
 
Классный час 

«Путешествие на планету Профессиомания» 
(для учащихся 6—8 классов) 

Цель: ознакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 
Задачи: - выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных 
профессиях; 

- расширить знания, кругозор, словарный запас учащихся. 
- сформировать познавательный интерес к людям труда и их 

профессиям. 
Оборудование: карта путешествия, рисунок космического корабля, 

бумага, фломастеры, ручка с красной пастой, электрическая лампочка, расческа, 
поварешка, две катушки ниток с иголкой, пробирка, термометр, медали «Знаток 
профессий» 1, 2, 3-й степени, жетоны. 

Классный руководитель: Дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся 
на космическом корабле в путешествие на планету «Профессиомания», на 
которой живут различные профессии. Нам как путешественникам необходимо 
запастись знаниями об этой планете. Что же обозначает слово «профессия», от 
которого произошло название планеты? 
(Ответы детей) 

Если мы обратимся к словарю русского языка, то прочтем, что профессия 
— это род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 
подготовки и являющийся обычно источником существования. 

А какие профессии вы знаете? 
(Ответы детей. Как правило, ребята называют и профессии, и должности) 

Очень хорошо, но в ваши ответы закралась одна ошибка. Вы в своих 
ответах перемешали профессии и должности. Что же такое должность? Опять 
обратимся к словарю. Должность — служебное положение, место в каком-либо 
учреждении и связанные с ним служебные обязанности. Теперь вы сможете 
отличить эти понятия. Например, в нашей школе работают учителя. Это 
профессия. Но в школе есть и директор, и завуч — это должности, которые они 
занимают, оставаясь по профессии учителями. К путешествию мы готовы. 
Садимся поудобнее в космический корабль и начинаем отсчет: три, два, один, 
пуск. 

Конкурс № 1. «Профессия или должность?». Мы летим. Внезапно на 
наш корабль обрушился метеоритный дождь. Чтобы его преодолеть, нам 
необходимо как можно быстрее разложить по двум столбикам листочки с 
надписями «профессия» и «должность». (Врач, педагог, директор, строитель, 
бригадир, повар, заведующая, инженер, мастер). Для участия в конкуре 
приглашаются двое учащихся. Победитель получает жетон. 

Мы успешно преодолели метеоритный дождь и успешно приземлились 
на планету «Профессиомания», где ждет нас много открытий. 

Конкурс № 2. «Криминалисты». Мы нашли какие-то вещи. Их 
необходимо вернуть. Для участия в этом конкурсе приглашаются двое 



учащихся. На столе лежат различные вещи и инструменты. Участникам 
предлагается по очереди брать по одному предмету и называть профессию 
человека, которому, на его взгляд, она принадлежит (объяснить, почему он так 
считает). Побеждает тот, кто последним назовет профессию. На стол можно 
положить электрическую лампочку (электрик), ручку с красной пастой 
(учитель), поварешку (повар), расческу (парикмахер), катушку ниток с иголкой 
(швея, портной), пробирка (лаборант, химик), термометр (врач). 

Конкурс № 3. «Профессия на букву». Для участия в этом конкурсе 
приглашаются пять учащихся. Сейчас будет названа какая-то буква. Наша 
задача — показать, что мы знаем много профессий, начинающихся на эту букву, 
т.е. показать, насколько мы знаем мир профессий. Ребята называют профессии 
по очереди. Если называется незнакомая большинству участников профессия, 
необходимо пояснить, о чем идет речь. Если игрок не может это объяснить, то 
считается, что профессия не названа, и ход передается следующему по очереди 
игроку (буквы: м, н, о) Победитель получает жетон. 

Конкурс № 4. «Храбрый портняжка». Приглашаются два мальчика. 
Необходимо как можно быстрее вдеть нитку в иголку. Победитель получает 
жетон. 

Конкурс № 5. «Юные поэты». Приглашаются двое ребят. Им дается 
слово, к которому нужно подбирать рифму по очереди. Побеждает и получает 
жетон тот, кто последним подберет рифму. (Например, слово багаж). 

Конкурс № 6. «Художники». Пяти ребятам предлагается взять конверты 
с вложенными в них названиями профессий. Необходимо прочитать задание и 
на листе бумаги нарисовать предмет, характеризующий ту или иную 
профессию. Если зрители сразу отгадывают, то «художник» получает жетон. 
Можно предложить профессии: художник, музыкант, певец, фотограф, 
кондитер, врач, водитель, продавец, парикмахер, пчеловод, программист, 
учитель, библиотекарь. 

Игра со зрителями «Самая-самая». Пока участники конкурса рисуют, 
зрителям предлагается поиграть. 

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 
профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, которые, по вашему 
мнению, в большей степени данной характеристике соответствуют. Учитель 
называет первую характеристику, 
а ребята по очереди предлагают свои варианты профессий (Самая сладкая 
профессия, самая детская профессия, самая смешная профессия). 

Побеждает тот игрок, кто произнесет профессию последним. 
Ему выдается жетон. 
Конкурс № 7. «Авиаконструкторы». Приглашаются две девочки, им 

предлагается как можно быстрее сделать самолетик из бумаги. Далее 
проводится испытание самолетов и жетон вручается той девочке, чей самолет 
полетит дальше. 

Конкурс № 8. «Медики». Приглашаются два участника. Необходимо 
как можно скорее правильно сделать перевязку условной раны. Победитель 



получает жетон. 
Конкурс № 9. «Актерское мастерство». Приглашаются несколько 

человек, каждый из которых показывает при помощи пантомимы какую-либо 
профессию. Необходимо заранее сказать педагогу, что это за профессия. Если 
зрители сразу отгадали задуманную профессию, то «актер» получает жетон. 

Конкурс № 10. «Исследователи». Для участия в этом конкурсе 
приглашаются трое ребят. Каждый выбирает любимую профессию и записывает 
на доске, чтобы зрители видели название. Игрокам предлагается по очереди 
называть по одному предмету, принадлежащему представителю именно его 
профессии. Выбывает из игры тот, кто затрудняется назвать предмет. 
Победитель получает жетон. 
 

Игра со зрителями. 
Загадки 

(за правильный ответ — жетон) 
Кладет кирпич за кирпичом,  
Растет этаж за этажом, 
И с каждым часом, с каждым днем  
Все выше, выше новый дом. 
(Каменщик) 
 
Топором, рубанком  
Выстругал он планки,  
Сделал подоконники  
Без сучка-задоринки. 
(Плотник) 
Ставят ловких две руки Каблуки на 
башмаки, 
И набойки на каблук  
Тоже дело его рук. 

(Сапожник) 
На работе день за днем  
Управляет он рукой. 
 Поднимает та рука 
Сто пудов под облака. 
(Крановщик) 
 
Кто по рельсам — по путям  
Поезда приводит к нам? 
(Машинист) 
 
Любит он цветы сажать, 



Их растить и поливать. 
(Цветовод) 
 
В небе высоко летает,  
Облака он разгоняет. 
(Летчик) 
 
Лечит он собак и кошек,  
Попугаев, обезьян. 
(Ветеринар) 
 
Учитель. Вот и завершилось наше путешествие по планете 
«Профессиомания». Многие ребята показали хорошие знания различных 
профессий. Пора возвращаться на Землю и подвести итоги нашего путешествия. 
Итак, мы дома, светит солнце, настроение прекрасное.  
Подсчитаем свои жетоны и определим победителей. Они получают медали 
«Знаток профессий» 1, 2, 3-й степени, а участники — поощрительные призы. 
 

«Путешествие по станциям» 
(для учащихся 7—9 классов) 

Цель: 
- Познакомить учащихся с рабочими профессиями; 
- Развивать у учащихся навыки самостоятельно «добывать» информацию о 
профессиях. 

Подготовка к игре: 
Заместитель директора по воспитательной работе дает задание всем 8-м 

классам: подготовить рассказ о профессии своего родителя; выучить стихи о 
профессиях; подготовить рисунки о рабочих профессиях. 

Содержание игры: 
Перед игрой все 8-е классы выстраиваются на линейку. Зам. директор по 

воспитательной работе дает классному руководителю путевые листы, где 
указаны станции и куда должны явиться классы. 

Первая станция — «Профессия моих родителей». Жюри — учителя 
технологии, экономики. Учащиеся должны коротко рассказать о профессии 
своих родителей. 

Вторая станция — «Стихотворная». Жюри — учителя литературы. 
Учащиеся читают стихи. 

Третья станция — «Эстетическая». Жюри — учителя МХК, ИЗО. 
Учащиеся показывают рисунки и рассказывают о профессии того, кто 
изображен. 

Подведение итогов: 
Председатель жюри оглашает (на линейке) результаты игры «Путешествие 



по станциям». 
Класс-победитель награждается грамотой и ценными подарками. 

 
Утренник 

«Путешествие в мир профессий сельского хозяйства» 
(для учащихся 4—5 классов) 

Цель: знакомство с профессиями сельского хозяйства. 
Оформление: 
1. Слайды с сельскими пейзажами. 
2. Картинки, плакаты с изображением коров на ферме. 
Оборудование: Костюмы тракториста, семеновода, доярки, моркови. 

Музыкальные миниатюры. В. Калистратова «Трава моя, травушка», 
«Завивайся, березка». 

Организация. Нужно заранее прорепетировать роли всех участников — 
представителей профессий. 

Примерный сценарий игры (утренника) 

Учитель: Ребята, сегодня мы совершим путешествие в мир профессий 
сельского хозяйства. В путешествии нас будут сопровождать экскурсоводы 
из бюро путешествий. Они вот-вот должны подойти. Как вы думаете, каким 
должен быть настоящий путешественник? 

(Пауза. Дети отвечают по желанию: любознательным, внимательным, 
сообразительным, веселым). 

Раздается стук в дверь, входят ребята — работники бюро путешествий. 
1- й экскурсовод: Здравствуйте, ребята! Мы — экскурсоводы бюро 

путешествий. Знаете ли вы, в какое путешествие мы отправляемся? В 
современный поселок, чтобы познакомиться с профессиями сельчан. 
2- й экскурсовод: Любой настоящий путешественник обладает 

незаурядной смекалкой, поэтому попробуйте ответить на вопрос: что 
бросает турист в котелок, прежде чем варить в нем еду? (Взгляд: чист ли 
котелок). 

А теперь давайте попытаемся отгадать этот ребус (ученик прикрепляет 
к доске рисунок). Тогда вы узнаете, на чем мы отправимся в путешествие. 
(В ребусе зашифровано слово «автобус»). 

Дети отгадывают, затем экскурсоводы сравнивают ответы и называют 
тех, кто отгадал. Эти ребята могут получить приз. 

2-й экскурсовод: Итак, садитесь поудобнее, мы отправляемся. 
За окнами нашего «автобуса» видны картины природы. 

(Учитель демонстрирует диапозитивы с сельскими пейзажами под 
тихую, спокойную музыку, возможны варианты. После просмотра 
диапроектор выключается. Пауза). 
1- й экскурсовод: Мы приехали. Но что это такое впереди движется нам 

навстречу? (Слайд на экране). 



2- й экскурсовод: Кажется, это зерноуборочный комбайн... Да, вот и сам 
комбайнер идет сюда. 

(Входит ученик в одежде комбайнера) 
Комбайнер: Добро пожаловать! Мы гостям рады. 

1-й экскурсовод: Ребята приехали посмотреть на вашу жизнь, узнать, какие 
профессии у жителей вашего поселка. 

