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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА  «КОЛЕСО ИСТОРИИ»-             

              ИСТОРИЯ ПРОФЕССИЙ  

 

Цели  игры:  

•  стимулировать познавательный интерес к  истории русского народа, 

углубляя знания учащихся о русской национальной кухне. 

• формировать творческое мышление учащихся, их самостоятельность, 

их умение быстро ориентироваться в фактическом материале и 

принимать решение;  

• способствовать развитию познавательного интереса к истории русского 

народа;  

• развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся;  

способствовать воспитанию патриотизма и чувства любви к своему народу и 

его традициям 

 

Условия конкурса. 

 В игре 3 конкурса, в каждом конкурсе определённая система баллов, о 

которых будет сказано дополнительно перед началом каждого конкурса. 

Победитель будет определён по сумме баллов всех конкурсов. Если команда 

не ответила или неправильно ответила на вопрос, у остальных команд есть 

возможность ответить на этот вопрос. Право ответа переходит к той команде, 

которая первой подняла руку. Баллы за правильный ответ начисляются по 

условиям текущего конкурса. 

 

Вступление. 

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИЙ: 

Повар 

Долгое время на Руси приготовление пищи было делом сугубо семейным. 

Ведала им, как правило, наиболее старшая по возрасту женщина в княжеской 

семье. Профессиональные повара впервые появились при дворах, а затем уже 

в монастырских трапезных. Приготовление пищи на Руси выделилось в 



особую специальность только в XI в., хотя упоминание о поварах-

профессионалах встречается в летописях уже в Х в. В Лаврентьевской 

летописи (1074 г.) говорится о том, что в Киево-Печёрском монастыре была 

целая поварня с большим штатом монахов-поваров…  

Парикмахер 

Первые признаки парикмахерского искусства встречаются примерно в V 

тысячелетии до нашей эры у египтян. Они занимались окраской волос и 

ногтей, уделяли большое внимание и уходу за телом. 

В Древней Руси причесыванием в богатых домах  занимались дворовые 

люди, они стригли, брили, завивали на мужской половине дома. Городское 

население пользовалось услугами брадобреев, которых стали называть 

цирюльниками. Они работали в банях, но не только стригли и брили  – при 

надобности ставили пиявки, пускали кровь.  

 

Швея 

Ремесло швеи, а точнее – портного, появилось в III в. до н.э. в Древней 

Греции. Работали портные в мастерских, часто использовался здесь труд 

рабов. Возглавлял такой коллектив мастер-портной, который сам тоже шил 

изделия. Помощники делали для него подготовительную работу: 

производили материал, прессовали, нарезали. В Средние века портного 

уважали, ведь хороший мастер создавал наряды не только для знатных 

людей, но и для монархов. Начиная с XV века, когда появилось понятие 

моды, портные совмещали свою работу с разработкой моделей одежды. 

 

1.ПЕРВЫЙ КОНКУРС «РАЗМИНКА» 

За одну минуту придумать слова на заданную букву, относящиеся к вашей 

профессии (за наибольшее количество слов -10 баллов, за наименьшее- 5 

баллов, за среднее- от 7 до 9 баллов) 

 

2.ВТОРОЙ КОНКУРС «ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ» 

Каждой команде – по три вопроса. За правильный ответ- 3 балла.  

 Повар-кондитер 



1. Однажды в Альпах нашли вмерзшего в лед человека, пролежавшего 

несколько тысяч лет. В его желудке было обнаружено одно блюдо, которое 

до сих пор считается полезным, особенно для  детей, но не всегда ими 

любимое.Что это за древнее блюдо? 

Ответ: Каша. 

2.Название этого продукта использовалось как синоним чего-либо приятного, 

т.к. до ввоза крестоносцами с Востока в  XII веке сахара, оно являлось 

практически единственным подсластителем пищи в Европе. Что это за 

продукт? 

Ответ: Мёд. 

 

 

3.Несмотря на частое появление этих живописных фруктов на известных 

картинах средневековой эпохи Возрождения, их не ели просто потому, что 

они не были доступны, т.к. эти цитрусовые завозили  в средиземноморские 

страны из Китая. 

Что это за фрукт? 

4.  Как-то раз русский царь решил позавтракать в трактире Пожарского. Он 

заказал котлеты из телятины, однако, мясо трактирщик достать не сумел. 

