Бюро находок». 

В мешке находится набор различных инструментов, ваша задача определить человеку, какой профессии 

принадлежат та или иная вещь из мешочка. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу, если 

команда затрудняется ответить, ход переходит к другой команде. 

1.Кисточка, карандаш, краски. (художнику) 

2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы. (швее) 



3.Ручка, тетрадь, книга. (учителю) 

4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка. (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор. (электрику) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальон)  

7. Градусник, шприц (врач)  

8. Расческа, ножницы (парикмахер)  

9. Парик, костюм (актер)  

Сейчас мы выясним качества, присущие следующим профессиям (водитель, учитель, повар, бухгалтер). 

Капитаны команд приглашаются для жеребьевки на сцену. 

Время выполнения 5 минут. Выигрывает та команда, которая более полно составит профессиональные качества – 

5 баллов. Командам необходимо подобрать 6 качеств. 

 

ВОДИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ ПОВАР БУХГАЛТЕР 

 

Способность 

реагировать на 

неожиданный сигнал 

посредством 

определённых 

движений. 

Коммуникабельность 

 

Образованность Ответственность 

Самообладание 

 

Любовь к детям Хорошо развитая 

вкусовая память, 

зрительная, 

обонятельная 

Умение оперировать 

цифрами, 

информацией… 

Дисциплина 

 

Гуманность Хорошая координация 

движений; 

 

Точность 

Ответственность 

 

Образованность Твердость руки, 

устойчивость кистей рук 

 

Собранность 

Концентрированность 

внимания быстрота 

реакции. 

 

Терпение 

 

Хороший глазомер Информированность 

Умение быстро 

ориентироваться в 

Самосовершенствование Самосовершенствование Коммуникабельность 

 



окружающей среде 

 

 

Капитанов команд просим огласить то, что у вас получилось. 

Любая профессия требует того, чтобы человек был всесторонне развитым. 

Маша. А теперь давайте отдохнем и поиграем в игру «Пантомима». 

Я раздам карточки с указанной там профессией (желающим) - показывать содержимое карточки командам нельзя. 

Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи жестов и мимики, без слов. 

Команды должны угадать, какую профессию им демонстрируют, за правильный ответ – 1 балл. 

Предлагаемый список профессий: 

Плотник, шахтер, учитель, доярка, врач, повар. 

 

Жюри подводит итоги 

Мы с вами уже знаем, что существует более 40 000 профессий. Не раз мы с вами говорили, что именно «труд 

человека кормит, а лень портит». Для того, чтобы получить профессию нужно много трудиться – ведь учеба-это тот 

же труд. И следующая игра «Закончи пословицу» (ЗРИТЕЛИ) 

Существует более 100 пословиц о труде и ученье, вот некоторые из них: 

Пашню пашут, руками не машут. 

Кто не ходит, тот и не падает. 

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

Усердная мышь и доску прогрызет. 

Не все те повара, у кого ножи длинные. 

Ваша задача сейчас закончить пословицу, которую я вам буду предлагать. За каждую правильно законченную 

пословицу команда получает 1 балл: 

1. Уменье и труд все (перетрут). 

2. Не стыдно не знать, стыдно не (учиться). 

3. Дело мастера (боится). 

4. За всякое дело берись (умело). 

5. Умение везде найдет (примененье) 

6. Птицу узнают в полете, а человека в (работе). 

7. Маленькое дело лучше большого (безделья). 

8. Без труда не выловишь рыбку из (пруда). 



9. На работу он сзади последних, а на еду — впереди (первых). 

10. Больше дела – меньше (слов). 

11. Не откладывай на завтра то, что можно сделать (сегодня). 

12. Кончил дело — гуляй (смело). 

 

А сейчас подведем итог нашей игры (подведение итогов, награждение) 

 

Основной мотив твоего выбора профессии 

 

1. Возможность получить известность, прославиться. 

 

2. Возможность продолжать семейные традиции. 

 

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами. 

 

4. Возможность служить людям. 

 

5. Заработок. 

 

6. Значение для экономики страны, общественное и государственное значение профессии. 

7. Легкость поступления на работу. 

 

8. Перспективность работы. 

 

9. Позволяет проявить свои способности. 

 

10. Позволяет общаться с людьми. 

 

11. Обогащает знаниями. 

 

12. Разнообразная по содержанию работа. 

 

13. Романтичность, благородство профессии. 

 

14. Творческий характер труда, возможность делать открытия. 

 

15. Трудная, сложная профессия. 

 

16. Чистая, легкая, спокойная работа. 

 

 

 



КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ». 

                                                                                                      

Цель: ознакомить учащихся с классификацией профессий по предметам труда в игровой форме, создать 

информационное пространство о профессиях, привить интерес к различным видам деятельности, задуматься о 

своей будущей профессии. 

Задачи: Пробудить у подростков интереса к знакомству с различными видами деятельности, создать условия для 

повышения готовности подростков к социально-профессиональному определению. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация по теме, выставка книг по теме «Все работы хороши, выбирай 

на вкус». 

Форма мероприятия: игровая. 

