
Профориентационная игра  

«Детективы» 

Правила проведения: Каждому участнику профориентационного занятия необходимо 

нарисовать шесть предметов, которыми пользуется представитель какой-либо профессии, а затем 

всей группе предлагается угадать, что это за профессия. 

Для учащихся младшего возраста можно  упростить проведение игры, предложив готовые 

картинки с предметами. Например, 

  
Профориентационная игра 

«Минус – плюс» 

Предназначение 

Процедура группового профориентационного тренинга. Участники на глаголы придумывают 

профессии. Рекомендуется для школьников среднего звена. Расширяет кругозор, способствует 

глубокому пониманию сути профессиональной деятельности. 

Содержание 

Ведущий напоминает, что есть такие слова-антонимы, то есть слова, противоположные 

друг другу по смыслу, например: 

ГРУСТИТЬ – ВЕСЕЛИТЬСЯ 

СУХОЙ – МОКРЫЙ 

ДОБРО – ЗЛО 

ЖАДНО – ЩЕДРО 

Участникам предлагается вспомнить десять - двадцать слов-антонимов. Эти слова должны 

быть глаголами, должны быть связаны с воздействием одного человека на другого, например: 

МОЛЧАТЬ – ГОВОРИТЬ 

РАССТРАИВАТЬ – ВЕСЕЛИТЬ 

КАЛЕЧИТЬ - ЛЕЧИТЬ и т.д. 
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Ведущий достает заранее заготовленный лист ватмана. Лист поделен на четыре колонки. 

Участники придумывают пары антонимов. Ведущий заносит их в таблицу. Первый антоним - в 

первую колонку, второй антоним - во вторую колонку. Если глагол имеет негативный оттенок 

(например, «калечить»), то лучше его поставить на первое место, то есть занести в первую 

колонку. 

После того, как участники «выдохлись» (или закончилось пустое место), ведущий 

предлагает на каждый из этих глаголов вспомнить профессию, которая ему соответствует. 

Например, глаголу «молчать» может соответствовать профессия «библиотекарь» (потому что в 

библиотеке принято молчать), глаголу «говорить» - профессия учителя или диктора. Профессия, 

относящаяся к первому антониму, заносится в третью колонку, второму - в четвертую. 

Желательно, чтобы профессии не повторялись. 

Когда таблица заполнена, можно немного ее проанализировать. Например, можно задать 

вопросы участникам: 

- Может быть, какие-то профессии стоило бы поменять местами? 

- Куда еще можно было бы поставить профессию «полицейский»? 

- Есть ли что-то общее между профессиями в третьей колонке? В четвертой? 

- Какую бы из этих профессий вы выбрали? 

- Какую бы точно не выбрали? 

  

Вариант игры  «Минус—плюс» 

Перед Вами пары слов-антонимов. Предлагаем на каждый из этих глаголов вспомнить 

профессию, которая ему соответствует. 

Например, глаголу «молчать» может соответствовать профессия «библиотекарь» (потому что в 

библиотеке принято молчать), глаголу «говорить» - профессия учителя или диктора.  

 

  

 

 


