
Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» 

Правила игры: 

1) Игра начинается с представления команд; 

2) Если команда не даёт правильного ответа, то на вопрос может ответить другая команда; 

3) Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Разминка. Блиц-игра.  На обдумывание вопроса отводится не более 1 минуты, отвечает каждая 

команда по очереди. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Назовите профессии представленных на слайдах персонажей: 

Слайд № 3. Айболит – ветеринар. 

Слайд № 4. Фрёкен Бок – воспитательница. 

Слайд № 5. Винтик и Шпунтик – механики. 

Слайд № 6. Капитан Врунгель – капитан. 

Слайд № 7. Дядя Стёпа – милиционер. 

Слайд № 8. Пилюлькин – доктор. 

Слайд № 9. Жак Рататуй – повар. 

Слайд № 10. Тюбик – художник. 

Пока жюри подводит итоги блиц-игры, капитаны выходят вперёд для проведения жеребьёвки.  

«Представление профессии». Капитаны команд выходят вперёд и вытягивают жетон с номером 

книги. Представленные книги: 1- «Конституция РФ», 2- «Педагогическая поэма», 3- «Справочник 

практикующего врача» и 4- «Справочник практикующего психолога».  

Затем команды совещаются и отвечают на ряд вопросов. На выполнение задания отводится 7 – 10 

минут, затем представители команд рассказывают о данных профессиях. 

1) На какую профессию указывает выбранная Вами книга? (Юрист, учитель, врач и психолог). 

2) К какому типу относится данная профессия? (Человек – человек). 

3) Какими качествами должен обладать представитель данной профессии? (Коммуникативный, 

любознательный, ответственный и т. д.) 

4) Какой уровень образования должен быть у представителя данной профессии? (Высшее, для 

учителя и юриста возможно среднее специальное). 

5) Какие экзамены необходимы для поступления на данную специальность? (Юрист – 

обществознание, история; учитель – русский, обществознание; врач – биология, химия и психолог – 

русский, биология, обществознание).  

6) Что должен делать представитель данной профессии? (Врач – лечит, учитель – учит, психолог – 

помогает в решении проблем, юрист – защищает интересы граждан в сфере закона)  

Жюри оценивает активность работы команды, правильность и полноту ответов при выступлении. 

Максимальное количество баллов за данное задание – 5 баллов.    

«Чёрный ящик». Каждая команда, по очереди, должна угадать предмет, спрятанный в «чёрном 

ящике». На обсуждение вопроса отводится 7 - 10 минут. Каждый ответ в данном задании оценивается в 

5 баллов. 

Вопрос № 1. Слайд 11. В этом ящике находится предмет, который необходим представителю каждой 

профессии. Традиционный цвет содержимого данного предмета – синий, но педагоги чаще используют 

данный предмет с чёрным и красным содержимым. Пользоваться данным предметом человек начинает 

ещё в детском саду и на протяжении всех лет учёбы буквально не выпускает его из рук. Что в ящике? 

(Шариковая ручка) 

Вопрос № 2. Слайд 12. В этом ящике находится предмет, который является важным рабочим 

инструментом таких профессий, как автомеханик, музыкант, психолог. В музыке этот предмет ставится 

в начале нотного стана, как бы открывая его. У психологов необходим для обработки тестов. Что в 

ящике? (Ключ) 

Вопрос № 3. Слайд 13. Этот предмет используется в работе врача и кондитера. В руках кондитера 

данный предмет помогает сделать сладкое красивым, а стоит только врачу взять его в руки, как в 

детские сердца моментально вползает страх.  (Шприц) 

Вопрос № 4. Слайд 14. Этот предмет необходим в работе парикмахера, именно этим предметом 

начинает и заканчивает он свою работу. По внешнему виду данный предмет поход на уменьшенную 

копию граблей. Данный предмет есть у каждого человека. (Расчёска) 

Жюри подводит итоги конкурса, а мы переходим с Вами к последнему заданию.  



«Сказочные профессии». На обсуждение отводится две – три минуты, за каждый правильный ответ 

даётся один балл. Вопросы задаются каждой команде по очереди. Назовите, кем бы могли работать 

данные сказочные персонажи. 

Слайд № 15. Баба Яга – администратор гостиницы 

Слайд № 16. Золушка – горничная 

Слайд № 17. Три поросёнка – строители 

Слайд № 18. Серый волк (из сказки про Жар-птицу) – экскурсовод 

Слайд № 19. Карлик Нос – повар 

Слайд № 20. Маленький Мук – курьер 

Слайд № 21. Дядька Черномор – начальник охраны 

Слайд № 22. Емеля из «Царевны-Несмеяны» - аниматор. 

Если останется время, и пока жюри подводит итоги команды выполняют задание «Смежные 

профессии». 

1) А. С. Грибоедов, автор комедии «Горе от ума», служил… Кем? (Дипломатом) 

2) Д. И. Менделеев с увлечением занимался изготовлением чемоданов. А какое основное занятие было 

у этого учёного?(Химик) 

3) Чехов, Булгаков, Стивенсон и Конан Дойл – известные писатели. Но их первая профессия также 

схожа. На кого учились эти люди? (Врачи) 

4) А. П. Бородин был химиком, но помимо этого он был ещё и… Как связан он с оперой «Князь 

Игорь»? (Бородин написал эту оперу)  

Жюри подводит итоги, выбирается команда победитель, награждаются участники игры.  
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Название команд Блиц – игра, 

каждый ответ 

1 балл 

Представление 

профессии  

5 баллов 

«Чёрный 

ящик» 

5 баллов 

Сказочные 

профессии, 

каждый ответ  

1 балл 

Общий 

балл 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 


