
Деловая игра: « Я выбираю профессию», по профориентации для старшеклассников. 

Воспитатель: Ольховик Л.А. 

Цель: Помочь определиться в выборе профессии. 

1. Делимся на команды, придумываем названия командам, из области профессий. 

2. Выбор капитанов. 

3. Выбор жюри – представление жюри. 

4. Задание – каждый игрок рисует эмблему своей будущей профессии, 1 – 2 предмета 

характеризующие наиболее точно ту или иную специальность. 

5. Задание командам: 

Работа с карточками. 

№ 21 (1),  (с.126) Прощицкая. 

 

№21 (2), (с.126) Прощицкая. 

 

6. Выдаются карточки с группами слов, по которым ребята должны определить, о 

каких профессиях идет речь. ( Чертеж, циркуль, конструкция и т. д.) 

7. Игра « Эрудит» 

Я называю первую букву слова, обозначающую профессию, команды называют 

профессию на эту букву: 

  

А (актер)                                                                           К (косметолог) 

Б (библиотекарь)                                                           Л (летчик) 

В (воспитатель)                                                               Т (токарь) 

Г (геолог)                                                                          П (парикмахер) 

Д (дворник)                                                                      М (машинист) 

Е (егерь)                                                                            У (учитель) 

Ф (фотограф)                                                                   С (садовод) 

    

8. Работа с карточками: 

 №8 

№11 с.21. Прощицкая. 

9. Пантомима. 



Изобразить представителя, какой – либо профессии. Если дети сразу угадали, что 

изобразила  команда, она получает 2 балла. 

10. Конкурс  капитанов. 

Какую пословицу должен знать каждый закройщик? 

( семь раз отмерь, один раз отрежь) 

11. Работа с карточками. 

№ 4 

№5 с. 20 . Прощицкая. 

12. Профсловарь 

Объясните значение терминов: 

1. Что же такое профессия? (система знаний, умений и навыков, присущая 

определенному человеку). 

2. Профессиограмма? (описание профессии по определенной схеме, раскрывает 

содержание деятельности профессионала, требование к его знаниям и 

умениям, профессионально важные качества и т. п.) 

3. Ламинат (половое покрытие на основе ПВХ – смолы) 

4. Бетон (группа строи тельных материалов, представляющие собой 

искусственный камень) 

5. Виды обуви (классификация обуви по конструкции и внешнему виду. Различают 

5 основных групп: сандалии. Туфли, полуботинки, ботинки и сапоги). 

6. Химическая завивка. ( это общее название процесса, в результате которого 

волосы приобретают пышность и податливость, и завиваются в локоны 

различного размера и жесткости). 

7. Начес. (Делается для объемных причесок). 

8. Меню. ( Перечень блюд). 

9. Официант. ( Обслуживающий посетителей в ресторанах, кафе, подающий 

блюда и напитки). 

10. Цветовод. (Претворяет в жизнь проекты озеленения). 

13. Блицтурнир. 

1. Что такое профессиональная пригодность? 

2. ………………непригодность? 

3. Какие профессии требуются в нашем регионе? 

4. Какие документы нужны для поступления на работу? 

5. Какие документы заполняются при поступлении на работу? 

6. Для чего существует медицинская комиссия при поступлении на учебу, работу? 

 

14. Слово жюри. Подведение итогов. 
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