
Интеллектуальная игра "В мире профессий" - 4 класс. 

 

Цель: Формирование у обучающихся знаний о профессиях. 

 

Приветствуем вас на интеллектуально-познавательной игре.  

Он актер, но его зрители не аплодируют ему. 

Он врач, но его пациенты не всегда хотят лечиться. 

Он навечно вызванный к доске отвечать перед детьми и за детей. 

Кто он? (педагог). Тема нашей игры коснется не только учителей, а 

профессий вообще, потому что называется она -  «В мире профессий». 

 

Сегодня в этом зале встречаются самые умные, самые сообразительные, 

лучшие из лучших, которые будут бороться за право называться умниками и 

умницами.  

Удачи вам. 

 

Приглашаем на нашу импровизированную сцену 3 команды. Встречайте 

наши команды (названия команд) - команды выходят под музыку. 

Для оценки ваших знаний нам потребуется жюри. 

В жюри приглашаются педагоги: Поприветствуем наше жюри. 

 

Вступительное слово. 

 

Наша игра включает 7 конкурсов.  Также отдельно будут задания для 

болельщиков, которые могут принести дополнительный бал своей команде, 

ответив правильно. Когда отвечает команда в зале должна быть полная 

тишина, иначе мы не засчитаем балл этой команде. 

 

Первый конкурс «Блиц турнир».  

Каждой команде будут задаваться вопросы, ваша задача - дать как 

можно больше правильных ответов за 1 минуту. Если знаете - отвечайте, не 

дожидаясь окончания вопроса, не знаете - говорите «дальше». 

 

4 «А» 

1. Люди, какой профессии добывают черное золото? (Нефтянник) 

2. Какая профессия входит в десятку самых опасных? (Пожарный) 

3. Кто учит всех быть людьми? (Учитель) 

4. Как переводится слово «егерь» с немецкого? (охотник) 

5. Кого называют исследователями недр? (Геолог) 



6. Кто берет ответственность за жизнь человека? (Врач) 

7. Из чего делают керосин? (Нефть) 

8. К какой стране относятся самые первые упоминания о пожарных? 

(Египет) 

9. Это слово дословно переводится с греческого так «слово о земле». Что 

это за слово? (Геолог) 

10. Кого называли раньше сестрами милосердия? (Медсестра) 

11. Кто прибьет вам каблучок и замочек вставит в сапожок? (Сапожник) 

12. Кто угостит нас всех на славу и приготовит замечательный обед? 

(Повар) 

 

4 «Б» 

1. Кто такой деревянных дел мастер? (Плотник) 

2. Какой город был построен без единого гвоздя (Кижи). 

3. Что это за профессия, которая переводится с итальянского, как 

«человек работающий за столом»? (банкир) 

4. Что такое месторождение? 

5. В каком городе была организована первая пожарная охрана? 

(Петербург) 

6. Люди какой профессии проводят все время на свежем воздухе, в лесу? 

(Егерь)  

7. Кто информирует покупателя о качестве товара и цене? (Продавец) 

8. Люди какой профессии занимаются оказанием помощи пенсионерам, 

инвалидам, детям из неблагополучных семей? (Социальный работник) 

9. Кто детей учит читать, писать, чтобы умными стать? (Учитель) 

10. Кто продаст творог, сосиски и «Вискас» для любимой киски? 

(Продавец) 

11. Кто пасет овец и коз, там, где луг травой зарос? (Пастух) 

12. За порядком кто следит, и хулиганить не велит? (Полицейский) 

 

4 «В» 

1. Что такое черное золото? (Нефть) 

2. Какой странный инструмент нашли археологи при раскопках в 

Помпее? (рубанок) 

3. Люди какой профессии должны хорошо знать финансы и экономику? 

(Банкиры) 

4. Есть ли буровые установки в морях? (Да) 

5. Сколько примерно лет нефтяным промыслам (более 4000). 

6. О ком эти слова: 



Отчизна, помни имена своих героев-чудотворцев! 

Пусть славится везде она – работа смелых огнеборцев. 

7. Кто контролирует соблюдение закона об охране природы? (Егерь) 

8. Какая профессия пригодится для себя лично, чтобы одеваться  модно и 

элегантно? (Портной) 

9. Кто лечит животных? (Ветеринар) 

10. Какой праздник отмечают люди этой профессии 5 апреля? (День 

геологии) 

11. Кто границы охраняет и наш сон оберегает? (Пограничник) 

12. Кто учит чисто говорить и звуки все произносить? (Логопед) 

 

Второй конкурс «Найди ошибку».  СЛАЙД 

Вы знаете, сколько времени необходимо вашим учителям, чтобы 

внимательно проверить ваши тетради, и исправить ошибки, если они есть. 

Вот и сейчас вам представится уникальная возможность побывать в роли 

учителей.  

Мы сейчас проверим вашу внимательность. Нужно найти ошибки в 

тексте в течение двух минут.  

 

1. Задание для болельщиков. 

Вы уважаемые болельщики тоже можете принести балл вашей команде, 

ответив на мои вопросы – стр. 13 (интеллектуально-познавательные игры). 

 

Третий конкурс «Анаграмма». СЛАЙД 

Расшифруйте анаграммы: из представленных букв составьте слово. 

Использовать нужно каждую букву, но только один раз. Кто быстрее 

догадается что это за слово поднимает руку. Вы помните, что мы говорим 

сегодня о профессиях (анаграммы на экранах). Болельщики не подсказывают. 

