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Интеллектуально – практическая игра: «Острова профессий» 

 I. Театрализованное вступление 

 

1 ведущий: Когда-то первый человек Не дотянулся до бананов, Но, хоть в 

механике был сер, Взяв палку, сбил их, как ни странно. (Выходит первобытный 

человек 

 2 ведущий: Потом та палка, как рычаг, Позволила ворочать камни, Вертясь, 

дала огонь в очаг И объясняла, "кто тут главный". (Выходит человек в тоге) 

 1 ведущий: Смирило нрав коня лассо, И, чтобы шла телега следом, Придумал 

пращур колесо - Теперь мы на машинах ездим 

Первым в плеяде кудесников технического творчества был великий Архимед, 

соединивший в себе мощь математического мышления с богатейшим 

воображением изобретателя. Размышляя о законах геометрии, он извлекал из 

нее практические выводы, которые трансформировались в конструкции 

водяных насосов, прессов, полиспастов, военных машин. (Демонстрируются 

кадры из мультфильма «Коля, Оля и Архимед») 

 2ведущий: Его по праву считают создателем основ проектирования 

механизмов с использованием систем рычагов и блоков. До наших дней дошли 

такие его изобретения, как полиспасты (они применяются в различных 

грузоподъемных механизмах) и "архимедов винт" (загляните в мясорубку – она 

есть в каждой семье). И сейчас этот винт - основа винтовых насосов и прессов 

1 ведущий: С тех самых пор, когда люди стали создавать самые первые 

механизмы для облегчения и, в то же время, качественного выполнения 

больших и сложных объемов работ, появилась необходимость в людях по 

профессии слесарь, токарь, механик 

2 ведущий: Согласно истории, первые механики, которые обслуживали самые 

первые, созданные людьми, механизмы появились еще в эпоху Древнеримской 

цивилизации. (Демонстрируются кадры из исторического фильма, где 

используется ворот) 

 1 ведущий: Официальным рождением специальности механик в России 

принято считать 1854 год. Именно тогда на Российском флоте был образован 

корпус инженеров-механиков (Демонстрируются кадры из фильма «Титаник» - 

машинное отделение)  

2 ведущий: И чем далее движется технический прогресс, тем сложнее и 

функциональнее становятся машины и механизмы, управлять которыми 

становится проще и проще, но обслуживать, в то же время, более сложнее. 

Такое обслуживание может провести только грамотный специалист – механик.  

1 ведущий: Когда-то профессия новой была, Теперь без нее невозможно. 

Новую жизнь механизмам дала Разным: простым и сложным. 1ведущий: Ведь 

механизму нужен уход, Будет тогда и отдача. А без механика встанет завод, Не 

выполнится задача 

И сейчас мы посмотрим как учащиеся  осваивают самые разные профессии  и 

для начала – остров «Разминка» 

1 ведущий: Друг гайки? (БОЛТ)  

2 ведущий: Брат винта? (ШУРУП)  

1 ведущий: Совратитель гайки? (КЛЮЧ)  



2 ведущий: В придачу к гайке? (ШАЙБА)  

1 ведущий: Стержень для соединения деталей? (ШТИФТ)  

2 ведущий: Щель под выступ? (ПАЗ) 

 1 ведущий: Деталь для фиксации частей механизма? (СТОПОР) 

2 ведущий: «Выкройка» шестерни? (ШАБЛОН)  

1 ведущий: «Безработная» часть топора? (ОБУХ) 

 2 ведущий: Недостаток, изъян? (ДЕФЕКТ)  

1 ведущий: Нержавеющая «кузина» чугуна? (СТАЛЬ) 

 2 ведущий: Металлический «коктейль»? (СПЛАВ) 

 1 ведущий: «Загорелый» сплав? (БРОНЗА)  

2 ведущий: Родина булатной стали? (ДАМАСК)  

1 ведущий: Шанцевое орудие труда? (ЛОПАТА)  

