Опасина Ирина Владимировна
Педагог-психолог
МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова»
Вологодский муниципальный район

Игра по профессиям
Цель игры: познакомить учащихся в игровой форме с профессиями,
способствовать расширению кругозора, закрепить некоторые знания о
профессиях, способствовать развитию творческого мышления.
Учащиеся перед началом игры получают маршрутные листы с
маршрутом следования, который необходимо соблюдать.
1 станция «Профессии и история»
На станции педагог показывает картинки (слайды), которые в
настоящее время нет, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Дополнительные баллы можно получить, если назвать профессию, которая
существует в настоящее время .
2 станция «Профессии разные, профессии важные».
Педагог – эксперт на станции демонстрирует отрывки из фильмов, а
команды должны отгадать, какие профессии упоминаются в фильме.
Правильный ответ – 1 балл
3 станция «Предмет один- профессий много!»
На этапе оценивается оригинальность данных ответов. Командам
предъявляется предмет, участники должны дать варианты, как его могут
использовать представители различных профессий. За ответ дается 1 балл.
4 станция «Профессии сказочных героев»
Задание состоит из 2 частей:
1. Команды должны отгадать кто по профессии предъявляемые
сказочные герои.
2. Во 2 части заданий необходимо продолжить пословицу или
соединить разрезаны части.
5 станция «Азбука профессий»
На станции необходимо назвать как можно больше профессий на
предложенную букву. За каждую правильно названную профессию
начисляется 1 балл.
6 станция « Говорящие анаграммы»
Участники команд должны, переставив местами буквы в словах,
получить названия профессий. За правильный ответ дается 1 балл.
На каждой станции заполняются маршрутный лист, побеждает та
команда, которая набрала больше всего баллов. Можно во время подведения
итогов отметить команды за оригинальность мышления, за быстроты, за
сплоченность и т.д. Эксперты заполняют маршрутные листы каждой
команды, ставят подпись (для серьёзности!), в конце подсчитывают баллы
каждой команды. Каждую команду награждают грамотой
(критерии

награждения выбираются общим советом учителей, например, за самые
оригинальные и точные ответы, за самые быстрые и информативные ответы,
за оригинальность мышления и командный дух, за находчивость и широкий
кругозор, за глубокие познания и т.д.)
Приложение
Маршрутный лист
Названия станций
1.Профессии и история
2.Профессии сказочных
героев
3.Говорящие анаграммы
4.Предмет один –
профессий много
5.Азбука профессий
6. Профессии важные –
профессии важные
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