План мероприятия:1. Вступительное слово учителя. 

                                    2. Подготовка к конкурсу  команд. 

                                    3. Разминка. 

                                    4. Профсловарь. 

                                    5. Конкурс пословиц. 

                                    6. Кто что делает. 

                                    7. Конкурс капитанов. 

                                    8. Домашнее задание. 

                                   10. Музыкальный конкурс. 

            

  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Вводное слово кл. руководителя. 

                Вы ещё пока в 7 классе, но выбор профессии-не за горами. Поэтому и начнём с вами постепенно 

знакомиться с миром профессий, многие из вас уже задумывались над этой проблемой. В мире насчитывается 

более 40 тысяч профессий, но и эта цифра не полная. Жизнь изменяется, меняются и профессии, какие-то старые 

исчезают, а новые появляются. Как же разобраться в море профессий, как выбрать именно ту, которая будет вашей  

желанной профессией. чтобы вы получали от работы своей удовлетворение? Над этим мы и будем работать с 

вами вплоть до выпускного класса.  

          Первые шаги в этом направлении мы сделаем сегодня. Узнать о той или иной профессии можно как? (книги, 

профессии родителей, фильмы, Интернет, беседы…). Наша школьная библиотека тоже может помочь в этом 

направлении, в ней имеются книги по профориентации.  

 

Подготовка к конкурсу команд. 

           Сегодня мы познакомимся с различными профессиями. Для этого мы разделились на 2 команды, т.к. 

знакомство будет проходить в игровой форме. Итак, команда __________ и команда _______. 



Представьтесь, пожалуйста. Для проведения игры мне нужен помощник (1 человек), который будет подсчитывать 

баллы. 

 

Разминка. 

              И теперь ваше первое задание.    

Есть классификация профессий на 5 типов по признаку предмета или объекта,  с которым взаимодействует 

человек в процессе труда. Итак, внимание! Я сейчас назову эти 5 типов, а вы внимательно прослушайте 

информацию, чтобы потом правильно определить, какие профессии относятся к тому или иному типу. Готовы? 1) 

Профессии типа «человек-природа» - где объектом труда являются живые организмы, растения, животные и 

биологические процессы (например, лесник). 

2) «Человек-техника» - где объектом труда служат технические системы, машины, аппараты и установки, 

материалы и энергия (например, радиомеханик). 3) «Человек-человек», где объектом труда являются люди, 

группы, коллективы (педагогика). 4) «Человек-знаковая система» - объекты  условные знаки, шифры, коды, 

таблицы (программисты). 5) «Человек – художественный образ» - объект - художественные образы, их роли 

(ювелир).  

                   Задание разминки состоит в следующем. Названные профессии необходимо правильно отнести к 

одному из перечисленных типов. 

 

(В данном тексте профессии уже распределены по группам, называю профессию из этого списка вразнобой, 

обращаясь к командам по очереди. Участники должны говорить, к какому типу относится названная профессия.) 

 

Группы профессий по типу взаимоотношения человека и объекта действия. 

 

1. «Человек – художественный образ»: Скульптор, художник – живописец, искусствовед, портной, кружевница,  

гончар, фотограф, композитор, пианист, артист, дирижер. 

2 «Человек – природа»: инженер – геолог, метеоролог, техник – топограф,  лесник, эколог, микробиолог, 

зоотехник, животновод, охотовед – зверовод, садовод 

3. «Человек – техника»: электромонтер, машинист экскаватора, монтажник, слесарь – сантехник, каменщик,  

техник – строитель, столяр, машинист локомотива,  водитель трамвая, моторист, бортинженер, пилот. 

4. «Человек – человек»: секретарь, проводник пассажирского вагона, официант, парикмахер, контролер – кассир, 

гид – переводчик, методист музейной работы, адвокат, участковый инспектор, юрисконсульт, врач-эпидемиолог, 

санитарка, патронажная сестра. 

5. «Человек – знаковая система»: оператор ЭВМ,  техник – математик, штурман гражданской авиации, а картограф, 

экономист, астроном, оператор связи, химик,   стенографистка, машинистка, телефонист. 

Из перечня выбираю 12 профессий. 

 

«Профсловарь»  

 



Кл. руководитель. Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся те группы слов, которые я вам 

сейчас буду зачитывать, а вы их увидите на экране. 

Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, строительство, здания, памятники. (Архитектор) 

Ткань, раскрой, лекало, костюм, ножницы, ателье. (Портной) 

Верстак, рубанок, станок, древесина, мебель, мастерская. (Cтоляр) 

Белый халат, больной, поликлиника, диагноз. (Врач) 

Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, факты. (Журналист) 

Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно, удобрения, урожай. (Агроном) 

Платформа, вокзал, пассажиры, локомотив, кабина, рельсы, светофор, пневматический кран, вагоны, 

ответственность. (Машинист локомотива) 

Деньги, посетители, клиенты, вклад, сберегательная книжка, документы, аккредитивы, личный счет. (Контролер 

банка) 

Театр, зрители, сцена, премьера, аплодисменты, костюм, грим. (Артист) 

Стройка, кирпич, бетон, глазомер, конструкции, свежий воздух, кельма (лопаточка с изящно изогнутой ручкой), 

стена, кладка. (Строитель) 

Ремонт, трубопровод, отопление, водопровод, авария, техническая грамотность, слесарный инструмент. (Слесарь-

сантехник) 

 

«Конкурс пословиц»  

Кл. руководитель.  О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

1.Береги землю родную, как мать любимую. 