2 ведущий: «Шкурный» ликвидатор заноз? (НАЖДАК)  

1 ведущий: Многолезвийный «нож» для отверстий? (ЗЕНКЕР) 

 2 ведущий: Пила для узоров? (ЛОБЗИК)  

1 ведущий: Образец? (МАКЕТ)  

2 ведущий: Мастер своего дела? (ДОКА)  

1 ведущий: Кого на Руси называли «розмысл»? (ИНЖЕНЕР) 

2 ведущий: Индустриальная» поп-музыка? (ТЕХНО)  

1ведущий: Вал токарного станка? (ШПИНДЕЛЬ) 

2 ведущий: «Сустав» в механизме? (ШАРНИР) 

 1 ведущий: Металл для выбранной середины? (ЗОЛОТО) 

 2ведущий: Рабочая команда? (БРИГАДА) 

 1 ведущий: Гвоздь с извилинами? (ШУРУП) 

 2 ведущий: Изделие с изъяном? (БРАК) 

 1 ведущий: Линия сварки «железяк»? (СТЫК)  

2 ведущий: Настройщик оборудования? (НАЛАДЧИК) 

 1 ведущий: Водяная «качалка»? (НАСОС)  

2 ведущий: Сварочное горючее? (АЦЕТИЛЕН (КИСЛОРОД)) 

 1 ведущий: И радиоэлектронный прибор, и тип теплообменника 

(КОНДЕНСАТОР)  

2 ведущий: Крепежная деталь на дамской туфельке? (ШПИЛЬКА)  

1 ведущий: «Туника» реактора? (РУБАШКА) 

2 ведущий: Разминка закончена.  

1 ведущий: Приступаем к следующему острову  «Тестирование» 

ТЕСТЫ: : 1.Из чего русский солдат сварил кашу?  

А – зубило В – пила С – топор D – киянки  

2. Архимед говорил «Дайте мне еѐ, и я переверну Землю!» 

 А – материальную точка  

В – точку опоры С – Наталью Сергеевну 

 D – точку кипения  

3. Какой ключ есть в арсенале слесаря? 

 А – свадебный 

 B – разводной 

 С – супружеский 

 D – семейный  



4.  Как называется часть токарного станка, осуществляющая подачу?  

А – балалайка 

 В – домра 

 С – гитара  

D - контрабас  

5: Как называется часть металлорежущего станка? 

 А – передняя бабка  

В – задний дедка 

 С – нижний дядька 

 D – верхняя тетка 

 6. Какой инструмент не предназначен для строгания? 

 А – рубанок  

В – фуганок 

 С – долото 

 D – шерхебель 

7. Какого устойчивого словосочетания в русском языке не существует? 

 А – цепная реакция 

 В – цепная собака  

С – цепная симфония  

D – цепная передача 

8.  От чего зависит момент силы?  

А – плечо 

 В – бедро  

С – кисть 

 D – стопа 

9.  Какого понятия в сопромате не существует?  

А – прочность  

В – жестокость 

 С – усталость 

 D – напряжение  

3 остров «Пословицы и поговорки о труде» 
Командам дают конверты с разрезанными на слова пословицами. Нужно 

расположить слова в правильной последовательности, прочитать пословицы и 

объяснить их смысл по очереди. 

Человек трудом велик. 

Славен человек не словами, а делами. 

Родина славит тех, кто трудится для всех. 

Дело мастера боится. 

Кто любит труд, того люди чтут. 

Птицу узнают в полете, а человека - в работе. 

