Игра – квест «Путешествие в страну Трудолюбия»
Цель:
Расширение и конкретизирование представления детей о профессиях людей.
Задачи:
Образовательные:




Формировать у детей представления о разных профессиях, показать
значимость профессиональной деятельности для общества и детей;
Учить определять профессию по описанию, показу предметов,
используя пословицы и поговорки.

Развивающие:




Развивать зрительную память, слуховое внимание, познавательную
активность;
Развивать воображение, мелкую моторику и координацию движений
рук.

Воспитательные:



Воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых;
Воспитывать умение договариваться друг с другом, распределять
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать.

Оборудование: картинки по теме «Профессии», комплекты предметов,
необходимых для работы строителя, повара, строителя, предметы посуды,
бумажные тарелки, акварель, кисти.
Предварительная работа
Подбор пословиц и поговорок о профессиях, оформление маршрутного
листа, подготовка костюмов.
Ход мероприятия
Звучит сказочная музыка появляется волшебница из страны Трудолюбия.
Здравствуйте ребята, я волшебница из страны Трудолюбия. В моей стране
живут люди разных профессий, которые не знают, что такое лень. Они с
удовольствием трудятся, помогают друг другу. Но злая волшебница Лень

решила заколдовать наш город. Она хочет, чтобы все люди в нашем городе
стали такими же ленивыми, как она сама. Она приготовила волшебное зелье
и вылила его в наши реки и озера. Чтобы остановить ее колдовство, надо
произнести волшебные слова, но я их забыла. Ребята, помогите мне
пожалуйста найти эти волшебные слова! Вы мне поможете?
Тогда мы отправляемся в путешествие в Город Профессий. На пути будут
встречаться разные задания, с которыми вам надо будет справиться! А в
помощь я даю карту маршрута, по которому мы должны следовать.
Улица «Мастеров»
Вот мы с вами ребята подошли к улице Мастеров. Мы с вами видим карту
России. В России живут люди разных профессий. Хотите узнать кто здесь
живёт?
Ребята назовите профессии, к которым можно отнести слова:
1. Стрижка, причёска, укладка, ножницы
(Парикмахер)
2. Фонендоскоп, белый халат, лекарства, поликлиника
(Врач)
3. Краска, альбом, холст, кисть
(Художник)
4. Огнетушитель, рация, каска, машина с сиренами
(Пожарный)
5. Шлем, ракета, скафандр, карта звездного неба
(космонавт)
Дети выполняют задание и получают первое слово. (Труд)
Отправляемся дальше.
Улица « Инструментальная»
Мы с вами оказались на улице Инструментальная. На этой улице находится
магазин «Левша». Здесь продаётся много инструментов в разных отделах.
Давайте с вами подберем предметы, которые необходимы для работы
строителю, врачу, повару.

1. Отдел «Строитель» - каска, пила, молоток, пассатижи.
2. Отдел «Врач» - фонендоскоп, шапочка, градусник.
3. Отдел «Повар» - ложка, поварёшка, кастрюля, колпак.
Назовите, какие инструменты продаются в отделах?
Дети помогают подобрать предметы и получают второе слово (человека)
Улица «Трудолюбия»
Наше путешествие продолжается мы оказались с вами на улице
Трудолюбия. Ребята отгадайте, о какой профессии говорят эти пословицы и
поговорки.
1. Если очень захотеть можно в космос полететь.
По звёздам корабли ходят.
(космонавт)

2. Кашу маслом не испортишь.
Первый блин всегда комом.
(повар)
3. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Не игла шьёт, а руки.
(швея)
4. Жить – Родине служить
Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
(солдат)
5. Без работы и машина ржавеет.
Тише едешь, дальше будешь
(водитель)
6. Не бравшись за топор, избы не срубить
Недаром говориться, что дело мастера боится”
(строитель)
Дети выполняют задание и получают третье слово (кормит)

Улица «Азбука профессий»
А сейчас я буду называть профессию, а вам предлагаю изобразить ее
действием. Как вы покажете шофера, художника, музыканта, парикмахера?
вручает им четвёртое слово (лень)
Улица «Знатоков»
Игра с мячом «Что делает?»
А сейчас необычное ребята задание, кому я кину мяч, тот должен ответить,
что делает человек данной профессии.
Швея – шьет
Учитель – учит
Доктор – лечит
Продавец – продает
Повар – варит
Воспитатель – воспитывает детей
Шофер – водит машину
Строитель – строит дома
Летчик - летает
После окончания игры получают слово (портит)
Из полученных слов выкладывают пословицу (заклинание)
«Труд человека кормит, лень портит»
Звучит музыка. Волшебница из страны Трудолюбия благодарит детей за
помощь. Спасибо вам ребята, за то, что вы помогли мне справиться с
колдовством. Давайте вместе произнесём волшебное заклинание.
«Труд человека кормит, лень портит»
А за то, что вы помогли мне справиться с Ленью, я дарю вам игру, которая
называется «Профессии» желаю вам быть всегда добрыми, воспитанными и
трудолюбивыми. А сейчас я приглашаю всех ко мне на улицу «Народных
промыслов» и мы с вами станем все художниками и займёмся росписью
тарелок.

Улица «Народных промыслов»
На этой улице живёт человек, который раскрашивает разными узорами
посуду и предметы быта своими руками.
Это профессия называет художник.
Посмотрите, как много разной посуды с красивыми узорами. Это всё работа
художника. Давайте поможем художнику и украсим посуду красивыми
узорами. Дети работают.
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