
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина  

" Мастер своего дела" 
 

 (7-а, 7-в классы) 
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Викторина " Мастер своего дела" 

Цель:  

Расширение знаний обучающихся о профессиях. 

Задачи: 

- знакомство обучающихся с различными профессиями, с качествами присущие людям той или иной 

профессии; 

-развитие  кругозора, обогащение  словарного  запаса  ребёнка; 

-воспитать уважения  к различным профессиям. 

Оборудование:  интерактивная доска, плакаты с пословицами, с ребусами; Подготовительная 

работа: Подбор стихов, загадок, ребусов. 

Ход занятия: 

Эпиграф: -  Нужно любить то, что делаешь, 

и тогда труд (даже самый грубый) 

возвышается до творчества. 

(Максим Горький.)  

Организационная часть. 

Играет песня " Мастер своего дела" 

Учитель: Добрый день участники, зрители, учителя и члены жюри. Сегодня наш час посвящен 

познавательной викторине " Мастер своего дела" - о профессиях. Участники делятся на две команды. 

У каждой команды - свое название и девиз. 

Основная часть. 

Конкурс 1.Отгадай профессию  

 Назовите профессии с элементами юмора. 

-Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...) 

-Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

-Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...) 

-Самая волосатая (парикмахер...) 

-Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

-Самая смешная (клоун, пародист...) 

-Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...) 

-Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...) 

Конкурс 2. «Покажи профессию» 

Задача участников: без слов изобразить указанный вид деятельности, так, чтобы другие догадались, 

какая это профессия (врач, учитель, модель, космонавт, спортсмен). 

Конкурс 3. Отгадай ребус 

Ответы на ребусы: 

- ВОДОЛАЗ 

- ВЕТЕРИНАР 

- ГРИМЕР 

- ПОВАР 

- ГИМНАСТ 

- СКУЛЬПТОР 

- УЧИТЕЛЬ 

- ДИПЛОМАТ 

- ПСИХОЛОГ 

- АДВОКАТ 

Конкурс 4. «Назови профессию» 

Назовите профессию людей. 

1.Изготавливает крема, различные виды теста, сладости (Кондитер) 

2.Проводит фотосъёмку людей и объектов, проявляет негативы (Фотограф) 

3.Выезжает на соревнования, обучает желающих навыкам в определённом виде спорта (Тренер) 

4.Пишет, выезжает на место событий, берёт интервью (Журналист) 

5.Разучивает с коллективом музыкальное произведение, руководит игрой музыкантов, с помощью 

движений рук, пальцев, головы (Дирижёр) 

6.Любит детей, занимается диагностикой заболеваний, лечением и профилактикой в соответствии со 

своей специализацией (Врач)                                                                                                                                              



 Конкурс 5. Загадки с юмором о профессиях. 

- Сидит дед, в сто шуб одет, кто мимо него пробегает, у того он шубу отбирает. 

(Гардеробщик.) 

-Не только тайный, но и рекламный. Кто? 

(Агент.) 

- Без чего не могут обойтись охотники, математики и барабанщики? 

(Без дроби.) 

- Какая уважаемая профессия дала название сорту варёной колбасы? 

(Доктор -Докторская колбаса) 

- Кто горит на работе? 

(Пожарные.) 

-   Кто от дыма питается? 

(Трубочист.) 

-   Кто работает со вкусом? 

(Дегустаторы. ) 

-    Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? 

(Электрик.) 

-    Мастер «топорной работы» – это... Кто? 

(Дровосек, лесоруб.) 

-    «Профессор кислых щей» – это… Кто? 

(Повар.) 

- Кто выносит сор из избы? 

(Уборщица, техничка.) 

- Кто дарёному коню в зубы смотрит? 

(Ветеринар, коновал.) 

- Овечий телохранитель – это… Кто? 

(Чабан.) 

- Городской «ледокол» – это… Кто? 

(Дворник зимой.)                                                                                                                                                                

                                                         Конкурс 6. «Кто больше?»                                                                                                                 

Каждая команда должна сказать как можно больше пословиц на тему "Профессия" 

Например: 

-Без топора - не плотник, без иголки - не портной. 

-Всякий человек по делу узнаётся. 

-У кузнеца рука легка: была бы шея крепка. 

-Какова пряха, такова на ней рубаха. 

-Думает плотник с топором. 

-У кузнеца – что стукнул, то гривна. 

-Не молот железо куёт, а кузнец. 

-Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник без дверей. 

-В понедельник Савка - мельник, а во вторник савка - шорник. 

Итог урока.  Подсчет баллов каждой команды 

Слово  учителя,  оглашение результатов. 

Участникам небольшие грамоты. 

Заключительная часть.  

Правильно выбрать профессию - сложный и очень ответственный шаг в жизни человека, от вашего 

выбора профессии зависит во многом и ваша будущая судьба. 

Хотелось бы завершить нашу викторину слова-пожеланиями русского поэта М. Раскатова 

 

-  Друзья, берегите минуту и час 

    Любого из школьных дней! 

    Пусть станет профессором каждый из вас 

    В профессии нужной своей. 

(М.Раскатов.) 

      



 

 


