
Викторина 
«Угадай профессию»
Подготовлена для 
обучающихся 6-8–х 
классов



Цели и задачи:
• Обобщить и закрепить знания детей о различных 

профессиях.

• Развивать познавательную активность учащихся с 
ОВЗ.

• Развивать интеллектуальные умения (сравнивать, 
обобщать, классифицировать, формулировать, 
описывать, объяснять).

• Расширить кругозор и познавательный интерес 
детей к различным профессиям; развивать 
творческие способности воспитанников.

• Формировать коммуникативную компетентность, 
контролировать звукопроизношение.

• Воспитывать уважительное и доброе отношение к 
людям разных профессий.



Организационный момент

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Сегодня мы собрались на 
мероприятие, а вот о чем оно будет, вы узнаете, если 
соедините первые буквы каждого слова и прочитаете его 
(на доске выписаны или прикреплены на листочках 
магнитами следующие слова):

Пар рак оса флаг ель сыр сок ива яма (ПРОФЕССИЯ)

Ребята, как вы понимаете слово профессия? (Дети 
делятся своими определениями слова.)
Профессия – это основное занятие человека, его 
трудовая деятельность.
Вы прекрасно знаете, что каждый человек на земле 
должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. 
Труд – основа жизни, чтобы стать хорошим мастером, 
человек должен много знать и много уметь.

Толковый словарь

Профе́ссия (лат. 
professio; от profiteor —
«объявляю своим 
делом») —
род трудовой деятельно
сти человека, обычно 
его источник 
существования это труд 
за который человек 
получает доход. 
Профессия требует 
владения 
теоретическими 
знаниями и 
практическими 
навыками, 
приобретаемыми в ходе 
специальной подготовки 
или получения 
специального 
образования.



БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Сегодня вы за 
школьной партой. Учёба тоже труд и труд не 
простой. Пройдут школьные годы, вы станете 
взрослыми, и перед вами станет серьёзный 
вопрос: «Кем быть?» Вы сейчас много 
мечтаете, и мы, взрослые, должны помочь 
вам выбрать профессию на всю жизнь и не 
ошибиться в выборе.

Профессий много на земле.
Есть плотник, есть маляр,
И трубочист – всегда в золе,
И в саже – сталевар…
Кем быть? – всегда встаёт вопрос.
И вот в один из дней,
Всем нужно будет дать ответ:
- Тебе, и мне, и ей…

Этимологический Словарь Русского Языка

Профессия
Французское – profession (должность, род 
занятий).
Немецкое – Profession.
Латинское – profeteri (говорить публично).
Слово «профессия» пришло в русский язык 
в XVIII в., а в конце XIX в. появились 
производные.
Это слово в буквальном переводе с 
французского, который, скорее всего, и 
является источником заимствования, 
означает «публичное заявление о роде 
своей деятельности». Слово было 
заимствовано французами из латинского и, 
будучи переосмысленным, приобрело 
немного измененное значение – «род 
деятельности, занятий».
Родственными являются:
Украинское — професiя.
Белорусское — прафесiя.
Чешское — profese.
Польское — profesja.
Производные: профессионал, 
профессиональный.

https://znachenie-slova.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB


БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Сегодня мы 
проведем викторину: 
«Угадай профессию»,
где вам необходимо будет проявить свое 
знание профессий, логическое мышление, 
память и внимание.

Словарь Ожегова

ПРОФЕССИЯ, и, ж. Основной 
род занятий, трудовой 
деятельности. По профессии 
инженер. Производственные 
профессии. Выбор профессии. 
Лица свободных 
профессий (люди умственного 
труда, не связанные 
служебными обязанностями 
или занимающиеся частной 
практикой). прил. Профессио-
нальный, ая, ое.
Профессиональное мастерство. 
Профессиональные интересы. 
П. союз (массовая 
добровольная организация, 
объединяющая работников 
какой-нибудь отрасли 
производства, сферы 
обслуживания и культуры).

https://znachenie-slova.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Разминка на время

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Из букв предложенного слова по 
описанию значения профессии соберите её название.

• МАРЛЯ - М.… - разноцветный рабочий, (маляр).

