
Квест по ранней профориентации для дошкольников 

«Путешествие в город мастеров» (2021-22 уч.г.) 
Тема: «Путешествие в город Мастеров» 

Старший дошкольный возраст 
Цель: формирование реалистических представлений о труде людей. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о профессии строитель, о строительных специальностях, о 

необходимости и важности труда строителей. 

2. Уточнение и расширение представлений о назначении, материалах, из которых строят дома. 

3. Используя загадки, пословицы, иллюстрации расширять знания и представления о профессиях 

людей. 

4. Обогащать словарный запас: активизировать речь детей в употреблении глаголов и 

прилагательных, развивать связанную речь: учить детей давать полные ответы на вопросы, формировать 

умение связанно и последовательно рассказывать по плану. 

5. Воспитывать уважение к людям труда. 

Материалы и оборудование: разрезные картинки с профессиями, схемы для модельно-

конструктивной деятельности, репродукции картин известных художников: И. Левитан “Золотая осень”, 

Ф. П. Толстой “Букет цветов, бабочка и птичка”, И. И. Шишкин “Перед грозой”, И. Е. Репин 

“Автопортрет”; панно для продуктивной деятельности, знаки-обозначения станций по профессиям. 

Мультимедийное оборудование: проектор, компьютер, магнитофон. 

Мультимедийное сопровождение: презентация. 

Методические приемы: игровая мотивация, загадывание и отгадывание загадок, беседа, 

дидактические игры, рассматривание иллюстраций, картинок и фотографий, использование 

литературных произведений. 

Предварительная работа. 

1. Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина работа»; Г. Люшнин. «Строители»; С. 

Баруздин. «Строим дом»; И. Соколов-Микитов. «Заячьи слезы»; С. Михалков. «Три поросенка»; В. 

Маяковский. «Кем быть», чтение стихотворения С. Маршака " Пожар ". 

2. Рассказ детям о профессии, что это, для чего. 

Рассматривание картинок, связанных со строительными профессиями, составление описательных 

рассказов по ним. 

3. Проведение сюжетно-ролевых («Строим дом», «Строители») и дидактических игр («Кому 

что?», «Что лишнее?», «Угадай по описанию»). 

4. Повторение пословиц и поговорок о труде. 

5. Подготовка и проведение конкурса  проектов по ранней профориентации «В мире профессий». 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход игры. 

1 слайд          I. Вводная часть. Организационный момент. Мотивация. 

В: Ребята, вы знаете, а нам прислали письмо. Хотите его посмотреть и 

прослушать? (Дети стоят полукругом у экрана, на нём письмо от Котёнка, который просит о помощи) 

2 слайд 

- Поможем Котёнку построить дом? 

- Вы готовы отправиться в путешествие?...... 

- Прежде чем мы отправимся в путешествие, я хочу спросить, а что такое профессия? 

3 слайд 

Д: Профессия – это любимое дело; дело всей жизни; труд; работа. 

В: Правильно. Профессия, ребята, это значит умение. Если человек 

приобрел профессию, значит, он владеет специальными знаниями.  

Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг. Если человеку нравится 

его профессия то, он может добиться больших успехов в своей работе. 

- Ребята, а кем вы хотите стать, когда вырастите?(Ответы детей) 

- Сегодня мы поговорим о многообразии мира профессий, их значении в нашей жизни, 

о качествах, необходимых людям той или иной профессии. 

- Может ли человек получить профессию сразу, без подготовки? (нет) 

- Правильно, сначала надо учиться, приложив много стараний и труда. 

Недаром народ сложил о труде множество пословиц и поговорок. А вот знаете ли вы 

их – это мы сейчас проверим. 

4 слайд 

Игра «Закончи пословицу» 

Кто не работает, тот не ест. 

Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Землю красит солнце, а человека – труд. 

Делу - время, а потехе - час. 

Кто не работает, тот не ест. 

Дерево ценят по плодам, а человека - по делам. 

Терпение и труд – все перетрут. 

