
 

 

«Профессий много есть на свете, 
Профессии нужны, важны, 

Но чтобы выбрать, знайте, дети, 
Мы очень много знать должны! 

А пока мы подрастаем, 
Мы в профессии играем!» 

 

Детство – это удивительный мир, где, будучи ребенком, можно стать мамой и 

папой, пожарным и полицейским, поваром и строителем, попутешествовать по разным 

странам за один день или помечтать о будущем. 

Чтобы сформировать у детей представление о том, что такое профессии, 

поддерживать интерес к ним, способствовать самостоятельности мышления и выбора, 

важно грамотно использовать методы и приемы ознакомления дошкольников с трудом 

взрослых. 

Ознакомление с трудом взрослых должно осуществляться не на уровне одной 

задачи, а как целостный органический процесс. Одним из верных способов рассказать 

детям о той или иной профессии является игра. Игра – это самая свободная, естественная 

форма погружения в реальную (или воображаемую) действительность с целью её 

изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. Игры дают возможность расширить и уточнить знания о профессиях, о 

предметах труда, о трудовых действиях, результате труда, расширяют словарь, учат 

общению. 

Конечно, в нашем саду и в нашей группе каждый день ведется работа по ранней 

профориентации через различные виды деятельности и формы работы. Сегодня мы вас 

познакомим с одной из таких форм. 

17 марта мы провели в нашей группе квест-игру «В городе Профессий», в которой 

детям предстояло помочь мастерам и мастерицам прогнать лень из города профессий. Для 

этого им необходимо было сначала изучить карту, в которой находились инструкции 

прохождения каждого этапа. После изучения карты, дети приступили к выполнению 

заданий каждого этапа.Им надо было разгадать загадки-схемы и определить по ним 

название профессии,подобрать соответствующую картинку и найти модель 

игрушки.Далее нужно было собрать дом из разрезных картинок и разгадать значения 

пословиц. 

На третьем этапе дети искали корзину,в которой находились карточки с 

изображением инструментов – орудий труда.Лень очень постаралась, чтобы жители 

города забыли, для чего им нужны инструменты. Ребята называли инструмент и для чего 

он нужен, и показывали,что им делают с помощью движений. 

И на последнем этапе всем нужно было пройти через мост,где их ждало самое 

сложное задание. 

Конечно же не обошлось и без отдыха.Мы провели с ребятами физминутку и 

пальчиковую гимнастику. 

Дети включились в игру с большим интересом, очень активно принимали участие 

на каждом этапе игры и в итоге, конечно же они прогнали лень из города! 

Квест-игра стала для ребят настоящим приключением, вызвала у детей бурю 

положительных эмоций и, самое главное, в ненавязчивой, игровой форме актуализировала 

знания о различных профессиях. 
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