Комбайнер: У нас есть на что посмотреть. В нашем поселке работают 
люди более чем 30-ти профессий. Советую вам познакомиться с некоторыми из 
них. В этом году у нас богатый урожай пшеницы. Раньше людям приходилось 
хлеб вручную убирать, поэтому нужно было много людей и времени на уборку 
урожая. Нередко погодные условия не позволяли делать это быстрее, и часть 
урожая гибла. Теперь есть специальные машины, которые позволяют сделать 
это намного быстрее, сохранить урожай полностью. 

А кто из вас знает, как называется сбор урожая хлеба? (Жатва). 
Зерноуборочный комбайн срезает колосья, обмолачивает их и 

выгружает по конвейеру тяжелое золотистое зерно в грузовики. Труд 
комбайнера почетен, но и тяжел — во время жатвы нередко приходится работать 
и днем, и ночью. 

А какие еще комбайны, кроме зерноуборочных, вы знаете? (Кукурузо-, 
свекло-, картофеле-, капустоуборочный и др.). 
(За активное участие и ответы на вопросы комбайнер вручает наиболее 
активным призы). 

1- й экскурсовод: Скажите, пожалуйста, где можно научиться 
профессии комбайнера, и какие из учебных предметов он должен знать 
отлично? 

Комбайнер: Ребята, которые хотят стать трактористами и 
комбайнерами, должны хорошо разбираться в технике, знать математику, 
черчение, физику, геометрию. Обучиться профессии комбайнера можно в 
сельском профессиональном училище. 

(Комбайнер прощается с ребятами и уходит. Около стола по является 
человек в белом халате с табличкой «Семеновод». Он высыпает на стол из 
мешочка семена и перебирает их). 

1-й экскурсовод: Извините, пожалуйста, мы приехали на экскурсию из 
города и хотели бы немного узнать о вашей профессии.  

Семеновод: Моя профессия называется семеновод. Как вы уже 
догадались, я забочусь о семенах; весной подготавливаю их к посеву, высеваю; 
осенью и зимой слежу, чтобы семена в хранилище не испортились. Вы, 
наверное, удивитесь, когда узнаете, что семена пшеницы, огурцов, картофеля 
дышат, как и все живые существа, кислородом. Если в хранилище или ином 
месте хранения кислорода много, то семена будут получать кислорода больше, 
чем обычно, быстро созреют, а потом сгниют. Моя задача - не допустить этого. 
Семеноводу нужно быть наблюдательным, сообразительным, находчивым. 

1- й экскурсовод: Спасибо за интересный рассказ. Скажите, а кто 
следит за вашими семенами потом, когда их посадят и они превратятся в 



зеленые ростки? 
Семеновод: Для этого есть человек другой профессии - агроном-

семеновод. Он следит за поливом, «подкормкой» или иначе удобрением 
растений. Агроном-селекционер выводит новые сорта растений. Существует 
еще одна интересная специальность - агроном-овощевод. Этим специальностям 
обучают в сельскохозяйственных (аграрных) институтах (академиях) и 
техникумах (колледжах). 

2-й экскурсовод: Спасибо, до свидания. Пойдемте, ребята, к овощеводу. 
Его можно встретить на опытном участке с растениями. 

(Экскурсовод ходит, делая вид, что вокруг него грядки. Он подносит ладонь 
ребром к бровям, как бы пытаясь увидеть вдалеке овощевода, оглядывает 
пространство вокруг себя). 

2-й экскурсовод (расстроенно): Нет, наверное, мы ничего не сможем 
узнать о работе овощевода - его нигде нет! 
(Вдруг экскурсовод спотыкается о большую морковку — ученика в костюме). 

Морковь (возмущенно): Ой! Осторожнее, ведь здесь растут овощи! 
2-й экскурсовод (испуганно): Ой! Извините, пожалуйста! Мы ищем 

овощевода, хотели узнать о его работе. Может быть вы, красавица-морковь, нам 
поможете? 

Морковь (хитровато): Да уж попробую... А загадку ваши ребята 
разгадать смогут? 

2-й: Ребята, давайте попробуем?! 
Морковь: 
У меня большой есть дом, 
Светло, тепло и влажно в нем.  
Стены, крыша из стекла. 

         Здесь живут редис, свекла, 
         Репа, огурцы, морковка  
         Ну-ка, отгадайте ловко! (Теплица). 

(Пауза. Дети отгадывают, угадавшим «морковь» дает настоящую 
морковь). 

Морковь: Почти весь год овощи выращивают в теплицах. По размерам 
они не уступают заводским цехам. Здесь, как на улицах города, висят 
специальные «дорожные» знаки, которые регулируют движение. Теплицы 
оснащены оборудованием, которое обеспечивает автоматическое управление и 
регулирование температуры, полива, подкормки удобрениями и даже 
открытием и закрытием форточек, т.е. проветриванием помещения. Овощевод 
решает, когда растения подкармливать, поливать, собирать урожай. Он работает 
не только в теплицах, но и в поле весной и летом. 

А сейчас я хочу пригласить сюда несколько смелых ребят. В этом 
мешочке лежат овощи. А вот какие — попробуйте отгадать! Ребята, которые 
выйдут, по очереди опустят руку в мешок возьмут там какой-нибудь плод и 
постараются узнать его на ощупь. Затем, не называя его, попробуют рассказать 
всем, какой он: круглый или продолговатый, гладкий или шершавый, мягкий 



или твердый, теплый или холодный и т.д., а все должны определить, какой это 
овощ. Если вы отгадаете, мешочек откроется, и овощ вам покажется. 
(Примерный набор овощей: морковь, свекла, лук, картофель, редис, лист или 
небольшой кочан капусты, можно положить несколько одинаковых овощей). 

Ребята играют. 
(Овощи определены, победители получили призы. Пауза). 
1-й экскурсовод: Ребята, мы, кажется, уже все посмотрели (заглядывает 

в маршрутный лист). Ой! Чуть не забыл, ведь мы не были на... хотя нет, 
отгадайте сами! Мы не были в месте, где содержат коров, свиней, кур, гусей и 
других домашних животных. (На ферме). 
(Появляется «доярка» в белом халате, косынке, с ведром или бидоном в руках). 

Доярка: Здравствуйте! 
1-й экскурсовод: Здравствуйте! Мы с ребятами приехали из города и 

хотели попросить вас рассказать о том, кто ухаживает за животными на ферме. 
Доярка: Интересно, какие профессии таких людей знают городские 

ребята? 
(Дети перечисляют: зоотехник, доярка, пастух, скотник, ветеринар и 

др. Доярка награждает самых сообразительных каким-нибудь призом). 
1-й экскурсовод: Как много профессий! А есть ли такой человек, 

который заботится обо всех животных села? 
Доярка: Есть. Это хозяин фермы — зоотехник. Он заботится о том, 

чтобы животные давали больше различных продуктов — молока, мяса, сала, 
шерсти, яиц и пр., чтобы его питомцы не болели, жили в чистоте, чтобы у них 
всегда был питательный корм. 

Зоотехников готовят в аграрном университете. Чтобы стать зоотехником, 
нужно любить животных и хорошо знать школьные предметы — биологию, 
химию. 
(Доярка показывает рисунок, фотографию или плакат с изображением 
животных на ферме и рассказывает о ней). 

Доярка: А это наша ферма. Посмотрите, у каждой коровы есть  место — 
стойло. Возвращаясь с пастбища, все коровы находят свои места. В стойлах 
установлены автопоилки, кормушки. 

1-й экскурсовод: Скажите, а что это за стеклянные трубки? 
Доярка: По ним течет молоко от всех коров во время дойки. 

После дойки трубочки моют и сушат. 
Доярки должны понимать и любить каждую корову, ласково обращаться 

с ними, иначе коровы будут плохо давать молоко. А сейчас мне пора идти на 
дойку. 

1- й экскурсовод (обращается к ребятам): Скажем дружно 
«Большое спасибо!» 

2- й экскурсовод: Мы прошли весь маршрут нашего путешествия. 
Пора возвращаться обратно. Устраивайтесь поудобнее, а что бы в дороге не было 
скучно, мы с вами вспомним увиденное в поселке. Назовите одним словом: 

* человека, создающего условия для жизни растений (агро ном); 



* врача, следящего за здоровьем пчел, рыб, птиц, животных  
(ветеринар); 

* место, где содержат коров (коровник); 
* пастуха овец (чабан); 
* специалиста по уборочной технике, рабочее место которого - поля 

пшеницы, картофеля, моркови (тракторист). 
(Ведущий показывает карточку с буквой, с которой начинается слово). 

1-й экскурсовод: Путешествие подошло к концу. Свои отзывы и заявки 
на другие путешествия можете опускать в наш ящик. (Показывает ящичек и 
вешает его на гвоздь в классе). Наше туристическое бюро желает вам всего 
хорошего. 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ БЕСЕДЫ 
 
«Кто создал книгу» (для учащихся 4—5-х классов) 
Цель: знакомство с профессиями полиграфического производства. 
Примерный сценарий беседы 
Много интересных, нужных дел на Земле. Над созданием и 

изготовлением каждой вещи, любого предмета трудятся сотни людей. 
От скольких людей я завишу — От тех, кто посеял зерно, 
От тех, кто чинил мою крышу,  
Кто вставил мне стекла в окно,  
Кто сшил и скроил мне одежду,  
Кто прочно стачал сапоги, 
Кто в сердце вселил мне надежду,  
Что нас не осилят враги. 
Об одной из таких вещей мы сегодня поговорим. Каждый день мы 

берем книгу: учебник, словарь, сказки. Без этих книг не обойтись. Книги — 
наши друзья. Они нас учат русскому языку, учат быть справедливыми. 
Рассказывают об истории нашей Родины, других стран. 

Но, чтобы книга пришла к нам и стала другом, ее надо создать. 
Над ее созданием трудятся многие люди. 
Например, сказки. Писатель-сказочник долгими вечерами сидел за 

письменным столом и сочинял интересные сказки. Пусть их прочитают дети. 
Для этого нужно выпустить книгу. Ребята любят сказки с картинками. Писатель 
отнес сказку художнику, тот нарисовал иллюстрации. Текст и иллюстрации 
отнесли в редакцию, где корректор и редактор отредактировали, подумали, 
каким шрифтом (буквами) будет печататься книга, сколько страниц в ней будет, 
какая будет обложка. Теперь книгу надо напечатать. На чем? На бумаге. Кто и 
как готовит бумагу? В изготовлении бумаги принимают участие люди многих 
профессий: 

Лесовод — вырастил лес. Лесоруб — срубил. 
Водитель лесовоза — привез на бумажный комбинат. Над получением 



бумаги также трудились: 
Варщик древесины; 
Машинист бумагоделательной машины;  
Сушильщик  бумагоделательной машины;  
Резчик бумаги; 
Упаковщик. 
И повезли бумагу на машине, в поезде, на самолете — водитель 

автомобиля, машинист, летчик. В огромных рулонах бумагу доставили в 
типографии. Здесь на печатных машинах отпечатали наши сказки. 
Переплетчики надели обложку и сшили листы. Получилась книга. Покупайте! 
Читайте! 

Заключительная беседа: 
1. Сколько профессий и какие участвовали в создании книги? 

(выписать на доске). 
2. Можно ли обойтись без кого-либо из них? 
3. О бережном отношении к книгам. 
 

«Любимое лакомство и кто его нам приготовил» 
(для учащихся 4—5 классов) 

Цель: знакомство с профессиями пищевого производства. 
Примерный сценарий беседы 
Речь пойдет о продукции, которая особенно приятна детям. В любое 

время года, на севере или на юге, в любую погоду мы просим, умоляем, требуем; 
«Мама, купи мороженое!». И ничего удивительного. Говорят, что еще 
император Александр Македон ский в IV веке до нашей эры, изнемогая от жары 
во время походов в Индию, приказывал подать мороженого. 