Труд кормит, а лень портит. 

Кончил дело – гуляй смело. 

5 слайд       - Итак, отправляемся в путешествие на поезде.  (Музыка) 

6 слайд 

В: Остановка 1.«Лечебная» (знак-символ – красный крест) 

7 слайд 

-Послушайте загадку: 

Громко кашляет Серёжа. 

 У него бронхит, похоже.  

В поликлинику звонят,  

А Серёже говорят:  

— Ты не бойся и не плачь  

– К тебе едет добрый… (Врач) 

8 слайд 

      На экране появляется врач, и множество инструментов. 



- Скажите, кто это к нам пришёл на занятие? 

- Как вы узнали, что врач? 

- Чем занимается врач? 

- Как вы думаете, ребята, мы можем обойтись без профессии врача? Почему? 

- Посмотрите у нашего врача чемоданчик. Что же в нем хотите узнать?  

Тогда посмотрите на экран.  

Игра «Что лишнее?» 

- На экране картинки с теми предметами, которые необходимы в работе врачу, но есть 

предметы, которые нужны людям других профессий. (Дети выбирают лишнее) 

- А как врач использует оставшиеся предметы? (Дети говорят для чего инструменты врачу) 

- Скажите, а каким должен быть врач, чтобы дети не боялись приходить к нему на 

приём? (добрым, приветливым, с улыбкой) Значит вы считаете, что врач должен быть ласковым, 

добрым …… 

В: Скажите, пожалуйста, как профессия врач поможет Котёнку дом построить?... 

- Наше путешествие продолжается. 

5 слайд                            (Музыка) 

9 слайд 

В: Остановка 2.«Покупательная» (показывает картинку с изображением продавца) 

В: Чем занимается продавец? 

10 слайд               Дети рассказывают стихотворение «Продавец» 

Продавец — молодец! 

Он товары продает — 

Молоко, сметану, мед. 

А другой — морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый — стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

Продавцы товары знают. 

Даром время не теряют. 

Все, что просим, продадут. 

Это их привычный труд! 

В: Из чего же в самом деле складывается работа продавца? 

Работники приходят в магазин до его открытия. Им надо успеть подготовить товар к 

продаже, разложить на витрине и прилавке. 

Продавец должен прекрасно знать свой товар, помнить цены, размеры, расположение 

товаров. Значит, продавцу необходима хорошая память! 

Немалое значение в этой профессии имеет его внешний вид! 

Спецодежда работника торговли должна быть чистой, прическа — аккуратной. 

Согласитесь, у мрачного, неряшливо одетого продавца не хочется покупать товар! Но 

главное, конечно, доброе уважительное отношение к людям, вежливость, улыбка. 

- Каким людям стоит выбрать профессию продавца? (ответы детей).  

Тем, кто любит общаться с людьми. Ведь большую часть времени продавец находится 

на людях. 

Теперь мы с вами поиграем в игру, нам нужно сходить в магазин. 

 



Дидактическая игра «Поход в магазин» 

Девочки делают покупки для компота (фрукты, ягоды, вода, сахар) 

Мальчики для супа (вода, свекла, морковь, картофель, зелень, мясо, лук, чеснок, перец) 

В: Скажите, пожалуйста, как профессия продавец, кассира поможет Котёнку дом 

построить? … 

Наше путешествие продолжается.  

5 слайд                         (Музыка) 

11 слайд 

12 слайд            В: Остановка 4.«Вкуснотеево» (знак-символ – поварёшка) 

Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. (Повар) 

В-Повар и в самом деле умеет вкусно готовить, может аппетитно, красиво оформить 

любое блюдо: и салат, и торт. Как вы думаете, трудная у него работа или легкая?... - -------

- Некоторые ребята могут подумать, что совсем не трудная! Каждый день они видят, как 

мама или бабушка готовят завтрак, обед, ужин: варят щи, или жарят на сковороде 

картошку. Но одно дело приготовить вкусный обед на три-четыре человека, и совсем 

другое — на сто-двести человек! 

