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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №26» 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВН 8-9 КЛАССЫ «ВСЯКОМУ МОЛОДЦУ 

РЕМЕСЛО ПО ПЛЕЧУ» 

 

План 

1. Организационный момент: 

2. Приветствие 

3. Психологический настрой на занятия 

4. Вводная часть: 

5. Обозначение учащимися темы «КВНа» 

6. Визитка и Разминка 

7. Целеполагание. Создание проблемной ситуации 

8. Основная часть: 

9. Актуализация опорных знаний 

10.  Подведение итогов игры 

11.  Награждение команд 

12.  Итог занятия. Рефлексия. 

 

 

 

 

 



 

В основе профессионального развития лежит саморазвитие как 

динамический и непрерывный процесс само проектирования личности. Одной 

из возможных технологий, обеспечивающих данное развитие, может стать 

коллективно творческое дело как «КВН», направленный на осознание и 

формирование профессионально важных качеств личности, способствующих 

саморазвитию, сознательному профессиональному выбору. Под саморазвитием 

в психологии понимается активное качественное преобразование человека 

своего внутреннего мира. Профессиональное развитие человека в реальном 

трудовом процессе возможно лишь в том случае, если меняется восприятие и 

осознание им себя самого, происходит формирование ценностей, присущих 

самоактуализирующейся личности. 

Сценарий праздника «КВНа» рассчитан на 6 конкурсов. Полноценная 

работа команды возможна при условии, что каждый конкурс в основном 

включает все стадии развития: подготовка; осознание; переоценка; действие. 

Проводя такие «КВНы» с одной стороны, он имеет законченную форму, с 

другой - является основой для построения следующего «КВНа». Особая роль в 

проведении «КВНа» отводиться ведущему, который направляет, регулирует 

процесс выполнения и обсуждения результатов конкурсов для получения 

участниками нового опыта, навыков и знаний. 

Чем раньше начнётся личностное и профессиональное развитие, тем в 

большей степени можно прогнозировать психологическое благополучие, 

удовлетворённостью жизнью и личностный рост каждого человека в 

современном мире даже через коллективно творческое дело, которое приносит 

общение и коммуникабельность сегодняшней молодёжи.  

 

Цель: 

 Привлечь внимание учащихся к вопросу профориентации.  

 Знакомство с различными профессиями, спецификой работы, развитие 

творческого потенциала у учащихся для выбора профессии. 



 

Задачи: 

Образовательные: 

-повышение качества профессиональной ориентации учащихся; 

-познакомить детей с многообразием профессий. 

-знакомство учащихся с многообразием профессий в игровой форме; 

Развивающие: 

-развитие интереса к различным видам трудовой деятельности; 

- развивать познавательные интересы, умение работать в группе, в 

команде. 

Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда. 

- воспитывать чувство коллективизма, единства классного коллектива. 

Вид сценария: информационно-познавательная игра «КВН» 

Участники игры: 

Ведущий 

Команды игроков 

Жюри 

Время игры: 30-50 минут 

Форма сценария: три команды по 8 человек. 

 

Оборудование: 

газеты, посвящённые профессиям; 

чистые листы формата А4; 

приложения 1,2,3,4,5. 

Ножницы;  

скотч; 

 поднос; 

 стиплер; клей; пластилин; газеты; влажные салфетки;  



 

бумажные полотенца; пакет для мусора.  

ручки; 

веера для жюри; 

сигнальные цвета для команд (синий, зелёный, оранжевый) 

мультимедийная установка, компьютер, экран; 

презентация 

рефлексия. 

 Оформление сцены: 

На стене, по центру, прикреплена эмблема КВНА, вокруг эмблемы 

крепятся газеты, посвящённые профессиям. Наша эмблема – земной шар, на 

котором написано “ Всякому молодцу ремесло к лицу ” 

Далее, ведущий представляет команды, членов жюри, проводит 

жеребьёвку и объявляет все этапы КВНа. Все конкурсы и газета оцениваются 

по пятибалльной системе и конкурс разминка за каждый ответ 1 балл. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: 

Здравствуй те, кто весел сегодня, 

Здравствуйте те, кто грустит. 

Здравствуйте те, кто общается с радостью, 

Здравствуйте те, кто молчит. 

II. Вводная часть. Обозначение темы занятия учащимся: 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задуматься о своем будущем после окончания школы. Вопрос о выборе 

профессии является одним из ключевых, так как задает «тон» всему 

дальнейшему профессиональному пути. 

