
Сценарий урока – игры «Профессии вчера и сегодня» 

 

Ф.И.О. педагога: Смирнова Татьяна Сергеевна 

Должность: педагог-психолог 

Место работы: МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» 

Направление конкурса: гуманитарное 

Тема: Дорога в страну  профессий 

Тип урока: общеметодологической направленности (урок-игра) 

Класс: 8-11 

 

 

Пояснительная записка к уроку 

 

Краткая характеристика классов, в которых проводился урок. 

Данная игра проводилась среди учащихся 8-11 классов. Общая численность присутствующих составила 34 учащихся.  Как правило, на 

общешкольные мероприятия приходят замотивированные учащиеся, с высоким уровнем притязаний и познавательной активности. Но жизнь 

вдали от города ограничивает возможности развития интересов подростков. 

У детей незначительные познания об учебных заведениях г. Томска, они недостаточно  осведомлены о специальностях, которым обучают в 

ВУЗах, техникумах, колледжах, училищах.  Кроме того в местности, в которой проживают подростки, очень ограниченное число 

востребованных специальностей. Большинство детей из малообеспеченных семей, родители в основном не работают или работает один из 

них. Уровень образования родителей в основном средний. 

Поэтому для оказания помощи в самоопределении выпускников в школе ежегодно проводится профориентационная работа. Второй раз для 

8-11 классов проводилась кругосветка,  посвященная миру профессий.  

При создании и проведении игры активно использовались информационные и коммуникационные технологии.  На станциях 

«Угадай профессии», «Профессии наших предков», «Нам песня строить и жить помогает» использовались презентации, 

выполненные в разных программах: MicrosoftOfficePowerPoint, Notebook. Демонстрационные материалы для станций «Угадай 

профессии», «Профессии наших предков», «Пусть меня научат» созданы лично мною. Презентация «Необычные профессии» 

составлена ученицей. Для организации работы остальных станций  также потребовалось использование технических средств.  

Основной источник информационного материала  - Интернет. 



Для стимулирования активности команд и выяснения представлений обучающихся о профессиях на станциях «Бомба», «Азбука 

профессий» применялся метод мозгового штурма. 

Сама форма организации кругосветки относится к активным и интерактивным формам обучения. Задания разработаны с учётом 

разнообразных форм организации учебной деятельности: командной, групповой, фронтальной, индивидуальной. Учащиеся 

находились в постоянном диалоге друг с другом, делились знаниями и представлениями о профессиях с организаторами на 

станциях. Получали подтверждение или опровержение своим высказываниям, имели возможность скорректировать свои 

представления о профессиях и специальностях. 

Задания на станциях составлялись с большим количеством вопросов, т.к. возраст участников от 15 до 18 лет - разный социальный опыт, 

разный темп работы. Отведенное время на станциях было востребовано участниками полностью и максимально. 

Содержание заданий помогло расширить представления детей о мире профессий. Учащиеся получили возможность узнать,  чем занимались 

наши предки. Большинство ребят впервые прослушали песни  о людях труда. Организатором на станции «Труд кормит, а лень портит» 

отмечено хорошее знание пословиц и поговорок о труде. Из максимально возможных 30 пословиц собрано 24. Команду 9а класса очень 

заинтересовал справочник абитуриента. На станции «Азбука профессий» листы командами заполнялись в основном одними и теми же 

профессиями/специальностями, что подтвердило ограниченность знаний учащихся сельской школы о многообразии профессий в 

современном мире. 

Своеобразным результатом игры стали количественные показатели набранных баллов командами классов. Учащиеся 11 класса  уступили 1 

место команде 10 класса, 9а стал вторым; 11 и 9б классы - третьи. С наименьшими показателями прошел станции 8 класс. Это было вполне 

прогнозируемо:  их познания о мире профессий ещё невысоки.  

Максимально набранное количество баллов  составило более половины правильных ответов, что позволило сделать вывод о наличии 

удовлетворительного уровня знаний у учащихся о профессиональной деятельности. 

 

  



 

Цели: 

предметные:  активизировать и  расширить представления учащихся о мире профессий; 

метапредметные: учить использовать свой социальный опыт и при необходимости корректировать свои представления; 

личностные: стимулировать самопознание и профессиональное самоопределение. 