Жена трактирщика посоветовала ему приготовить котлеты из другого мяса. 

Так и сделал трактирщик, при этом он придал котлетам форму телячьих и 

запанировал в кусочках хлеба. Царь был в восторге от котлет и приказал 

назвать их пожарскими. Какое мясо использовал трактирщик? 

Ответ: Мясо курицы. 

5. Название этого  изделия  переводится с латыни как «приготовленное 

снадобье». Оно впервые появилось ещё в Древнем Египте. На Востоке его 

изготавливали из миндаля и фиги. В Древнем Риме - варили орехи и маковые 

зёрна с мёдом и засыпали кунжутом. В Древней Греции яблочный сок, 

налитый в металлические блюдца, выпаривали на солнце, получая «тянучки». 

На Руси его делали из кленового сиропа, патоки и мёда. Как называется это 

повседневное и привычное сегодня для всех лакомство, подаваемое к чаю?  

Ответ: Конфеты. 



6. История этого кондитерского изделия насчитывает несколько веков. Сам 

Николай II получил в подарок творение  кондитеров с собственным 

профилем. В разные времена руководителям государства и видным деятелям 

преподносили в подарок это изделие  с искусными изображениями. 

  Ярмарки и выставки не обходились без этого ароматного прославленного 

лакомства, покрытого белой глазурью, а его приготовление стало предметом 

интриг. Отличительная особенность этого изделия - объемная аппликация на 

лицевой стороне. Что это за таинственное изделие? 

Ответ: Пряник. 

Экспозиция «Самые красивые блюда в мире» 

 

 

 

Парикмахер 

1.В начале ХХ  века популярной, хотя и очень непростой тренировкой бритья 

опасной бритвой для парикмахеров было бритье одной детской игрушки. 
При любом неосторожном движении бритвы игрушка полностью портилась 

и исчезала. Какую игрушку использовали для тренировок?  

Ответ: Воздушный шарик. 

2. Для китайского вора в Сингапуре конца позапрошлого века национальная 

прическа – коса – была источником неприятностей: полицейскому легко 

было схватить его. Некоторые втыкали в косу острые шпильки, но наиболее 

остроумные преступники нашли способ ускользнуть из рук правосудия и без 

этого. При помощи чего они это делали?  

Ответ: Намазывали маслом. 

3. В 1964 г. после сокрушительной ссоры с супругой гражданин США и 

житель штата Денвер облил ночью голову благоверной этим средством ухода 

за волосами. За ночь волосы сильно свалялись и их пришлось обрезать. А так 

как ультракороткие стрижки в то время были явно не в моде, то супруга 

подала на своего мужа в суд.   

Что это за «страшное» (если в большом количестве) средство для волос было 

использовано разгневанным мужем? 



Ответ: Лак для волос. 

Экспозиция «Необычные причёски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швея 

1. Эту привычную и незаменимую сегодня для мужчин и многих женщин 

часть одежды римляне очень осуждали, и её ношение было запрещено 

законом (за это могли наказать, конфисковав  все вещи) Только солдатам 

Римской армии разрешалось  в этом ходить, ведь в этом было гораздо теплее 

и удобнее воевать. О какой части современного мужского костюма идёт 

речь? 

Ответ: Штаны (брюки) 

2. В XVIII веке этот элемент одежды широко распространяется в дворянской 

и купеческой среде благодаря моде на нюхание табака. Именно этот обычай 

превращает его из декоративного элемента в гигиеническую 

принадлежность. Какой элемент одежды стал незаменимым в культурном 

обществе? 

Ответ: Носовой платок. 

3. Эта деталь одежды появилась задолго до нашей эры, но использовалась 

только как украшение. Примерно в ХII-XIII веках о ней вновь узнали в 

Европе, но теперь у неё появилось ещё и практическое применение. В 

средние века эта деталь стала настолько популярным аксессуаром, что по их 

количеству на одежде можно было судить о статусе владельца. Например, на 



одном из нарядов французского короля Франциска I насчитывалось 13 600 

штук. Что это за деталь? 

Ответ: Пуговицы. 

Экспозиция «Удивительные факты об одежде» 

3.ТРЕТИЙ КОНКУРС  «ОТГАДАЙ ВЕК» 

Каждый правильный ответ-5 баллов, с подсказкой-3 балла.  