• СТАРИНА - С…… - младший медицинский работник, 
(санитар).

• ВОДОСТОК - С……. - животноводческая профессия, 
(скотовод).

• ВДОРИНК – Д…… - работник улицы (дворник).

• ВОПАР – П…. – работник общественного питания 
(школьного) (повар).

• ХТЁРАШ – Ш….. – работник угледобывающей 
промышленности (шахтёр).

Словарь русских 
синонимов 

ПРОФЕССИЯ. 
Синонимы: дело, 
занятие; 
деятельность, род 
занятий, 
специальность; 
ремесло; профиль, 
работа, 
квалификация, 
звание, призвание.

|



Формирование команд

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Вот мы с вами размялись, 
сосредоточились и начинаем нашу игру.

Делим детей на две команды. Ребята придумывают 
своим командам названия, например: команда 
«Строители» и команда «Машинисты».

Роль интеллектуальных 
коллективных игр-
викторин в 
формировании 
познавательных 
потребностей у детей

Данные игры – не просто 
развлекательная организация 
досуга учащихся, а способ 
организации познавательного 
материала. Игра обладает 
огромным эвристическим и 
убеждающим потенциалом. 
Игра для ребёнка – огромный 
мир, причём, мир 
собственноличный, 
суверенный, где ребёнок 
может делать всё, что захочет, 
всё, что ему запрещается 
взрослыми. Видимо это и есть 
путь развития интеллекта 
детей, а именно этому 
способствует использование 
интеллектуальных игр в 
учебном процессе.



Конкурс «Спроси соседа» 

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): В конвертах вы найдёте 
загадки. 

Первая команда задаёт загадки второй команде и 
наоборот.

1. Слёзо-носо-вытиратель
В группе вашей - ... (воспитатель.)

2. Наших душ, ума строитель –
Мудрый школьный наш ... (учитель.)

3. Знает точно детвора:
Кормят вкусно ... (повара.)

4. Под весенний птичий свист
Пашет землю ... (тракторист.)

5. Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам ... (продавцы.)

6. Вот уж мал костюмчик мой,
Новый мне сошьёт… (портной)



7. Если, что болит не плач,
Быстро вылечит нас … (врач).

8. Птиц, зверей от разных ран
Лечит врач… (ветеринар).

9. Стрижку новую неряхе
Может сделать … (парикмахер).

10. Если к музыке талант,
Значит это … (музыкант).

11. Коль собрались мы в полет,
Самолёт ведет … (пилот).

12. Платье на любой манер,
Сшить поможет … (модельер).

13. Открывается кулиса,
На сцене в образе … (актриса).

Источник: https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-professii.html



Конкурс «Кто так говорит?»

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Человек какой профессии так 
говорит.

По озвученным репликам дети определяют профессию 
говорящего, поднимают руки, кто первый, тот и говорит 
ответ.

«Кому добавки?» (Повар).

«Большое спасибо за покупку» (Продавец).

«Вам посылка, распишитесь» (Почтальон).

«В мою сеть попало много рыбы» (Рыбак).

«Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые» (Учитель).

«Присаживайтесь, как будем стричься?» (Парикмахер).-

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Молодцы! Вы правильно отгадали 
профессии!

В словарях 
профессиональных 
слов мы можем 
многое узнать о 
профессии. 
О какой профессии 
идёт речь? 
Бульдозер, 
экскаватор, бетон. 
(Дорожный 
строитель)
Фланг, контратака, 
фронт (Военный)
Солист, ария, концерт 
(Певец)
Фюзеляж, пропеллер, 
шасси (Пилот)
Палитра, акварель, 
натюрморт 
(Художник)
Объектив, штатив, 
проявитель 
(Фотограф)
Электровоз, букса, 
башмак 
(Железнодорожник)



Конкурс «Конкурс капитанов»

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Приглашаю на 
соревнование капитанов команд. 

Капитаны отвечают пор очереди на вопросы 
ведущего. Если один капитан не ответил на 
заданный ему вопрос, может ответить второй и 
заработать лишнее очко.

