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      Методические рекомендации «Реализация городского детского 

профориентационного квеста «Путешествие в Мастерград» в дошкольных 

структурных подразделениях общеобразовательных организаций Северного 

административного округа города Москвы» разработаны Бутузовой Ольгой 

Геннадьевной, методистом СП САО ГБУ «ЦПО «Гагаринский».  

      Методические рекомендации предназначены для методических и 

педагогических работников  общеобразовательных и профессиональных 

организаций с целью проведения профориентационных занятий с 

воспитанниками  дошкольных структурных подразделений 

общеобразовательных организаций.   

     В содержании представлены направления профориентационной 

деятельности в общеобразовательных организациях и сценарии 

профориентационных занятий. 

 

    В разработке сценариев профориентационных занятий принимали участие 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

Жирнов Андрей Анатольевич – заместитель директор ГПОУ КАТ №9; 

Мельник Оксана Николаевна – заместитель директора  ГБОУ СПО ТПСК №57 

им. В.М. Максимчука; 

Сиковая Юлия Александровна – заместитель директора по УВР ГАПОУ ПК 

№8 имени И.Ф. Павлова;   

Смирнова Татьяна Александровна – заместитель директора ТСП №2 ГБОУ 

СПО КАС №7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Познав себя самого, никто не 

останется тем, кто он есть». 

Томас Манн 

 

      Московский регион характеризуется динамичным многоотраслевым 

хозяйством, которое порождает стимулирование творческого потенциала 

личности, повышение общего и профессионального образования, культурного 

уровня работников, что создает предпосылки для роста гибкости рынка труда 

и использования рабочей силы. Перед системой образования, 

образовательными учреждениями ставится задача - сформировать 

внутреннюю потребность к самосовершенствованию, улучшить 

профессиональную ориентацию и технологическое обучение. На современном 

этапе развития нашего общества, характеризующегося динамичностью 

условий, в которых приходиться ориентироваться человеку, в эпоху 

постоянного возрастания информационного потока, приобретает большую 

ценность умение им срочно извлекать обобщённую информацию и 

действовать на основе анализа нескольких предметов, явлений, событий, 

воспринимаемых одновременно. От обучающегося требуется принятия 

активной позиции субъекта учебной деятельности. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» акцентируется внимание на преемственность в 

обучении всех типов общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

возможность перехода с дошкольной ступени образования к старшей. 

      Развитие личности проявляется в различных аспектах. Углубляется 

познание от отражения внешних признаков предметов и явлений к отражению 

их сущности, закономерностей развития. Изменяются чувства, потребности, 

оценки. Меняется волевая преобразующая деятельность. Если вначале ребенок 

способен лишь к выполнению указаний взрослого, может достигать целей 

только близких,  зримых и несложных, то по мере развития он приобретает 

способность ставить задачи и добиваться их решения независимо от степени 

трудности, преодолевая внешние и внутренние препятствия. 

     Анализ тенденции развития системы образования показывает, что в XXI 

веке главной его целью становится воспитание личности каждого 

воспитанника и обучающегося, а процесс обучения – основным средством ее 

развития. 

В последние годы проблема качества образования получает новый 

ракурс рассмотрения. В «Концепции модернизации образования на период до 

2016 года она соотносится с изменением содержания образования 

(соответственно и его результата), которое для общего образования выступает 

как «новая система универсальных знаний, умений, навыков, а также  опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть  современные ключевые компетенции». 



      Цель профориентационной деятельности: переход от массово-

репродуктивных к личностно-развивающим технологиям обучения в 

достижении эффективного уровня компетентности воспитанников и 

обучающихся выбранной сферы трудовой деятельности.  