Из истории цвета одежды… 

Когда появилось деление цвета одежды на розовый для девочек и синий для 

мальчиков? 

Сегодня общепринятыми цветами одежды для девочек и мальчиков являются 

розовый и синий соответственно. Однако такое разделение сформировалось в 

США и странах Европы только в 1940-е годы. До этого времени 

рекомендации родителям по выбору цвета одежды редко основывались на 

поле ребёнка: одни источники советовали выбирать по цвету волос, другие 

— по цвету глаз. А в случае с полом рекомендации бывали прямо 

противоположны современным стандартам. Например, в детском выпуске 

журнала Earnshow's от 1918 года говорилось: «По общепринятому правилу, 

розовый нужно выбирать для мальчиков, а синий для девочек, так как 

розовый цвет более сильный и твёрдый, а синий — более изящный и 

утончённый». 

Вопрос для швей: В каком веке мужчины носили такие костюмы? 

(Подсказка: в этом веке в России произошло восстание декабристов) 

Ответ: в XIX в. 

Из истории причёски…. 

Жившая три века назад королева  Мария-Антуанетта и ее современницы 

очень бы позавидовали современным женщинам, узнав о современной моде 

на короткие стрижки, так как в их далекие времена, чтобы сохранить модную 

прическу приходилось спать, опустив голову на специальную 

подзатылочную подушечку, воспользовавшись еще и металлической сеткой 

как покрывалом. Все дело в том, что во сне к красавицам могли подкрасться 

мыши с крайне варварским настроем в отношении прически. А ещё их  

сложные и габаритные  прически нередко украшались цветами. Чтобы 



растения сохраняли свежесть, а прическа не теряла волшебный вид, внутрь 

конструкции из волос устанавливали вазочки с водой.   

Вопрос для парикмахеров: В каком веке в России стало  модным  носить 

белые парики? 

(Подсказка: в этом веке русские во главе с Петром I выиграли у шведов 

Северную войну) 

Ответ: в XVIII в. 

Из истории шоколада….  

Цивилизация майя, пришедшая на смену этому древнему народу, возвели 

употребление шоколада в культ, сделав его одним из атрибутов своих 

ритуалов. Теперь шоколад стал считаться напитком богов, а плоды дерева 

какао стали использовать, как денежную единицу.  

Когда в двенадцатом веке территорию, которая теперь принадлежит 

Мексике, заселили воинственные ацтеки, они тоже полюбили шоколадный 

напиток. В императорский дворец ежедневно поставляли мешок какао-бобов,  

сам император, если верить историческим хроникам, выпивал не мене 

пятидесяти чашек ароматного шоколада, который ацтеки называли 

чоколатль, не отставали от него и его приближенные. Простые смертные не 

 имели право наслаждаться божественным вкусом этого напитка.  

Вопрос для поваров: В каком веке в России вместо названия «трактир» 

стали использовать слово «ресторан»? 

(Подсказка: в этом веке произошла первая российская революция) 

Ответ: в XX в. 

Вопрос для поваров: В каком веке после известной войны во Франции у 

кафе быстрого питания появилось название «бистро»?  

(Подсказка: в этом веке в России было отменено крепостное право) 

Ответ: в XIX в. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА  «КОЛЕСО ИСТОРИИ» -             

              ИСТОРИЯ ПРОФЕССИЙ  

 

 

1.ПЕРВЫЙ КОНКУРС «РАЗМИНКА» 

За одну минуту придумать слова на заданную букву, относящиеся к вашей 

профессии (за наибольшее количество слов -10 баллов, за наименьшее- 5 

баллов, за среднее- от 7 до 9 баллов) 

2.ВТОРОЙ КОНКУРС «ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ» 

Каждой команде – по три вопроса. За правильный ответ- 3 балла.  

3.ТРЕТИЙ КОНКУРС  «ОТГАДАЙ ВЕК» 

Каждый правильный ответ-5 баллов, с подсказкой-3 балла.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если команда не ответила или неправильно ответила на 

вопрос, право ответа переходит к той команде, которая первой пожелала 



ответить на этот вопрос. Баллы за правильный ответ начисляются по 

условиям конкурса. 
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