
ВИКТОРИНА 

 «Профессий много в мире есть…». 

 

Автор: Кеваева А.Ю., учитель начальных классов 

 

Цель: способствовать расширению представлений воспитанников по основам 

выбора профессии; поддерживать интерес к выбору профессии. 

 

Материалы и оборудование: презентация, жетоны, карточки с пословицами, 

разрезанная картинка дома, карточки с названиями профессий, картинки. 

 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию. 

Сократ 

Друзья, берегите минуту и час 

    Любого из школьных дней! 

    Пусть станет профессором каждый из вас 

    В профессии нужной своей. 

    М. Раскатов 

 

 

Ход мероприятия 

 

Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни. А потому 

любимое дело выбирается один раз и на всю жизнь. Но как бывает тяжело 

выбирать! Ведь и врачом хочется стать, и водителем, космонавтом и 

водолазом, учителем и артистом. Вот поэтому уже сейчас вам нужно 

готовиться к серьезному выбору. А что вы знаете о профессиях, мы сегодня и 

узнаем. 

Профессий много на планете, 

Но выбрать вы должны лишь ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

 

Класс делится на 2 команды. Также можно зарабатывать 

индивидуальные жетоны, например, отвечая на дополнительные вопросы 

ведущего. 

 

Разминка  «Доскажи словечко». 
Психолог читает начало предложения, дети заканчивают в рифму, добавляя 

слово - название профессии. Каждая правильно названная профессия 

оценивается в один жетон. 

 

 

В школе учит нас …(учитель), 

А дворец возвёл …(строитель), 



Вам лекарство даст … (аптекарь), 

Почитать …(библиотекарь), 

Булку испечёт вам … (пекарь), 

Сварит снадобье вам … (лекарь), 

Привезёт домой … (шофёр), 

В школе у дверей … (вахтёр), 

Вам укол назначит… (врач), 

Скрипку в руки взял… (скрипач), 

Снимок сделает … (фотограф), 

И оставит вам автограф, 

В космос мчится …(космонавт) 

Или смелый … (астронавт). 

Самолётом правит…(лётчик), 

Трактор водит… (тракторист),            

Электричку – … (машинист),               

Стены выкрасил … (маляр),                

Доску выстругал… (столяр),                

В шахте трудится … (шахтёр), 

В доме свет провёл… (монтёр), 

В жаркой кузнице – … (кузнец), 

Кто всё знает – молодец! 

 

Готов поделиться мечтою своею, 

Строителем хочется стать поскорее. 

Дома и дворцы научусь возводить 

И школы, куда будут дети ходить. 

 

Викторина. Команды отвечают на вопросы по очереди. За каждый 

правильный ответ дается один жетон. Если команда затрудняется или 

отвечает неправильно, право ответа переходит к другой команде. 

 

1. Перед кем все люди снимают шапки? (парикмахер) 

2. Кто погружается в работу с головой? (водолаз) 

3. Кто работает со вкусом? (дегустатор – с латинского «отведыватель) 

4. Кто на работе витает в облаках? (пилот) 

5. Кто работает играючи? (актер, музыкант) 

6. Мастер «топорной» работы (дровосек) 

7. Как по-другому можно назвать «профессора кислых щей»? (повар) 

8. Кто живет припеваючи? (певец) 

9. Врач, который видит пациента насквозь (рентгенолог) 

10. Кто выносит сор из избы? (уборщица) 

11. Профессионал, набивающий цену молотком (аукционист) 

12. Кто дареному коню в зубы смотрит? (ветеринар) 

13. Самый сладкий мастер (кондитер) 

14. «Пещерный» человек (спелеолог) 



15. Артист, «набравший в рот воды» (мим) 

16. Мастер «доводить до белого каления» (кузнец) 

17. «Клевый» профессионал (рыбак) 

18. Самый «сердечный» врач (кардиолог) 

19. Молотобоец в белом халате (невропатолог) 

20. Врач «переломного» периода (травматолог) 

21. Реаниматор машины (автомеханик) 

22. Профессиональный подсказчик (суфлер) 

23. Главнокомандующий на съемочной площадке (режиссер) 

24. Дирижер банкета (тамада) 

25. Повар дальнего плавания (кок) 

26. «Сумчатый» профессионал (почтальон) 

27. Сидит дед, в сто шуб одет, кто мимо пробегает, у того он шубу 

отбирает (гардеробщик) 

28. Какого профессионала можно найти в пачке? (балерина) 

29. Не только тайный, но и рекламный  (агент) 

30. Невесомый профессионал (космонавт) 

31. Гид книжной страны (библиотекарь) 

32. В работе каких специалистов каждый день происходят перемены? 

(учитель) 

 

Задание. Составить из разрезанной на части картинки рисунок дома. 

