
 

 

Викторина «УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 
Цели: расширить представления учащихся об огромном и 

многообразном мире профессий. 

Задачи:  
 развитие коммуникативных способностей и умения работать в группе; 

создать информационное пространство о профессиях; 

 прививать интерес к различным видам деятельности; 

 задуматься о своём профессиональном будущем 

 

Слайд 1. Здравствуйте, дорогие ребята, очень рада вас всех видеть 

здоровыми, отдохнувшими, повзрослевшими. Хочу так же поздравить вас с 

замечательным праздником, 1 сентября, пожелать вам терпения и успехов в 

учебе. И уже по сложившейся  традиции мы с вами 1 сентября встречаемся, 

чтобы поговорить о профессиях. 

Выбор профессии у вас впереди. Но многие из вас, наверняка, уже 

задумывались над этим вопросом. Чтобы найти любимую работу, нужно 

прежде всего хорошо знать, какие работы вообще есть на свете.  

Слайд 2. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий. Но и эта 

огромная цифра далека от определенности. И не только потому, что жизнь не 

стоит на месте и все время какие-то старые профессии отмирают, а новые 

появляются, но еще и потому, что люди до сих пор не договорились между 

собой о том, что считать отдельной профессией или специальностью, а что 

просто разновидностью той или иной работы. Но сегодня наша с вами 

встреча в другом формате. Не я вам буду рассказывать о профессиях, а вы 

будете мне их называть. Хорошо. Итак, наша встреча пройдет в виде 

викторины «Угадай профессию» 

 

Но сегодня мы с вами Разминка 

Слайд 3.  Как известно, все профессии, принято подразделять на 5 категорий 

в зависимости от типа взаимоотношений человека и объекта:  

- «человек – природа», геолог, метеоролог, лесник, эколог, ветеринар. 

- «человек – человек» секретарь, проводник пассажирского вагона, 

официант, парикмахер, адвокат, врач, учитель, 

- «человек – техника», электрик, машинист экскаватора, слесарь-

сантехник, столяр, пилот, водитель. 

- «человек – художественный образ» художник, искусствовед, портной, 

фотограф, композитор, артист, дирижер, 

- «человек – знаковая система» программист, экономист, фармацевт,  

чертежник. 

Задание: названную профессию необходимо правильно соотнести с одним из 

перечисленных типов (профессии уже распределены по группам, ведущий 

называет их вразнобой) 



машинист экскаватора, искусствовед, артист, фармацевт, дирижер, геолог, 

столяр, ветеринар, водитель, секретарь, проводник пассажирского вагона, 

композитор, официант, парикмахер, электрик, лесник, метеоролог, адвокат 

портной, врач, эколог, учитель, пилот, программист, художник, слесарь-

сантехник, экономист, фотограф, чертежник. 

Молодцы, отлично справились с заданием! 

И сейчас мы с вами еще раз посмотрим к каким категориям относятся 

названные вами профессии. Слайд 4 

Профсловарь 

Слайд 5  

Определить, к каким профессиям относятся группы слов. 

- лекало, ткань, раскрой, костюм, ножницы, ателье (портной) 

- журнал, тетради, уроки, школа, указка, домашнее задание (учитель)  

- рисунок, проект, план, город, чертеж, конструкции, здания, 

строительство (архитектор) 

- верстак, рубанок, мебель, станок, древесина, мастерская (столяр) 

- грим, театр, сцена, зрители, аплодисменты (артист) 

- игра, прогулка, сон, наглядные пособия, хоровод, утренник, ясли 

(воспитатель) 

- книга, фонд, каталоги, эрудиция, знания, тишина, читатели-

пользователи (библиотекарь) 

- газета, ТВ, новости, люди, оперативность, факты, редакция 

(корреспондент, журналист) 

- земля, поле, теплица, сорта, зерно, уход, удобрения, урожай (агроном). 

Молодцы ребята! 

А сейчас у нас с вами конкурс пословиц. Я вам называю пословицы, а вы 

должны мне сказать о какой профессии идет речь. 

Слайд 6.  

Конкурс пословиц. 

О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

А) военнослужащий: 

- Береги землю родную, как мать любимую. 

- Жить – родине служить. 

- Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Б) кузнец: 

- Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

- Куй железо, пока горячо. 

- Не огонь железо калит, а мех. 

В) повар: 

- Что в котел положишь, то и вынешь. 

- Недосол на столе, пересол на спине. 

- Кашу маслом не испортишь. 

Г) врач: 

- Застарелую болезнь лечить трудно. 

- Болен – лечись, здоров – берегись. 



- Не больной привередлив – боль. 

Молодцы ребята!  

Кто что делает 

Отгадать профессию по описанию. 

1. К труженикам этой профессии относятся слова 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. Везде, где ведется строительство жилых домов, промышленных зданий 

и т.д., высятся ажурные стрелы грузоподъемных устройств. Высота их 

достигает 50 и более метров, а грузоподъемность – несколько десятков тонн. 

Вот что говорит о своей работе один из профессионалов: «Настоящий ас 

нашего дела может опустить многотонную деталь на спичечный коробок с 

такой точностью, что он даже не сомнется. Надо одинаково уметь подать и 

груз, и банку с водой – напиться монтажникам. Я ставлю груз с отклонением 

плюс-минус 5 см. конечно, такая точность приходит не сразу, нужны 

большая практика и желание добиться высокого уровня мастерства» 

(Крановщик) 

3. Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с 

Запада. Первоначально слово означало умение объезжать лошадей и править 

ими. В современном английском языке это слово буквально означает 

«руководство людьми». Функции 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 умение применять их в жизни – 

вот что требуется от современного специалиста этой профессии. (Менеджер) 

4. Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они 

все знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист 

этой профессии знает, что у мужчины длина шага 65-90 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 европейских стран, у нас в стране получить 

данную профессию совсем несложно. А вот во Франции, например, 

желающий получить эту профессию подвергается серьезному экзамену. 

Одним из главных этапов экзамена являются психологические испытания. Их 

задача – установить личные качества испытуемого: степень активности, 

умение сохранять самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных 

вопросов выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. кандидаты 

пишут сочинения о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы 

судят об умственных способностях экзаменуемого, уровне его духовной 

культуры. Последняя подсказка: представитель этой профессии имеет дело с 

ценностями и деньгами, вещами, продуктами. (Продавец) 



Отлично! И последний конкурс называется «Угадай мелодию». Я вам 

включаю песню, а вы должны угадать о какой профессии  или 

специальности поется в песне. 

Угадай мелодию.  

1. Наша служба и опасна и трудна. 

2. Стюардесса по имени Жанна. 

3. Пилоты. 

4. Бухгалтер. 

5. Три танкиста 

6. Шофер  

7. Офицеры. 

 

Активные участники викторины получают призы. 


