«В мире
профессий»
Интерактивная
игра- викторина
Данная программа
разработана для детей 6-7 лет

Цели и задачи
• Закрепить знания воспитанников о профессиях.
• Показать значение знаний в жизни человека и соблюдение правил
техники безопасности.

• Расширить представление детей о мире профессии, познакомить с
новыми профессиями.

Организационный момент
Просмотр мультфильма «Все профессии нужны».

ВОСПИТАТЕЛЬ: Сегодня мы собрались, чтобы провести викторину «В мире
профессий». Пройдёт некоторое время, и вам придётся выбирать свой путь в
жизни. И путь этот начнётся с перекрёстка, выбора профессии. Сегодня мы
поговорим с вами о тех профессиях, которым вам придётся обучаться. У вас
уже есть сведения, вы многое знаете и сегодня продемонстрируете свои
знания.
А что значит слово «профессия»? Ребята, как вы думаете, почему появились
разные профессии?
Один человек не в состоянии справиться со всем тем, что ему необходимо
сделать для того, чтобы жить. Поэтому уже с древних времен возникло
разделение труда и появился многообразный мир профессий. (Слово
профессия произошло от латинского «profiteer , что переводится как
«объявлять своим делом». Профессия означает род трудовой деятельности,
требующей определенной подготовки и являющейся источником
существования.

Загадки
ВОСПИТАТЕЛЬ: Отгадайте загадки:
- Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут ремесла?
Стихотворение Д.Родари «Чем пахнут ремесла»
- Кто на съемках кинофильма вместо актера прыгает из окна третьего этажа дома?
Каскадер
- Где работает крупье? В Казино, выдает участникам их выигрыш и забирает
проигранные ставки
- Где работает брокер? На бирже, посредник между продавцом и покупателем,
страхователем и страховщиком
- У кого из этих сказочных персонажей Астрид Линдгрен отец был капитаном дальнего
плавания? У Пеппи -Длинный чулок
- Представители какой профессии в средние века успешно заменяли врачей?
Цирюльники – парикмахер и банщик, владеющий приёмами хирургии
- С представителями какой уважительной профессии сравнивают грязнулю? Трубочист
- Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед операцией? Анестезиолог
- За чем мужчина обращается к флористу? За букетом
- Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм? Космонавт
- Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался
«шкрабом»? Учитель

- Как называется специалист по монтажу в кинематографии? Монтажер
- Как называется ученый, исследующий духовную культуру народа? Культорг
- Культурология – гуманитарная наука, изучающая закономерности развития и
функционирования культуры
- Как называется артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий куклами при
помощи тростей, нитей, специальных перчаток? Кукловод
- Как называют семью тружеников, передающую из поколения в поколение профессию,
мастерство и трудовые традиции? Династия
- Кто из перечисленных лиц не работает в художественном музее? Экскурсовод
- Что делает визажист? Макияж
- Что держит в руках ведущий аукциона? Молоток
- Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную силу? Нотариус
- Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? Адвокат
- Кто такой статист? Специалист по статистике
- Кто из перечисленных лиц не является юристом? Полузащитник
- Кто из перечисленных лиц работает в аптеке? Провизор – хранение и продажа
лекарственных препаратов
- Какое из предложенных слов означает профессию человека? Проректор
- Кто из перечисленных лиц является художником? Акварелист – художник, пишущий
акварелью – прозрачными, обычно клеевыми красками, разводимыми на воде; от
латинского слова «аква» – «вода»
- Кому для работы нужен этюдник? Этюдник – специальный плоский ящик с
принадлежностями для рисования, живописи и местом для размещения этюда

- Какая профессия дала название верхней одежде? Водолазка – тонкий обтягивающий
свитер с высоким воротом
- Кому раньше помогали ретушеры? Ретушеры могли по желанию клиента улучшить
фотографию – исправить овал лица или закрасить морщинки, а могли и раскрасить
фото акварелью. Сейчас эту работу выполняют специальные компьютерные
программы
- Кем начинала свой трудовой путь Валентина Терешкова – первая в мире женщинакосмонавт? Ткачихой
- Как называют руководителя хора или дирижера хора? Хормейстер
- Как звучит одно из традиционных международных названий спортивного судьи?
Рефери
- Представителям какой профессии посвящен телефильм «Убойная сила»?
Милиционерам
- Кем, согласно русской пословице, является человек для своего счастья? Кузнецом

Конкурс «СИНОНИМЫ»
ВОСПИТАТЕЛЬ: В мире существует множество
профессий. Вам предлагается используя синонимы
(слова, различные по звучанию и написанию, но
имеющие одинаковое или очень близкое
значение), представителей указанных профессий.
Например:
шофер – водитель
педагог - ... Учитель
врач - ... Доктор
стоматолог - ...Дантист
портной, портниха - ..Швея
летчик - …Пилот
повар - ... Кок
фокусник - ... Аниматор
экскурсовод - ...Гид
адвокат - ... Защитник, Юрист