Конечно, он не предполагал, каким чудесным лакомством будут 
наслаждаться дети XX века. Мороженым он называл фруктовые соки со снегом. 

Вы, конечно, видели в магазинах множество сортов мороженого: с 
орехами, с изюмом, «лакомка», торты-мороженое. Мороженое не только вкусно, 
но и питательно. 1 кг пломбира равен по калорийности 2,5 кг телятины, 3,5 кг 
молока, 7,2 кг апельсинов. 

Производство мороженого — непростое дело. Существует 160  видов 
сырья для его изготовления. Большинство видов готовят из молочных 
продуктов: молока, сливок. Молоко — ценный и важный продукт, за ним нужно 
отправиться в деревню на молочную ферму. Здесь ухаживают за коровами, 
растят их, получают молоко люди следующих специальностей: пастух, оператор 
по приготовлению и раздаче кормов, оператор молочного животноводства, 
мастер машинного доения, слесарь по ремонту оборудования фермы, 
ветеринарный фельдшер или фермер, который выполняет  большинство 
функций этих специалистов. 

Водители машин привезут молоко на предприятие, где производят 
мороженое. Здесь оно попадает в цех, где с помощью специальной обработки 



убивают попавшие микробы. Затем молоко поступает в цех, где его 
смешивают с различными наполнителями. В смеситель в определенной 
пропорции и особой очередности направляются потоки молока, шоколада или 
фруктового сиропа, добавляются ароматические эссенции. Большие 
механические машины перемешивают смесь и отправляют в цех охлаждения, 
где она вскоре станет мороженым. Автоматы наполняют стаканчики, 
глазируют брикеты, заворачивают обертки. Получаются самые разные пакеты 
с мороженым, разных форм и размеров, с прослойками и без. Как же 
называются профессии чудесной фабрики мороженого? 

1. Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока. 
2. Аппаратчик по сгущению молока. 
3. Газировщик. 
4. Дозаторщик. 
5. Изготовитель шоколадной массы. 
6. Машинист-наполнитель автоматов. 
7. Наладчик машин и оборудования. 
Говоря об изготовлении мороженого, нельзя забыть о садоводах. Они 

вырастили фрукты и ягоды, из них приготовили сиропы для мороженого 
«Фруктовое», «Ароматическое», «Клубничное», 

«Ягодное» и др. 
Контрольные вопросы: 
1. Кто нам готовит любимое лакомство? (выписать на доске). 
2. Можно ли обойтись без кого-либо из них? 
 

Путешествие по станциям «Кем быть?» 
                         (для учащихся 4—5-х классов) 
Цель: ознакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 
1. Вступительное слово ведущего. Сегодня мы с вами проводим игру-

путешествие по станциям «Кем быть?». Каждый из вас, когда вырастет, 
захочет стать полезным человеком для нашей Родины. Пусть наша игра 
немного поможет вам в этом. Каждая профессия требует знаний и умений. 
Свои знания и умения вы должны сегодня показать. 

(Ведущий говорит, какие станции будут работать. Знакомит с 
условиями игры. Учащиеся делятся на группы и каждая занимает свою 
станцию). 

Станция № 1: Общественное питание. Представлены профессии: 
повар, кондитер, официант; рисунки учащихся о профессиях общественного 
питания. 

Задание: Повару — подобрать набор продуктов для приготовления 
блюда по выбору (из продуктов, имеющихся на столе). 
Кондитеру — рассказать рецепт приготовления выпеченного изделия. 
Официанту — сервировать стол по выбору к обеду, чаю, завтраку (набор посуды 
на столе). 

Ведущий дает оценку выполненной работе. 



Ведущий обыгрывает эти рисунки, предлагая сочинить рассказ, 
историю о той или иной профессии общественного питания. Подводит итоги 
с учетом баллов, заработанных на данной станции. 

Станция № 2: Бытовое обслуживание населения. Представлены 
профессии: закройщик, портной, сапожник, парикмахер; рисунки учащихся о 
профессиях бытового обслуживания. 

Задание: Для закройщика — раскроить из кусочка ткани изделие на 
куклу; объяснить, какое изделие выбрано. 

Портному предлагается пришить пуговицу, заплатку. Сапожнику — 
рассказать о профессии. 

Парикмахеру предлагается сделать прическу. 
Ведущий задает вопросы: Из чего вырабатывают ткань, нитки? 
Рассказы о понравившейся профессии. Подводятся итоги с учетом 

полученных баллов. 
Станция № 3: Клуб любознательных. Представлены различные 

рисунки техники, приборы (песочные часы, весы, спидометр, термометр). 
На этой станции ведущий задает вопросы по технике: 
— Назовите конструктора первого самолета (Можайский). 
— Виды самолетов. 
— Как называется окно в самолете, место, где сидят пассажиры, 

лестница, место нахождения экипажа? 
— Первый космонавт планеты (Гагарин). 
— Какая космическая станция сейчас на орбите («Мир»). 
— Чем отличается паровоз от электровоза? 
— Назовите и расскажите о профессиях транспорта. Ведущий 

подводит итоги по данной станции. 
Станция № 4: Угадайка! На данной станции представлены различные 

инструменты: молоток, пила, рубанок, мастерок, отвертка, доски, гвозди и др. 
Нужно назвать профессии, связанные с использованием этих инструментов в 
работе. 

Отгадать загадки о технике, орудиях труда, профессиях. Учащиеся 
отгадывают загадки. 

Ведущий подводит итоги по данной станции и по игре в целом. Группа-
победитель награждается сувенирами. 

 
Дополнительная информация для организатора игры 
Загадки 
Кричит горлан через море-океан, Получает ответ через весь свет 

(Радио). 
Висит груша, нельзя скушать, 
Не бойся, тронь, хоть внутри огонь (Электрическая лампочка).  
Конь стальной, овса не просит, а пашет и косит (Трактор). 
Бежит конь вороной, много тащит за собой (Паровоз).  
Летит — гудит, а как сядет — замолчит (Самолет). 



Согнута в дугу, летом на лугу, зимой на крюку (Коса).  
Зубасты, а не кусаются (Грабли). 
В лесу родился, а дома хозяйничает (Веник). 
Огородник Федос, у него длинный нос, Где ни поклонится — вода 

течет (Лейка). 
Конь стальной, хвост льняной (Иголка с ниткой).  
Черный Ивашка, деревянная рубашка, 
Где носом ведет, там заметку кладет (Карандаш). 
Белый зайчик прыгает по черному полю (Мел и доска). 
 И в тайге, и в океане он отыщет путь любой. 
Умещается в кармане, а ведет нас за собой (Компас). 
Две стройные сестрицы в руках у мастерицы 
Весь день ныряли в петельки и вот он — шарф для Петеньки (Спицы). 
Он и Волк, и Дед Мороз, и смешит ребят до слез,  
Был сегодня педагогом, послезавтра — машинист, 
Должен знать он очень много, потому что он... (Артист). 
Чтоб тебя я подвез, мне не нужен овес. 
Накорми меня бензином, на копытца дай резины,  
И тогда, поднявши пыль, побежит... (Автомобиль). 
Что за чудо синий дом! Ребятишек много в нем! 
Носит обувь из резины и питается бензином (Автобус). 
Там, где строят новый дом, ходит воин со щитом. 
Где пройдет он, станет гладко, будет новая площадка (Бульдозер). 
На стене висит тарелка. По тарелке ходит стрелка,  
Эта стрелка наперед нам погоду узнает (Барометр). 
Весь я сделан из железа, у меня ни ног, ни рук. 
Я по шляпку в доску влезу, а по мне все стук да стук (Гвоздь). 
Удивительный вагон! Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он держится руками (Троллейбус).  
На поляне шерстяной пляшет тонконожка, 
Из-под туфельки стальной выползает стежка (Швейная машина). 
Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом 
И ребятам помогаю делать гору, строить дом (Лопата).  
Я бываю выше дома и легко одной рукой 
Поднимаю груз огромный, кто, скажите, я такой? (Подъемный кран). 
На большие расстоянья мчится он без опозданья,  
Пишется в конце два «с», называется... (Экспресс). 
К дальним селам, городам кто идет по проводам? Светлое величество, 

это... (Электричество). 
Лоб — пудовый, костыль — дубовый (Кувалда).  
Крутится матрешка на дубовой ножке (Отвертка).  
Маленький барашек объелся деревяшек (Рубанок). 
Мы в работе помогаем — держим, тянем, зажимаем (Клещи).  
Носом я рублю, колю, 



А затылком закаленным и стучу, и колочу (Топор). 
У меня нос колкий, как у иголки, 
Но не шью я, а дырявлю только (Шило).  
Ног нет, а я хожу. Рта нет, а я скажу, 
Когда спать, когда вставать, когда работу начинать (Часы). 
Этот глаз — особый глаз, быстро взглянет он на вас, 
И появится на свет самый точный ваш портрет (Фотоаппарат). 

 Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкновенная (Телевизор).  
Великан стоит в порту, освещая темноту, 
И сигналит кораблям: заходите в гости к нам (Маяк). 
 

Защита фантастических проектов 
                                (для учащихся 7—8 классов) 
Цель: обучение способности принимать адекватное решение и 

отстаивать его. 
Эта творческая игра появилась в стенах Новосибирской физико-

математической школы. Ее суть — в подготовке, демонстрации и защите каких-
либо гипотез, прогнозов, проектов, связанных с будущим. Темы защиты могут 
быть самыми разнообразными. К примеру: «Совместная деятельность с 
братьями по разуму», 

«Сказки XXI века», «Сувениры будущего», «Решение проблемы 
долголетия», «Эксплуатация Солнечной системы», «Школа XXI века» и т.п. 

Класс делится на микрогруппы. Они выбирают темы для защиты 
проектов: одну для всех групп либо разные для каждой из них. Представители 
групп направляются в ученый совет, который и будет центром подготовки, 
проведения и оценки защиты. 

Совет определяет, в какой форме организуется защита (лекция, 
дискуссия, инсценированный рассказ), каким требованиям должна отвечать 
(убедительность, оригинальность, остроумие, краткость, наглядность и т.д.), 
какое количество участников оптимально, чем руководствоваться, оценивая 
оформление. 

Устанавливается, по какой системе будут оцениваться проекты 
(например, по 5-балльной). Договариваются и о времени на защиту, 
необходимом для одной группы. Кроме того, каждый член совета отвечает еще 
и за подготовку места, протоколы, жеребьевку, изготовление призов 
победителям. Обо всем этом члены совета расскажут в своих группах. 

Докладывает о подготовленном проекте вся группа. Ведущий 
«конструктор» или «специалист» делает общий обзор, затем каждый член 
группы, являющийся «специалистом» в узкой области, выступает по какой-либо 
одной части проекта. А может быть, совсем наоборот, «специалисты» будут 
спорить друг с другом. Они же отвечают на вопросы, которые могут задавать 
все желающие. 

 



Турнир радиокомментаторов 
(для учащихся 6—8 классов) 

Цель: знакомство с профессией радиокомментатора, развитие 
профессионально важных качеств. 

Турнир радиокомментаторов дает простор для речевой импровизации, 
фантазии, юмора, находчивости. 

Игру желательно проводить с применением технических средств: 
микрофона, усилителя, динамиков, магнитофона. Но если нет такой 
возможности, можно просто обклеить стакан черной бумагой, прикрепить к нему 
шнур-веревку — и «микрофон» готов. 