Кем по профессии были герои мультфильма Чип и Дейл? 
(Спасатели)
Кем по профессии был отец трех сыновей в сказке “Кот в 
сапогах”? (Мельник)
Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея 
Толстого “Золотой ключик, или приключения Буратино”? 
(Столяр)
Кем работал дядя Степа после службы на флоте в 
стихотворении Сергея Михалкова? (Милиционером)
Какая врачебная специальность была у Доктора 
Айболита? (Ветеринар)
Человек какой профессии в сказке Шарля Перро спас 
Красную Шапочку и ее бабушку? (Дровосек)
Кем был по профессии Стекляшкин в сказке “Незнайка на 
Луне”? (Астрономом).



Физкульминутка

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Каждый человек, который хочет стать успешным в 
жизни, должен быть воспитанным и культурным.

Задание: Все ребята становятся в круг, и кидая друг другу мяч называют 
положительные качества, которыми должен обладать человек.



Конкурс «Кто потерял свой инструмент?»

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Назовите профессию 
владельца этих предметов. 

Команды получают листочки с названиями предметов и 
по очереди называют профессии.

Ножницы (швея, парикмахер)

Шпатель (строитель, штукатур)

Лампочка (электрик)

Кастрюля (повар)

Термометр (врач, медсестра)

Сантиметровая лента (портной, швея)

Гаечный ключ (слесарь)

Калькулятор (бухгалтер, продавец)

Указка (учитель, лектор)



Конкурс « Он – она»

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Назовите профессию 
владельца этих предметов. 

Команды получают листочки с названиями предметов и 
по очереди называют профессии.

1. Она - балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик, а слово 
“балерун” носит ироничный, шутливый характер.)

2. Она – актриса, он – актёр. (Да.)

3. Он – пилот, она – пилотка. (Нет, она тоже пилот.)

4. Он – спортсмен, она – спортсменка. (Да.)

5. Он – гимнаст, она – гимнастёрка. (Нет, она – гимнастка.)

6. Он – лифтёр, она – лифтёрша. (Да.)

7. Он – стрелок, она – стрелочница. (Нет, она тоже стрелок.)

8. Он – рыбак, она – рыбачка. (Да.)

9. Он – штукатур, она – штукатурка. (Нет, она тоже штукатур.)

10. Она – медсестра, он – медбрат. (Да.)

Параллельные названия 
для обозначения лиц 
женского пола 
закрепились в тех 
случаях, когда данная 
специальность 
(профессия, род занятий 
и т. д.) в равной мере 
связана и с женским и с 
мужским трудом, 
например: акушер —
акушерка, буфетчик —
буфетчица, лаборант —
лаборантка, летчик —
летчица, преподаватель 
— преподавательница, 
предприниматель —
предпринимательница, 
продавец —
продавщица, студент —
студентка, ткач —
ткачиха, учитель —
учительница и многие 
др.

rozental.gramatik.ru
Справочник по русскому языку



Конкурс «Шуточный»

БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Предлагаю несколько 
шуточных вопросов, для ответов на которые вам  не 
только придётся вспомнить подзабытые уже сказки, но и 
логически поразмыслить.

1. Молодой специалист по выращиванию деревьев с 
золотыми плодами. (Буратино)

2. Головной убор оригинала с улицы Бассейной. (Сковорода)

3. Огородная история о семейном подряде. (Репка)

4. Рабочее место короля. (Трон)

5. Пиявочных дел мастер. (Дуремар)

6. Швейная принадлежность, в которой хранится 
смертельная опасность для долгожителей. (Игла)

7. Место работы, где люди скрывают своё лицо. (Пасека)

8. Кто на все руки мастер? (Перчаточник)



Рефлексия
БИБЛИОТЕКАРЬ (ПЕДАГОГ): Перед вами картинки с изображением орудий 
труда разных профессий. Предлагаю раскрасить их и вывесить на доску, а 
потом всем вместе сфотографироваться на этой импровизированной 
фотозоне!
Если вам не понравилось занятие, было скучно – свои рисунки раскраски на 
доску не вывешивайте.

Итог мероприятия.
Подведение итогов, награждение команд.
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