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Цель: систематизация знаний детей о профессиях, о роли труда взрослых в
обществе.

Задачи:

Образовательные:
-формирование у детей представления о разных профессиях;
-способствовать  формированию  положительного  отношения  и  уважения  к
труду и людям разных профессий.
Развивающие:
-развитие зрительной памяти, слухового внимания, воображения;
-развитие мелкой моторики и координации движений;
-развитие  коммуникативных  способностей,  расширение  и  активизация
словаря по теме игры;
-расширение кругозора и познавательного интереса детей.
Воспитательные:
-воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых;
-обучение детей способам  взаимодействия  со  сверстниками  в  командных
играх.

Методические приемы: игровая мотивация, загадывание и отгадывание 
загадок, беседа, дидактические игры, рассматривание иллюстраций, картинок
и фотографий, использование литературных произведений.

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие.
Материалы и оборудование: карта, разрезанная на куски, конверты с 
заданиями,  напечатанные стрелки, мяч, иллюстрации с ребусами, предметы 
характеризующие те или иные профессии, иллюстрации о прошлом 
профессий, аудиозапись фраз представителей разных профессий. Сундук с 
наборами игр и инструментов.

Действующие лица: гномы Загадыч, Трудяга, Работяга, Всезнай, Помогатыч, 
лиса Алиса и кот Базилио.

Ход игры:

Дети и воспитатель находятся в групповой комнате.

Под музыку из к/ф «Приключения Буратино» заходят Лиса Алиса и Кот 
Базилио.



-Здравствуйте, миленькие деточки. Как мы рады, что вас встретили. Нам 
очень нужна ваша помощь 

- В чем?

- Умненькие хорошенькие ребятишки , помогите нам попасть в Город 
Мастеров!

- Ни когда не слышали об этом городе.

 - Ну как же, это очень известный город. Там живут добрые трудолюбивые 
люди, и у них есть сокровище, которым они делятся со всеми. Хотелось бы 
познакомиться с ними и хоть одним глазком взглянуть на это сокровище. Мы
и о вас замолвим словечко.

- А как мы можем вам помочь?

-Чтобы жители города разрешили взглянуть на их сокровище, им нужно 
принести части таинственной карты. Части этой карты разбросаны строго по 
стрелочкам, на пути вам будут встречаться преграды. Чтобы их преодолеть 
вам нужно будет выполнить задания, если выполните верно , то вы 
волшебным образом получите часть карты, а потом соберете и всю карту. И 
тогда жители города вас отблагодарят.

Ребята, поможем Лисе Алисе и Коту Базилио? (да) А что нам нужно делать?

- Нужно идти строго по стрелочкам и выполнять разные задания.

Итак, в путь!

Все выходят на улицу, к специально оборудованному месту.

- Нелегкий путь в город мастеров начинается с этого указателя (все 
участники квеста подходят к первой стрелочке, которая направляет их к 
домику Гнома Загадыча)

- Здравствуйте, куда вы направляетесь? (ответы детей). Труден путь в Город 
Мастеров, но я вам укажу дорогу если отгадаете мои загадки и выполните 
мои задания. Согласны? Тогда слушайте:

1. Он приучает детишек к порядку,
Он проверяет ребячьи тетрадки.
Научит детей и писать, и читать,
И складывать цифры, и вычитать. (Учитель)
Если заболело ухо,



Если в горле стало сухо,
Не пугайся и не плачь,
Ведь тебе поможет. (врач).
Если вьется пламя,
Дым валит столбом,
«Ноль-один» мы наберем,
Его на помощь позовем. (Пожарный)
У него товара горы:
Огурцы и помидоры,
Кабачки, капуста, мед.
Все он людям продает. (Продавец)
Феном, щеткой и расческой
Ловко сделает прическу. (Парикмахер)
Ещё одно задание - Ребусы в картинках по теме: «Профессии»
«Какая профессия спрятана в картинках?»

ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ЧАСТЬ КАРТЫ В КОНВЕРТЕ.
Гном:
- А теперь идите по этим стрелочкам дальше.
На следующем этапе квеста дети и воспитатель встречают Гнома Трудягу:
- Рад приветствовать вас, друзья. Слышал о вашем путешествии, и предлагаю
вам следующие испытания:
Игра: Отгадай профессию по орудиям труда!»
На столе перед детьми находятся следующие предметы: половник, жезл 
регулировщика, указка, фонендоскоп, руль, весы, молоток, ножницы, 
кондитерский шприц. Дети по очереди называют предметы и объясняют, 
представителям каких профессий эти предметы нужны для работы.
Игровое задание «Собери из палочек орудие труда и обоснуй!» (из счётных 
палочек дети выкладывают орудия труда и рассказывают для какой  
профессии оно необходимо).     
 В НАГРАДУ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ЧАСТЬ КАРТЫ В КОНВЕРТЕ.



На следующе этапе игры дети попадают к Гному Всезнаю. Он предлагает 
детям поговорить о профессиях прошлого
… В старину профессий было мало, и все они вместе могли поместиться на
одном крыльце. На Руси более 600 лет были вот такие профессии:

А) Давайте с вами вместе прочитаем название профессии 

Цирюльник 

Как вы думаете, чем занимался человек этой профессии?