 

ПЛОТНИК – КОЛПИНТ 

ПРОДАВЕЦ – ДАЦРОВЕП 

БАНКИР – РИНАБК 

ВОДИТЕЛЬ – ДОТИЛЕВЬ 

УЧИТЕЛЬ – ТИЧЕУЛЬ 

СТРОИТЕЛЬ – СОТРИЛЕТЬ 

 

Четвертый конкурс «Математический ребус». 

Отгадать математический ребус: Решить примеры; из полученных 

ответов–цифр составить пословицу: 



 

74-48=(26), 81-44=(37), 59-18=(41), 14+44=(58). 

 

1 команде: 

1- говори, 5 – что, 2 – Не, 6 – говори, 3 – что, 7 – делал, 4 – а, 8 – сделал 

(Не говори, что делал, а говори, что сделал) 

 

2 команде: 

1 – всю, 5 – жизнь, 2 – В, 6 – детстве, 3 – не, 7 – научишься, 4 – то, 8 – 

намучишься 

(В детстве не научишься, то всю жизнь намучишься) 

 

3 команде: 

Не говори, чему учился, а покажи, чему научился. 

2 – Не  6 – говори, 3 – чему 7 – учился,  4 – а  1 – покажи, 5 – чему 8 – 

научился. 

 

2. Задание для болельщиков. 

 

Пятый конкурс «Театральный». 

 

Одной команде изобразить пантомимой профессию, другой угадать 

(профессии заранее капитаны вытягивают себе) – полицейский, врач, 

продавец, егерь, нефтяник, плотник, пожарный. 

 

Задание для болельщиков. 

Составьте новые слова из слова ЭЛЕКТРОМОНТЁР (слово на экране) – 

задание выполняется устно, за каждое слово 1 балл команде, за которую 

болеет ученик.  

 

Шестой конкурс «Сложи картинку» 

 Сложите картинку и расскажите по предложенным вопросам все, что вы 

знаете о профессии, которая получилась (вопросы дать детям) – геолог, 

медсестра, социальный работник. 

Где работают люди этой профессии? 

Какую работу они выполняют? 

Какие машины, приборы, инструменты помогают им в работе? 

Каким должен быть человек этой профессии? 

Что можно сказать о людях этой профессии? 



 

Задание для болельщиков. 

 

Вспомнить о людях каких профессий поется в песне. (Не кочегары мы, 

ни плотники; Наша служба и опасна и трудна; Когда уйдем со школьного 

двора и т.д.) 

 

Седьмой конкурс капитанов «Словесная дуэль» 

Я прошу выйти ко мне капитанов. Сейчас мы выясним, кто больше 

назовет профессий. Будьте внимательны! Не повторяйте уже названные 

профессии. Жюри будет четко фиксировать ответы наших капитанов. 

 

 

Наша игра подошла к концу, и мы можем подвести итог. Я предлагаю 

командам построиться. 

 

 Сегодня мы еще раз вспомнили  о различных профессиях.  

  

Профессии бывают разные, 

Но все они такие важные. 
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74-48=(     ), 81-44=(     ), 59-18=(     ), 14+44=(     ). 
 

 

 

1 команде: 

1- говори, 5 – что, 2 – Не, 6 – говори, 3 – что, 7 – 

делал, 4 – а, 8 – сделал 
 

 

 

 

74-48=(     ), 81-44=(     ), 59-18=(     ), 14+44=(     ). 
 

2 команде: 

1 – всю, 5 – жизнь, 2 – В, 6 – детстве, 3 – не, 7 – 

научишься, 4 – то, 8 – намучишься 
 

 

 

74-48=(     ), 81-44=(     ), 59-18=(     ), 14+44=(     ). 
 

3 команде: 

2 – Не  6 – говори, 3 – чему 7 – учился,  4 – а  1 – 

покажи, 5 – чему 8 – научился. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Рибята долго ждали празника. Наступил конец 

дикабря. В комнату внисли пушыстую ѐлку. В доме 

запахло смалой и свежестью. Стали наряжать лесную 

красавицу. На ветках появились хлопужки, флашки и 

другие ѐлочные игрушки. Засверкала золотая 

паутинка. На верхушку ѐлки мальчики укрипили 

звезду. Ёлка ожила. В комнате стало шумно и весело. 

 

 

Рибята долго ждали празника. Наступил конец 

дикабря. В комнату внисли пушыстую ѐлку. В доме 

запахло смалой и свежестью. Стали наряжать лесную 

красавицу. На ветках появились хлопужки, флашки и 

другие ѐлочные игрушки. Засверкала золотая 

паутинка. На верхушку ѐлки мальчики укрипили 

звезду. Ёлка ожила. В комнате стало шумно и весело. 

 

 

Рибята долго ждали празника. Наступил конец 

дикабря. В комнату внисли пушыстую ѐлку. В доме 

запахло смалой и свежестью. Стали наряжать лесную 

красавицу. На ветках появились хлопужки, флашки и 

другие ѐлочные игрушки. Засверкала золотая 

паутинка. На верхушку ѐлки мальчики укрипили 

звезду. Ёлка ожила. В комнате стало шумно и весело. 
 

 



 

Где работают люди этой профессии? 

Какую работу они выполняют? 

Какие машины, приборы, инструменты помогают им в работе? 

Каким должен быть человек этой профессии? 

Что можно сказать о людях этой профессии? 

 

 

Где работают люди этой профессии? 

Какую работу они выполняют? 

Какие машины, приборы, инструменты помогают им в работе? 

Каким должен быть человек этой профессии? 

Что можно сказать о людях этой профессии? 

 

 

Где работают люди этой профессии? 

Какую работу они выполняют? 

Какие машины, приборы, инструменты помогают им в работе? 

Каким должен быть человек этой профессии? 

Что можно сказать о людях этой профессии? 

 