Правильно выполненное задание оценивается в три жетона. Еще один жетон 

дается за скорость той команде, которая выполнила задание первой. 

 

 

Задание «Герои книг». Командам предлагается отгадать профессии 

литературных героев. Каждая правильно угаданная профессия оценивается в 

два жетона. 

 

1. Кем был Печкин – персонаж произведения Э. Успенского «Трое из 

Простоквашино»? (почтальон) 

2. Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришел на 

помощь заболевшим жителям Африки (доктор) 

3. Кем был старик из «Сказки о золотой рыбке» А.С. Пушкина? (рыбак) 

4. Профессия Джузеппе из сказки А. Толстого «Золотой ключик» 

(столяр) 

5. Назовите профессии двух сестер – злодеек из «Сказки о царе Салтане» 

А.С. Пушкина (ткачиха, повариха) 

6. Профессия коротышки из Цветочного города по имени Тюбик 

(художник) 

7. Какой профессии научились три поросенка, когда строили свои 

домики? (строитель) 

8. Профессия хитрецов из сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» 

(портные) 



9. Профессия коротышки Пилюлькина из Цветочного города (врач) 

10. Кем был отец Аленушки и двух ее сестер из сказки С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек»? (купец) 

11. Профессия дяди Степы из стихотворения С.В. Михалкова 

(милиционер) 

12. В кого превратила фея крысу в сказке Шарля Перро «Золушка»? 

(кучер) 

13. Кто спас Красную Шапочку? (охотники) 

14. Кем стали животные из Бремена – осел, собака, кот и петух? 

(музыканты) 

 

 

Конкурс «Дополни пословицу». Командам предлагается набор карточек 

с пословицами и карточки с профессиями, которых больше, чем нужно. 

Задание: вставить в пословицы пропущенные профессии, убрать лишние. 

Каждая правильно сделанная пословица оценивается в два жетона. 

 

1. Не молот железо кует, а (кузнец) молотом бьет. 

2. Без топора не плотник, без иглы – не (портной). 

3. Каков (тракторист), таков и трактор. 

4. Длинная нитка – ленивая (швея). 

5. Умелый (охотник) зря стрелу не выпустит. 

6. (Рыбака) сеть кормит. 

7. У (врача) лечись, у умного учись. 

8. Каков (строитель), такова и обитель. 

9. Плох (пастух), который к волчьему вою глух. 

10. Хорош (садовник), хорош и крыжовник. 

 

 

Конкурс «Кому это принадлежит?» Каждой команде даются карточки с 

названиями различных профессий и картинки с изображением предметов. 

Нужно угадать, какой профессии принадлежат данные предметы (по три 

предмета – каждой профессии). Правильно отгаданная профессия 

оценивается в три жетона. 

 

1. Учитель (учебник, глобус, мел) 

2. Врач (стетоскоп, термометр, лекарство) 

3. Ученый (колба, пробирка, микроскоп) 

4. Повар (кастрюля, поварешка, набор специй) 

5. Парикмахер (ножницы, фен, лак для волос) 

6. Швея (игла, сантиметр, нитки) 

7. Строитель (мастерок, уровень, молоток) 

8. Музыкант (ноты, гитара, микрофон) 

9. Рыбак (удочка, поплавок, крючок) 

10. Художник (палитра, мольберт, кисть) 



 

 

Конкурс «Профессия на букву». Команды вытаскивают карточку с 

буквой. Нужно вспомнить и записать как можно больше профессий, которые 

начинаются на данную букву. Каждая профессия оценивается в один жетон. 

Буквы: А, К, М, П, Р, Ф. 

 

 
Подведение итогов викторины. Награждение команд. 

 

Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал портной: 

Шить платья мне не хочется, 

Устрою выходной! 

И все портные в городе 

За ним ушли б домой! 

Ходили блюди голые  

По улице зимой. 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач: 

- Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь! 

Больным врачебной помощи 

Не стало б никакой. 

А ты б сидел и мучился  

С подвязанной щекой! 

Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал шофер: 

- Возить людей не хочется! 

И выключил мотор. 

Троллейбусы, автобусы  

Засыпало б снежком, 

Рабочие на фабрики  

Ходили бы пешком! 

Сказал учитель в школе бы: 

- Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду! 

Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли,  

А вы бы неучеными  

До старости росли. 

Подумайте, какая бы 

Случилась вдруг беда! 

Но только так не сделает  

Никто и никогда. 

И люди не откажутся 

От нужного труда: 

Учитель обязательно 

Придет наутро в класс 

И пекари старательно 

Хлеб испекут для вас. 

Любое дело выполнят, 

Что им ни поручи, 

Портные и сапожники, 

Шоферы и врачи. 

Мы все семьею дружною  

В одной стране живем 

И каждый честно трудится 

На месте на своем! 
 