 

Оборудование и материалы:  

- игрушка «Бомба» (станция «Бомба»); 

- компьютер, проектор, доска, презентация (станция «Профессии наших предков»); 

- карточки с пословицами и поговорками (станция «Труд кормит, а лень портит»); 

- компьютер, колонки, аудиозаписи (станция «Нам песня строить и жить помогает»); 

- компьютер, интерактивная доска, презентация (станция «Угадай профессию»); 

- раздаточные листы (станция «Азбука профессий»); 

- справочники абитуриента для каждого участника. 

 

Этапы и ход игры. 

1 этап  игры. Инструктаж  (5 минут). 

Участникам сообщается тема и  цель игры. Представляю название станций и ответственных на станциях педагогов. Кратко рассказываю об 

условиях работы  на станциях. Командиры классов получают маршрутные листы.  

Для работы на станции отводится 5 минут, переход на следующую станцию осуществляется по звонку, в порядке, указанном в маршрутном 

листке. 

 

2 этап игры.  Основная работа (35 минут). 

 

Название 

станций 

Время, 

мин. 

Цель Содержание материала Методы и 

приёмы 

работы 

ФОУД Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

1. Бомба 5 Получить 

максимально 

возможное 

количество 

Для организации 

работы этой станции 

потребуется игрушка-

бомба.  На станции 

Мозговая 

атака 

Командная Учителю 

необходимо 

отслеживать ответы 

обучающихся. Если 

Обучающие встают 

в круг. Получают 

бомбу. Как только 

бомба 



ответов 

известных 

учащимся 

профессий 

или 

специальност

ей. 

участники кругосветки 

должны называть все 

известные им 

профессии или 

специальности, 

передавая бомбу по 

кругу. Им необходимо 

набрать как можно 

больше баллов, но 

набрать они их могут 

только десятками, т.е. 

пока бомба не 

взорвалась нужно 

успеть назвать 10 

профессий. 

 

Дело в том, что 

работу бомбы нельзя 

запрограммировать, 

когда она взорвётся 

неизвестно! 

назван 

неправильный 

ответ, сообщать об 

этом участникам 

команды. 

Фиксировать 

полученные ответы 

в баллах. 

 

Самые  

распространенные 

ошибки: 

- называют 

должности 

(директор), 

- называют звания 

(лейтенант). 

активирована,  

участники 

передают её друг 

другу по кругу, при 

этом называют 

известные им 

профессии или 

специальности. 

 

Передать бомбу 

другому участнику 

не дав ответ 

нельзя. 

2. 

Професси

и  моих 

предков 

5 Формировать 

представлени

я о 

профессиях 

предков; 

актуализиров

ать знания 

полученные 

на уроках 

литературы, 

обществознан

ия, истории и 

т.п. 

Презентация, которая 

содержит вопросы с 

вариантами ответов. 

Приложение 1.  

Тестирование Фронтальная  Педагог зачитывает 

вопросы с 

вариантами ответов 

участникам команд 

и фиксирует 

правильные ответы. 

Если обучающиеся 

назвали 

неправильный 

ответ, то учитель 

сообщает верный. 

Участникам 

необходимо дать 

правильные ответы 

на вопросы теста.  

Им могут помочь 

знания полученные 

на уроках 

литературы или 

методом 

исключения. 



3.Труд 

кормит, а 

лень 

портит 

5 Учить 

извлекать 

«урок» из 

народной 

мудрости. 

Пословицы и 

поговорки о труде. 

Приложение 2. 

Соотнесение Индивидуальн

ая 

Учитель просить 

участников 

правильно составить 

пословицы по их 

частям. 

Отслеживает 

правильность 

ответов. Предлагает 

самостоятельно 

исправить 

неправильно 

составленные 

пословицы/поговорк

и. 

Каждый участник 

получает первую 

часть 

пословицы/поговор

ки и ищет её 

продолжение. 

Сообщает результат 

работы педагогу, в 

случае 

необходимости 

исправляет свой 

ответ 

самостоятельно или 

может обратиться 

за помощью к 

членам команды. 

