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Игра - викторина «Чья профессия важней?»
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Цель:
 выявить у детей уровень знаний о профессиях;
 развивать интерес к профессиям.
Задачи:
Обучающие:
 расширять представления детей о людях разных профессий, о значении
их труда для общества.
Развивающие:
 развивать быстроту реакции, мышления, внимания;
 развивать связную речь;
 развивать и закреплять умение работать в своей команде и приобщать к
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
 закрепить умение воспринимать окружающий мир целостно, развивать
игровую деятельность.
Воспитательные:
 продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
 воспитывать уважительное отношение к людям труда
Ход:
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, ребята. Сегодня мы
собрались, чтобы поговорить о профессиях. Сегодня в нашем зале
присутствуют гости первоклассник из МБОУ СОШ № 8 и выпускники
детского сада Огонек.
Ведущий. Да! Профессий много есть на свете
Профессии нужные и важны,
Но чтобы выбрать, знайте, дети,
Вы очень много знать должны!
А пока вы подрастаем,
Вы в профессии играем!
1-ребёнок: Очень много мы читаем,
Узнаем и выбираем,
На экскурсии мы ходим,
Много мест мы посещаем.
2-ребёнок: И решили:
Соберёмся и все вместе разберёмся,
Чья профессия важней, интересней и нужней.
Ведущий: Как же выбрать себе профессию? Очень важно, чтобы работа была
по душе. Тогда можно стать мастером своего дела. И сегодня я предлагаю
вам поучаствовать в турнире знатоков профессий, где вы сможете не
только показать свои знания по этой теме, быстро и правильно отвечать на
мои вопросы, но и проявить смекалку. Согласны?
Ваши знание будет оценивать жюри (педагоги). За судейский столик
приглашаются (перечисляются имена членов жюри).
В каждой игре есть правила, в нашей игре они тоже есть:
1. Быть внимательными и активными;

2. Вопросы, которые я задаю, слушать до конца;
3. С места не кричать;
4. На вопросы чужой команды не отвечать, даже, если вы ответ на
этот вопрос очень хорошо знаете, и вам очень хочется на него ответить.
Начинаем нашу викторину. Представим участников нашего турнира.
«Представление команд»
 представление капитанов;
 название команды;
 девиз.
Ведущий. Поприветствуем друг друга аплодисментами. Команды готовы?
Капитаны команд подойти ко мне для жеребьевки, (капитаны тянут
жребий). Первой участвовать в конкурсах будет команда « », команда « »
вторая, команда « » третьей
1. конкурс. Разминка! Кто что делает!
Командам будет предложено по 3 вопросов, на которые нужно отвечать
быстро, четко, громко. Команды готовы?
Вопросы для команды «…….»:
1. Кто детей учит читать, писать, чтобы умными дети могли стать? (учитель)
2. Кто шьет из ткани сарафан для Тани? (швея)
3. Кто продаст творог, сосиски, «Вискас» для любимой киски? (продавец)
4. Кто пасет овец и коз, там, где луг травой зарос? (пастух)
5. Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (врач, доктор)
6. Кто в быстрой ракете летает в космос и видит землю, похожую на глобус?
(космонавт)
7. Кто прибьет вам каблучок и замочек вставит в сапожок? (сапожник)
8. Кто угостит нас всех на славу и приготовит замечательный обед? (повар)
9. Кто билеты проверяет и безбилетных выгоняет?(контролёр)
2 конкурс. «Кто здесь был и что забыл» (на время 30 сек. учитель, врач,
повар)
Ведущий. Ребята, кто-то играл и перемешал все инструменты. Требуется
разобрать? Надо под каждую корзинку с профессией положить нужный для
этой профессии инструмент или предмет.
Для каждой команды на столах разложены различные вещи и инструменты.
Участникам предлагается выбрать предметы определенной профессии.
Ведущий. Живая загадка( для зрителей)
Стихотворение (про электрика) читает ученица 1 класса Даша Мерзлякова.
3 конкурс капитанов «СОСТАВЬ СЛОВО» (карточки со слогами)
Капитаны составляют название профессии и прочитывают название
профессий. (МА-ЛЯР, ШО-ФЕР, РЫ-БАК)
Игра «Будь внимателен»
Ведущий: А сейчас я предлагаю немного размяться и поиграть в игру «Будь

внимателен».
Дети стоят возле стульчиков. Ведущий называет слова, где они услышат
профессию, то должны прыгнуть, а где не профессию хлопнут в ладоши.
Это слова: дом, продавец, магазин, столяр, мука, повар, самолет, яблоко,
воспитатель, карандаш, мельница, строитель, пекарь, прохожий, врач,
ножницы, ручка, швея.
4 конкурс. Ребусы
Для каждой команды представлен один ребус о профессии, нужно отгадать
профессию.
5 конкурс-эстафета. «Слова действия» охарактеризовать профессии
словами.
Пожарный Пилот Моряк 6 Конкурс «Сказочные профессии»
Вспомните профессии героев литературных произведений.
-Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из
Простоквашино»? (почтальон)
-Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришёл на помощь
заболевшим жителям Африки. (доктор)
-Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина? (рыбак)
-Какой профессии научились три поросёнка, когда строили свои домики?
(строитель).
- Профессия дяди Стёпы из стихотворения С.В.Михалкова. (милиционер)
- Кто спас Красную шапочку? (охотники)
- Кем стали животные из Бремена - осёл, собака, кот и петух? (музыканты)
- Какие две профессии упоминаются в сказке А.С, Пушкина «О царе
Салтане»? (Ткачиха, повариха)
- Профессия героя из сказки «Приключение Незнайки и его друзей» Николая
Носова Пилюлькина ( врач)
Ведущий. Наша игра подошла к концу и мы можем подвести итог,
предлагаю немного поиграть и размяться, пока наше жюри оценивают нашу
викторину. (музыкальная игра «летчики»)
Жюри оценило знания детей. Я предлагаю командам построиться для
подведения итого. Слово жюри.
Ведущий: Сегодня мы много интересного узнали о различных профессиях.
Профессии бывают разные,
Но все они такие важные.

