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Профориентационное лото 

Дидактическая игра для обучающихся начальных классов 

(работа представлена в авторской редакции) 

Цель: расширение кругозора обучающихся о разнообразии мира профессий. 

Развитие межличностных отношений в микрогруппе. 

Место проведения: кабинет. 

Время проведения: внеурочные часы. 

Оснащение: лото (карточки табл.1), мешочек с бочонками, таблица с 

набором пронумерованных и кратким описанием профессий. (табл. 2.). 

Фишки для игроков. 

Правила игры 

    В игре принимают участие младшие школьники. Количество участников 

игры – 3-12 человек. Они получают по 1 карточки лото и фишки. Ведущий 

(из числа участников) кладет перед собой таблицу с перечнем 

пронумерованных профессий, берет мешочек с бочонками лото и объявляет 

начало игры. 

Ход игры 

Ведущий достает из мешочка бочонок, громко и четко объявляет его номер, 

при этом показывая участникам игры его номер. Затем ведущий оперативно 

по таблице под указанным номером бочонка зачитывает краткое описание 

профессии. Игроки за ограниченный промежуток времени (5-10 с.) без 

подсказок, определив название профессии, закрывают фишками имеющие на 

своих карточках названия профессий. Участники, не отгадавшие профессию, 

пропускают указанный номер. Ведущий продолжает игру до тех пор, пока 

один из ее участников не закроет полностью одну из строк карточки. После 

этого право ведущего передается другому игроку и т.д. Игрок, заполнивший 

все ячейки на карточке, останавливает игру. Ведущий контролирует 

правильность заполнения карточки. Победитель набирает 6 баллов. Итоги 

остальных участников определяются следующим образом: первая (верхняя) 

строка – 1 балл, вторая (средняя) – 2 балла, третья (нижняя) строка – 3 балла.  

 

 



 Таблица 1 

Карточка №1 

агроном геолог  полицейский археолог 

шахтѐр кондитер ткач логопед  

фотограф  водолаз металлург официант 

Карточка №2 

водолаз  металлург шахтер официант 

 логопед полицейский ветеринар фотограф 

юрист гончар  ткач дрессировщик 

Карточка № 3 

дирижер официант часовщик логопед  

 ветеринар гончар водолаз археолог 

шахтѐр  кондитер дрессировщик юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

№ 

бочонка 

Профессия  Описание профессии (проговаривает ведущий) 

 

1 юрист Знает законы. Умеет правильно составлять документы.  

2 дирижер Руководит оркестром во время концерта 

3 кондитер Делает торты, пряники, пирожные, печенье  

4 полицейский Следит за соблюдением закона, арестовывает 

преступников 

5 официант Обслуживает гостей кафе и ресторанов. Принимает заказ, 

разносит  еду и напитки 

6 археолог Изучает историю предметов старины 

7 фотограф Делает фотоснимки  

8 металлург Делает сплавы различных металлов 

9 шахтер Добывает из-под земли полезные ископаемые 

10 ткач Из ниток изготавливает ткань 

11 водолаз В специальном костюме работает под водой 

12 гончар Делает изделия из глины 

13 геолог Ведет разведку полезных ископаемых 

14 часовщик Ремонтирует часы 

15 логопед Учит детей правильно произносить звуки 

16 дрессировщик Работает с хищниками в цирке. 

17 агроном Отбирает семена для посева, выбирает нужные виды 

удобрений, следит за ростом растений 

18 ветеринар Лечит животных 

 