4.Нам 

песня 

строить и 

жить 

помогает 

5 Развивать 

интерес 

песням о 

труде. 

Эстрадные песни о 

профессиях, людях 

труда. 

Приложение 3. 

ИКТ Фронтальная Учитель включает 

аудиозаписи песен. 

Фиксирует 

правильные ответы. 

Обучающиеся 

должны назвать 

профессию, о 

которой поётся в 

песне, до начала 

исполнения 

куплета. 

5. Угадай 

професси

ю 

5  Интерактивные 

анаграммы, которые 

содержат названия 

современных, 

востребованных 

профессий. 

Презентация 

выполненная в 

программе Notebook. 

Приложение 4. 

ИКТ Фронтальная, 

индивидуальна

я 

Учитель зачитывает 

описание 

профессии. 

Фиксирует 

правильные ответы 

Участники игры 

прослушав 

описание 

профессии, 

разгадывают 

анаграмму. На 

интерактивной 

доске они 

переставляют 

буквы, пока не 

получат название 



требуемой 

профессии. Только 

тогда они смогут 

перейти к 

следующей 

анаграмме. 

Разгадать 

анаграмму 

предлагается всем, 

составляет на доске 

один. 

6. Азбука 

професси

й 

5 Выявить 

представлени

я о 

существующи

х профессиях. 

На трёх листах от А до 

Я составлен список 

профессий. Но! Только 

каждая перечисленная 

профессия/специальнос

ть содержит 2-3 первые 

буквы. 

Приложение 5. 

Мозговая 

атака 

Групповая Учитель предлагает 

разделиться на 3 

группы. Передает 

группам листы. 

Фиксирует 

правильные ответы. 

Участником 

необходимо 

заполнить «Азбуку 

профессий», 

вспомнив 

известные им 

профессии. В 

случае затруднения 

можно пропускать 

буквы, на которые 

не могут назвать 

специальности. 

7. Пусть 

меня 

научат 

5 Познакомить 

со 

справочником 

абитуриента 

Томской 

области 

Справочники 

абитуриента  

Работа с 

книгой 

Индивидуальн

ая  

Педагог называет 

учебное заведение и 

просит назвать 

специальности, 

которыми можно 

овладеть в данном 

учебном заведении. 

Обучающимся 

необходимо найти в 

справочнике 

требуемое учебное 

заведение, изучить 

направления 

подготовки 

(профили) и назвать 

учителю 

специальность. 
* ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая). 



3 этап игры.После основного этапа все участники собираются в актовом зале. Ответственные на станциях педагоги подсчитывают в 

маршрутных листах набранные баллы. В это время  обучающимся сообщается информация о необычных профессиях с использованием 

презентации.(Приложение 6) 

4 этап. Рефлексия.(10 минут) 

Учащимся предлагается высказать свое мнение о кругосветке.  

- Какая станция была самой интересной? Почему?  

- Где было выполнять задание трудней всего? Почему? 

- Что удивило или заинтересовало на станциях? Почему? 

Педагогам предлагается поделиться своими наблюдениями о качестве работы обучающихся на станциях, подвести итоги. 

 

Источники литературы: 

1. URL: kopilkaurokov.ru - сайт для учителей . Пословицы о труде и трудолюбии. 

 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/poslovitsy-o-trudie-i-trudoliubii 
 

2. URL: Сайт «Моё образование». Справочник профессий. 

 http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof 

 

3. URL: Интернет-проект «Знаем и любим Россию». Викторина  «Профессии наших предков» 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki14_viktorina_predki.htm  

4. URL: MUZOFON.COM. http://muzofon.com/ 

5. Справочник абитуриента Томской области 

 

Приложение 1 

 

Профессии наших предков 

 

https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/poslovitsy-o-trudie-i-trudoliubii
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki14_viktorina_predki.htm
http://muzofon.com/


  
 

 
 

 



  
 

  

 



 
 

 

   



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пословицы о труде 

 

 

 

Труд кормит,  

а лень портит. 
От трудов праведных  
не нажить палат каменных. 
Терпение и труд  
всё перетрут. 
Не за свое дело не берись,  
а за своим не ленись. 
Утренний час  
дарит золотом нас. 
От труда здоровеют,  
а от лени болеют. 
Делу - время,  

потехе - час. 
Не боги  

горшки обжигают. 
На работу с радостью,  

а с работы с гордостью. 
Кончил дело -  

гуляй смело. 
Всякое уменье 
трудом дается.  

