
Сценарий квеста «Профессии вчера и сегодня» 

 

Тема: Дорога в страну профессий 

Тип урока:урок-квест 

Класс: 8-11 

Пояснительная записка к уроку 

Данная игра проводилась среди учащихся 8-11 классов. Общая 

численность присутствующих составила 34 учащихся. 

Для оказания помощи в самоопределении выпускников в школе 

ежегодно проводится профориентационная работа.  

При создании и проведении игры активно использовались 

информационные и коммуникационные технологии. На станциях «Угадай 

профессии», «Профессии наших предков», «Нам песня строить и жить 

помогает» использовались презентации, выполненные в разных программах: 

MicrosoftOfficePowerPoint, Notebook. Основной источник информационного 

материала – Интернет. 

Задания на станциях составлялись с большим количеством вопросов, 

т.к. возраст участников от 15 до 18 лет - разный социальный опыт, разный 

темп работы. Отведенное время на станциях было востребовано участниками 

полностью и максимально. 

Содержание заданий помогло расширить представления ребят о мире 

профессий. Учащиеся получили возможность узнать, чем занимались наши 

предки. Большинство ребят впервые прослушали песни о людях труда. 

 

Цели: активизировать и  расширить представления учащихся о мире 

профессий;учить использовать свой социальный опыт и при необходимости 

корректировать свои представления;стимулировать самопознание и 

профессиональное самоопределение. 

Ход урока-игры 

1 этап игры. Инструктаж  (5 минут). 

Участникам сообщается тема и цель игры. Руководитель представляет 

название станций и ответственных на станциях педагогов. Кратко 

рассказывает об условиях работы на станциях. Командиры классов 

получают маршрутные листы. 



Для работы на станции отводится 5 минут, переход на следующую 

станцию осуществляется по звонку, в порядке, указанном в маршрутном 

листке. 

 

2 этап игры. Основная работа (35 минут). 

Посещение 7 станций. 

 

1 станция – «Бомба». Начальник станции встречает обучающихся, 

вручает им игрушку-бомбу и объясняет правила игры на данной станции. 

Участники встают в круг. Активизируют «бомбу» и передают еѐ друг другу 

по кругу, при этом называя известные им профессии или специальности.  

Задача обучающихся – набрать как можно больше баллов, но набрать 

они их могут десятками, т.е. пока «бомба» не взорвалась нужно назвать 10 

профессий. Дело в том, что работу «бомбы» нельзя запрограммировать, 

когда она взорвѐтся неизвестно!  

Задача начальника станции – отслеживать ответы учащихся. Если 

назван неправильный ответ, сообщить об этом участникам команды. Также 

начальник фиксирует количество набранных командой баллов. 

 

2 станция – «Профессии моих предков». Вниманию 

участниковпредставляется презентация, содержащая вопросы с вариантами 

ответов (тестирование).  

Задача обучающихся – дать правильные ответы на вопросы теста. 

При ответе они могут руководствоваться знаниями, полученными ранее на 

уроках литературы, или применять метод исключения. 

Задача начальника станции – зачитывать участникам вопросы и 

варианты ответа к ним, фиксировать правильно данные командой ответы и 

соответственно заработанные баллы. Если назван неправильный ответ, то 

начальник сообщает команде верный ответ с пояснениями к нему. 

 

3 станция – «Труд кормит, а лень портит». Каждый участник 

станции получает первую часть пословицы/поговорки и ищет еѐ 

продолжение. При затруднении он может обратиться к другим членам 

команды. 

Задача обучающихся – правильно составить как можно больше 

пословиц. Оказывать помощь при затруднении другим участникам команды.  

Задача начальника станции – отслеживать правильность 

составленных пословиц/поговорок; фиксировать количество набранных 

командой баллов. 



4 станция – «Нам песня строить и жить помогает».  

Узнавание профессии или специальности в эстрадных песнях. 

Задача обучающихся – назвать профессию, о которой поѐтся в песне, 

до начала исполнения куплета. 

Задача начальника станции – включать аудиозаписи песен  и 

фиксировать полученные баллы. 

 

5 станция – «Угадай профессию». Представление презентации, 

выполненной в программе Notebook. Презентация содержит интерактивные 

анаграммы с названиями современных востребованных профессий.  

Задача обучающихся – разгадать все анаграммы о профессиях. 

Команда выбирает одного участника, который, переставляя буквы у 

интерактивной доски, решит все анаграммы. Остальные участники путѐм 

обсуждения подсказывают ему правильный ответ. Переход к следующей 

анаграмме осуществляется только после полного решения текущей 

анаграммы. 

Задача начальника станции – зачитать описание профессии к 

анаграмме и фиксировать полученные участниками баллы. 

 

6 станция – «Азбука профессий». Участники получают три листа, на 

которых от А до Я составлен список профессий. Сложность заключается в 

том, что каждая перечисленная профессия/специальность содержит 2-3 

первые буквы.  

Задача обучающихся – заполнить «Азбуку профессий», записав 

целиком загаданные в ней профессии.  

Задача начальника станции – разделить участников на 3 группы (по 

желанию). Раздать листы с «Азбукой профессий». Фиксировать правильные 

ответы участников. 

 

7 станция – «Пусть меня научат». Знакомство со справочниками 

абитуриента города Челябинска и Челябинской области. Начальник станции 

называет учебное заведение и просит назвать специальности, которыми 

можно овладеть в данном учебном заведении. 

Задача обучающихся – найти требуемое учебное заведение, изучить 

направления подготовки (профили) и назвать специальность. 

Задача начальника станции – фиксировать правильные и полные 

ответы участников команды. 

 



3 этап игры.После основного этапа все участники собираются в 

актовом зале. Ответственные на станциях подсчитывают в маршрутных 

листах набранные баллы. В это время обучающимся сообщается 

информация о необычных профессиях с использованием презентации. 

 

4 этап игры. Подведение итогов и рефлексия (10 минут).  

 

Учащимся предлагается высказать свое мнение о квесте. 

 

- Какая станция была самой интересной? Почему? 

- Где было выполнять задание трудней всего? Почему? 

- Что удивило или заинтересовало на станциях? Почему? 

 

Начальникам станций предлагается поделиться своими наблюдениями о 

качестве работы обучающихся на станциях, подвести итоги. 

 

Торжественное подведение итогов и чествование победителей квеста 

 

 

 

   

 

 