Как может быть организован турнир? Каждая микрогруппа 
самостоятельно выбирает темы для своих репортажей. Или организатор сам 
называет несколько тем (по количеству групп), а после жеребьевки каждая 
группа получает одну из них. Возможны и другие варианты. Темы могут быть 
как серьезные, так и веселые, юмористические, сатирические. Скажем, 
репортаж из учебно- производственного комбината, рассказ о первенстве по 
шахматам в стиле футбольного репортажа, сценка «Встретились два человека» 
(встреча двух товарищей через 10 лет после окончания школы). Каждая группа 
должна делегировать своего представителя в жюри. Оно обсуждает, что именно 
будет оцениваться в выступлениях радиокомментаторов (содержание, 
образность, эмоциональность, дикция, остроумие, соблюдение регламента и 
т.п.), сколько времени отвести на репортаж (2—3 минуты, но желательно иметь 
песочные часы — тогда не будет лишних споров), и доводит свое решение до 
всех групп. 

По истечении времени, отведенного группе на подготовку, все 
собираются вместе и решают, кто будет представлять ее на общем конкурсе. 

На общем конкурсе каждая группа в игровой форме представляет себя и 
своих радиокомментаторов, которые выступают с подготовленными 
репортажами. 

Если жюри затрудняется определить одного победителя, можно 
организовать блиц-турнир по новой теме между двумя или тремя 
претендентами. 

  
 

 Массовая ролевая игра «Город веселых мастеров» 
(для учащихся 4—7 классов) 

Цель: развитие интереса к деятельности людей различных профессий 
Каждая микрогруппа выбирает по секрету от других свою профессию и 

создает соответствующие городские службы и учреждения, а также готовит 
сюрпризы для жителей и гостей Города веселых мастеров. 

Начало игры могут ознаменовать торжественная встреча гостей, 
шествие по городу, митинги. 

По ходу экскурсии, которая проводится по Городу веселых мастеров, 



действуют различные учреждения: магазины, музеи, выставки, служба 
знакомств, санитарные и пожарные службы, таксопарк, ГАИ, кафе, рестораны и 
т.д. 

Время от времени организуются общегородские дела: воскресники, 
спартакиады («Веселые старты»), карнавал и т.д. Одним из таких дел лучше 
всего завершить игру. 

Не будем забывать, что Город веселых мастеров — это город будущего 
в настоящем. Поэтому каждая служба или учреждение стремится раскрывать 
перспективы своего развития, пропагандировать достижения науки, техники, 
культуры. Вот где безграничные возможности для состязательности, выдумки, 
вкуса! Их можно проявить в оформлении города, в оригинальных названиях и 
эмблемах учреждений, в костюмах жителей, шутках и розыгрышах, 
придуманных горожанами. 

Веселые мастера — это прежде всего знатоки и энтузиасты своего дела, 
мечтатели, умельцы. Все свои дела они сопровождают шуткой, умным юмором, 
доброй улыбкой. Город веселых мастеров — это содружество многих 
«учреждений», работающих и передающих свое искусство всем жителям и 
гостям своего города. 

Подготовка к игре 
Готовясь к открытию Города веселых мастеров, будущие жители могут 

использовать один из вариантов: каждое объединение выбирает по секрету одну 
из профессий или несколько профессий и готовит также по секрету свои 
городские учреждения и свои сюрпризы для остальных гостей города и жителей. 

 
 

Массовая ролевая игра «Город веселых мастеров» 
                          (для учащихся 4—7 классов) 
Цель: развитие интереса к деятельности людей различных профессий 
Каждая микрогруппа выбирает по секрету от других свою профессию 

и создает соответствующие городские службы и учреждения, а также готовит 
сюрпризы для жителей и гостей Города веселых мастеров. 

Начало игры могут ознаменовать торжественная встреча гостей, 
шествие по городу, митинги. 

По ходу экскурсии, которая проводится по Городу веселых мастеров, 
действуют различные учреждения: магазины, музеи, выставки, служба 
знакомств, санитарные и пожарные службы, таксопарк, ГАИ, кафе, рестораны 
и т.д. 

Время от времени организуются общегородские дела: воскресники, 
спартакиады («Веселые старты»), карнавал и т.д. Одним из таких дел лучше 
всего завершить игру. 

Не будем забывать, что Город веселых мастеров — это город 
будущего в настоящем. Поэтому каждая служба или учреждение стремится 
раскрывать перспективы своего развития, пропагандировать достижения 
науки, техники, культуры. Вот где безграничные возможности для 



состязательности, выдумки, вкуса! Их можно проявить в оформлении города, 
в оригинальных названиях и эмблемах учреждений, в костюмах жителей, 
шутках и розыгрышах, придуманных горожанами. 

Веселые мастера — это прежде всего знатоки и энтузиасты своего 
дела, мечтатели, умельцы. Все свои дела они сопровождают шуткой, умным 
юмором, доброй улыбкой. Город веселых мастеров — это содружество 
многих «учреждений», работающих и передающих свое искусство всем 
жителям и гостям своего города. 

Подготовка к игре 
Готовясь к открытию Города веселых мастеров, будущие жители могут 

использовать один из вариантов: каждое объединение выбирает по секрету одну 
из профессий или несколько профессий и готовит также по секрету свои 
городские учреждения и свои сюрпризы для остальных гостей города и жителей. 

 На общем собрании-старте проводится конкурс между 
объединениями на лучшее представление профессий, городских учреждений, 
общих дел. Затем каждый участник игры выбирает себе профессию по душе. Все 
участники объединяются в группы (городские учреждения), выбирают 
руководителей, которые составляют «городской совет». Совет разрабатывает 
программу жизни города. При подготовке открытия города все учреждения 
широко обмениваются опытом. 

Горсовет составляет список профессий и городских учреждений, 
вывешивает и объявляет свободную запись всех участников игры. Можно 
вступать в то или иное учреждение и индивидуально. 

Примерные специальности: 
— строители-архитекторы — стройтрест; 
— учителя-педагоги — детский сад, школа, университет; 
— медики-биологи — институт продления жизни, биостанция; 
— повара-кулинары — кафе, столовая и т.д. 
Ход игры 
1. Торжественное открытие. 
2. Работа всех городских учреждений (по очереди или 

одновременно). 
3. Подведение итогов. 
 
 

Сюжетно-ролевая игра «Рынок труда» 
                               (для учащихся 6—8 классов) 
Цель: знакомство с историей рынка и предпринимательства. 
Подготовительная часть: 
Любой деловой и предприимчивый человек должен уметь хорошо 

ориентироваться в мире профессий: знать спрос на них, учитывать перспективы 
роста и т.д. 

На подготовительном этапе каждый участник игры на листе бумаги 
пишет список профессий, по его мнению, наиболее популярных, необходимых 



обществу (не более 15). 
Из этого списка каждый участник выбирает одну профессию, которая 

наиболее высоко ценится сегодня обществом, является наиболее 
перспективной, высокооплачиваемой и   престижной. В столбик под этой 
профессией выписывают названия других профессий из приведенного перечня 
в порядке убывания их престижности и оплачиваемости. 

Напротив, названия каждой профессии учащиеся записывают величину 
минимальной и максимальной зарплаты, которую, по их мнению, получает этот 
специалист. На этом первый этап игры заканчивается. 

Во время небольшого перерыва для самостоятельной работы каждый 
участник игры уточняет «вилку» зарплаты специалистов из своего списка, 
беседуя с экспертами, используя специальную литературу, другие 
дополнительные источники информации о состоянии рынка труда на 
сегодняшний день. 

Содержание игры: 
Сначала проводится блицконкурс популярных профессий, конкурс 

знатоков конъюнктуры рынка специалистов. Каждый участник игры зачитывает 
подготовленный им список профессий (без указаний зарплаты). Ведущий 
отмечает на своем листе повторяющиеся профессии. 

За каждую пометку ведущим выставляется 1 балл. Некоторые профессии 
могут получить несколько баллов — это будут самые популярные профессии, а 
некоторые могут совсем не получить признания. 

Составляется общий для группы список профессий. В него включаются 
все профессии, которые встречались хотя бы один раз. Для составления общего 
списка выбирается секретарь. 

На следующем этапе согласовывается минимальная и максимальная 
величина зарплаты по каждой профессии из общего списка. Здесь возможны 
различные точки зрения, живая дискуссия. После обсуждения участники 
пытаются найти компромисс и договориться друг с другом о зарплате 
специалистов из общего списка. 

В ходе общего обмена мнениями должны проясниться действительный 
спрос и предложения на профессии. Выясняется, какие профессии самые 
престижные, дефицитные. 

Затем проводится конкурс аналитиков рынка профессий. Участники 
игры сравнивают минимальную и максимальную зарплату из своего списка с 
общим списком, подготовленным группой. Если зарплаты совпадают, то этой 
профессии выставляют 1 балл. Сравнивают численные результаты конкурса 
аналитиков. Определяют победителей.     
 
 

 Профориентационная викторина 
«Мир профессий» 

(для учащихся 5—8 классов) 



Цель: расширение знаний о мире труда 
Оформление: 

1. Листы из альбома для черчения с изображением животных в 
качестве представителей конкретных профессий, например, жираф в каске, 
крокодил Гена с отбойным молотком, обезьяна за рулем автомобиля, бегемот с 
удочкой и т.п. 

2. Пословицы на листах ватмана. Их смысл должен соответствовать 
изображениям на плакатах. 

Подготовка. Для игры ученики в классе выбирают 2 команды, в каждой 
— по 6 человек. Остальные — болельщики. Первую команду можно назвать 
«Мастер», вторую — «Призвание». Каждая команда имеет свою эмблему, 
которую прикрепляют к одежде всех членов команды. В состав жюри входят 
шефы, родители. Ведет викторину учитель. 
 

Сценарий викторины 

1. Разминка. Члены команд получают карточки, на которых написаны 
группы слов. По данным группам слов ребята должны определять, о каких 
профессиях идет речь. Если можете, назовите известных людей, 
представителей этих профессий: 

— Чертеж, циркуль, конструкция (инженер-конструктор). 
— Компьютер, программа, текст (программист, оператор). 
— Груз, штурвал, река (матрос, капитан, штурман, лоцман). 
— Животные, шприц, больница (ветеринар). 
2. Конкурс «Профсловарь». Каждая команда получает листок со 

списком терминов. После чтения и обсуждения задания в команде дети 
объясняют значения слов — терминов. Время на обсуждение одного 
термина — 1 мин. 

Список № 1: бизнесмен, предпринимательство, акция, дивиденд. 
Список № 2: менеджер, брокер, вексель, коммерция. 
3. Конкурс болельщиков. Ведущий задает вопрос болельщикам: 

1) Какие вы знаете экономические, юридические, 
предпринимательские профессии? 

2) Болельщики одной команды должны загадать загадки, чтобы 
болельщики другой команды отгадали их. 

1. Конкурс плакатов о профессиях. Каждая команда представляет 
на обсуждение своих соперников несколько заранее приготовленных плакатов 
(не более 10-ти). 

На каждом плакате нужно показать, чем занимаются люди данной 
профессии, орудия труда, что привлекательного в этой профессии; выбор 
профессий - произвольный. Плакат может быть любого формата. 

Соперники отбирают лучшие на их взгляд плакаты и помечают их своим 
знаком в уголках. Затем плакаты дают на обсуждение болельщикам, которые 
также проставляют свои знаки в уголках. Выигрывает команда, у которой среди 



отобранных и помеченных плакатов наибольшее количество совпадений 
мнений болельщиков и соперников. 
 