Умей дело делать, 
умей и позабавиться. 

Там счастье не диво, 
где трудятся не лениво. 
За все браться - 
ничего не сделать. 
Глаза страшатся,  

а руки делают. 
Маленькое дело  
лучше большого безделья. 
Кто не работает,  
тот не ест. 
Кто рано встает,  

тому Бог дает. 
Терпенье и труд  

все перетрут. 
Без труда не вытащишь.  

и рыбку из пруда 
Дело мастера  

боится. 
Упорно трудиться -  

будет хлеб в закромах водиться. 
От труда здоровеют,  

а от лени болеют. 
Без труда  
и отдых не сладок. 
Всякий человек  



у дела познаётся. 
Сегодняшней работы  
назавтра не откладывай! 
Доход не бывает  

без хлопот. 
Поле  

труд любит. 
Работа - с зубами,  

а лень - с языком. 
Без хорошего труда  

нет плода. 

 

Подсказка для организатора на станции 

 Доход не бывает без хлопот.  

 Кончил дело - гуляй смело.  

 На работу с радостью, а с работы с гордостью.  

 Не боги горшки обжигают. 

 Делу - время, потехе - час.  

 Поле труд любит.  

 От труда здоровеют, а от лени болеют.  

 Утренний час дарит золотом нас.  

 Не за свое дело не берись, а за своим не ленись.  

 Терпение и труд всё перетрут.  

 От трудов праведных не нажить палат каменных.  

 Труд кормит, а лень портит.  

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

 Без хорошего труда нет плода.  

 Терпенье и труд все перетрут.  

 Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться.  

 Сегодняшней работы назавтра не откладывай!  

 Кто не работает, тот не ест.  

 Маленькое дело лучше большого безделья.  

 Глаза страшатся, а руки делают.  

 Дело мастера боится.  

 Работа - с зубами, а лень - с языком.  

 За все браться - ничего не сделать. 

 Там счастье не диво, где трудятся не лениво. 

 Без труда и отдых не сладок.  

 Всякая земля хороша, если рук не жалеть.  

 Кто рано встает, тому Бог дает.  

 Умей дело делать, умей и позабавиться.  

 Всякое уменье трудом дается.  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Эстрадные песни о профессиях, людях труда 

 

 

Исполнитель Профессии в песнях 

Земляне Каскадёры 

И. Демарин Белые халаты (врач) 

Апина Бухгалтер 

Назар Шофер 

М. Хлебникова  Проводница 

В. Пресняков  Стюардесса 

А. Пугачёва Фотограф 

Любе Энергетики 

Песняры Агроном 

В. Шубин Библиотекарь 

Г. Заречный Дальнобойщик 

Алегрова Младший лейтенант 

О. Газманов Морячка 

О. Газманов Офицеры 

М. Минков Полиция 

Любе Опера 

К. Казиев Скрипач 

А. Балашова Учитель 

А. Варум Художник 
 

 

 



Приложение 4 

 

Описание профессий для анаграмм 

 

Дипломат Они хорошо разбираются во всех сферах деятельности, эрудированны, знают все о своей стране (от географии до музыки и 
спорта), совершенны в знании этикета. 

Журналист Если охарактеризовать его работу в нескольких шагах, то это будет поиск информации, обработка материала и создание 
готового продукта. 

Имиджмейкер Чтобы создать некий образ  применяет навыки парикмахерского искусства, дизайна одежды, технику речи и эстетику 
движения. 

Переводчик Деятельность представляет собой работу с применением знаний иностранного языка 

Товаровед Одни занимаются только закупками. Другие – отвечают за качество товара. 

Анестезиолог Он начинают свою работу с пациентом еще до начала операции, если она является плановой. 

Бортинженер Перед тем как поднять воздушное судно в небо, проводит тщательную проверку. 

Корректор Деятельность представляет собой проверку готовящихся к печати текстов, исправление в них грамматических ошибок и 
опечаток.  