И жизнь игра, и все мы в ней актеры. 

У каждого своя есть роль: 

Герой, преступник иль святой – 

Решаем сами мы порой, 



 

Судьбу вершить, иль просто по теченью плыть, 

Вести или ведомым быть. 

Но каждый может изменить историю своей судьбы. 

Осуществить свои мечты, 

И выбрать верный путь. 

Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось работы. 

А.П.Чехов 

 - Сегодня мы с вами проведем КВН по профориентации «Всякому молодцу 

ремесло к лицу» (слайд 1) 

Участвуют три команды. 

Оценивать будет жюри. 

 Давайте поприветствуем. 

Создание проблемной ситуации: 

Задача участников – применяя полученные ранее знания, логическое мышление 

и смекалку набрать как можно больше балов, чтобы победить в игре. 

III. Основная часть 

Актуализация опорных знаний: 

Для победы участникам необходимо сплотится в команде, сообща принимать 

правильное решение, осуждая. 

Первый конкурс. «Визитка»  

Приветствие команд их название. 

Приветствие жюри (5 слайд) 

В данном конкурсе участники представляют свою команду (название и 

приветствие). 

Второй конкурс. «Разминка» (6 слайд) 

Загадки о профессиях. (Приложение № 1,2, слайды 7,8,9) 

Игра со зрителями (10 слайд) 

. Ответить в шуточной форме на шуточные вопросы. 

1. Кто такой солист? (мастер по засолке огурцов) 



 

2. Что такое пазуха? (посещение врача «ухо-горло-носа» - показ уха) 

3. Назовите имя первой женщины – летчика? (баба яга) 

 

Третий конкурс «Капитаны» задание «Ералаш» 

 (11, 12 слайд приложение №3). 

Все предложения разделены на части и перепутаны,  

задача играющих - кто быстрее соединить их стрелками. 

Четвёртый конкурс «Загадочное ремесло» (13,14 слайд) 

Задание командам: вам будут показаны ремёсла ваша задача, верно, назвать то 

или другое ремесло. 

Пятый конкурс «Пословица» (15,16 слайды приложение № 4) 

Командам раздаются разрезанные пословицы, где они как можно быстрее и 

точнее их воссоединяют и затем зачитывают правильный ответ  

 

Игра со зрителями (17 слайд) 

Закончить фразу. 

Трактор водит... (тракторист), 

Электричку - ... (машинист), 

Стены выкрасил... (моляр) 

Доску выстругал... (столяр), 

В доме свет провел... (монтер), 

В шахте трудится... (шахтер), 

В жаркой кузнице - ... (кузнец), 

Кто все знает - ... (молодец), 

Шестой конкурс «Вавилонская башня» (18 слайд) 

Командам раздаются газеты и инвентарь. 

 Задача за 10 минут построить башню, которая должна быть как можно выше и 

после постройки простоять хотя бы минуту. 

Игра со зрителями: (19 слайд)  



 

Ваша задача ответить на вопросы с элементами юмора. 

Назовите профессии: 

- самая зеленая (банкир) 

- самая сладкая (кондитер) 

- самая волосатая (парикмахер) 

- самая детская (воспитатель) 

- самая общительная (юрист) 

- самая серьезная (бухгалтер) 

таблица итогов для жюри (приложение № 5) 

Таблица вопросов игры со зрителями (приложение № 6) 

Подведение итогов игры, награждение победителей: 

Жюри подводит итоги, называют победителей и проводят награждение. 

Спасибо за внимание до следующих встреч. 

 

Рефлексия. (20 слайд) 

Когда рождается человек, то на небе зажигается звезда. Если звезды зажигают, 

значит это кому-нибудь нужно. Зажжем и мы свои звезды. Отобразите свое 

настроение в виде звезд: 

- красная звезда – мне понравилось, я многое для себя узнал; 

- синяя – я не все понял, но я доволен; 

- зеленная – мне не все понравилось, но я кое-что взял для себя; 

- желтая – мне было не интересно, я для себя ничего не взял; 
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Приложения 

Приложение № 1 

Конкурс «Разминка» 

«Разгадай профессию» 

Задания командам  

1 команда. 

№ Загадка Ответ 

1 Мы землю глубоко копаем, 

И в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, 

Чтоб дом топить могли. 

