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Познавательная игра-квест  

«Мир профессий» 
 

Место проведения: актовый зал, спортзал, учебные кабинеты ГКО СУВУ г.Октябрьска  

 

Участники:  

- Воспитанники ГКО СУВУ г.Октябрьска;  

- Педагоги и воспитатели – организаторы площадок; 

  

Цель: Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, 

карьеры, актуализировать процесс профессионального самоопределения, развить у 

учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально- 

экономических условиях. 

Задачи:  

- Информирование о различных сферах профессиональной деятельности;  

- Ознакомление с классификацией профессий по предметам труда в игровой форме;  

- Повышение интереса к различным видам деятельности;  

- Развитие собственных представлений о перспективах профессионального образования   

   и будущей профессиональной деятельности;  

- Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи подросткам в определении  

  своих жизненных планов, выстраивание алгоритма действий;  

- Открытие перед учащимися перспектив дальнейшего личностного роста.  

 

Сценарий. 

(все воспитанники и организаторы игры собираются в спортзале) 

- Итак,  мы начинаем познавательную игру-квест  «Мир профессий». Действительно, 

очень скоро каждому из вас предстоит сделать очень важный выбор – выбор профессии. 

Поэтому у каждого сегодня будет возможность не только поиграть, но и проявить себя в 

мире профессий. Для начала предлагаю вам принять участие в жеребьевке. Сейчас 

каждый из вас достанет из котелка один жетон. Внимание – котелок. (жеребьевка по 

цвету жетона) У вас в руках жетоны пяти цветов.  Приглашаю выйти вперед и 

присоединиться ко мне  рябят: 

- с красными жетонами 

- с синими жетонами 

- с зелеными жетонами 

- с желтыми жетонами 

- с оранжевыми жетонами. 

- У нас получилось 5 команд. Выберете себе капитана и возьмите  бейджи цвета жетонов 

своей команды.  

 

- Представляю вам организаторов площадок квеста. (представление организаторов) А 

теперь попросим  педагогов занять свои места на игровых площадках. 



- Команды, ваш  цвет вы напишите на своем маршрутном листе. На этом листе будут 

указаны проф.площадки и место их нахождения. Здесь же цифрами указано, в каком 

порядке вы будете проходить этапы квеста. Придя на площадку, от организаторов  вы 

получите задания, которые должны будите выполнить. На выполнение задания вам 

отводиться  не более 7 минут.  После выполнения задания, в вашем маршрутном листе 

организатор площадки оставляет свой автограф.  И далее вы двигаетесь по вашему 

маршруту.  По мере того, как вы посетите все площадки и выполните все задания, 

команды снова собираются  здесь – в спортзале и одновременно  выполняют последнее 

задание. 

- Итак, мы начинаем.   Капитанам получить маршрутные листы и присоединиться к 

своим командам.  Мы начинаем профориентационную игру «Мир профессий». Вперед! 

(команды двигаются согласно маршрутному листу) 

 

Площадка «Мир профессий» (кабинет биологии) 

Оборудование:  

1. Таблички: «человек – природа»,  «человек – человек», «человек – техника», 

«человек – художественный образ», «человек – знаковая система». Они 

расположены на отдельно стоящих столах. 

2. Карточки с разными профессиями. 

Инструкция: Для каждого школьника вопрос выбора профессии имеет огромное 

значение. И от этого выбора зависит насколько счастливым и успешным будет наше 

будущее. Как известно, существует классификация профессий, которая делит все 

известные профессии на 5 условных разделов: 

-профессии типа «человек-человек», связанные со сферой обслуживания, а 

общение – главный рабочий инструмент; 

- профессии типа  «человек-природа», они связаны с изучением природы, уходом и 

заботой  о растениях и животных; 

- профессии типа «человек – художественный образ» связаны с творчеством, 

проектированием и моделированием произведений искусств; 

- профессии типа «человек – техника» - связаны с техникой  (монтаж, сборка, 

наладка тех.устройств, их эксплуатация и ремонт) 

- профессии типа «Человек – знаковая система» связаны с числами, символами, 

формулами, картами, таблицами, чертежами. 

 Вы видите, на столах укреплены таблички: «человек – природа»,  «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – художественный образ», «человек – знаковая система».  

На отдельном столе - карточки с профессиями (карточки перевернуты). По очереди 

ребята подходят к этому столу, берут карточки  и делают выбор по типу профессии – 

кладут таблички с профессиями на стол  рядом  с табличкой того или иного типа. Свой 

ответ комментируют. И так до тех пор, пока  «профессии» не закончатся.  

(Ведущий может корректировать ответы ребят, помогать им) 



 

Площадка «Мультстанция» (кабинет психологической разгрузки) 

 

Оборудование: ноутбук, видеопроектор,  презентация. 

Инструкция: Каждый человек обладает определенным набором качеств и характеристик. 

И не каждая профессия может принести радость и успех конкретному человеку. Если 

человек подвижен, неусидчив и не любит математику, вряд ли быть ему бухгалтером. А 

если человек не особо любит общение, он не выберет профессию продавца-консультанта.  

Вам сейчас вы увидите героев мультфильмов, вспомните, какими качествами они  

обладают и  определите в  каких профессиях  эти мультипликационные герои могли бы 

быть успешными. 

 

Демонстрация слайдов: 

-  вопрос: Какими  качествами обладал и что делал (кем работал и мог бы 

работать)? 

1. Крокодил Гена    

Качества: Добрый, заботливый, сильный, ответственный, коммуникабельный, 

музыкальный, ответственный  и т.д. 

