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Каждый старшеклассник сталкивается с проблемой выбора будущей профессии. 

Это связано с недостаточной информированностью о мире профессий, нехваткой знаний о 

самих профессиях.  

В рамках профориентации необходимо не просто познакомить с предлагаемой 

профессией, но и заинтересовать школьников. Показать преимущества, перспективы и 

возможность для успешной самореализации, своих интересов и увлечений.  

Проведение профориентационной работы в виде интеллектуальной игры 

отличается от традиционных, наиболее часто используемых форм («День открытых 

дверей», экскурсии в музей истории колледжа, в музей влажных препаратов, 

симуляционный кабинет, научно-практические конференции и т.п.). 

Предлагаемая интеллектуальная игра, разработанная преподавателями ЦМК, 

позволяет школьникам ответить на важные для себя вопросы: насколько сфера медицины 

для них интересна и хотят ли они получать профессиональные навыки в данной сфере 

деятельности.  

Интеллектуальная игра проходит в интересной, неформальной обстановке и 

знакомит потенциальных абитуриентов с территорией колледжа, мотивирует к 

поступлению, проверяет их способности и заинтересованность к обучению. 

В основе мероприятия заложена идея игры «Умники и умницы», проводимой на 

первом канале Российского телевидения. Подготовка к мероприятию осуществляется не 

менее чем за месяц до предполагаемого дня проведения игры. Организаторы мероприятия 

готовят положение об интеллектуальной игре «Умники и умницы», в котором  излагаются 

цели и задачи мероприятия, оговариваются дата, время и место проведения игры, а также 

тематика игры и литература для подготовки.  

Положение об интеллектуальной игре «Умники и умницы» среди школьников 8 – 11 

– х классов размещается на сайте колледжа.  



Ведет игру главный «Заумник» (преподаватель анатомии и физиологии человека), 

игроки – агонисты (школьники, прошедшие отборочный тур), жюри – ареопаг 

(преподаватели латинского языка, анатомии, терапии) и два помощника (студенты).  

Игра состоит из трех агонов (этапов) и финала. В ходе игры агонисты выбирают 

свою дорожку и отвечают на вопросы, предназначенные для игроков, подобранные с 

учетом школьной программы.  

Выполняя задания и отвечая на вопросы, школьники должны продемонстрировать 

знание анатомической терминологии, строения и функциональных особенностей органов 

и систем организма человека (дыхательной, нервной, пищеварительной и др.), связать 

теоретический материал с практикой. Практические задания предполагают работу с 

наглядными объектами (коллекции костей, разборная модель торса человека, модели 

органов, работа с микропрепаратами и пр.), особенно нравятся школьникам вопросы из 

серии «Кот в мешке» (определение костей скелета на ощупь).  

Победители каждого агона выходят в финал. Финалисты после выполнения 

заданий по выбору дорожек, вступают в игру, отвечая на вопросы, но уже повышенной 

сложности.  

Теоретики имеют право отвечать на вопросы, которые вызвали затруднения у 

агонистов, зарабатывая тем самым ордена и медали. Помощники отслеживают готовность 

и очередность теоретиков отвечать на вопросы и ведут учет заработанных теоретиками 

наград.  

Большое значение имеет наглядное сопровождение игры, которое выполняет ряд 

функций:  

 информационная (выведение целого или части вопроса на экран),  

 демонстрационная (выведение на экран строения или работы органа),  

 отвлекающая (музыкальные заставки),   

 рефлексивная (пояснения к рефлексии),  

 эмоциональная и т. д.  

Игра сопровождается яркой презентацией, выполненной в программе 

MicrosoftPowerPoint с использованием триггеров и гиперссылок. Для снятия напряжения в 

ходе игры включены музыкальные паузы, в которых участвовали студенты, вокальной 

группы колледжа.  

В заключение провится рефлексия, результаты которой оформляются наглядно в 

виде лепестков ромашки.  

Опыт проведения игры, а также отзывы школьников, учителей, представителей 

комитета образования  позволяют утверждать, что  такая форма проведения 



профориентационных мероприятий повышает интерес к будущей профессии, позволяет 

школьникам проверить свои знания и применить их в конкретной ситуации, учит 

рассуждать и мыслить логически, устанавливать причинно-следственные связи, что 

чрезвычайно важно для дальнейшего успешного овладения медицинскими 

специальностями, мотивирует к поступлению в медицинский колледж. Многие участники 

игры и призеры уже являются студентами нашего колледжа.   
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