4 остров «Думай, смекай, вспоминай» 
1. Назовите профессию, содержание которой полностью меняется, как только 

она переходит из мужских рук в женские, (машинист - машинистка) 

2. Представитель какой профессии управляет процессами: роста, созревания, 

уборки урожая? (агроном) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/43.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/42.php


3. Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя, и не менее 6 занятий, 

которыми он владел? (Петр 1 - плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, 

моряк, оружейный мастер) 

4. Вопрос с участием сказочных персонажей. Назовите, кем бы мог работать в 

наши дни Волк из сказки "Волк и семеро козлят"? (пародистом) 

5. Вопросы с участием сказочных персонажей. Кем бы мог работать в наши дни 

герой мультфильма "Кот Матроскин"? Назовите 3 профессии, (животновод, 

коммерсант, дояр) 

6. Представитель какой профессии следит за ростом, очисткой, посадкой? 

(лесник) 

5 остров « Разминка-юморинка» 

Задание: переставить буквы в предложенных словах так, чтобы получились 

названия профессий. 

Рвач ➙ в - медицинский работник (врач). 

Сопло ➙ п - дипломатический представитель (посол). 

Терка ➙ а - театральная и кинематографическая профессия (актер). 

Марля ➙ м - «разноцветный» рабочий (маляр). 

Фиакр ➙ ф - волшебная цирковая профессия (факир). 

Кредитор ➙ д - руководитель предприятия (директор). 

Старина ➙ с - младший медицинский рабочий (санитар). 

Водосток ➙ с -животноводческая профессия (скотовод). 

Авдотка ➙ а - юридическая профессия (адвокат). 

Травинка ➙ а -продавец старины (антиквар). 

Альков ➙ к - мастер ручной ковки (коваль). 

6 остров : «Что это за профессия?» 

Ведущий 2. За последнее время появилось много новых и модных 

профессий. Знаете ли вы их? Вот сейчас мы это и проверим. 

Только один ответ (из трех предложенных) является правильным. 

1. Логист - ... 

а) занимается логикой; 

б) специалист по управлению транспортировкой продукции; 

в) организует конференции и научные саммиты. 

Комментарий. Логист - специалист по организации транспортировки 

продукции. Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения 

необходимы экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер - ... 

а) работает на компьютере; 

б) разрабатывает программы; 

в) разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий. Веб-мастер - разрабатывает проекты сайтов. 

В настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со 

временем упадет, но веб-мастер может легко переквалифицироваться в 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php


специалиста по информационным технологиям. Для этого важно иметь 

фундаментальное техническое образование. 

3. Маркетолог - ... 

а) работает на рынке ценных бумаг; 

б) тот, кто изучает рынок; 

в) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 

Комментарий. Маркетолог - тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию 

постоянно высокий. Приоритет имеют те, кто обладает способностью к анализу 

и письменному изложению его результатов. Наиболее желательно иметь 

одновременно экономическое и инженерно-техническое образование. 

4. Фандрайзер - ... 

а) ищет деньги и возможности для организации; 

б) фанат, которого занимает звезда; 

в) изучает пути развития предприятий. 

Комментарий. Фандрайзер - ищет деньги и возможности для организации. 

Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый комплекс 

способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические 

склонности, интуиция. Сейчас существует много курсов по фандрайзенгу. 

Часто работают при крупных научных центрах. 

5. PR-агент - ... 

а) связан с политикой; 

б) специалист по связям с общественностью; 

в) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий. PR-агент - специалист по связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование. В России эта профессия часто 

называется «пресс-секретарь» и пользуется неизменным спросом как на 

предприятиях, так и в различных общественно-политических объединениях. 

6. Имиджмейкер - ... 

а) философ; 

б) парикмахер; 

в) имидж-консультант. 

Комментарий. Имиджмейкер - специалист по созданию лмиджа образа 

личности. Человеку, заботящемуся о своем имидже, важно помнить, что эффект 

приятного впечатления создают не только модная прическа и дорогая одежда, 

но и внутреннее содержание личности, которое внешне незаметно, но хорошо 

улавливается другими людьми. Имидж - вся совокупность данных, по которым 

фиксируются главные личностные и профессиональные характеристики 

человека. Имиджмейкер умеет увидеть в человеке положительные качества и 

создать вокруг него ауру внимания, научить искусству самопрезентации. 