Жить – Родине служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.                                          (Военнослужащий) 

2.Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

Куй железо, пока горячо. 

Не огонь железо калит, а мех.                                                                 ( Кузнец) 

3.Что в котел положишь, то и вынешь. 

Недосол на столе, пересол – на спине. 

Не котел варит, а стряпуха. 

Кашу маслом не испортишь.                                                                      ( Повар) 

4.Не игла шьет, а руки. 

Как скроишь, так и тачать станешь. 

Как шьется, так и носиться. 



Где шьют, там и порют.                                                                        ( Портной) 

5.Обратная дорога всегда короче. 

Умный товарищ – половина дороги.                                                      ( Шофер) 

6.Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой. 

Зерно в косу – торопись жать полосу. 

Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. 

Жать – не дремать.                                                                               ( Хлебороб) 

 

«Кто что делает?»  

 

Кл. руководитель.        Команды сейчас будут отгадывать профессии по описанию. 

1. К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М. В. Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и 

богато царствует натура…Металлы и минералы сами во двор не придут – требуют глаз и рук для своего прииску». 

Высокие медицинские требования предъявляются к людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены 

они вынуждены находится глубоко под землей. (Горняк, шахтер) 

2. Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с Запада. Первоначально слово 

обозначало умение объезжать лошадей и править ими. В современном английском языке это слово буквально 

означает «руководство людьми». Функция этой профессии изменяются по мере развития науки, техники, 

производства. Сегодня – это функции планирования, организации и контроля. Наличие знаний в области 

управления, экономики, права, психологии и уметь применять их в жизни – вот что требуется от современного 

специалиста этой профессии. (Менеджер) 

3. «Живописать» растениями можно лишь при наличии очень богатого воображения. Представитель этой 

профессии, начиная работу над созданием единого декоративного ансамбля, только в воображении видит ее 

результат, квалифицированный работник обладает хорошо развитым глазомером и цветовым зрением. 

Нужно знать принципы планировки насаждений, внешнее строение растений. Если соцветия обращены вниз, как у 

лилии, их высаживают на высоких местах; если они обращены вверх  (как у ромашки или хризантем) – размещают 

в низких местах, осматриваемых сверху. Белые, желтые, золотистые, алые цветы высаживают вдали от людных 

мест, так как они хорошо различаются издали, а синие, фиолетовые только вблизи наиболее посещаемых мест. 

(Цветовод) 

4. Люди этой профессии первыми пребывают на место преступления, они все знают об отпечатках пальцев и о 

почерке человека. Любой специалист этой профессии знает, что у мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и 

стариков 50-70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит. (Криминалист) 

5. В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. В отличие от европейский стран, у 

нас в стране получить данную профессию совсем не сложно. А вот во Франции, например, желающих получить эту 

профессию подвергаются серьезному экзамену. Одним из главных этапов экзамена является психологические 

испытания. Их задача – установить личные качества испытуемого: степень активности, умение сохранять 

самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных опросов выясняется его воспитанность, обходительность и 

т.д. Кандидаты пишут обязательное сочинение о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об 

умственный способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. Последняя подсказка: представитель 

этой профессии имеет дело с ценностями и деньгами. (Продавец) 



Кл. руководитель. Но кроме, казалось бы, обычных, знакомых нам профессий, есть и необычные. К примеру…  

«Конкурс капитанов» 

– А сейчас у нас конкурс капитанов. Вызываются капитаны команд.    Этот конкурс будет связан с профессиями 

ваших родственников. Вам будет необходимо отгадать профессии родителей ваших одноклассников. (Участники 

команд дают описание профессий их родителей. Капитаны по очереди отгадывают). 

Конкурс Музыкальный   

В процессе подготовки каждая команда готовила попурри песен о профессиях. Пожалуйста, вам слово. 

«Музыкальный конкурс» 

 Итак, профессий много, а какую вы выберите, будет зависеть во многом от вас. Профессии имеют как свои плюсы, 

так и минусы. А ещё профессии пахнут.  

Только безделье не пахнет никак! 

В выборе профессий помогают и астрологи. Перед вами гороскоп профессий.  

Великие учёные и философы высказывали своё мнение о труде Согласны ли вы с ними? 

 

– Вот и подошел к концу наш классный час. А что думаете вы о выборе профессии? 

 

(Впечатлениями делятся дети). 

– И в итоге, наверное, нельзя поставить точку. А надо поставить вопросительный знак? Много ещё вопросов станет 

перед вами, прежде чем вы определитесь со своей профессией. 

В конце игры  подсчитываем заработанные командами баллы и награждаем победителей призами. 


