
«Своя игра»  (профориентационная игра) 

Цель игры: расширение представлений учащихся о мире профессий. 

Команды выбирают по очереди область знаний и цену вопроса в соответствии с 

таблицей раунда. Ведущий зачитывает вопрос. После 5-10 с обдумывания команды 

дают ответ. За правильный ответ команда получает баллы в соответствии с ценой 

вопроса, при неправильном ответе столько же баллов снимается. Если команда, 

выбравшая вопрос, затрудняется с ответом, то отвечает та команда, которая первой 

подняла руку. Если ответа нет, его дает ведущий. В конце игры звучит музыкальная 

пауза, подводятся итоги. 

 

Область знаний Баллы 

ЧЕЛОВЕК 5 10 15 20 

ПРИРОДА     

ТЕХНИКА     

ЗНАК     

ОРУДИЯ ТРУДА     

 

1. ЧЕЛОВЕК 

5 баллов. Кто по профессии был А. П. Чехов? (врач, писатель) 

10 баллов. Кем бы могли работать в наши дни: 

 Волк из сказки «Волк и семеро козлят»   (пародистом). 

 Красная Шапочка (социальным работником). 

 Кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 

(коммерсантом, животноводом, фермером). 

15 баллов.  Кто учит детишек читать и писать, природу любить, стариков уважать? 

(Учитель) 

20 баллов. Кто в дни болезней всех полезней и лечит нас от всех болезней?  (Доктор) 

Специалист, оказывающий юридическую помощь гражданам и организациям 

(Адвокат) 

2.  ПРИРОДА 

5 баллов. Расшифруйте анаграммы: тюльпан, ромашка, роза, василек.  

10 баллов.  Он не сеет и не пашет, но отвечает за урожай. Кто он? (агроном)  

15 баллов.  Кто от дыма питается? (трубочист)  

20 баллов.  Мальчик розу увидал, розу в чистом поле, 

                   Аромат ее впивал, любовался вволю.  



Эти строки принадлежат великому немецкому поэту Гете. В какой еще области 

человеческой деятельности известно его имя? (Гете – автор работы о растениях «Опыт 

о метаморфозе растений». Эти стихи – подсказка) 

3. ТЕХНИКА 

5 баллов. Что общего у коровы и ЭВМ? (профессия человека, их обслуживающего, 

называется оператор). 

10 баллов.  Наведёт стеклянный глаз, щёлкнет раз – помним вас (фотограф) 

15 баллов. Назовите профессию, изменение окончания в которой совершенно меняет 

ее назначение (машинист - машинистка) 

20 баллов.  Кто не может жить без мха и клиньев? (плотник) 

4. ЗНАК 

5 баллов. Перечислите профессии, начинающиеся с названия музыкальных нот 

(доктор, режиссер, милиционер, фармацевт, солист, маляр, синоптик) 

10 баллов.   «От меня зависит работа целого коллектива. Эта профессия требует 

постоянного движения и крепких нервов. Не всегда меня знают в лицо, так как чаще 

встречаются с моей спиной. Назовите мою профессию» (дирижер). 

15 баллов.  Чем занимается провизор? (готовит лекарство) 

20 баллов.  КОТ в МЕШКЕ (Молоток стук-постук – торчит в стене сук, постучу опять 

–  будет не видать (гвоздь).  

5. ИСКУССТВО 

5 баллов.  Мы на закате с поля возвращались,  

Ядреным потом стылый воздух пах.  

У каждого обветренно качалась  

По-за плечом  рубашка на граблях.  

Назовите профессию человека, написавшего эти строки?( поэт) 

10 баллов. Человек, профессия которого помогает людям иметь красивые прически 

(парикмахер) 

15 баллов.   В прошлый раз был педагогом, Послезавтра - машинист. Должен знать он 

очень много, Потому, что он ... (артист) 

20 баллов.   Кто был профессионалом: 

 в литературе и медицине (А.П. Чехов); 

 в музыке и химии ( А.П. Бородин); 

 в литературе и дипломатии ( А.С. Грибоедов). 

6. ОРУДИЯ ТРУДА 



5 баллов.  Кто первый – мужчины или женщины – начали вязать на спицах? 

(Мужчины) 

10 баллов. Орудие труда, используемое в работе музыканта, сталевара, врача (ложка –  

музыканты-ложечники; врач в домашних условиях проверяет зев больного обычной 

ложкой; сталевары берут пробу стали специальной ложкой). 

15 баллов.  Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя и не менее 6 ремесел, 

которыми он владел (Петр I – плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, оружейный 

мастер, моряк и др.) 

20 баллов.  Кто на все руки мастер? (перчаточник) 

 


