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Профессии Кузбасса 

 

профориентационная игра 

 

 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей 

дальнейшей профессии. Для учащихся вопросы профориентации значимы, 

знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их решению, далеко не 

все себе представляют. Поэтому важна помощь учителей, взрослых на этапе 

формирования готовности к профессиональному самоопределению. 

Сегодня понимание профориентационной работы заключается в ее 

нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих 

осуществлять осознанный, самостоятельный профессиональный выбор, быть 

ответственным за свой выбор, профессионально мобильным. Правильный 

выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни 

человека. Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский 

считал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю душу, то 

счастье само отыщет вас». 

       Цель: содействие пониманию и осознанию принятия решения о выборе 

профессии, актуализация профессий Кузбасса 

Задачи: 

 познакомить с рейтингом востребованных профессий Кузбасса, 

плюсами и минусами выбора той или иной профессии. 

 развивать универсальные компетенции (креативность, умение работать 

в команде, использование компьютерных программ) 

 формировать способность осуществлять выбор и нести за него 

ответственность 

Целевая категория: обучающиеся 8-9 классов ОО 

 

Правила «Своей игры» 

1. Играют 5 команд по 4 человека 

2. Вопросы объединяются в номинации, связанные одной темой, по пять 

вопросов в номинации.  

3. Вопросы в теме каждой номинации имеют стоимость 1, 2, 3, 4 и 5 

очков в первом круге и 2, 4, 6, 8, и 10 очков во втором круге. 



4. По жребию определяется команда, начинающая игру. Она указывает 

тему и стоимость вопроса, на какой вопрос команда собирается 

отвечать. 

5. Пока Ведущий зачитывает вопрос, любая команда, догадавшаяся о сути 

вопроса, может вмешаться и поднять руку для ответа (это может быть 

какой-нибудь звуковой сигнал, например, гудок или свисток). Ведущий 

тут же прекращает чтение вопроса. Если команда дает правильный от-

вет, она зарабатывает очки, равные стоимости этого вопроса. 

6. Если ответ неверный, «стоимость ответа» вычитается из накопленной 

командой суммы очков. 

7. Если одна команда дала неверный ответ, другая команда имеет право 

попытаться ответить на этот же вопрос после соответствующего 

предложения ведущего. 

8. Какой вопрос будет следующим, определяет кеоманда, давшая 

правильный ответ. А если никто не смог ответить, то право хода 

остается у прежней команды. Время на обдумывание вопроса не более 

5-10 секунд. 

9. Существуют и вопросы типа «кот в мешке», когда команда, которой 

выпал такой ход передает право ответа любой из команд. 

10. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

Ход профориентационной игры 

 

Вступительное слово  

        Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в 

себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в 

наши дни, как никогда, актуальна. Это действительно серьезная проблема, 

которую необходимо решать совместными усилиями всех участников 

образовательного процесса.  

Наша область празднует свой юбилей. В рамках профориентационной 

работы решила познакомить ребят с профессиями родной области.  «Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», - сказал 

В.Сухомлинский.  

1 тур 

1. Анаграммы  

2. Ребусы 

3. Профессии в картинках 

4. Профессии –синонимы 

5. Загадки 

2 тур  

1. Профессии  в кино 

2. Музыка и профессии  

3. QR-код 

4. Это интересно 



5. Пословицы 

Задания  

1 тур  

1. Анаграммы 

1) Переставьте буквы в слове, чтобы получилось название профессии:  

тиокредн  Ответ: кондитер  

алмяр ответ: маляр 

убдользреитс ответ: бульдозерист 

бликбиоареть ответ: библиотекарь 

чопркиохд ответ: проходчик 

2. Ребусы 

Разгадайте ребус. 

 ответ: слесарь  

ответ: парикмахер 

 ответ: шахтер 

 ответ: тренер 

 ответ: журналист  

 

3. Профессии в картинках 

 Посмотрите на картинку и назовите профессию  



ответ: продавец 

ответ: повар  

 

ответ: учитель 

ответ: сварщик 

 ответ: шахтер 

  

4 Слова –синонимы  

Назовите  иначе представителей предложенных ниже  

профессий:   

Педагог   - учитель, преподаватель 

Врач- лекарь, доктор 

Воспитатель- наставник   



Кот в мешке  

вопрос 1 парикмахер- цирюльник 

вопрос 2 голкипер-вратарь 

вопрос 3 менеджер-управленец 

вопрос 4 солдат – военный  

вопрос 5 экскурсовод-гид 

паяц – клоун  

 

4. Загадки 

Назовите пословицу  

Кто там по наковальне бьет, 

Металл оттягивает, гнёт, 

Подковы для коня куёт. 