Прокурор Он бдит исполнение гражданами закона РФ на территории, которая ему подведомственна. 

Цветовод занимаются выведением и выращиванием красивоцветущих и других растений в целях создания букетов, оранжерей, 
зеленых насаждений открытого грунта и для украшения жилых и производственных помещений. 

Контролёр заключается в надзоре за соблюдением правил, принятых на производственном предприятии или в сфере оказания услуг. 

Культуролог Они исследуют различные виды искусств, народные традиции и социальные течения, определяют особенности их 
формирования и развития. 

Логопед работают как с детьми, так и со взрослыми, имеющими речевые недостатки (неумение произносить определённые звуки, 
заикание и т.д.). 

Риэлтор Деятельность  представляет собой консультирование сторон по подготовке сделки, физическое сопровождение сторон 
непосредственно во время её заключения, государственную регистрацию прав и денежных расчётов между сторонами. 

Парикмахер это оказание услуг по стрижке, бритью, завивке, окраске, созданию причесок, укладок и других процедур 
 

  



Приложение 5  

 

Азбука профессий 
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Необычные профессии 

 

   
   



   
   

   
   



   

 

 

Приложение 7 

 

 



 



Фотографии 

 
Инструктаж 

 
Станция «Бомба» 

 
Станция «Угадай профессию» (анаграммы) 

 
Станция  «Труд кормит, а лень портит» 



 
Станция «Пусть меня научат» 

 
Станция  «Профессии наших предков» 

 
Станция «Азбука профессий» 

 
Станция «Нам песня строить и жить помогает» 

 



Рецензия 

на урок – игру (кругосветка) общеметодологической направленности  

по теме «Дорога в страну профессий» в 8-11 классах 

МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» Бакчарского района Томской области  

педагога-психолога первой квалификационной категории 

 Смирновой Татьяны Сергеевны  

 

Данный урок-игра  входит в план профориентационной работы школы для учащихся 8-11 классов. 

Игра подготовлена  педагогом грамотно, цели понятны и доступны всем участникам. 

Содержание заданий оптимально, познавательно, со сменой видов деятельности и полностью соответствуют поставленным целям: 

активизировать и  расширить представления учащихся о мире профессий; учить использовать свой социальный опыт и при необходимости 

корректировать свои представления; стимулировать самопознание и профессиональное самоопределение.   

Задания на станциях способствуют развитию качеств личности (коммуникативность, способность к эффективному общению, 

ответственность, способность к оценке и анализу), расширению общекультурного кругозора. 

Татьяна Сергеевна оптимально выбрала сочетание форм обучения. Коллективная форма работы на станции «Бомба» способствовала в 

короткий промежуток времени выявить, какие профессии знают ребята.  Индивидуальная работа над пословицами позволила обучающимся 

продемонстрировать накопленные знания. На станции «Азбука профессий», деление  на группы помогло переработать больший объём 

информации. Всё перечисленное создавало комфортную обстановку и ситуацию успеха. Каждый учащийся  являлся активным участником 

игры.  Обучающие показали, что они владеют первоначальными представлениями о профессиональной деятельности людей.  

Применение ИКТ наполнило урок - игру  интересным содержанием, поддерживало интерес и активность у участников на протяжении 

всей игры. Задания для станций созданы в разных информационных средах: аудио сопровождение на станции «Нам песня строить и жить 

помогает»;  презентационные материалы  на станциях «Профессии наших предков»,  «Пусть меня научат»; интерактивная презентация на 

станции «Угадай профессию».  Используя  игровую  технологию,  педагог с помощью электронной  игрушки –бомба  спроектировал 

ситуацию активной работы во время мозговой атаки  на станции «Бомба». 

Между всеми станциями четко прослеживалась логическая связь.   

Результатом мероприятия стало  расширение знаний о профессиях, проявление заинтересованности в получении информации об 

учебных заведениях города Томска, активизация личного опыта при поиске ответов на заданиях станций. 

На завершающем этапе все участники игры имели возможность высказать своё мнение об игре. 

На кругосветке созданы условия для активизации опыта детей, их личностного общения. 

 

Директор                     А.К. Сосновский                     

Заместитель директора по ВР                     О.А. Слепченко 

 


