Играйте в «пятерку» – получайте десятки!
Л. В. Климович,
педагог дополнительного образования, руководитель клуба интеллектуальных игр «Белая
рысь» УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
«Эрудит-пятёрка» – это лично-командная игра для школьников. Ее участники, решая
вопросы на элементарные знания либо на простую логику, проявляют лучшие качества
личности и коллектива, умение действовать командой, грамотное распределение сил,
построение выигрышной стратегии. Телевикторина «Эрудит-пятёрка» проводится с целью
популяризации среди школьников различного рода знаний, выявления и поддержки
талантливой молодежи.
Автор программы и ее ведущий – Климович Леонид Валентинович, руководитель
клуба интеллектуальных игр «Белая рысь» Гомельского областного Дворца творчества,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, обладатель
Хрустальной совы и медали «За трудовые заслуги».
Телевикторина ведет свою историю уже 9 сезонов. Все это время съемки
организовываются при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета и
телерадиокомпании «Гомель».
В рамках недели профориентации прошли съемки 2-х передач телевикторины
«Эрудит-пятерка» по профориентации.
Участники игры не просто называли профессии, но и отвечали на вопросы о высших
учебных заведениях Республики Беларусь, о «профессионалах» в кино, актуализировали
свои знания о современных профессиях и понятиях профориентации, о таких
профессиональных премиях и наградах, как Филдсовская премия премия (международная
премия и медаль, которые вручаются один раз в 4 года на каждом международном
математическом конгрессе двум, трем или четырем молодым математикам не старше 40
лет), Букеровская премия (одна из самых престижных наград в мире английской
литературы), премия Тьюринга (самая престижная премия по информатике) и др.
Ход игры
1. БЛЕФ-ИГРА
Верите ли вы, что:
1. В книгах о Незнайке врача зовут Пилюлькин?
2. Аудитор – это независимый ревизор?
3. Внезапную смерть на работе от стресса японцы называют кароси?
4. Михаил Пташук – известный белорусский художник? (Нет, кинорежиссер)
5. Продажей автомобилей занимается риэлтор? (Нет, недвижимости)
2. ДУЭЛЬ-ИГРА
1 бой. ПРОФЕССИОНАЛЫ.
Я вам – фамилию, вы мне – профессию.
1. Марк Шагал. (Художник)

2. Василь Быков. (Писатель)
3. Андрей Громыко. (Дипломат)
4. Михаил Финберг. (Дирижер)
5. Олег Новицкий. (Космонавт)
2 бой. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ.
1. Крупье работает именно ТАМ. (В казино)
2. Арт-терапевт разрешает психологические проблемы клиента с помощью ЕГО.
(Искусства)
3. ЭТО специалист по оформлению ландшафтов: красивый газон, ухоженные клумбы и так
далее. (Ландшафтный дизайнер)
4. ОН обучает и воспитывает детей в семьях с высоким уровнем достатка. (Гувернер)
5. Профессиональный управляющий – это… (Менеджер)
3 бой. ЗАГАДКИ О ПРОФЕССИЯХ.
1. Он «тесто» в кадке замесил.
Но цель его – не калачи.
Горшок цветочный смастерил,
Потом обжёг его в печи. (Гончар)
2. Иглою огненной портной
Шьёт кораблю
Костюм стальной. (Электросварщик)
3. Мой знакомый, дядя Паша,
Про пернатых всё расскажет.
Потому что он – зоолог,
А точнее – …(Орнитолог)
4. На станке детали точит
Этот кадровый рабочий.
Без его умелых рук
Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь)
5. Он выдаст нам больничный лист.
А кто он как специалист? (Терапевт, педиатр)
4 бой. ПРОФИ В КИНО.
1. Бельмондо сыграл преданного своими секретного агента в ЭТОМ боевике.
(«Профессионал»)
2. ЕЁ варят на заводе герои фильма «Весна на Заречной улице». (Сталь)
3. ЭТОТ предмет преподавал Нестор Петрович в фильме «Большая перемена». (История)
4. В фильме «Офицеры» герой так объясняет свою профессию. (Родину защищать)
5. ОН сражался на льду с канадскими профи под номером 17. (Харламов)
5 бой. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
1. Имя ЭТОГО профессионала носит Гомельский государственный технический
университет. (Сухой)

2. Среди выпускников Гарварда ИХ восемь, в том числе Джон Кеннеди. (Президенты
США)
3. Для ЭТОГО министерства готовит специалистов университет гражданской защиты.
(МЧС)
5. ЭТОМУ учит лингвистический университет. (Языкам)
3. ТЕСТ-ИГРА «Словарь понятий профориентации».
1. Способность человека производить жизненно значимые преобразования.
А. Амбиция. В. Активность. С. Агрессия.
2. Трудоспособные граждане, которые по не зависящим от них причинам не имеют
трудового дохода.
А. Недееспособные. В. Безработные. С. Тунеядцы.
3. Общая познавательная способность человека к усвоению, сохранению и использованию
знаний и опыта.
А. Обучаемость. В. Интеллект. С. Талант.
4. Краткая информация о потенциальном работнике, которая может заинтересовать
работодателя.
А. Резюме. В. Сочинение. С. Автобиография.
5. Идеальное совпадение своих интересов, склонностей, способностей с требованиями
конкретной профессии.
А. Адаптация. В. Мастерство. С. Призвание.
4. СЛАЙД-ИГРА
Серия слайдов «Лица профессионалов».
5. РИСК-ИГРА
1. Профессионалы на фото. (Павел Сухой. Авиаконструктор)
2. Современные профессии. Что может быть проще, чем сидеть у микрофона и нести
разную чепуху в эфир и при этом ставить музыку, которая нравится. (Диджей)
3. Мелом пишет и рисует
И с ошибками воюет,
Учит думать, размышлять,
Как его, ребята, звать? Учитель (педагог).
4. Профи в кино. ЭТА профессия у главного героя фильма «17 мгновений весны».
(Разведчик)
5. Пусть меня научат! ЭТО самый известный выпускник Могилевского государственного
университета. (А.Г.Лукашенко)