1. Конкурс «Письмо другу». Задание командам: Ваш друг, живущий в 
другом городе, просит дать ему совет. Став взрослым, он хочет заниматься 
лечением людей. Напишите ему ответное письмо и дайте совет - какую 
профессию (профессии) ему выбрать. Письмо может быть и шуточное, но из 
него можно легко понять данный другу совет. Командам вручают листы с 
началом письма к другу: «Здравствуй, дорогой... (имя). Ты просишь подсказать 
тебе, кем быть. Спешу помочь тебе и выполняю твое задание. У меня есть 
хороший знакомый (друг), который работает... (название профессии). Я долго 
приглядывался к нему и его работе и понял, что... (и тебе тоже стоит сделать то 
же самое...)». 
2. Конкурс пословиц и поговорок. Какая команда знает их больше? 
Конкурс проводится по принципу аукциона: команды по очереди называют 
пословицы; команда, назвавшая за определенное время больше пословиц, 
выигрывает... 
3. Игра «Эрудит». Ведущий внутренне определяет для себя профессию и 
называет первую букву. Класс пытается отгадать эту профессию, но при этом 
не называет ее прямо, а задает вопрос, содержащий в себе описание функций 
носителя предполагаемой профессии. 
Например, ведущий задумал профессию на букву «П». Отгадывающий 
говорит: 
— Это мастер — пищевар? 
— Нет, это не повар, — отвечает ведущий. Другой ученик задает вопрос: 
— Это тот, кто продает Масло, Хлеб и бутерброд? Холодильник и утюг, 
Трактор, лес, а может плуг? 
— Нет, не то, не продавец, — отвечает ведущий. 
Если класс не смог отгадать профессию, то ведущий обязан назвать вторую 
букву задуманного слова. Тот, кто отгадал задуманную профессию, становится 
ведущим. Если класс не смог отгадать профессию и сдался, то ведущий 
получает право загадать второе слово. Учитель следит, чтобы ребята 
правильно давали описание функций конкретных профессий, а ведущий 
отгадывал их, грамотно называя нужную специальность. Победителю можно 
вручить шоколадную медаль «Шоколадный эрудит» или увлекательную книгу 
(например, из серии «Эврика»). 
 
 Дополнительная информация для организаторов викторины 
БИЗНЕСМЕН — в переводе с английского бизнес — дело, занятие. Значит, 
бизнесмен — деловой человек; 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — особый вид деятельности, в основе которого 
лежит ряд непременных условий и требований: 
-свобода выбора направлений и методов деятельности, самостоятельность 
принятия решений; 



-ответственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с этим 
риск; 
-ориентация на достижение коммерческого успеха. 
МЕНЕДЖЕР — профессиональный управляющий в сфере экономики, права, 
финансов, руководства людьми. 
БРОКЕР — торговый посредник, обеспечивающий установление контакта 
между продавцом и покупателем. 
АКЦИЯ — ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами, 
предприятиями, кооперативами и др., дающая право на получение части 
прибыли в виде дивиденда. 
ДИВИДЕНД — доход, получаемый владельцами акции; представляет собой 
часть прибыли акционерного общества. 
ВЕКСЕЛЬ — ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное 
обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную 
сумму владельцу векселя. 
КОММЕРЦИЯ — совокупность факторов, обеспечивающих максимальную 
выгодность сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 
интересов и требований промежуточного или конечного потребителя. 
 

Викторина «По страницам истории рынка и предпринимательства» 
                                      (для учащихся 6—8 классов) 
Цель: знакомство с историей рынка и предпринимательства. Вопросы 
викторины: 
1. Как называется в городе место розничной торговли под открытым небом 
или в торговых рядах? 
2. Где в древние времена впервые возник обмен товарами? 
3. Какая столица западноевропейского государства в переводе на русский 
язык означает «Торговая гавань»? 
4. Где располагался рынок в городах Западной Европы XVI— XVII вв.? 
5. Какой товар использовался в качестве денег в Древней Руси (XII—XIII 
вв.)? 
6. Крупнейшая торгово-промышленная ярмарка Поволжья 
дореволюционной России. 
7. Назовите государство, с которым Россия подписала первый торговый 
договор. 
8. Назовите государственного деятеля России, призывавшего учиться 
торговать «по-европейски». 
9. Кем впервые введены понятия «товар», «стоимость», «деньги»? 
10. Кто в России ввел бумажные деньги? 
11. Когда на Руси появились первые деньги? 
 
1. Когда и где была организована первая Российская товарная биржа? 
2. Назовите представителя купеческого рода дореволюционной России, 
собирателя произведений русского искусства. 



3. Предприниматель и экономист Петровской эпохи. 
4. Как называется большой торг, устраиваемый с увеселениями и 
развлечениями? 
5. Почему покровительство искусства называется меценатством? 
6. Где впервые появились бумажные деньги? 
7. Назовите государства, где использовались самые большие и тяжелые 
(маленькие и легкие) монеты в мире. 
8. Где впервые возникли биржи? 
 
Задания на повторение 
Задание 1. Подумайте и объясните, какие черты характера и умения из 
нижеперечисленных помогают покупателю на рынке в приобретении товаров по 
более низким ценам: 
- хитрость                           - коммуникабельность 
- предприимчивость              - добродушие 
- умение рисковать              - застенчивость 
- настойчивость      - жадность 
- умение вести диалог      - чувство юмора 
- конфликтность      -  гуманность 
- хвастливость                  - эгоизм 
- целеустремленность     -  болтливость 
- грубость                 - напористость 
- образованность    - экономность 
Какими из перечисленных качеств, по вашему мнению, обладаете вы? 
Назовите качества, которые крайне необходимы покупателю, продавцу. 
 
Задание 2. Из предложенного списка выберите личностные качества и знания, 
присущие маклеру: 
— смелость 
— целеустремленность 
— решительность 
— честность 
— кратковременная наглядно- образная память 
— настойчивость 
— быстрая реакция 
— замедленная реакция 
— физическая сила 
— застенчивость 
— знание коммерческого дела 
— пространственные представления 
— знание психологии покупателей и продавцов 
— знание производства товаров и услуг 
— знание экономики 
— логическое мышление 



— распределение внимания 
— концентрация внимания 
— переключаемость внимания 
— тактичность 
— осмотрительность 
— взвешенность принимаемых решений 
— порядочность 
— инициативность 
— предприимчивость 
— умение быстрого счета 
— умение управлять собой 
— организованность 
— умение четко выражать свои мысли 
— коммуникабельность 
— артистичность 
— выносливость 
— самостоятельность 
— ответственность 
— собранность 
— склонность к риску 
— осторожность 
-           интеллектуальность 
 
Задание 3. Выберите из предложенного списка качества личности брокера, 
обеспечивающие успех его деятельности: 
 — знание товаров 
— бережливость 
— знание конъюнктуры рынка 
— хорошая реакция 
— хорошая память 
— коммуникабельность 
— лживость 
— благородство 
— неутомимость в работе 
— находчивость 
— смекалка 
— деловитость 
— предприимчивость 
— скупость 
— ловкость 
— знание психологии покупателей и продавцов 
— вспыльчивость 
— порядочность 
— плутовство 



— рискованность 
- осторожность 
— артистичность 
— вежливость 
— аккуратность 
— работоспособность 
— словоблудие 
— гибкость мышления 
-           скрупулезность 
 
 
Ответы: 1. Рынок. 2. Вавилония. 3. Копенгаген. 4. Площадь. 
5. Мех куницы. 6. Нижегородская. 7. Византия. 8. Ленин. 9. Аристотель. 10. 
Екатерина II. 11. XIV в. 12. При Петре I в Петербурге. 
13. Третьяков. 14. Посошков. 15. Ярмарка. 16. По имени древнеримского 
дипломата и покровителя поэтов Мецената. 17. В Китае (812 г. н.э.). 18. Швеция 
(медная пластина весом 19,71 кг, 1644 г.). Непал (серебряная монета весом 0,002 
г, 1740 г.). 19. В XV— XVI вв. в Италии, Голландии, Англии. 
 
 

Познавательное дело «Компас в книжном море» 
(для учащихся 6—8 классов) 

Цель: пропаганда книги как источника знания и как произведения 
полиграфического искусства. 

У каждого читателя возникает потребность поделиться своими 
впечатлениями о прочитанном, приобщить и других к полюбившейся книге 
или журнальной публикации. Коль скоро такая потребность существует, то 
ребята обычно охотно откликаются на дела, связанные с интересующими 
их книгами. 

Можно выпускать устный журнал, на страницах которого ведется 
разговор по разным аспектам общей темы: путь книги от автора к читателю 
(а он бывает очень извилист и долог); моя библиотека; умеем ли мы читать; 
мой любимый герой; художники книги и т.п. 

В «книжной лавке» каждая группа может заняться рекламой книг или 
книжных серий, выпускаемых различными издательствами (ЖЗЛ, «Жизнь 
в искусстве», «Философская библиотечка для юношества», «Знай и умей», 
«Ученые — школьнику» (библиотечка Детской энциклопедии)). При этом 
информация о книге, избранной группой самостоятельно, дается в разных 
жанрах: живая газета, монтаж, инсценировка, диспут, интервью. 

У многих в личных библиотеках, вероятно, есть особые книги, которыми 
в семье очень дорожат. Это книги с автографами, издания, выпущенные в 
ограниченном количестве, отмеченные высочайшим уровнем 
полиграфической культуры, с интересными иллюстрациями. 

С некоторыми книгами связаны знаменательные события в жизни семьи, 



и в домашнюю библиотеку они попали необычным путем. Разве рассказ об 
этих книгах, сама возможность увидеть их, полистать, подержать в руках 
не вызовут интерес?! («Чем книга чернее и листанней, тем прелесть ее 
задушевней». Б. Пастернак). А для кого-то из ребят такой разговор может 
стать началом целенаправленного собирательства. Инициатива здесь может 
принадлежать активистам Всесоюзного общества книголюбов. 

 
Конкурсы 

(для учащихся 5—8 классов) 
Предлагаемые конкурсы носят ориентировочный характер. Их можно 
использовать как основу при создании собственных конкурсов для занятий в 
школе и организации игр с младшими ребятами. Развивайте свои способности 
сценаристов — это потребуется вам во многих сферах профессиональной 
деятельности. Сейчас проводится много разнообразных шоу, презентаций, 
интересных передач, публичных выступлений. За всем этим стоят люди, чья 
обязанность — составить сценарий праздника, сделать его необычным. 
Попробуйте и вы свои силы. 
Цель: Знакомство с содержанием и характером труда разных профессий. 
Конкурс 1. 

Оборудование: Набор карточек-букв, карточки с названиями профессий, 
ребус, написанный на листе ватмана. 

В течение одного занятия проводится несколько мини- конкурсов. За 
каждый из них присуждается до 5 очков. Учащиеся делятся на 2-3 команды. 
Ведущим является учитель или один из активных учащихся. 

1. Мини-конкурс «Кинокомедия». Ведущий перечисляет несколько 
названий кинокомедий (5—7) и просит учащихся назвать профессии, 
встречающиеся в этих фильмах. Каждой команде на размышление дается 2—3 
минуты. 

2. Азбука профессий. Ведущий на карточке показывает какую- 
либо букву и задает вопрос о профессии, которая должна начинаться с этой 
буквы. Учащиеся отвечают. Например, буква А — специалист, оказывающий 
юридическую помощь гражданам и организациям (адвокат); Б — рабочий-
строитель, участвующий в закладке фундамента здания (бетонщик); В — 
работник, управляющий движущейся машиной (водитель); П — человек, 
профессия которого помогает людям иметь красивые прически (парикмахер), и 
т.д. 