Шахтёр 

2 Кто гантели поднимает, 

Дальше всех ядро бросает? 

Быстро бегает, метко стреляет, 

Как одним словом Их всех называют 

Спортсмен 

3 Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

Моряки 

4 Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

Лыжник 

5 Наведет стеклянный глаз, 

Щелкнет раз - и помним вас 

Фотограф 

2 команда  

№ Загадка Ответ 

1 В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много, Потому что -.. 

Артист 

2 Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. 

Учитель 

3 С огнем бороться мы должны — 

Мы смелые работники, с водою мы напарники 

Мы очень людям всем нужны, Так кто же мы 

Пожарники 

4 Кто у постели больного сидит? 

И как лечиться он всем говорит. 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. 

Педиатр 

5 Встаем мы очень рано. 

Ведь наша забота — 

Всех отвозить по утрам на работу. 

Водитель 

 

 

 



 

Приложение 2 

3 команда  

№ Загадка Ответ 

1 Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

Повар 

2 Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской; 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро. 

Маляр 

3 Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это? 

Космонавт 

4 Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нем. 

Строитель 

5 Коз, коров зовет, скликает, 

В свой витой рожок играет. 

Пастух 

  



 

Приложение № 3 

Конкурс «Капитанов» 

«Ералаш» (задание для всех). 

 Это что за ералаш? 

Заточите карандаш. 

Я приказываю вам 

Все расставить по местам. 

  

Все предложения разделены на части и перепутаны, задача играющих - кто 

быстрее соединить их стрелками. 

  

Игрушки из фанеры   на швейной машине 

Завинчивал болты   дрелью 

Бревно распилил    гаечным ключом 

Гвоздь забивал    острой пилой 

Сверлил отверстие   тяжелым молотком 

Шил рубашку и брюки   выпиливал лобзиком 

  



 

Приложение № 4  

Скучен день до вечера, торопись делом. 

Один с сошкой, а человек – в труде. 

Упустишь минуту, а человека – труд. 

Землю красит солнце, потеряешь час 

Птица крепнет в полете, а семеро с ложкой. 

Поздно встанешь, коли делать нечего. 

Не спеши языком, мало сделаешь. 

 

Приложение №5 

Бланк для судей КВН. 

Номер задания Максимальная оценка 8 «А» 

класс 

9 «А» 

класс 

9 «Б» 

класс 

Конкурс 

 №1 

«Визитка» 

Максимальная оценка за этот 

конкурс 5 баллов. 

   

Конкурс  

 №2 

«Разминка» 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 

   

Игра  

Со зрителями 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

   

Конкурс  

 №3 

«Капитаны» 

«Ералаш»  

Максимальная оценка за этот 

конкурс 5 баллов. 

 

 

   

Конкурс 

 №4 

« Загадочное 

ремесло» 

Максимальная оценка за этот 

конкурс 5 баллов. 

 

   

Конкурс  

№ 5  

«Пословицы»  

Максимальная оценка за этот 

конкурс 5 баллов. 

 

 

   

Игра  

Со зрителями 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

   

Конкурс 

№ 6 

«Вавилонская 

башня» 

Пять баллов получит команда, 

построившая самую высокую и 

самую устойчивую башню, 

четыре балла – команда 

построившая башню чуть ниже, 

три балла – команда, 

построившая самую низкую 

башню. 

   

Игра  

Со зрителями 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

   

Итоговые баллы    



 

Приложение № 6 

Игры со зрителями 

 

1. Шуточные вопросы  

№  Вопрос Ответ 

1  Кто такой солист? (мастер по засолке огурцов) 

2  Что такое пазуха? (посещение врача «ухо-

горло-носа» - показ уха) 

3 Назовите имя первой 

женщины – летчика? 

Баба Яга 

2. Доскажи ответ 

1 Трактор водит... Тракторист 

2 Электричку - ... Машинист 

3 Стены выкрасил... Моляр 

4 Доску выстругал... Столяр 

5 В доме свет провел... Монтёр 

6 В шахте трудится... Шахтёр 

7 В жаркой кузнице - Кузнец 

8 Кто все знает - Молодец 

  

3. Самые нужные 

№  Вопрос Ответ 

1 самая зеленая Банкир 

2 - самая сладкая Кондитер 

3 - самая волосатая Парикмахер 

4 - самая детская Воспитатель 

5 - самая общительная Юрист 

6 самая серьезная Бухгалтер 

 

  



 

Приложение № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