      Профориентационное направление охватывает весь педагогический 

процесс, пронизывает все структуры общеобразовательной организации, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников и 

обучающихся, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю 

среду образовательного пространства через выполнение следующих задач: 

 развитие личности ребёнка в дошкольном возрасте, учитывая его 

возрастные и индивидуальные особенности; 

 приобщение воспитанников и обучающихся к здоровому образу жизни; 

 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального 

поведения воспитанников и обучающихся; 

 воспитание у воспитанников и обучающихся гражданской позиции: 

патриотических чувств, нравственно-правовой позиции, толерантности, 

трудовой активности; 

 обучение самоуправлению, введение коллективных форм 

жизнедеятельности в группе, классе и в общеобразовательной организации; 

 максимальное (в данных условиях) развитие воспитанников и 

обучающихся, их познавательных интересов творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самопознания и самообразования, 

способствующих дальнейшему развитию личности; 

 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед 

собой и обществом, будущими поколениями, за результатами своей 

деятельности в социальной, природной и культурной среде; 

 вовлечение воспитанников и обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности; 

 создание такой системы деятельности, в которой главным 

направлением стало бы формирование способности выпускника 

общеобразовательной организации к самоопределению. 

      Профориентационная деятельность в Северном административном округе 

основана на концептуальных положениях модернизации московского и 

российского образования. Окружная программа «Профессиональная 

ориентация школьников – фактор развития личности» позволяет реализовать 

на территории Северного административного округа комплексную систему 

мер профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся  

общеобразовательных организаций и основывается на ключевых 

компетенциях московского образования:  

 соответствие социально-культурным потребностям общества;  

 ориентация на возрастные особенности воспитанников и обучающихся;  

 соблюдение принципов деятельностного подхода в образовании;  

 ориентация на развитие мотивационно-личностной сферы. 



      Поддержка образовательных инициатив является  актуальным 

направлением  структурного подразделения Северный административный 

округ ГБУ «ЦПО «Гагаринский» в рамках реализации городского детского 

профориентационного квеста «Путешествие в Матсерград». Взаимодействие и 

сотрудничество профессиональных образовательных организаций со 

структурными дошкольными подразделениями общеобразовательных 

организаций создают условия для реализации педагогического потенциала в 

развитии творческой активности воспитанников.  

      Целеполагающее значение имеет профессиональная направленность 

(профессионализация) системы дошкольного и общего образования, 

предусматривающая формирование профессиональной культуры, 

профессионально значимых качеств и профессиональное самоопределение 

обучающихся. Она должна обеспечивать эффективность  и результативность 

профориентационной деятельности:  

 формирование представлений о различных сферах, видах и формах 

профессиональной деятельности;  

 раскрытие возможностей и развитие способностей воспитанников и 

обучающихся;  

 формирование профессиональных интересов и устремлений;  

 формирование адекватной самооценки;  

 достижение эффективного уровня компетентности в выбранной сфере 

трудовой деятельности;  

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

выбранной профессии.      

      Достижение намеченных результатов предусматривает комплекс 

взаимосвязанных действий: профессиональную диагностику личности; 

выявление профессионально значимых качеств; профессиональные пробы; 

формулирование профессионального выбора; социальный анализ 

профессиональной ситуации; принятие решения о выборе профессии и сферы 

практической деятельности; составление жизненного плана; принятие 

образовательно-профессиональных решений; подготовку к выбранной сфере 

деятельности. 

       

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

ДОШКОЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

«Игра - путь детей к познанию мира,   

в котором они живут и который призваны изменить.» 

 А.М.Горький. 

       

Развитие личности – это долгий, растянутый во времени, сложный 

процессе, во время которого человек постоянно самоопределяется – сам 

создает образ самого себя путем выбора тактики и стратегии саморазвития. 

Общеобразовательная организация призвана формировать творческую 

личность обучающихся, приучать к самостоятельности мышления и поисково-

исследовательской деятельности, побуждать к самообразованию и 

определению профессиональной деятельности, чтобы обеспечить социальную 

адаптацию в конкурентоспособности  с учетом профессий на рынке труда в 

условиях современных рыночных отношений.          

      Содержание образования обогащается новыми процессуальными 

умениями, развитием способностей оперировать информацией, творческим 

решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 

индивидуализацию образования школьников. 

      САМООПРЕДЕЛЕНИЕ -  это процесс и результат выбора личности своей 

позиции, целей и средств  самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни.  Самоопределение сопровождает человека от первого осознания своих 

данных и способностей к осознанному выбору профессии и своего места в 

жизни. Для окончательного выбора профессиональной деятельности 

необходимо согласование трех факторов на основе модели З.Фрейда:  «хочу – 

могу – надо». 

