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Игра «ПРОФИЛЕНД» 

Предлагаем игру «Профиленд», которая разработана для младших 

школьников. Ее можно использовать  с  учащимися  5–6-х  классов и по 

аналогии создать игры для учеников 7–9-х классов. 

В игре могут участвовать команды игроков или несколько игроков, 

которые проходят три уровня. 

 

Уровень 1. «Профессии будущего». 

Предложите детям поле с обозначенными секторами (приложение 1). Попросите 

школьников кинуть кубик и определить сектор, в котором они познакомятся с 

профессией будущего. 

Затем спросите, знают ли ребята названия профессий из выбранного сектора, 

которые существуют в наше время. Предложите учащимся назвать три 

профессии. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 

Продемонстрируйте карточки с названиями профессий будущего 

(приложение 1). Если ребенок (команда) примерно сможет объяснить ее, то 

получает еще 1 балл. 

На обратной стороне карточки написано определение профессии будущего. 

Карточек на каждую отрасль должно быть 10. 

 

Уровень 2. «База знаний» 

    Предложите учащимся поле с обозначенными секторами (приложение 

2). Каждый игрок (команда) в установленном заранее порядке кидает кубик 

и выбирает поле для вопроса. 

Поясните, что без определенных знаний нельзя стать профессионалом. 

Предложите проверить их уровень, который в будущем поможет правильно 

выбрать профессию. Вопросы – в приложении 2. 

За каждый правильный ответ игрок получает 1 балл. Карточек на 

каждый сектор должно быть 10. 
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Уровень 3. «Мир профессий» 

  Предложите ученикам поле с обозначенными секторами (приложение 3). 

Каждый игрок в установленном заранее порядке кидает кубик и выбирает 

поле для вопроса. 

Предложите учащимся: 

– проверить, что они знают о великих людях, открытиях, которые изменили 

мир; 

– отгадать ребусы; 

– Расшифровать профессиональные термины. 

 

Вопросы – в приложении 3. 

За каждый правильный ответ игрок получает 1 балл. Карточек на 

каждый сектор должно быть 10. 
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Приложение 1 

Уровень 1. Поле с секторами «Профессии будущего» 

 

Медицина Образование Космос Строительство Сельское 

хозяйство 

Авиация 

 

Примеры карточек 

 

Отрасль Название профессии   

(лицевая сторона) 
Описание профессии   

(оборотная сторона) 

Медицина 

(карточки 

розового цвета) 

Тканевый инженер Специалист, который 

разрабатывает технологический 

процесс и подбирает материалы и 

условия для формирования 

конкретной ткани или органа 

Образование 

(карточки 

желтого  

цвета) 

Игропедагог Специалист, который создает    

образовательные программы на 

основе игровых методик, 

выступает игровым персонажем. 

В школах будет замещать 

традиционного учителя 

Космос 

(карточки 

синего цвета) 

 

Менеджер космотуризма Cпециалист, который 

разрабатывает программы 

посещения околокосмического 

пространства, а впоследствии – 

орбитальных комплексов и 

других космических 

сооружений (в т. ч. лунных баз) 

Строительство 

(карточки 

коричневого 

цвета) 

 

Проектировщик 

инфраструктуры 
«Умного дома» 

 

Специалист, который 

проектирует, устанавливает и 

настраивает интеллектуальную 

систему управления домашним 

хозяйством (например, бытовая 

техника, системы безопасности, 

энергоснабжения, 
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водоснабжения и др.) 

Сельское 

хозяйство 

(карточки 

зеленого цвета) 

Сити-фермер Специалист по обустраиванию и 

обслуживанию 

агропромышленных хозяйств на 

крышах и в зданиях небоскребов 

крупных городов. 

Вертикальные фермы – 

автономные и экологичные 

конструкции 

Авиация 

(карточки 

белого цвета) 

 

Проектировщик 

интерфейсов беспилотной 

авиации 

Специалист по разработке 

интерфейсов и программного 

технологического пакета для 

управления беспилотными 

летательными аппаратами, 

отвечает за программирование и 

работу систем обеспечения, 

навигации и безопасности 

беспилотных летательных 

аппаратов 
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Приложение 2 

 

Уровень 2. Поле с секторами «База знаний» 

 

Знание 

русского 

языка 

Знание 

английского 

языка 

 

Знание 

компьютера 

 

Окружающий 

мир 

 

Математическ

ий вопрос 

 

Ребусы 

и 

головоломки 

 

Примеры карточек 

 

Сектор Вопрос 

(лицевая сторона) 

Ответ 

(оборотная сторона) 

 

Знание русского 

языка (карточки 

розового цвета) 

 

Какое слово лишнее: 

прилагательное, приставка, 

существительное? 

Приставка 

Знание 

английского языка 

(карточки желтого 

цвета) 

Цвет, который начинается 

на букву r? 

 

Red (красный) 

 

Окружающий 

мир (карточки 

зеленого цвета) 

 

Где на Земле впервые 

появилась жизнь? 

 

В воде 

 

Знание 

компьютера 

(карточки белого 

цвета) 

 

Печатающая азбука 

компьютера (клавишное 

устройство) 

 

Клавиатура 

 

Математический 

вопрос (карточки 

Если от 100 отнять 28, то 

результат будет больше 

в 8 раз нужного числа. 

Девять 
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синего цвета) 

 

Назови это число 

 

Ребусы и 

головоломки 

(карточки 

коричневого 

цвета) 

 

СИГ  

Л 

 

Сигнал 
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Приложение 3 

 

Уровень 3. Поле с секторами «Мир профессий» 

 

Великие 

открытия 

Известные 

люди 

Профессиональные 

термины 

Семья Родной 

край 

Загадки 

 

Примеры карточек 

 

Сектор Вопрос (лицевая сторона) Ответ 

(оборотная сторона) 

Великие 

открытия 

(карточки 

розового цвета) 

 

Парашют Котельникова. 

(Область – авиация) 

Парашют РК-1 (русский, 

Котельникова, модель 

первая). Был разработан в 

течение 10 месяцев. 
Парашют имел круглую 
форму, укладывался 

в металлический ранец, 

расположенный на 

летчике при помощи 

подвесной системы; 

парашют прикреплялся к 

человеку в двух точках 

Известные 

люди 

(карточки 

белого цвета) 

 

Святослав Федоров 

(Область – медицина) 

 

Святослав Федоров – 

глазной микрохирург. 

Одно из его созданий – 

это «линза Федорова – 

Захарова», которая 

считается лучшим в мире 

искусственным 

хрусталиком 

Профессиональные 

термины 

(карточки 

Какая из профессий 

связана с управлением 

техникой? 

Ответ: 1 
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коричневого 

цвета) 

 

1) машинист; 

2) бухгалтер; 

3) учитель; 

4) сантехник 

Семья (карточки 

желтого цвета) 

Назови профессии членов 

своей семьи 

 

Родной край 

(карточки 

зеленого цвета) 

Назови востребованные 

профессии в твоем крае 

 

 

Загадки 

(карточки 

синего цвета) 

 

Иммунитет 

(Область – медицина) 

 

Иммунитет – 

невосприимчивость 

организма к инфекционным 

агентам и чужеродным 

веществам 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