3. «Четвертый лишний». Ведущий предлагает определить из 
четырех названных слов одно лишнее (по смыслу). Например, программист, 
компьютер, закройщик, оператор. Здесь лишнее слово — компьютер, так как 
оно обозначает средство труда, а остальные слова — профессии. 

Примеры связок слов: связист, режиссер, кинофильм, кинооператор; 
трамвай, троллейбус, электровоз, автобус; дрель, коловорот, рубанок, буравчик. 

4. Что ни шаг, то профессия. Участники от каждой команды по 
очереди выходят из строя, начинают маршировать и на каждый шаг называют 



профессию. 
Если участник одной команды сбился или повторился, он 

останавливается. Затем выходит участник второй команды и делает то же самое, 
не повторяя уже названные профессии. Если он собьется, право хода переходит 
к первой команде. Каждый участник выступает только один раз. Команда, 
которая продвинется дальше, выигрывает. 

5. Пантомима. Каждая команда получает задание изобразить 
особенности какой-нибудь профессии. Время на обдумывание — 3—5 минут. 
Когда все готовы, команды выступают по очереди друг перед другом. 
Загадывающая команда спрашивает: «Вам работники нужны?» В ответ ее 
спрашивают: «А что вы умеете делать?» Участник загадывающей команды 
начинает изображать задуманное: действия, которые выполняют люди этой 
профессии. Остальные отгадывают задуманное. 

Далее подводятся итоги конкурса. Призы — по вашему усмотрению. 
 

Конкурс 2. Этот конкурс также состоит из нескольких мини- конкурсов. 
Оборудование: Плакаты с изображением представителей конкретных 

профессий, например, монтажник, водитель автомобиля, оператор ЭВМ, 
экономист, диспетчер и т.д. Пословицы на листах ватмана. (Их смысл должен 
соответствовать изображениям на плакатах). 

Подготовительный этап. Из класса набирают две команды по 6 человек. 
Остальные учащиеся — болельщики. Командам присваивают названия, 
например, «Мастер», «Профессионал». Каждая команда имеет свою эмблему, 
которая прикрепляется к одежде всех членов команды. В состав жюри входят 
родители, приглашенные специалисты. Ведущий — учитель. 

1. Разминка. Ход игры. Члены команды получают карточки, на 
которых написаны группы слов, обозначающих предметы, средства, результаты 
труда. По данным группам слов учащиеся должны определить, о каких 
профессиях идет речь. Например: Чертеж, кульман, конструкция (инженер-
конструктор). Компьютер, программа, текст (программист, оператор ЭВМ). 
Животные, шприц, лечебница (ветеринарный врач, ветфельдшер). 

2. Конкурс «Профсловарь». Каждая команда получает листок со 
списком профориентационных терминов. После чтения и обсуждения задания в 
команде учащиеся объясняют значения слов- терминов. Время на обсуждение 
одного термина 1 минута. 

Например, профессия, инструмент, условия труда, проблемность 
трудовых ситуаций, работник, орудия труда, мастер, характер трудовых 
контактов, зарплата. 

3. Конкурс болельщиков. Ведущий задает болельщикам вопросы 
такого типа: «Какие вы знаете профессии работников железнодорожного 
транспорта, машиностроения, сферы обслуживания и т.д.?» 

Болельщики каждой из команд должны дать ответы. 
4. Конкурс пословиц и поговорок. Выясняется, какая команда знает 

больше пословиц и поговорок о труде. Конкурс проводится по принципу 



аукциона: команды по очереди называют пословицы и поговорки о труде, 
трудолюбии, отношении человека к труду. Выигрывает команда, назвавшая за 
определенное время больше пословиц и поговорок. 

 
 
 

«Рисованные фильмы» (для учащихся 5—8 классов) 
Цель: знакомство с профессиями киноискусства. Развитие творческих 
способностей. 
Как известно, большую часть кинозрителей составляют подростки. Для них 
кино стоит едва ли не на первом месте среди всех развлечений. Поэтому игра, 
связанная с кино, вызывает неподдельный интерес. Можно провести ее во 
время одного из вечеров отдыха, можно собраться специально. 
Организаторы игры вначале проводят викторину. Вопросы они придумают 
сами, исходя из сегодняшних зрительских увлечений, но желательно, чтобы 
часть из них помогла выяснить, чем занимается режиссер, сценарист, оператор, 
художник, звукооператор. Это позволит внести ясность в функциональные 
обязанности участников будущего «съемочного» коллектива. Например, 
викторина может включать следующие вопросы: 
— Назовите известные Вам киностудии. 
— Назовите имена популярных киноартистов и те роли, в которых они 
Вам запомнились. 
— Каких режиссеров Вы знаете? 
— Кто принимает участие в подготовке фильма? 
— Чем занимается сценарист, режиссер, художник, звукооператор и т.д.? 
После викторины все делятся на 4—5 групп. Группам дается время на 
совещание и на распределение обязанностей. Обычно выбираются: режиссер 
— лидер группы, сценаристы, художники, звукооператоры (шумы, музыка). 
Нет только актеров — ведь это рисованные фильмы! Впрочем, чего не бывает: 
вдруг кто-то пожелает осуществить сценарий рисованного фильма именно 
через актеров — кино ведь дело непредсказуемое. Группы придумывают 
название своей студии и своему фильму. Тематика фильмов может быть общей 
для всех, или каждая группа по своему желанию сама выбирает себе тему для 
фильма. 
После совещания группы называют темы своих фильмов, представляют 
режиссеров и получают все необходимое для работы. Это, прежде всего, 
кинолента (ею могут быть полосы бумаги шириной примерно 40 см, а длиной 
4—5 м; эти полосы затем расчерчиваются так, чтобы получились «кинокадры» 
40x40 см, т.е. в ленте должно получиться не менее 10 кадров), гуашь, кисточки, 
цветные карандаши, фломастеры и т.п. 
Все режиссеры образуют художественный совет киноцентра. Худсовет решает, 
что именно будет   оцениваться в фильмах. К примеру, содержательность и 
остроумие сценария, качество рисунков, оригинальность воплощения или 
демонстрация фильма... 



Работа над фильмом заключается в следующем. Сначала продумывается 
сюжет. После того, как сюжет принят, начинается деятельность согласно 
распределенным ролям. Художники расчерчивают бумажную полосу на кадры 
и начинают заполнять их иллюстрациями; сценаристы прорабатывают сюжет, 
пишут диалоги и заставки между кадрами; звукооператоры продумывают 
шумовое и музыкальное сопровождение, озвучивают диалоги; режиссер 
организует всю эту работу, сводит все воедино, выступает третейским судьей, 
если нужно решить — включить что-то в фильм или нет, продумывает, как 
лучше представить ленты на художественном совете. На подготовку ленты 
можно дать от 45 минут до 1,5 часов. 
Когда фильмы готовы, все собираются вместе, и начинается просмотр. По 
окончании показа художественный совет выносит решение о достоинствах и 
недостатках фильма, может быть, представляет особо отличившиеся ленты на 
международный кинофестиваль (для показа в младшем или параллельном 
классе). 
В фильмах, выпущенных «киностудиями», оценивается: содержательность; 
художественность; режиссура; оригинальность. 
 

Праздник труда (для учащихся 6—8 классов) 
Цель: расширение знаний о мире труда, формирование трудовых навыков. 
Праздник проводится в виде конкурсов. От каждого класса выделяется 
команда в количестве 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков). 
 
Команды готовят приветствие (2 минуты), девиз, название, эмблемы. 
Место проведения — актовый зал школы. С одной стороны зала находится 
команда «А» 6—8-х классов, с другой — команда «Б» 6—8-х классов. Сзади 
находятся болельщики. 
Жюри в количестве пяти человек (ученики 9—10 классов). 
Оценки ставятся по 5-балльной системе. 
План проведения конкурсов: 
Ведущий представляет ребятам состав жюри. 
Команды по очереди приглашаются на сцену для приветствия (оценивается 
приветствие). 
После приветствия команды переходят непосредственно к конкурсам. 
1. Сервировка стола. 
Оборудование: 2 комплекта — скатерть, глубокие и мелкие тарелки, вилка, 
нож, стакан, салфетка, все это ставится на 2 стола. 
Вызывается по 1 участнику из параллельных классов. Жюри засекает время (2 
секундомера), учитывается правильность и быстрота сервировки стола. После 
завершения конкурса ведущий указывает на ошибки, допущенные 
участниками, показывает, как правильно накрывать стол. 
2. Защита профессии. Рассказ об экскурсии на предприятие — 
выполнение домашнего задания. Альбомы и газеты оцениваются 
дополнительно. 



3. Шей да пори — не будет пустой поры. 
Оборудование: выкройки платья, рубашки, ткань, катушки ниток. 
Вызываются 1 девочка и 1 мальчик от каждой команды. Все выходят 
одновременно. Девочки вдевают нитку в иголку, завязывают узелок, отдают 
иголки мальчикам. Мальчики сшивают выкройки. Оценивается время и 
качество выполнения работы. 
4. Юные парикмахеры. 
Оборудование: банты и расчески. 
Вызываются 1 девочка и 1 мальчик от каждой команды (девочка с длинными 
волосами). Мальчики завязывают девочкам два хвоста. Оценивается время 
выполнения, качество и прочность прически. 
 5. Делаем сами своими руками. 
Оборудование: доски размером 10 х 10 см, гвозди, молотки. Вызывается по 1 
девочке из каждой команды. Каждая молот- 
ком забивает гвоздь в доску. Оценивается время выполнения, качество 
выполнения работы. 
6. Конкурс для болельщиков. 
Болельщики обеих команд задают поочередно другой команде загадки, 
связанные с профессиями. 
7. Подведение итогов. 
Жюри объявляет итоги конкурсов. Победителям вручают призы. 
 