7 остров  «Подумай – посчитай» 

Ведущий 1. В наше время растет спрос на инициативных и предприимчивых 

работников. В недалеком будущем и вы пополните их ряды. 

Игрокам обеих команд предлагается посоревноваться в решении весьма 

сложных задач - ответить на семь вопросов классического теста, используемого 



большинством американских и западноевропейских фирм при приеме на работу 

новых сотрудников. 

Время обдумывания каждого задания около трех минут. 

1. Запишите цифру, являющуюся логическим продолжением ряда: 2, 7, 24, 

77... (238. Каждое число умножаем на три и прибавляем к нему нечетное по 

возрастающей, начиная от единицы, то есть 1, 3, 5 и т. д. Отсюда: 77 х 3 + 7 = 

238.) 

2.   В каждой группе назовите лишнее слово: 

Сельдь, кит, акула, камбала, треска. (Кит - это млекопитающее.) 

Хельсинки, Вашингтон, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Оттава, Бонн. (Нью-

Йорк — единственный город в группе, не являющийся столицей.) 

3. Васил, яколоб, напельси, корсиба, дарнамин. (При перестановке букв 

получаются такие слова: «слива», «яблоко», «апельсин», «абрикос», 

«мандарин». В слове «яблоко» недостает буквы А.) 

4. Вставьте пропущенное число: 8, 10, 14, ... 34, 50, 66. (26. Числа через одно 

получаются путем удваивания и вычитания из полученного результата двойки: 

8 х 2 — 2 = 14; 10 х 2 — 2 = 18; 14 х 2-2 = 26 и т. д.) 

5.   Как нужно трижды записать цифру «3», чтобы получилось в итоге «4»? 

(3:3 + 3 = 4.) 

6. В нижнем ряду найдите слово, которое имеет что-то общее с каждым 

словом верхнего ряда: 

Хозяйка, владелец, строй. 

Город, машина, змея, вой, мужчина, страх. 

(К слову «вой» и каждому слову верхнего ряда можно добавить корень домо-.) 

8 остров «Блиц-опрос» 

1. Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут 

ремесла? 

а) Агния Барто; 

б) Сергей Михалков; 

в) Джанни Родари. 

2. Где работает брокер? 

а) в банке; 

б) на бирже; 

в) на ипподроме. 

3. За чем мужчина обращается к флористу? 

а) за табаком; 

б) за цветами; 

в) за морепродуктами. 

4. Представители какой профессии в середине века успешно заменяли 

врачей? 

а) кузнецы; 

б) цирюльники; 

в) алхимики. 

5. Где работает крупье? 

а) в казино; 



б) на конюшне; 

в) на мельнице. 

6. Как называется ученый, исследующий духовную культуру народа? 

а) культиватор; 

б) культуролог; 

в) культурист. 

7. С представителем какой уважаемой профессии сравнивают грязнулю? 

а) трубочист; 

б) шахтер; 

в) нефтяник. 

8. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед операцией? 

а) физиотерапевт; 

б) гипнотизер; 

в) анестезиолог. 

9. Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался 

шкрабом? 

а) посудомойка; 

б) сторож; 

в) учитель (шкраб - школьный работник). 

10. Как называется специалист по монтажу в кинематографии? 

а) монтажер; 

б) монтер; 

в) монтажист. 

11. Что делает визажист? 

а) визы; 

б) пластические операции; 

в) макияж. 

12. Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера 

эстрадной программы? 

а) спикер; 

б) конферансье; 

в) диктор. 

13. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную силу? 

а) прокурор; 

б) адвокат; 

в) нотариус. 

14. Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

а) прокурор; 

б) адвокат; 

в) следователь. 

15. Кто из перечисленных лиц работает в аптеке? 

а) провизор; 

б) прозектор; 

в) проректор. 