13, 14 слайд            Дидактическая игра «Ждём гостей» 

Воспитатель называет угощение или продукты, дети называют посуду, куда положить 

угощение. 

Сахар – сахарница 

Мороженное - мороженица 

Конфеты – конфетница 

Масло – маслёнка 

Фрукты – фруктовница 

Хлеб – хлебница 

Суп – супница 

А цветы - ваза 

В: Молодцы.Скажите, пожалуйста, как профессия повар поможет Котёнку дом 

построить?...  

Наше путешествие продолжается.     5 слайд    (Музыка) 

15 слайд    В: Остановка 5.«Красочная» (знак-символ – палитра с кисточкой) 

16 слайд     У меня есть карандаш,  

                    Разноцветная гуашь, 

                    Акварель, палитра, кисть  

                   И бумаги плотный лист,  

                  А еще – мольберт-треножник,  

                  Потому что я … (Художник) 

В: итак, мы поговорим о  профессии – художник. 

17слайд  

Профессия художника очень интересная. Художники передают для нас на картине то, 

что видят своими глазами. Как называются жанры картин на экране? (Пейзаж, 

натюрморт, портрет ) Рассматривание репродукций картин (на интерактивной доске): 

И. Левитан “Золотая осень”; Ф. П. Толстой “Букет цветов, бабочка и птичка”; И. Е. Репин 

“Автопортрет”. 



В: Ребята как вы думаете, какими качествами должен обладать художник, чтобы 

нарисовать картину? … 

В: Правильно, художник должен быть аккуратным, усидчивым, терпеливым, 

наблюдательным, творческим. А еще, он должен хорошо знать цвета.  

18 слайд  

Игра «Найди цвет» 

- И у нас есть предметы, которые потеряли свой цвет. Поможем художнику? Нужно 

разложить предметы по цветам, в какие их нужно раскрасить. 

В: Замечательно. Как профессия художник поможет Котёнку дом построить? 

Наше путешествие продолжается. 

5 слайд  (Музыка) 

19 слайд      Остановка 6 «Ученическая» (знак- символ- книги, очки) 

20 слайд      Цифры, книжки и тетрадки  

                     Проверяет без оглядки. 

                    Любит деток, учит их, 

                    Просит, чтобы класс утих.  

- Ребята, как вы думаете какими качествами должен обладать учитель? Каким он должен 

быть?..... 

Правильно ребята, учитель многое знает и учит этому детей!  

А скажите, вас научили считать?...    Давайте посчитаем от 1 до 10 и обратно, от 10 до 1.  

- Как профессия учитель поможет Котёнку дом построить? 

 

21 слайд      Счет прямой и обратный. 

 22 слайд      Остановка 7 «Строительная» (знак-символ – каска) 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит… ( строитель) 

В: О какой профессии мы будем говорить? ……. 

-  Люди, каких профессий участвуют в строительстве дома? (каменщик, штукатур, 

маляр, кровельщик, стекольщик, бетонщик, сварщик, сантехник, плотник). 

В: Подскажите ребята, из чего можно построить дом? (из кирпича, из бетона, из камня, 

из дерева, из глины, из бумаги, из веток, из пластмассы, из металла, из соломы) 

– Дом из бумаги, дом из соломы, дом из кирпича. Как вы думаете, какой дом будет 

прочным? Почему вы так думаете? 

В: Профессия строитель поможет Котёнку дом построить? 

Сейчас мы с вами тоже превратимся в строителей. 

 

Игра «Построй дом» 

Дети по группам из кубиков строят башни-домики на скорость. 

Итог. 

В: Что мы сегодня с вами делали?....... Путешествовали 

-А какие профессии мы с вами вспомнили?....... 

В: А какие новые профессии вы узнали?.............. 

В: А как вы думаете: какая профессия самая важная? 

Дети предлагают свои варианты ответов 

 



 

 

 

 

 

 

 