      С бурным развитием гуманистической психологии в XX веке появилось 

понятие «Я - концепция» (А.Маслоу, Ч.Кули, З.Фрейд, В.Джеймс). «Я - 

концепция» личности, или «образ Я» - есть устойчивая, в большей степени или 

меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений 

личности о самой себе, на основе которой она строит свое поведение. «Я – 

концепция» - это самоопределение личности по отношению к самой себе.         

Самоопределение личности как процесс поиска, выявления и выбора своих 

целей и ценностей направлено на какую-либо конкретную ситуацию, позицию 

или сферу жизнедеятельности (жизненную, социальную, профессиональную, 

личностно-нравственную, духовно-нравственную, личностно-интимную).  

Таким образом, «Я – концепция» - это проявление и развитие определенных 

потребностей личности с учетом возрастных особенностей. 

         Для того, чтобы в дальнейшем профориентационная деятельность могла 

обеспечить индивидуальную образовательную траекторию школьника, 

согласно государственному заказу,  она должна быть неотъемлемой частью 



деятельности системы образования. Перед педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций встает задача: формирование у 

воспитанников и обучающихся принципиально иной психологии: активности, 

предприимчивости, готовности к принятию самостоятельных решений; 

отстаивания своей позиции и точки зрения; ответственности за результаты и 

последствия своей деятельности.   

      Основным механизмом перемен дошкольной системы является поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольных образовательных учреждений. В последние годы  

данному направлению отводится широкое общественное внимание. 

Дошкольное образование становится исходной, неотъемлемой и полноправной 

ступенью образовательной системы в целом. Структурное подразделение 

Северный административный округ ГБУ «ЦПО «Гагаринский»   

взаимодействует с дошкольными структурными подразделениями 

общеобразовательных организаций Северного административного округа 

города Москвы по развитию инновационного мышления дошкольного детства.  

      Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающем 

мире, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к 

труду, вырабатываются привычки правильного поведения, складывается 

характер. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми - 

сюжетно-ролевые. В этих играх воспитанники воспроизводят в ролях все то, 

что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 

       В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 

значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 

более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные 

возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью 

дошкольника. 

        Игра - отражение жизни. Подавляющее большинство игр посвящено 

изображению труда людей разных профессий. Через игру и на этапе 

подготовки игры расширяются, закрепляются, и углубляются знания детей, а 

на основе их появляется интерес к разным профессиям. В играх есть 

возможность воспитывать уважение к трудовому усилию, показать полезность 

результата труда для окружающих людей,  вовлечь детей в трудовой процесс, 

так как игра и труд часто естественно объединяются. В правильно 

организованной игре есть возможность для формирования качеств личности, 

необходимых для осуществления успешной трудовой деятельности в будущей 

взрослой жизни: ответственность за порученное дело, планировать и 

согласовывать свои действия с партнерами, умение справедливо разрешать 

спорные вопросы. Игра помогает формировать у детей привычку трудиться, 

дает радость творчества, радость созидания. Создавая своими руками 

необходимые для игры атрибуты, ребенок открывает и развивает свои 

способности, на этой основе рождается его увлеченность, иногда призвание, 



мечта. Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к 

разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Сюжетно-ролевую игру 

с функциональной точки зрения можно рассматривать как подготовку ребенка 

к участию в общественной жизни в различных социальных ролях. 

      Роль воспитателя в игре может быть различной: он может быть прямым 

участником игры, советчиком, помощником и т.п. Воспитатель, внимательно 

относясь к замыслам и стремлениям детей, не подавляя их инициативу и 

самостоятельность,  влияет на содержание игр, создает условия для их 

развертывания, для развития детской изобретательности, творчества. Он 

помогает детям устанавливать взаимоотношения дружбы и взаимопомощи. В 

играх педагог изучает каждого ребенка, его интересы, индивидуальные 

способности, следит за его переживаниями, с тем, чтобы найти правильные 

пути и средства развития его личности, что и может явиться первой ступенью 

профориентации ребенка-дошкольника. 

