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Профессий россыпь 
звездная

Тамара БОРОДИЧ

О сознание собственных психологиче-
ских и психофизиологических ресурсов 
должно лежать в основе выбора школь-

ником будущей профессии. Осуществить анализ 
внутренних ресурсов и соотнести их с требова-
ниями профессии не просто. И в этой ситуации 
интеллектуальные познавательные игры могут 
стать средством создания познавательной среды 
для увлекательного общения школьников в це-
лях осознания ими сути той или иной профессии 
и сопоставления ее со своими возможностями. 
В результате социального взаимодействия игро-
ки получают возможность сравнить себя с дру-
гими по уровню знаний установкам и действиям, 
оценить свои личностные качества и соотнести 
их с требованиями к той или иной профессии. 
Я заметила, что осознание профессионального 
выбора в процессе игры происходит значительно 
быстрее и глубже, чем при использовании других 
форм работы по профессиональной ориентации 
школьников. 

Предлагаемый вниманию читателей опыт ис-
пользования интеллектуально-познавательной 
игры в профессиональной ориентации учащихся 
не предполагает прямого копирования нашей раз-
работки — важны подходы и принципы органи-
зации деятельности, форма. 

Организация процесса профессионального самоопределения школьников является одной 
из важнейших функций учреждений образования. Для ее осуществления необходимо 
находить наиболее эффективные формы работы. Одной из таких форм являются 
профессиональные интеллектульно-познавательные игры.
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Знакомство с миром профессий: 
интеллектуально-познавательные игры

Игра «Звездное небо профессий» 
Цели и задачи:

• проверить уровень сформированности тео-
ретических знаний, умение применять их 
в практической работе, анализировать пред-
ложенные варианты ответов;

• содействовать развитию творческих способ-
ностей учащихся;

• создавать условия для воспитания чувств кол-
лективизма, товарищества, ответственности 
перед командой.
Оборудование: игровое поле, 49 квадратов 

с рисунками, 15 картонных звезд и 45 жетонов, 
нагрудные номерки для каждого участника ко-
манды, вопросы для игры.
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На каждом квадрате закреплен условный знак 
тыльной стороной наружу.

Условные знаки на квадратах: звезда — 14 шт., 
планета — 12 шт., черная дыра — 4 шт., стрелка — 
5 шт., воздушный змей — 7 шт.

Правила игры
Принимают участие команды в составе 4 

учеников из 8–9-х классов. Команды по очереди 
выбирают вопрос, закрепленный за карточкой 
игрового поля. Например, выбран вопрос «А-1». 
Ведущий открывает карточку, на которой может 
находиться один из рисунков. 

«Звезда» предполагает сложный вопрос, на 
обдумывание которого отводится одна минута. 
Если игроки отвечают правильно, команда по-
лучает «звезду». В обратном случае право отве-
та переходит к команде соперников, желающих 
ответить на вопрос без отведенного времени на 
обдумывание. За правильный ответ вторая ко-
манда получает не «звезду», а 4 жетона.

«Планета» содержит вопрос с предложенными 
вариантами ответов на жетоне. За правильный 
ответ команда получает 3 жетона. Команда, на-
бравшая 10 жетонов, может обменять их на одну 
«звезду». 

«Черная дыра» — открываемый квадрат по-
казывает, что у команды финансовый кризис и ей 
придется решать задание повышенной сложности 
в течение одной минуты. 

Однако у команды есть возможность от-
купиться, отдав одну «звезду», и тогда «чер-
ная дыра» для нее не открывается. «Стрел-
ка» — переход к указанному по стрелке во-

просу. «Воздушный змей» — переход хода 
к другой команде.

Итоги подводятся после вскрытия последнего 
окна игрового поля. Побеждает команда, которая 
набрала к концу игры пять или наибольшее ко-
личество «звезд».

Ход игры
Для организации игры используются вопросы, 

ответы на которые и должны выявить понимание 
игроками сути той или иной профессии.

Звезда 1. «Профориентолог»
Вопрос: Объясните, что общего у ЭВМ и ко-

ровы? (Ответ: профессия человека, их обслужи-
вающего, называется оператор: оператор ЭВМ 
и оператор машинного доения.)

Звезда 2. «Бухгалтер»
В стихотворении поэта Вениамина Бутенко 

есть следующие строки:

Бухгалтеры — народ бумажный,
Сухой, сидячий и чернильный,
Физически не очень сильный,
Но, тем не менее, — двужильный.
Бухгалтеры подков не гнут,
А множат, вычитают, делят
И линию одну ведут:
Чтоб дебет выше был, чем кредит.