 

 



9 остров - Игра «Кто больше» 
Как известно, в мире существует множество разнообразных профессий, все они 

полезные и интересные.  

- Задание: за 2 минуты вы должны написать как можно больше профессий, 

которые начинаются на букву «П». 

10 остров  Юмор – это по - нашему 

- Может ли дождь идти два дня подряд? 

Ответ: Не может, так как ночь разделяет дни. 

2. - Почему собака лает? 

Ответ: Потому что не может говорить. 

3. - Что кидают в кастрюлю перед тем, как варят еду? 

Ответ: Взгляд: смотрят, чистая ли кастрюля. 

4. При каких условиях жизнь пассажира в опасности? 

Ответ: Когда шофер верит в бессмертие. 

5. - Чем занимается человек, ищущий сучки в глазах 

других? 

Ответ: Лесозаготовками 

6. - Почему грибы имеют форму зонта? 

Ответ: Растут в дождь 

7. - Кто ходит сидя? 

Ответ: Шахматист 

8. - Какой рукой вы мешаете чай? 

Ответ: Не рукой, а ложкой 

9. Какое лучшее средство от седины вы знаете? 

Ответ: Лысина 

10. Где жизнь всегда висит на волоске? 

Ответ: В электрической лампочке 

11остров   -- «Ребусы» 

12 остров Профессии- синонимы. 

Задание: назвать иначе представителей предложенных ниже 

профессий. Команды поочерѐдно друг за другом выполняют задание (на 

раздумывание времени не даѐтся) 
Педагог - …(учитель, преподаватель), 

Врач - …(лекарь, доктор), 

Стоматолог - …(дантист, зубной врач), 

Портной, портниха - …(швец, швея), 

Сторож -… (охранник), 

Воспитатель - …(наставник), 

Лѐтчик - …(пилот), 

Космонавт - ….(астронавт), 

Шофѐр -….(водитель), 

Голкипер-… (вратарь), 

Солдат - ….(военный), 

Менеджер -…. (управленец), 



Парикмахер - ….(цирюльник), 

Дрессировщик -…(укротитель), 

Фокусник -…(иллюзионист, факир), 

Художник -…(живописец), 

Экскурсовод -…(гид), 

Паяц -…(клоун), 

Дровосек -…(лесоруб), 

Балетмейстер -…(хореограф), 

Кельнер -…(официант), 

Адвокат -…(защитник), 

Государственный обвинитель-…(прокурор), 

Толмач - …(переводчик), 

Секьюрити -…(охранник), 

Вокалист -….(певец), 

Каскадѐр -…(трюкач). 

13 остров  - «ОН-ОНА» 
Задание: вам необходимо на прочитанные утверждения либо согласиться, 

либо нет. 

1. Она - балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик). 

2. Она – стюардесса, он – стюардесс. (Нет, стюард). 

3. Она – конькобежка, он – конькобегун. (Нет, конькобежец). 

4. Она – доярка, он – подойник. (Нет, дояр). 

5. Она – швея, он – швец. (Да, это устаревшее, сейчас – портной). 

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

7. Он – профессор, она – профессура. (Нет, она тоже профессор). 

8. Он – кузнец, она – кузница. (Нет, тоже кузнец). 

9. Он- певец, она – певица. (Да) 

10. Он – водолаз, она – водолазка. (Нет, тоже водолаз. Водолазка – свитер с 

высоким воротом). 

11. Он – истопник, она – истопница. (Нет, истопница). 

12. Он – рыбак, она – рыбачка. (Да). 

13. Он- моряк, она – морячка. (Да). 

14. Он – матрос, она – матроска. (Нет, тоже матрос). 

15. ОН – лифтѐр, она – лифтѐрша. (Да). 

16. Он – штукатур, она – штукатурка. (Нет). 

17. Он – каменщик, она – каменка. (Нет, каменщик). 