Цирюльник  –  это  человек,  который занимался  стрижкой,  укладкой  волос,
бритьем, маникюром, а иногда и выполнял обязанности врачей 

Как  вы  думаете,  как  эта  профессия  называется  в  настоящее  время?
(парикмахер) 

Чем  занимается  парикмахер  сейчас?  (стрижкой,  укладкой  волос,  бритьем,
маникюром) 

Б) Давайте с вами вместе прочитаем название профессии 

Лекарь 

Как вы думаете, чем занимался человек этой профессии?

Лекарь  –  это  целитель,  который  с  помощью лекарственных  трав,  настоек
обладал способностью заживлять раны и излечивать инфекции 

Как вы думаете, как эта профессия называется в настоящее время? (врач) 

Чем занимается врач сейчас? (лечением людей) 

Каких врачей вы знаете? (ответы детей) 

Это какой врач? Что он лечит? 

В) Давайте с вами вместе прочитаем название профессии.  

Животник 

Как вы думаете, чем занимался человек этой профессии?

Животник–  это  человек,  который  занимался  лечением  животных,  а  также
осуществлял  санитарный  контроль  мяса,  молока  и  других  животных
продуктов 

https://masterclassy.ru/rospis/rospis-nogtey/8287-letniy-manikyur-s-rospisyu-rozy-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Как  вы  думаете,  как  эта  профессия  называется  в  настоящее  время?
(ветеринар) 

Чем занимается ветеринар сейчас? (лечением животных) 

Игровое задание

Еще в давние времена существовали профессии, которых сейчас уже нет:

А)  Человек-будильник.  Как  вы  думаете,  чем  занимался  человек  этой
профессии?  (человек  этой  профессии  будил  людей  на  работу  с  помощью
длинных палок, которыми они стучали в окна) 

Б)  Крысоловы.  Как  вы  думаете,  чем  занимался  человек  этой  профессии?
(люди, которые ловили крыс и тем самым спасали целые города от опасных
инфекций) 

В)  Молочник.  Как  вы  думаете,  чем  занимался  человек  этой  профессии?
(человек, который разносил по домам молоко) 

Г) Фонарщик 

Как  вы думаете,  чем  занимался  человек  этой  профессии?  (люди,  которые
выходили на улицы и с наступлением сумерек зажигали фонари с помощью
горящей свечки, привязанной к длинной палке – когда не было электричества

И отправляются по стрелочке к следующему испытанию, где их встречает 
Гном Работяга. Он проводит с детьми:
       Дидактическое упражнение «Исправь ошибку»

Ведущий – гном  бросает мяч ребенку, говорит предложения. Ребенок 
должен исправить ошибку и вернуть мяч.

-В театре играет продавец. (В театре играет актер, а продавец работает в 
магазине.)

-В поликлинике работает учитель. (В поликлинике работает врач, а учитель 
работает в школе.)
-Космос исследует дворник. (Космос исследует космонавт, а дворник 
убирает двор.)
-Таксист водит самолет. (Самолет водит пилот, а таксист водит такси.)
Повар продает лекарства. (Продает лекарства аптекарь, а повар готовит 
блюда.)



-Доярка работает на комбайне. (Работает на комбайне комбайнер, а доярка 
доит коров.)
-Поэт пишет музыку. (Музыку пишет композитор, а поэт сочиняет стихи.)
-Садовник заботится о лесе. (Заботится о лесе лесник, а садовник заботится
о саде.)
— Полицейский тушит пожар. (Полицейский ловит преступников, а 
пожарный тушит пожар.)
-Хлеб выпекает кондитер. (Хлеб выпекает пекарь, а кондитер выпекает 
торты.)
ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ЧАСТЬ КАРТЫ В КОНВЕРТЕ.
И отправляются по стрелочке к следующему испытанию, где их встречает 
Гном Помогатыч. Он проводит с детьми:
Дидактическое упражнение «Представитель какой профессии мог сказать 
эти слова».
Звучит аудиозапись известных фраз, которые говорят представители той или 
иной профессии, а дети должны отгадать, кто мог их сказать.
— Как Вас подстричь? А челка короче? (Парикмахер)
— Сегодня я буду рисовать портрет. (Художник)
— Несите кирпич, цемент! (Строитель)
—Откройте рот и скажите: а-а-а. (Врач)
— Дети, откройте тетради и выполните задания. (Учитель)
— Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка. (Фотограф).
— Какой суп вам сегодня приготовить? (Повар)
— Сегодня я буду петь на сцене. (Певец)
В НАГРАДУ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ПОСЛЕДНЮЮ ЧАСТЬ КАРТЫ В 
КОНВЕРТЕ.
Лиса Алиса и кот Базилио:
- Умненькие трудолюбивые деточки , у вас на руках все части таинственной 
карты. Давайте составим всю карту из частей и посмотрим ,что на ней.
Дети составляют карту из частей и замечают, что в центре нарисован крест 
около домика красного цвета.
Лиса Алиса:
-Смотрите, в этом месте и находится сокровище жителей Города Мастеров.
Все направляются к указанному месту и находят там сундук с набором 
инструментов, наборы «Парикмахерская», «Больница» для игр в группе.
Лиса Алиса и кот Базилио вручают детям эти игрушки со словами:
- Вам эти предметы нужнее, благодаря им вы ещё больше узнаете о 
профессиях и о людях тех или иных профессий.