Вопрос: Прав ли был поэт в том, что дебет всег-
да должен быть больше, чем кредит? (Ответ: по-
эт неправ, дебет должен быть больше, чем кредит 
на активных счетах, а на пассивных — кредит 
должен быть больше дебета.)

№ 
п/п А Б В Г Д Ж

1 1-я звезда 1-й воздушный 
змей

1-я планета 1-я черная 
дыра

1-я стрелка 2-я планета

2 2-я стрелка 2-я звезда 2-й воздушный 
змей

3-я планета 4-я планета 3-я звезда

3 5-я планета 6-я планета 4-я звезда 5-я звезда 3-й воздушный 
змей

4-й воздушный 
змей

4 5-й воздушный 
змей

7-я планета 3-я стрелка 6-я звезда 8-я планета 7-я звезда

5 8-я звезда 9-я планета 2-я черная 
дыра

9-я звезда 4-я стрелка 10-я планета

6 3-я черная 
дыра

10-я звезда 11-я планета 6-й воздушный 
змей

12-я планета 11-я звезда

7 5-я стрелка 13-я звезда 4-я черная 
дыра

12-я звезда 14-я звезда 7-й воздушный 
змей

Общий вид игрового поля
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Звезда 3. «Налоговый инспектор»
В стихотворении «Пять быков» поэт Николай 

Гумилев пишет:

Я служил пять лет у богача,
Я стерег в полях его коней,
И за то мне подарил богач
Пять быков, прирученных к ярму.

Вопрос: Включается ли стоимость этих пяти 
быков в совокупный налогооблагаемый доход ра-
ботника? (Ответ: стоимость этих пяти быков 
включается в совокупный налогооблагаемый доход 
работника.)

Звезда 4. «Врач-отоларинголог»
Вопрос: Представители какой творческой про-

фессии, согласно исследованиям ученых из одного 
из берлинских университетов, в большинстве сво-
ем глуховаты на левое ухо? Принимается только 
точный ответ. (Ответ: скрипачи). Комментарий: 
голова скрипача во время игры всегда наклонена 
левым ухом к скрипке. Правосторонних скрипок 
нет, а вот телефонистам и авиадиспетчерам никто 
не мешает носить наушник на любом ухе.

Звезда 5. «Работник газовой службы»
В бытовых газовых плитах для приготовле-

ния пищи используют горение природного газа. 
При засорении или плохой регуляции в газовой 
горелке может происходить неполное сгорание 
газа. Об этом свидетельствует появление непри-
ятного налета на стенах помещения. Неполное 
сгорание чревато для находящихся в помещении 
людей недомоганием или даже удушьем. Вопрос: 
По каким признакам можно узнать о неполном 
сгорании газа в газовых плитах? (Ответ: при 
полном сгорании газа (речь идет о бытовых пли-
тах) образуются только углекислый газ и вода. 
При этом пламя имеет голубой оттенок, хотя 
химики называют его бесцветным. При неполном 
горении образуются еще и частицы углерода — 
сажа. Частицы сажи раскаляются и начинают 
светиться желтым цветом. Следовательно, цвет 
пламени горелки свидетельствует о наличии про-
дуктов неполного сгорания.)

Звезда 6. «Аналитик отдела маркетинга»
Узнав о значительном повышении цен на ко-

жевенные материалы, руководство компании, 
владеющей сетью обувных магазинов по вашей 
рекомендации распорядилось сократить чис-

ленность продавцов. Вопрос: Почему? (Ответ: 
прогнозируемое снижение объемов продажи обуви 
является основанием для принятия решения о со-
кращении численности продавцов.)

Звезда 7. «Инженер по технике безопасности» 
(молочный завод, завод по производству мине-
ральных удобрений)

В инструкции по технике безопасности на-
писано: «Категорически запрещается доливать 
воду к концентрированной серной кислоте». Во-
прос: Почему этого нельзя делать? (Ответ: при 
образовании гидратов серной кислоты выделяется 
много тепловой энергии, что вызывает кипение 
воды. В результате можно получить тепловые 
и химические ожоги.)

Звезда 8. «Товаровед»
Осенью спрос на шерстяные варежки вырос, 

однако их цена осталась на том же уровне, что 
и весной. Вопрос: Как изменилась за это время 
цена на шерсть? (Ответ: цена на шерсть сни-
зилась.)