Профессии: воспитатель детского сада, пионервожатый, музыкант, циркач, 

строитель, носильщик, крокодил в зоопарке  и т.д. 

2.Попугай Кеша  

Качества: веселый, артистичный, говорливый, коммуникабельный, активный  и т.д. 

Профессии: телекомментатор, ди-джей, корреспондент, артист, пародист т.д. 

3. Карлсон:  

Качества: веселый, изобретательный, сластена, артистичный, смелый и т.д. 

Профессии: артист, изобретатель, отпугиватель  жуликов,  укротитель 

домоправительниц, дегустатор сладостей и т.д. 

 

(Ведущий может корректировать ответы ребят, помогать им) 

 

 

Площадка «Черный ящик» (кабинет математики) 

 

Оборудование: Пронумерованные коробки со спрятанными предметами. 

Инструкция: Черным называется ящик, содержимое которого неизвестно. В этих ящиках 

находятся различные предметы, которые имеют отношение к разным профессиям. Вы 

должны отгадать, что находится внутри по загадке. Вы называете номер коробки – я 

зачитываю загадку. Когда вы отвечаете правильно – мы достаем предмет. И вы  говорите 

- кто использует этот предмет в своей профессии. Далее переходим к следующему 

заданию (следующей коробке). И т.д. 

 



Загадки:  

1. Ростом мал и пузат, а заговорит - сто крикливых ребят сразу заглушит. 

(барабан – музыкант, пионервожатый) 

2. Сижу на ложке свесив ножки.  (макароны – повар) 

3. Белый зайчик прыгает по темному полю.  (мел – учитель, сварщик) 

4. И сияет и блестит, никому оно не льстит, А любому правду скажет – все как есть 

ему покажет (зеркало – парикмахер, портной, доктор.) 

5. Бьют Ермилку что есть сил по затылку, а он не плачет, только ножку прячет. 

(гвоздь – плотник, строитель) 

6. Одно бросил – целую горсть взял. (зерно – агроном, комбайнер, мукомол) 

 

Площадка «Найди пару»  (кабинет истории) 

 

Оборудование: карточки с названиями профессий, стулья по количеству игроков в 

команде, стоящие по кругу. 

 

Инструкция: Сейчас каждый из вас получит карточку с названиями профессии. Ваша 

задача - прочитать название и никому не сообщать его.  У двоих  в группе будут 

одинаковые карточки. Я буду задавать вам различные вопросы, касающиеся каких - либо 

характеристик профессиональной деятельности. Если эта черта присуща той профессии, 

карточка с которой вам досталась, вы должны молча встать. Будьте внимательны. 

Наблюдайте за остальными участниками группы: кто еще встает вместе с вами? В 

результате всей работы вы должны постараться определить – кто же пара? 

 

Вопросы: Пусть встанут те из вас: 

- Профессии, пользующиеся  спросом на рынке труда. 

- Низкооплачиваемые профессии заработная плата. 

- Профессии,  не требующие высшего образования. 

- Профессии, требующие постоянного общения с другими людьми. 

- Профессии, требующие большой физической силы. 

- Профессии, требующие хорошего зрения. 

- Профессии, требующие большой смелости. 

- Престижные профессии. 

- Чьи профессии требуют хорошего внимания. 

- Кто работает на машинах. 

- Высокооплачиваемые профессии. 

- Профессии, не требующие образования. 

- Профессии, требующие творческих способностей. 

- Профессии, требующие внимания. 

 

 

 

 



Площадка «Литературный вернисаж» (библиотека) 

 

Оборудование: Подборка книг.  

 

Инструкция: В литературных произведениях авторы часто описывают людей разных 

профессий. Я буду зачитывать  отрывки из литературных произведений. Ваша задача 

отгадать, а может быть вспомнить (если вы читали это произведение)  какую профессию 

описывает автор. 

 (Ребятам можно помочь и  сказать название и автора произведения) 

 

Площадка «Крокодил» (кабинет русского языка) 

 

Оборудование: Карточки с профессиями. 

 

Инструкция: Эта площадка  игровая.  Но для того, чтобы  игра получилась интересной, 

вам тоже нужны знания о профессиях. Вот здесь лежат карточки, на обратной стороне 

которых написана та или иная профессия. По очереди каждый из вас будет выбирать по 

одной карточке и ни говоря ни слова, с помощью мимики и жестов, изобразить эту 

профессию. Нельзя показывать на предметы.  

 

Площадка «Профплакат» (спортзал) 

 

Оборудование: 6 комплектов по количеству команд, включая команду организаторов 

(ватман, клей, заранее подготовленные вырезки с картинками и текстами о профессиях) 

 

Инструкция: Каждая команда получает комплект для подготовки профплаката. Капитаны 

команд выберут одну из шести профессий. Ваш профплакат, должен познакомить всех с 

этой  профессией  и призывать к выбору именно этой профессии. Он должен быть ярким, 

красивым, информативным. Капитаны выбирают карточки с профессиями. Время на 

выполнение профплаката – 5 минут. По окончании задания команда занимает свои места 

для окончания игры. 

 

ФИНАЛ. 

 

Прошу сдать маршрутные листы. Сегодня игра прошла на хорошем профессиональном 

уровне. Все ребята продемонстрировали не только знания профессий, но умение 

ориентироваться в правильном её выборе. Ни одна команда не нарушила наши правила и 

каждая достойна похвалы. Поаплодируем друг другу. Ваши плакаты нам пригодятся для 

оформления профессионального стенда. До новых встреч! 

 

(Фотографирование) 