 
 

Брейн-ринг 
«Экономика, рынок, специалист» 

(для учащихся 7—9 классов) 
Цель: знакомство с историей рынка и предпринимательства. 
Оборудование: 2 стола по 6 мест, на каждом столе по одному светильнику 
(разного цвета), которые загораются при нажатии на кнопку. На каждом столе 
имеется также по электронному секундомеру (включается ведущим), 
оборудовано место для ведущего. Игровые столы устанавливают между 
зрителями и ведущим. 
Для участия в игре составляют две или более команд по 6 человек. 
Этапы игры: 
1. Зрителям представляют команды участников и их капитанов. 
2. Команды занимают свои места. 
3. Ведущий (им может быть классный руководитель) объявляет 
присутствующим тему игры. 
План расположения играющих, ведущего и зрителей (см. на рисунке: 1 — 
зрители, 2 — ведущий, 3, 4 — игровые столы). 
2 3, 4 1 
 
4. Обеим командам ведущий задает один и тот же вопрос. С последним 



словом вопроса включаются одновременно оба секундомера на игровых 
столах. На обдумывание ответа дается 1 минута. Если команда пришла к 
какому-либо ответу, капитан команды нажатием кнопки включает светильник. 
В это время останавливается время на секундомерах. Ответ принимается от 
команды, первой нажавшей кнопку. Кнопка должна быть нажата после 
включения секундомера. Если светильник загорелся раньше — ответ не 
принимается. Если ответ правильный, вопрос снимается, и ответившая 
команда получает очко. В противном случае другая команда продолжает 
обсуждение в оставшееся время. Если в течение одной минуты команды не 
дали ответа на вопрос, то во втором туре разыгрываются два очка. Игра идет 
до трех очков. При подсказке со стороны зрителей вопрос заменяется, а 
подсказывающий удаляется из зала. Выигравшей считается команда, которая 
первой наберет три очка. Победителям вручают призы. 
Примерный перечень вопросов: 
1. Какой вид ценной бумаги дает право ее владельцу на получение 
определенного дивиденда? 
2. Подкуп, порча, упадок, взяточничество. Назовите все одним словом. 
3. Для ведения хозяйственной деятельности, использования изобретений, 
на право ввоза и вывоза товаров необходимо разрешение. Как оно называется? 
4. Как называется отказ граждан, фирм или банков платить по своим 
долговым обязательствам из-за отсутствия средств? 
5. Как называется цена денежной единицы одной страны, выраженная в 
денежных единицах другой? 
6. Какое государственное учреждение контролирует прохождение грузов, 
почтовых отправлений через границу? 
7. Прогресс — это движение вперед, к более совершенному и передовому, 
изменение к лучшему, новому. А что такое регресс? 
8. Как называется вид гангстеризма, при котором осуществляется 
шантаж, вымогательство с помощью насилия? 
9. Профессия — художник-конструктор. Как можно по- другому назвать 
ее? 
10. Какие требования предъявляются к специалисту в условиях рынка? 
11. Что такое специализация производства? 
Ответы: 
1. Акция. 2. Коррупция. 3. Лицензия. 4. Банкротство. 5. Валютный курс. 6. 
Таможня. 7. Регресс — это переход от более высоких форм развития к низшим, 
движение назад. 8. Рэкет. 9.Дизайнер. 10. Художники-модельеры. 11. 
Современное образование, знание научно-технических и экономических основ 
производства, сознательное и творческое отношение к труду. 12. Форма 
общественного разделения труда между отраслями, предприятиями, а также 
внутри отраслей и предприятий на различных стадиях производственного 
процесса. 
  
 



 
Практикум 

(для учащихся 5—8 классов) 
Цель: Знакомство с содержанием и характером труда разных профессий. 
Задание 1. Объясните смысл следующих пословиц. После этого постарайтесь 
придумать как можно больше новых пословиц на тему каждой из приведенных 
ниже. 
Пословицы 
1. Дело мастера боится. 
2. Всякий мастер на свой лад. 
3. На все руки мастер. 
4. Портной испортит — утюг загладит. 
5. Картошка поспела — берись за дело. 
6. Без труда и в саду нет плода. 
7. Каков уход, таков и плод. 
8. Больше дела — меньше слов. 
9. Всякий человек в деле познается. 
10. Горе есть — горюй, дело есть — работай. 
11. Без дисциплины жить — добру не быть. 
12. Заработанный хлеб сладок. 
13. У кого сноровка, тот и действует ловко. 
14. Без порядка толка нет. 
15. Без работы пряников не купишь. 
16. Глаза боятся — руки делают. 
17. Чтоб не ошибиться, не надо торопиться. 
18. Без труда нет добра. 
19. Труд — лучшее лекарство. 
20. Терпенье и труд все перетрут. 
21. Где ученье — там уменье. 
22. Ученье и труд вместе живут. 
23. Всякая вещь трудом создана. 
24. Бережливость — родственница труду. 
Задание 2. Ознакомьтесь с пословицами, приведенными ниже. Осознав смысл 
каждой из них, разбейте все пословицы на 4 группы: 
1) пословицы, в которых речь идет о направленности трудовой 
деятельности: на себя или на других; 
2) пословицы, в которых подчеркивается роль средств труда, в том числе 
зависимость его успеха от самого человека, его способностей, умений; 
3) пословицы, касающиеся дисциплины труда (о настойчивости, 
целеустремленности, ответственности человека); 
4) пословицы, в которых подчеркивается коллективность труда, его 
результативность. 
Пословицы 
1. Берись дружно — не будет трудно. 



2. Не котел варит, а стряпуха. 
3. Как ни верти, а дело верши. 
4. Врач о своем здоровье не заботится. 
5. Кого в начало, кого и под начало. 
6. Мастер глуп — нож туп. 
7. Откладывай безделье, да не откладывай дела. 
8. Покати мое бревно, а я покачу твое. 
9. Без пастуха и овцы не стадо. 
10. В хороших руках любой сук стреляет. 
11. Свою-то лень не продашь за трудодень. 
12. Плох тот ветер, который никому не приносит добра. 
13. По заслугам и честь. 
14. У растяпы Дарьи каждый день аварии. 
15. От слова до дела — бабушкина верста. 
16. Ты сударь и я сударь, а кто же хлеба пахарь? 
17. Кто собою не управит, тот другого на разум не наставит. 
18. Оттого телега запела, что давно дегтя не ела. 
19. По готовой работе вкусен обед. 
20. Назначили осла кузнецом, он первым делом себя подковал. 
Задание 3. Распределите приведенные ниже пословицы на следующие группы: 
1- я группа — пословицы о деле, ремесле, трудолюбии; 
2- я группа — пословицы о лени, безделье, пустой трате времени; 
3- я группа — пословицы, в которых содержатся наставления; 
4- я группа — пословицы, имеющие прямой и переносный смысл. 
Пословицы 
1. Работа да руки — надежные в людях поруки. 
2. Ремесло за плечами не носят, хлеба не просит, а хлеб дает. 
3. Велик телом, да мал делом. 
4. Доброе дело два века живет. 
5. Лень добра не делает, без соли обедает. 
6. Ремесленник что курица — что грянет, то и клюнет. 
7. Трутень меда не носит. 
8. Ленивый ложится с курами, а встает со свиньями. 
9. Для добра трудиться — есть чем похвалиться. 
10. Ленивому гриб не стоит поклона. 
11. Делать — не я, работать — не я, а есть кисель — нет против меня. 
12. Работа и мучит, и кормит, и учит. 
13. Девица, гуляй, да дело помни. 
14. Трудись, пока руки служат. 
15. Умелые руки не знают скуки. 
16. Труд не пропадет без следа. 
17. Счастье без труда не дается. 
18. Один рубит, семеро в кулаки трубят. 
19. Не замоча рук, не умоешься. 



20. Работай до поту, поешь в охоту. 
Задание 4. Какой смысл вкладывается в следующие пословицы? Выберите 
такие, которые характеризуют: 
1) интерес, стремление к трудовой деятельности; 
2) эмоциональное отношение к работе; 
3) трудолюбие; 
4) нерадивость; 
5) труд как жизненную потребность. 
Пословицы 
I вариант. 
1. Бегает от работы, как собака от мух. 
2. Без волненья, без заботы не жди радости от работы. 
3. Болтуна видать по слову, а рыбака — по улову. 
4. Была бы охота, заладится всякая работа. 
5. Видно, Арсенье ждать до воскресенья. 
6. Глаз труслив, рука смела. 
7. Один с сошкой, а семеро с ложкой. 
8. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь. 
9. Сам молчун, да руки громкие. 
10. Своя упряжка никому не тяжка. 
11. Спящему коту мышь в рот не прибежит. 
12. Спать — не молотить: спина не болит. 
13. Тот труда не боится, кто умеет трудиться. 
14. То завтракаю, то обедаю, а погулять когда — не ведаю. 
15. Труд не калечит, а лечит. 
16. У лодыря Егорки всегда отговорки. 
17. Ушел Вавило по мотовило, да, видно, лесом задавило. 
18. Утреннюю работу не оставляй до вечера. 
19. Хорошая работа и старика молодит. 
II вариант. 
1. Хорошо смазал — хорошо и поехал. 
2. Хоть ручки черны, да работа бела. 
3. Что припасешь, то и пожуешь. 
4. Чужим хлебом веку не прожить. 
5. Без сноровки и ложку мимо уха пронесешь. 
6. Всяк портной на свой покрой. 
7. Где хотенье, там и уменье. 
8. Дело не богато, да сделано рогато. 
9. Каков строитель, такова и обитель. 
10. Кроить — не шить: после не распорешь. 
11. Кукушка — не ястреб, неуч — не мастер. 
12. Люби дело — мастером будешь. 
13. Ловко Степка печку склал: труба высокая, а дым в подворотню тянет. 
14. Мало хотеть, надо уметь. 



15. Плохи дела, где сила без ума. 
16. Шей да пори, не будет праздной поры. 
17. Усилий много, да толку мало. 
18. С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 
19. Ремесло пить-есть не просит, а само кормит. 
20. Без охоты не споро у работы. 
III вариант. 
1. Волка ноги кормят. 
2. В работе «ох», а ест за трех. 
3. Думай медленно, работай быстро. 
4. Вставай, Архип, петух охрип! 
5. Говорит много, а толку на грош, да и тот нехорош. 
6. Горька работа, да сладок хлеб. 
7. Дела не делает и от дела не бегает. 
8. Дело ломаного гроша не стоит. 
9. День гуляет, два больной, а на третий выходной. 
10. Длинная нитка — ленивая швея. 
11. Доплясались, что без хлеба остались. 
12. Если бы хлеб да одежа, так ел бы лежа. 
13. Ест руками, а работает брюхом. 
14. Задумал бежать, так нечего лежать. 
15. Застала зима сватью в летнем платье. 
16. Захочешь — на гору вскочишь, а не захочешь — и с горы не съедешь. 
17. Знай минутам цену, а секундам счет. 
18. Золото познается в огне, человек в труде. 
19. Или ты, батя, в лес иди, а я дома побуду, или я дома побуду, а ты в лес 
иди. 
20. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 
IV вариант. 
1. Каждое дело любовью освящается. 
2. Какова Аксинья, такова у нее и ботвинья. 
3. Кому работа в тягость, тот не знает радость. 
4. Кто ветром служит, тому дымом платят. 
5. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
6. Кто на все руки, у того нет скуки. 
7. Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 
8. Кто рано встает, у того копейка растет. 
9. Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. 
10. Куй железо, пока горячо. 
11. Ленивый одну работу два раза делает, скупой два раза платит. 
12. Ленивый сидя спит, лежа работает. 
13. Много кудахтанья, да яиц нет. 
14. Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 
15. Работай до поту, поешь в охоту. 



16. На предложения мастак, а на дело никак. 
17. На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой наживай. 
18. Не будь тетерей, борись с потерей. 
19. Лежа и кнута не наживешь. 
20. Небольшой дождишко, а лодырям отдышка. 
V вариант. 
1. Невидное ремесло, а славу принесло. 
2. Он и рад бы косить, да некому косу носить. 
3. От лежи не будет одежи. 
4. От скуки бери дело в руки. 
5. Пальцы торчат, работать мешают. 
6. Под лесом живу, а соломой топлю. 
7. Лень пристанет — ото всего человек отстанет. 
8. Покой пьет воду, а беспокойство — мед. 
9. Послал Бог работу, да отнял черт охоту. 
10. Почин всего дороже. 
11. При работе коллективной каждый грош вернется гривной. 
12. Проглотить-то хочется, да прожевать лень. 
13. Прогульщик на заводе, что дезертир на фронте. 
14. Прыток, как черепаха. 
 
 

ВИКТОРИНЫ 
«Это интересно» 

1. В каком году и кем впервые была создана швейная машина? 
2. Кто первый: мужчины или женщины — начали вязать на спицах? 
3. Какая ткань получила название от города в Италии, где эту ткань 

начали выпускать? 
4. Какая ткань получила название по имени ее создателя — 

фламандского мастера XIII в.? 
5. Назовите профессию, в которой с добавлением суффикса меняется ее 

содержание. 
6. Из приведенного списка назовите те профессии, которые: а) почти 
или совсем исчезли; 
б) появились только в XX в.; 
в) появились в последние десятилетия. 
1) Оператор ЭВМ; 2) тракторист-моторист; 3) полевод; 4) трубочист; 5) 

редактор; 6) столяр; 7) извозчик; 8) маляр; 9) врач; 
10) летчик; 11) бухгалтер; 12) экскурсовод; 13) клоун; 14) гувернер; 15) 
педагог. 