Звезда 9. «Работник службы быта»
В Страсбурге есть пост, который уже много 

веков по понятной причине называют в честь 
этой профессии. В Европе практически все 
представители этой профессии были женщины. 
А в Древнем Египте практически все представи-
тели профессии были мужчинами — тоже по по-
нятной причине, которую мы и просим назвать. 
(Ответ: по причине опасности Нила — места оби-
тания крокодилов, бегемотов и др.) Комментарий: 
прачки стирали в реках.

Звезда 10. «Бухгалтер»
Итальянский ученый Джанни Манчини разде-

лял все счета на «живые» и «мертвые». Эта клас-
сификация сохранялась до начала XX века под 
названием счетов персональных и материальных. 
Вопрос: Какие счета «живые», а какие «мертвые»? 
(Ответ: «живые» счета — это счета расчетов 
с физическими лицами, а «мертвые» счета — это 
счета материальных и денежных ценностей.)

Звезда 11. «Криминалист»
Вы входите в малознакомую квартиру, кото-

рая затемнена. Электричество отключено, но есть 
две лампы: газовая и керосиновая. Вопросы: Что 
вы зажжете в первую очередь? Где еще приме-
няется газ / керосин? (Ответ: зажжем спичку. 
Природный газ применяется как топливо. Керосин 
используется как компонент дизельного и авиаци-
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онного топлива, а также как растворитель и для 
удаления ржавчины.)

Звезда 12. «Работник жилищно-коммунального 
хозяйства»

Как ни странно, это самая популярная про-
фессия в городском хозяйстве Нью-Йорка. Не 
чиновник муниципалитета, не полицейский, а 
именно эта. И увольнение почти не грозит, всегда 
работы будет много. И зарплата очень высока. 
Запах этих денег напрочь отбивает другой «аро-
мат». Вопрос: Что же это за профессия? (Ответ: 
мусорщик.)

Звезда 13. Профессия типа «Человек—
природа»

Как известно, 21 марта — День Земли, 
22 март — День Воды. А вот 23 марта профес-
сиональный праздник — День ... Профессия эта, 
кстати, довольно тесно связана со взаимодействи-
ем земли и воды. Вопрос: Что это за профессия, 
представителю которой мы доверяем каждый 
день? (Ответ: метеоролог.)

Звезда 14. «Человек—человек»
Джонатан Свифт утверждал, что самыми вы-

дающимися представителями этой профессии 
являются госпожа Диета, господин Покой и го-
сподин Веселье. Вопрос: О какой профессии идет 
речь? (Ответ: о профессии врача.)

Пакет вопросов квадрата «Планета»
1. В качестве отбеливающего и дезинфицирую-

щего средства используется:
а) гашеная известь; б) негашеная известь; 

в) хлорная известь. (Ответ: в.)
2. Увеличение количества лейкоцитов в крови 

называется: 
а) лейкоцитоз; б) эритроцитоз; в) лейкопения. 

(Ответ: а.)
3. В чем различие пословиц и поговорок:
а) в меткости и образности высказывания; 
б) в основе пословиц лежит метафора, а в осно-

ве поговорок — сравнение;
в) пословица — законченное суждение, пого-

ворка — часть суждения? (Ответ: в.)
4. Так называют комплекс мероприятий, 

направленный на уничтожение возбудителя 
в ране:

а) дератизация; б) дезинфекция; в) антисеп-
тика. (Ответ: в.)

5. Этот витамин регулирует образование кле-
ток крови — эритроцитов и тромбоцитов, а его 

недостаток приводит к развитию малокровия: 
а) А; б) В12; в) В1. (Ответ: а.)

6. Зоб у птиц относится:
а) к дыхательной системе; б) пищеварительной 

системе; в) кровеносной системе. (Ответ: б.)
7. Для определения ширины фартука снимают 

мерку: а) ОБ; б) ОТ; в) ДИ. (Ответ: а.)
8. Конденсация газа происходит:
а) при его охлаждении; б) при его нагревании; 

в) в электрическом конденсаторе. (Ответ: а.)
9. Способствуют росту растений и их большей 

холодостойкости:
а) фосфорные удобрения; б) азотные удобре-

ния; в) калийные удобрения. (Ответ: в.)
10. Пуансон — это:
а) комнатное растение с яркими красными ли-

стьями, другое название рождественская звезда; 
б) подвижная рабочая часть штампа, непосред-
ственно давящая на заготовку; в) опорная часть 
штампа. (Ответ: б.)

11. К жирорастворимым витаминам отно-
сятся витамины: а) А и Д; б) А и С; в) С и В. 
(Ответ: а.)

