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Путешествие в Профинляндию 

методическая разработка профориентационной игры 

 

Работа реализована в рамках долгосрочного профориентационного проекта  

«Сто дорог – одна моя» 

(представлена в авторской редакции) 

 

Форма мероприятия: профориентационная игра-путешествие. 

Аудитория: обучающиеся 3-го класса.                    

Цель: повышение уровня знаний обучающихся о профессиях, связанных со здоровым 

образом жизни.  

Задачи: 

1. Обеспечить формирование представлений о профессиях. 

2. Развивать интерес к разным профессиям, в том числе профессиям сельского хозяйства. 

3.Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к труду, людям разных 

профессий. 

Оборудование: наборы  заданий по профориентации, карточки с названиями, 

маршрутные листы, изображение космического корабля, бумага, указка, электрическая 

лампочка, расческа, венчик, миксер, две катушки ниток с иголкой, пробирка, термометр, 

мастерок, рубанок, чертежи, бинт, медали «Знаток профессий» 1,2,3 степени. 

Продолжительность: 45 минут. 

Структура и содержание этапов 

1. Мотивационный настрой на работу 

Подготовка командами названия, девиза и эмблемы. 

Оформление помещения, где проходит старт и финиш игры "Путешествие в 

Профинляндию". Оформление плакатов с названиями станций и стрелок-указателей 

направления маршрута.  Каждая команда получает маршрутный лист. 

№ маршрута Название станции Количество баллов 

1 Станция  №1. «Профессия или должность?»  

2 Станция №2. «Угадайка»  

3 Станция №3. «Следователи»  

4 Станция №4. «Зарядное утро»  

5 Станция № 5. «На страже здоровья»  

6 Станция № 6. «Актерское мастерство»  

7 Станция № 7. «Юные поэты»  

2. Основная часть 

Учитель: "Сегодня мы совершим путешествие на планету «Профинляндия», где встретим 

различные профессии. Нам как путешественникам, необходимо запастись знаниями об 

этой планете. Что же обозначает слово «профессия», от которого произошло название 

планеты Профинляндия? (Ответы детей) 

В толковом словаре русского языка, профессия - это род трудовой деятельности, занятий, 

требующий определенной подготовки и являющийся источником существования.   

А какие профессии вы знаете? (Ответы детей).  

Очень хорошо, но в ваших ответах имеется небольшая ошибка. Вы смешали вместе 

профессии и должности. Что же такое должность? Снова необходимо обратиться к 

словарю. Должность - служебное положение в каком - либо учреждении, и связанные с 



ним служебные обязанности. Теперь вы сможете отличить эти понятия. Например, в 

нашей больнице работают врачи. Это профессия. Но в больнице есть и главный врач, и 

заведующий отделением - это должности, которые они занимают, оставаясь по профессии 

также врачами. К путешествию мы готовы. Чтобы путешествие было интересным, давайте 

пофантазируем. Предлагаю занять удобные места в нашем космическом корабле и 

начинаем отсчет: пять, четыре, три, два, один, пуск. Переносимся на планету 

"Профинляндия". Каждая команда представляет эмблему и девиз, а затем путешествует по 

станциям.  

Станция  №1  «Профессия или должность?» 

Оборудование: карточки с названиями.  

Время на этап - 5 минут. 

За каждый правильный выбор - 1 балл. 

Учитель: "Мы летим. Внезапно на наш корабль обрушился метеоритный дождь. Для его 

преодоления нам необходимо, как можно быстрее разложить по двум столбикам (1 -

«профессия» и 2 - «должность»)  листочки с надписями:  ветеринар, директор, бригадир, 

агроном, животновод, валеолог, эколог, заведующая, инженер, мастер. Мы успешно 

преодолели метеоритный дождь и приземлились на планету «Профинляндия», где ждет 

нас много открытий". 

Станция №2 «Угадайка» 

Время на этап - 5 минут. 

За каждый правильный ответ - 1 балл.   

Учитель: "Сейчас вами будет выбрана одна  какая-то буква алфавита. Ваша задача - 

показать, что вы знаете много профессий, начинающихся на эту букву, т.е. показать, 

насколько вы знаете мир профессий". Ребята называют профессии по очереди. Если 

называется незнакомая большинству участников профессия, необходимо пояснить, о чем 

идет речь. 

Станция №3 «Следователи» 
Оборудование: ручка с красной пастой, электрическая лампочка, расческа, поварешка, 

две катушки ниток с иголкой, пробирка, термометр, мастерок, рубанок, чертежи. 

Время на этап - 5 минут. 

За каждый правильный ответ - 1 балл.  

Учитель: "Вами были обнаружены различные вещи. Необходимо назвать профессии, 

связанные с использованием этих инструментов в работе и объяснить, почему вы так 

считаете". На столе лежат различные вещи и инструменты:, набор овощей  (диетолог), 

модель установки очистки сточных вод (аппаратчик очистки сточных вод), муляж 

животного (зоолог), пробирка (эколог, лаборант), термометр (врач), гантели (инструктор 

по фитнесу) 

Станция №4 «Зарядное утро» 

Оборудование: обруч, гантели, скакалка, резинка, гимнастическая палка. 

Время на этап - 5 минут. 

Качество выполнения - 1-2 балла. 

Учитель: "Каждому участнику команды необходимо как можно быстрее придумать 

комплекс упражнений (3-5) способствующих профилактике здоровья. 

 

Станция № 5.«На страже здоровья» 
Оборудование: ручка, лист А4.. 

Время на этап - 5 минут. 

Качество выполнения - 1-2 балла. 

Учитель: "Двум участникам команды необходимо разработать рецепт по здоровому 

питанию 

Станция № 6 «Актерское мастерство» 

Время на этап - 5 минут. 



Качество выполнения - 1-2 балла 

Учитель: "Одному из участников команды необходимо показать пантомиму профессии, 

связанной со здоровым образом жизни, но необходимо заранее сказать педагогу, что это 

за профессия, и так чтобы, зрители отгадали. Если зрители сразу отгадали задуманную 

профессию, то команда получает 2 балла. 

Станция № 7 «Юные поэты». 
Время на этап - 5 минут. 

Учитель: "Участникам команды необходимо подобрать рифму к предложенному слову". 

(Например - слово багаж). 

 

3. Подведение итогов 

Подсчитывается количество жетонов каждой команды. Подводится итог игры. 

"Вот и завершилось наше путешествие по планете "Профинляндия". Вы показали 

хорошие знания различных профессий. Пора возвращаться на Землю и подвести итоги 

нашего путешествия. Итак, мы дома, настроение прекрасное. Подсчитаем жетоны и 

определим победителей. Они получают медали «Знаток профессий» 1, 2, 3 степени.  

Поделитесь своими впечатлениями дома с родителями. Наше путешествие в 

Профинляндию продолжится на следующем профориентационном  занятии. 
 