18. Он – гимнаст, она – гимнастѐрка. (Нет, гимнастка). 

19. Он – мельник, она – мельница. (Нет, мельник). 

20. Он – музыковед, она – музыковедьма. (Нет, музыковед). 

14 остров ПРОФИ-ТЕСТ. 
2. Кто на съѐмках кинофильма вместо актѐра прыгает из окна третьего этажа 

дома? 

- гримѐр; 

- режиссѐр; 

- каскадѐр; 

- сценарист. 



3. Где работают крупье? 

-на конюшне; 

- на мельнице; 

- на бирже; 

- в казино. 
4. Где работает брокер? 

- в банке; 

- на бирже; 

- на базаре; 

- на ипподроме. 

5. Представители какой профессии в давние времена заменяли врачей? 

- кузнецы; 

- алхимики; 

- цирюльники; 

- портные. 

6. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациентов? 

- физиотерапевт; 

- анестезиолог; 

- рентгенолог; 

- гипнотизѐр. 

7. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм? 

- лѐтчик; 

- автогонщик; 

- аквалангист; 

- космонавт. (цена – около 9 миллионов долларов) 

8. Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался 

«шкрабом»? 

- полотѐр; 

-учитель; (сокращѐнно от «школьный работник») 

- посудомойка; 

- сторож. 

9. Кто из перечисленных лиц не работает в худ.музее? 

- хранитель; 

-реставратор; 

- экскурсовод; 

- ресторатор. (занимается ресторанным бизнесом). 

10. Что делает визажист? 

- визы; 

- макияж; 

-пластические операции; 

- художественные фотографии. 

11. Кто такой статист? 

- специалист по статистике; 

- человек со статной фигурой; 

- автор газетных и журнальных статей; 

- актѐр, исполняющий второстепенные роли. 



12. Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера эстрадной 

программы? 

- тамада; 

- конферансье; 

- диктор; 

- спикер. 

15 остров  ПРОФИ-ВИКТОРИНА  
Задание: По очереди команды отгадывают вопросы-загадки. 

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

2. Как звали первую женщину – лѐтчицу? (Баба-Яга) 

3. Кого и жарким летом можно увидеть на катке? (асфальтоукладчика) 

4. Кто на работе играет и получает за это зарплату, а не выговор? (актѐр, 

музыкант) 

5. Архивариус – это имя бога или профессия? (профессия – кладовщик 

документов) 

6. Какую профессию и на какую поменял Иван Васильевич в известном 

советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? (Домуправа, или 

управдома, нп царя) 

7. Представители какой профессии не обидятся, если им скажут: «Ваше место в 

яме»? (музыканты – в оркестровой яме). 

8. Что изучает селенолог – химический элемент селен и его соединения или 

Луну? (Луну) 

9. Этот великий россиянин освоил более 15 профессий. (Пѐтр Первый) 

10. Кто обслуживает корову и ЭВМ? (оператор) 

11.Как называют и парфюмера, составляющего духи, и человека, сочиняющего 

музыку? (композитор) 

12.Как иначе называют коллегу по работе? (сослуживец) 

13. Без чего не могут обойтись охотники, математики и барабанщики? (без 

дроби) 

14. кем по профессии был герой киноленты «Белое солнце пустыни» 

Верещагин, исполнивший в фильме песню «Ваше благородие…»? 

(таможенник) 

15. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»? (кузнецом) 

16. Назови орудие труда оперного певца. (голос) 

17. Что делает вокалист? (поѐт0 

18.Как в прошлом называли слугу в трактире – половой или посудный? 

(половой) 

19. название какой профессии в переводе с греческого означает «звѐздный 

мореплаватель»? (астронавт) 

20. Степлер – это человек, танцующий чечѐтку или канцелярская 

принадлежность? (канц.принадлежность) 

16 остров «Практический» 

Вам будет предложено практическое задание по вашей профессии 

 

Подведение итогов и чаепитие дружбы. 