7. Из перечня приведенных понятий выберите те, которые обозначают 
специальности: 

1) токарь; 2) хирург; 3) директор школы; 4) литературный критик; 5) 



пианист; 6) преподаватель; 7) столяр; 8) шахтер; 9) летчик- испытатель; 10) 
судья; 11) химик-теоретик; 12) маляр; 13) ткачиха. 

8. Выберите из приведенного списка профессий и специальностей те, 
которые входят в производственную сферу: 

1) сборщик часов; 2) овощевод; 3) кулинар; 4) учитель; 5) столяр; 6) 
медсестра; 7) инженер-строитель; 8) водитель троллейбуса. 

9. Из каких исходных продуктов вырабатываются ткани: капрон, 
нитрон, лавсан, додерон, полиэстер и т.д.? 

10. В сказке А.С. Пушкина «О попе и о работнике его Балде» 
упоминается вареная полба. Из какой хлебной культуры изготавливают это 
блюдо? 

11. «По сусекам поскреби, по амбарам помети» — из русской народной 
сказки. Что такое амбар, сусека, закром? 

 
Ответы: 
1. В 1755 г. английским изобретателем Вайзенталем. 2. Мужчины. 3. Болонья. 4. 
Батиста де Шамбре. 5. Машинист — машинистка. 6. а) 7, 4, 14; б) 2, 3, 6, 8, 10, 
12; в) 1, 11. 7. 1, 2, 7, 10, 11, 
1. 8. 1, 2, 3, 5. 9. Уголь, нефть, газ. 10. Полба — каша из голозерной 
пшеницы. 11. Амбар — сооружение для хранения зерна. Строится из кирпича, 
бревен и других местных материалов на столбиках для доступа воздуха снизу. 
Пол делается с двойным настилом. Закрома, сусека — отгороженное место в 
виде ларя, служащее для хранения зерна, муки, извести, минеральных 
удобрений. Стены делают разборными из досок. 
 
 

«Занимательная экономика» 

1. Как называется разъездной агент торговой фирмы, предлагающий 
покупателю товары по образцам? 

2. Как называется прямой товарообмен? 
3. Какой тип хозяйства создал герой романа Даниэля Дефо 

«Жизнь и приключения Робинзона Крузо»? 
4. Разделите на две группы (акция и облигация) следующие понятия: 

твердый доход, пайщик, кредитор, дивиденд, контрольный пакет, номинал. 
5. В чем разница понятий «иждивенец» и «нахлебник»? 
6. Что такое безработица? 
7. Что может быть предложено человеку, ищущему работу, если нет 

возможности использовать его по специальности? Варианты ответа: 1) 
Пройти профессиональную подготовку. 2) Пройти переподготовку. 3) 
Повысить свою квалификацию. 4) Все перечисленные действия. (Укажите 
правильный ответ.) 

8. Как называется документ, с помощью которого можно оформить 
человека на работу? 



 

Ответы: 
1. Коммивояжер. 2. Бартерная сделка. 3. Натуральное хозяйство. 4. 1-

я группа (акция) — дивиденд, пайщик, контрольный пакет, номинал; 2-я 
группа (облигация) — твердый доход, кредитор. 5. Иждивенец — лицо 
(ребенок, инвалид, пожилой человек), которое не может самостоятельно 
обеспечить себя материально; нахлебник — лицо, которое может 
обеспечить себя материально, но сознательно этого не хочет делать. 6. 
Социальное явление, при котором трудоспособное население старше 16 
лет испытывает недостаток рабочих мест. 7. Все перечисленные 
действия. 8. Контракт. 

 
 

Мастер-класс «Все работы хороши. Мой дом» 
(создание проекта) 

Цели: 
1. Профориентационная подготовка обучающихся в рамках знакомства 

со строительными специальностями. 
2. Познакомить учащихся с группами профессий: человек — человек, 

человек — природа, человек — техника, человек — художественный образ, 
человек — знаковая система. 

Задачи: 
1. Раскрыть значение таких профессий, как архитектор, озеленитель, 

дизайнер. 
2. Воспитывать культуру общения, речи, коммуникативные навыки. 
3. Стимулировать детей к самопознанию. 
4. Развивать у обучающихся навыки работы в группах. 
Применяемые методики, технологии, оборудование: 
— создание проектов дома, интерьера, приусадебного участка 

обучающимися с помощью консультантов; 
— использование мультимедийной презентации; 
— компьютер, мультимедийный проектор, графопроектор; 
— справочники по дизайнерскому оформлению дома и участка. 

Фотографии зданий различного типа, направлений и эпох. 
Подготовительная работа: 
— Проведение профориентационного анкетирования с целью 

выявления склонностей к определенному виду занятий: планировка дома, 
оформление убранства комнат, озеленение приусадебного участка. 

— Выявление приоритетов и разбивка на группы: озеленители, 
архитекторы, дизайнеры. 

— Посещение выставки архитектурных проектов «Липецк-Сити» с 
последующим обсуждением увиденного на классном часе. 

 



— Экскурсия на опытно-производственный участок озеленяющего 
город предприятия. 

Ход мероприятия 
Слайд № 1 с названием классного часа. 

1. Вводная часть. 
Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Мы продолжаем встречи 

из цикла «Воспитание интереса к профессиям». К нам в гости приходили 
представители различных специальностей, мы совершили экскурсию на 
предприятие, занимающееся озеленением нашего города, и посетили 
выставку проектов. 

 
Сегодня мы пригласили ваших родителей, которые выступят в качестве 

консультантов по специальностям, связанным со строительством дома. 
Кроме того, вы видите членов экспертной комиссии, которые дадут оценку 
вашему проекту. 

Разговор о профессиях мы ведем не только на таких мероприятиях, но и 
на уроках. 

С какими профессиями вы встречались на уроках истории? (Историк, 
архитектор, реставратор, археолог, кораблестроитель, изобретатель, 
книгопечатник и др.). 

А филателист, нумизмат — это профессия? (Увлечение). 
О каких профессиях мы говорили на уроках русского языка? (Мы 
писали словарные слова: столяр, маляр, штукатур, плот- 

ник (Слайд № 2) агроном, учитель (Слайд № 3) и говорили об этих и других 
профессиях). 

2. Загадки. 
А теперь послушайте загадки и догадайтесь, о каких профессиях в них 

говорится. 
Слайд № 4. 
Он и волк, и Дед Мороз,  
И смешит ребят до слез, 
В прошлый раз был педагогом, 
Послезавтра — машинист, 
У него профессий много,  
Потому что он ... (Артист). 

 
Слайд № 5. 
Вот на снимке вся семья, 
Посмотрели — весело.  
Кто вам снимок сделал? Я! 
Кто я по профессии? (Фотограф). 
Слайд № 6. 
Встаем мы очень рано,  



Ведь наша забота — 
Всех отвозить по утрам на работу (Водитель). 
Слайд № 7. 
Его работа в глубине, на самом дне, Его 
работа в темноте и в тишине. 
Пусть труд его неловок и непрост, 
Как космонавт плывет он среди звезд (Водолаз). 
Слайд № 8. 
Кто в дни болезней  
Всех полезней 
И лечит нас от всех болезней? (Врач). 
3. Группы профессий. 
Слайд № 9. 
Ребята, поднимите руку, кому эти профессии незнакомы? 
В мире существует много различных профессий. И чтобы в них было 

легче ориентироваться, их условно разделили на 5 групп в зависимости от 
взаимоотношений человека и объекта действий (т.е. с кем или с чем 
работает человек определенной профессии). 

На доске прикреплены листы с названиями групп: человек — природа, 
человек — человек, человек — техника, человек — художественный образ, 
человек — знаковая система. 

А теперь подумайте и скажите, к какой группе вы бы отнесли профессию 
артист? Докажите свой выбор. 

Аналогично остальные профессии. 
Как вы думаете, какие профессии объединяет группа «человек — знаковая 

система»? (Бухгалтер, экономист, музыкальный руководитель, переводчик, 
чертежник, наборщик в типографии, т.е. те, кто работает с цифрами, 
схемами, буквами, чертежами). Слайд № 10. 

 
1. Практическая работа. Проект «Дом моей мечты». Слайд № 11. 
Каждый из нас живет в квартире или в своем доме. Ваши родители максимально 
постарались благоустроить свое жилище, чтобы оно было уютным, красивым и, 
наверное, не похожим на другие дома. 
А хотелось ли вам что-нибудь изменить в вашем доме, квартире? А что именно 
вы хотели бы изменить? 
Сегодня я предлагаю вам пофантазировать и создать совместный эскиз дома и 
приусадебного участка. Вы уже имели возможность на нашей экскурсии 
познакомиться с различными проектами, выбрать самый интересный для вас и 
реализовать мечту о создании проекта своего дома. 
Как вы думаете, люди каких профессий потребуются, чтобы построить дом и 
благоустроить участок? 
Давайте остановимся на трех профессиях: 
 



— архитектор; 
— озеленитель; 
— дизайнер. 
Вот ими вы сейчас и будете и создадите совместный проект 

«Дом моей мечты». 



Дети садятся по группам: 1 — архитекторы, 2 — озеленители, 3 — 
дизайнеры. В каждой группе назначаются консультанты из числа 
родителей. Гости — экспертная группа. В проекте учитываются форма, 
цвет, оригинальность, практичность. 

Защита проектов. Созданные детьми проекты постройки дома, интерьера 
и приусадебного участка выводятся через графопроектор на экран. По 
предложенному плану лидер защищает проект своей группы. 

Дети должны рассказать, что представляет собой дом, сколько в нем 
комнат, какие спортивные или технические сооружения будут в доме: 
бассейн, спортивный комплекс и т.д. 

Ребята, сдайте свои проекты экспертной группе. Эксперты дадут оценку 
проекту с точки зрения оригинальности и практичности. 

А пока эксперты совещаются, поиграем: 
Трактор водит... (тракторист). Электричку... (машинист). Стены 

выкрасил... (маляр). Доску выстругал... (столяр). В доме свет провел... 
(монтер). В шахте трудится... (шахтер). В жаркой кузнице...(кузнец). Кто 
все знает...(молодец). 

Итог занятия. 
Давайте подведем итоги нашему занятию. Какие профессии вы 

«примерили на себя»? А к каким группам их можно отнести? 
Кто из вас в дальнейшем хотел бы посвятить свою жизнь профессии, 

которую вы сегодня представили? 
Мне хочется, чтобы сегодня вы унесли с собой одну мысль: какую бы 

человек ни выбрал для себя профессию, он должен выполнять свою работу 
добросовестно, с любовью, чтобы не получилось так, как в стихотворении 
«Странное дело» (читает подготовленный ученик). 

Странное дело, а может быть нет. 
Жил был на свете когда-то сапожник... Был он сапожником 45 лет, 
Но про него говорили — художник. Странное дело, а может быть нет. 

Жил был на свете когда-то художник... Был он художником 70 лет, 
Но про него говорили — сапожник Странное дело, а может быть нет. 
Наш классный час окончен, но не окончен разговор о выборе профессии. 
Сегодня вы отлично поработали дизайнерами, архитекторами, 

озеленителями. Возможно, знания, полученные сегодня, определят ваш выбор 
специальности, и наш город станет краше благодаря вашим стараниям. 
 