Кто этот сильный молодец? 

Его профессия (кузнец) 

 

Он срубит баню, срубит дом, 

Потом полы настелет в нём, 

Соорудит вам плотик. 

Такой работник (плотник) 

 

С огнем бороться мы должны 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы (пожарные) 

 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому, что он (артист) 

 

Кладет кирпич за кирпичом,  

Растет этаж за этажом,  

И с каждым часом, с каждым днем,  

Все выше, выше новый дом (каменщик) 

 

2 тур  

1. Профессии в кино.  

Перед вами фрагмент известного фильма. Назовите профессию 



 ответ: Иван Васильевич меняет профессию, 

стоматолог 

 

 ответ: высота, монтажник 

 ответ: Большая перемена, учитель  

 

ответ: Девчата, повар  

 

 ответ: Джентельмены удачи, заведующий 

детсадом  

 



2. Музыка и профессии  

Прослушайте фрагмент из кинофильма и назовите профессию, о которой 

поют 

1. Кочегар 

2. Шофер 

3. Стюардесса 

4. Бухгалтер 

5. Комбайнер 

 

3. QR-код 

Наведите камерой телефона на QR-код и отсканируйте картинку и 

назовите профессию. 

 

1 машинист 

2. слесарь 

3.инженер 

4. электромонтажник 

5. облицовщик 

4. Это интересно 

1 Перед вами представлены интересные факты о профессиях. Назовите их. 

Самую опасную профессию в мире выделить сложно, так как статистика 

разнится в зависимости от страны, да и условия труда в разных государствах 

тоже разные. Чаще всего в этот список попадают  

Ответ: лесорубы, шахтеры, рыбаки и сапёры 

 

2 Эта профессия в подавляющем большинстве стран является очень 

уважаемой и престижной. А в некоторых государствах ещё и отлично 

оплачиваемой. В Австралии, например, ими хотят стать очень многие — 

зарплата отличная, рабочий день короткий, да и каникулы есть  

Ответ: учитель 

 

3 Они никогда не меняются дежурствами. Считается, что подобные 

изменения могут привести к плохой ночи и большим трудностям.  

Ответ: доктор 

 

4 Они многогранные личности, спокойно относящиеся к критике и живущие 

в постоянном дедлайне  

Ответ: журналист  

 

5 кот в мешке 

Вопрос 1 Дигустатор чая  - титестер 

https://faktoved.ru/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8/


Вопрос 2 Он оценивает запахи и составляет композиции – нюхач 

Вопрос 3 Специалист по изготовлению париков  - постижер 

Вопрос 4 В 60-х годов XX века их называли «избачом»  - библиотекарь  

 

5. Пословицы  

 

А) О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки. 

1. Жить – Родине служить. 

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

 

Б) 1. Куй железо, пока горячо. 

2. Не огонь железо калит, а сила. 

3. Тяжело молоту, тяжело и наковальне. (кузнец) 

 

В) 1. Не котел варит, а стряпуха. 

2. Кашу маслом не испортишь. 

3. Что в котёл положишь, то и вынешь. (повар) 

 

Г) 1. Обратная дорога всегда короче. 

2. Умный товарищ – половина дороги. (шофер) 

 

Д) . Жать не дремать. 

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

3. Зерно в косу – торопись жать полосу. 

4. Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. (хлебороб) 

 

Подведение итогов. 

Однажды, на вопрос: "Что же такое счастье?" прозвучал такой ответ: 

"Счастье - это когда утром с радостью идёшь на работу, а вечером с радостью 

возвращаешься домой".  Значит, одной из составляющих счастья является 

правильный выбор своей профессии. Эта проблема рано или поздно встаёт 

перед любым человеком, в том числе и перед вами. 

И я вам желаю правильного выбора профессии, которая станет вашей 

судьбой. Спасибо всем за внимание, активное участие в игре! 

 