Конкурс «Детектив»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Что знаете о профессии «Детектив»? Детективы – люди,
занимающиеся расследованием преступлений (в полиции или частным
образом), сыщики. Детектив – это человек, который может по одной маленькой
зацепке восстановить облик преступника, картину событий.В обязанности
детектива входит сбор улик и предоставление их судебным органам.
Задание: Каждая команда должна провести расследование и установить, какой профессии
разыскивается человек. Внимание, разыскивается…
• Человек этой профессии должен на глаз и на ощупь определить качество и степень
готовности изделий. Нужна хорошая память, чтобы помнить, какого цвета и формы
должны быть изделия. Ему необходимо развитое обоняние и вкусовая чувствительность
ПОВАР-КОНДИТЕР

• Его профессионализм заключается, прежде всего, в умении сделать рассказ
интересным, увлечь им слушателей. Знакомит туристов с достопримечательностями
городов. Ему требуется хорошее здоровье и физическая выносливость, ведь иногда
приходится целый день быть на ногах, преодолевать большие расстояния.
ЭКСКУРСОВОД

• Этому человеку специальное образование
для работы не требуется. Работа посменная,
время зависит от работы заведения. Бывают
и ночные смены. Работа связана с
физическими нагрузками, потому как вся
смена на ногах. Должен знать названия блюд
и напитков. Разбираться в рецептуре,
должен быть готов рассказать об их составе
и вкусе. Принимает заказы посетителей,
разносит блюда напитки, убирает посуду,
получает расчет с клиентов
ОФИЦИАНТ
• Человек этой профессии работает в одну
смену, обычно время чередуется: один день
с 8:00 до 14:00, другой с 14:00 до 19:00,
поскольку люди этой профессии меняют
друг друга (утро, обед). Организует время
препровождения детей: игры, прогулки,
другие мероприятия в соответствии с
режимом дня. Следит за безопасностью
жизни ребёнка.
ВОСПИТАТЕЛЬ

Конкурс «Он-она»
Она - балерина, он - балерун.(Нет, танцовщик.
А слово «балерун» носит ироничный,
шутливый характер.)
Она - стюардесса, он - стюардесс.(Нет, стюард)
Она - проводница, он - проводник.(Да.)
Он - доктор, она - доктрина.(Нет, она тоже
доктор. А доктрина - это совокупность
официально принятых взглядов на какуюлибо проблему и характер средств ее
решения.)
Он - пилот, она - пилотка.(Нет, она тоже
пилот.)
Он - водолаз, она - водолазка.(Нет, она тоже
водолаз. А водолазка - это тонкий
обтягивающий свитер с высоким воротом.)
Он - матрос, она - матроска.(Нет, она тоже
матрос. А матроска - это матросская блуза с
большим прямым отложным воротником.)
Он - поэт, она - поэтика.(Нет, она - поэтесса. А
поэтика - это раздел науки о литературе,
изучающий поэтическое творчество.)

Она - конькобежка, он - конькобегун. (Нет, конькобежец.)
Она - швея, он - швец.(Да, но «швец» - устаревшее слово, сейчас его называют портным.)
Он - машинист, она - машинистка.(Да, если имеется ввиду специалист, печатающий на
машинке. Нет, если имеется ввиду специалист по вождению поездов или механик,
управляющий транспортной или другой самодвижущейся машиной, механическим
устройством; в этом случае она тоже машинист.)
Он - строитель, она - стройка.(Нет, она тоже строитель.)
Он - маляр, она - малярия.(Нет, она - малярша, но это разговорный вариант.)
Он - электрик, она - электричка.(Нет, она тоже электрик. А электричка - это вид
транспорта)
Он - штукатур, она - штукатурка.(Нет, она тоже штукатур, А штукатурка - это строительная
смесь)

Конкурс «Угадай профессию»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Нужно угадать название профессии по словам, которые
имеют к ней отношение:
• Город, рисунок, конструкции, здания, строительство, проект, чертеж, план –
АРХИТЕКТОР
• Смелость, сила, охрана, закон, безопасность, погоня – ПОЛИЦЕЙСКИЙ
• Прогулка, хоровод, сон, утренник, игра, дети, детский сад – ВОСПИТАТЕЛЬ
• Клиент, стиль, красота, краска, ножницы, шампунь, волосы - ПАРИКМАХЕР

Заключительная часть

ВОСПИТАТЕЛЬ: Вопрос выбора профессии за один день не решить. К нему
нужно вновь и вновь возвращаться после прочитанных книг, просмотра
фильмов, бесед с учителями и воспитателями, опытными рабочими о труде и
профессиях. Ведь главное: Счастье – это когда свой хлеб человек добывает
любимым делом (профессией).
А у вас главным делом сейчас является ваша учёба, получение хороших знаний,
которые пригодятся вам в будущей жизни и профессии.
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