12. При отсутствии в пище витамина А раз-
вивается:

а) заболевание бери-бери; б) куриная слепо-
та, замедление роста молодого организма, по-
ражение кожи; в) злокачественное малокровие. 
(Ответ: б.)

Пакет вопросов квадрата «Черная дыра» 
(вопросы предлагаются на отдельных кар-
точках) 

1. Вспомните полученные вами знания, уме-
ния и навыки на уроках химии. Используйте их 
в деятельности шеф-повара.

Лесные звери варили клюквенный компот. 
Клюквенный отвар получился очень кислым, 
пришлось добавлять сахар. В 4 кг отвара мед-
ведь высыпал пакет (1 кг) сахара, барсук —
1 стакан (200 г) сахара, заяц — 5 столовых ложек 
(по 15 г), белочка и ежик — по 10 чайных ложек 
(5 г). Определите массовую долю сахара в полу-
ченном компоте.

Ответ: Найдена масса раствора: m (раствора) = 
4 + 1 + 0,2 + (5·0,015) + (20·0,005) = 5,375 (кг).

Найдена масса сахара: m (сахара) = 1 + 0,2 + 
+ (5 · 0,015) + (20 · 0,005) = 1,375 (кг).

Найдена массовая доля сахара в полученном 
растворе: W = 1,375/5,375 = 0,2558, или 25,58 %.
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2. Сообщите известные вам сведения о профес-
сиях операторов автоматических линий, станоч-
никах-распиловочниках, станочниках фрезерных 
станков, наладчиков деревообрабатывающего обо-
рудования. Выберите верное утверждение:

Болт — цилиндрический стержень с резьбой 
на обоих концах. (Нет, это шпилька.)

Винт — цилиндрический стержень с резьбой 
для ввинчивания в одну из соединяемых деталей 
и головкой различных форм. (Да.)

Вороток — часть метчика, служащая для его 
закрепления и приведения в движение. (Нет, это 
хвостовик.)

Грунтовка — состав, наносимый первым слоем 
на подготовленную к окраске поверхность для 
создания надежного сцепления верхних слоев по-
крытия с обрабатываемой поверхностью и вырав-
нивания ее впитывающей способности. (Да.)

Калибр — бесшкальный инструмент, пред-
назначенный для контроля размеров, формы 
и взаимного расположения поверхностей де-
тали. (Да.)

Метчик — специалист по определению стои-
мости различных видов работ, таких как строи-
тельство, проектные работы, реставрация и вос-
создание, ремонт и множество других. (Нет, это 
сметчик.)

Плашка — брусок для обработки на станке. 
(Нет, плашка — резьбонарезной инструмент для 
нарезания наружной резьбы вручную или машин-
ным способом.)

Фреза — инструмент с одним или несколькими 
режущими лезвиями (зубьями) для фрезерова-
ния. (Да.)

Шпилька — цилиндрический стержень с го-
ловкой на одном конце и с резьбой на другом. 
(Нет, это болт.)

3. Сообщите известные вам сведения о про-
фессии конструктора, а также то, что вы увиде-
ли при посещении фабрики «Марк Формель». 
Раскройте на примере способ конструирования, 
когда существующее техническое устройство за-
меняется новым. (Например, утюги, от жаровни 
через литые чугунные утюги к современным па-
рогенераторам.)

4. Сообщите известные вам сведения о про-
фессиях сталевар, лаборант химического анализа, 
лаборант по механическим испытаниям. Опреде-
лите, какие инструменты на рисунке изготовлены 
из инструментальных сталей. Какие еще изделия 
можно сюда отнести (штангенциркуль, кернер, 
кронциркуль, ножовка, нутрометр, угломер; пра-
вильно: кусачки, слесарные ножницы, зубило, 
сверло, линейка металлическая)? М

Наследие Беларуси
В рамках Года культуры в Минском областном 

институте развития образования 7 декабря 2016 го-
да состоялась презентация авторского художественного 
проекта «Наследие Беларуси. Спадчына Беларусі». Ме-
роприятие включало в себя презентацию книги-альбома 
«Наследие Беларуси», выставку-инсталляцию энци-
клопедических представительских изданий о Беларуси, 
музыкально-концертную часть.

Художественный проект представили авторы Алек-
сандр Алексеев и Олег Лукашевич. Они рассказали об 
идее создания и реализации своей концепции по между-
народному представлению исторического и культурного 
наследия Беларуси. Авторы проекта показали, как с помощью трех составляющих — художественных 
книг-альбомов, фильмов и фотовыставок — они создают привлекательный образ Беларуси. 

«ОМ»

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