      Сюжетно-ролевая игра – основной вид деятельности детей, в которой они 

отражают полученные знания о профессиях,  это ведущее средство воспитания 

необходимых для трудовой деятельности черт характера: общительность, 

стремление с другими детьми осуществлять свои замыслы, умение сообща 

жить и работать. 

 

Методы руководства сюжетно-ролевыми играми детей.  

        1. Методы организации и руководства игровой деятельности, 

направленные на развитие детского коллектива: 

- постановка перед детьми перспективы интересно, увлекательной 

деятельности; 

- оказание помощи в воспроизведении и раскрытии норм и правил 

взаимоотношений при длительном выполнении роли; объяснение понятий 

«хорошо», «плохо», «добро», «зло» в игровых ситуациях, связанных с 

реализацией  роли  и игровых правил. 

- упражнение детей в самостоятельной организации игр: распределению ролей 

с учетом возможностей, интересов, согласованию сюжетного хода игры путем 

разъяснений,  советов по возможному подбору материала для игры, 

совместное изготовление атрибутов и самоделок;  

- беседа-разговор по поводу дальнейшего хода игры; подведение итого; 

положительная оценка предложений детей; воспроизведение и раскрытия 

поступков  персонажей игры; советы при распределении ролей, 

индивидуальных заданий и поручений для самостоятельного развития роли и 

доведения ее до конца.  

      2. Методы развития содержания творческих игр и детских 

взаимоотношений на основе взаимосвязи обучения и игры: 

- проведение экскурсий; 

- организация встреч с людьми разных профессий; 



- чтение художественной литературы, отражающей общественную 

направленность труда взрослых; этические беседы; рассказы воспитателя  с 

использованием иллюстративного материала о труде взрослых; инсценировка 

литературных произведений; составление детьми рассказов на  темы, 

связанные с  трудом взрослых; драматизации литературных произведений; 

- индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления о 

современных событиях, о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

        3. Методы развития содержания игры на основе взаимосвязи игры с 

трудом:  

- обучение детей умениям и навыкам конструирования из разного материала; 

- развитие творчества в играх и продуктивных видах деятельности; 

- обучение работать в коллективе и в паре; 

- приучение детей к самостоятельному подбору и изготовлению игрушек, 

атрибутов для организации  игр. 

      Содержание игр и выполнение роли в ней, подчинение правилам поведения 

и развитие игровых и действительных взаимоотношений, согласование 

действий с другими играющими и оказание друг другу помощь, - все это 

способствует формированию у детей нравственных качеств, дружеских 

взаимоотношений, что так необходимо в дальнейшей профессиональной 

деятельности человека. 

 

Результативность реализации профориентационной деятельности. 
«Если хочешь воспитывать в детях смелость ума, 

 интерес к серьезной интеллектуальной работе,  

самостоятельность, как личную черту, 

 вселить в них радость творчества, то создавай такие условия,  

чтобы искорки их мыслей образовали царство мысли, 

 дай им возможность почувствовать себя в нем властелинами». 

Ш.А.Амонашвили 

 

      Широкая образовательная подготовка является условием самообразования 

и самостоятельной практической деятельности воспитанников и обучающихся 

общеобразовательных организаций. Непрерывное компенсирующее и 

развивающее образование и деятельность по интересам воспитанников и 

обучающихся способствуют, в свою очередь, решению задач общего 

образования и дальнейшему повышению готовности выпускников к 

получению профессии. Они являются важными факторами процесса 

преемственности и непрерывного профессионального, интеллектуального и 

духовного развития личности.  

      В пяти приложениях методических рекомендаций представлены сценарии 

для проведения профориентационного занятия с воспитанниками структурных 

подразделений общеобразовательных организаций: 



 «Спички детям не игрушка» - ГБОУ СПО Технологический пожарно-

спасательный колледж имени В.М. Максимчука 

 «Волшебная коробочка» - ГБОУ СПО Колледж архитектуры и 

строительства №7 

 «Фиксики» - ГАПОУ Политехнический колледж №8 имени И.Ф. 

Павлова 

 «Много профессий важных и нужных» - СП САО ГБУ «ЦПО 

«Гагаринский» 

 «Я б в водители пошёл – пусть меня научат» - ГБПОУ КАТ №9. 

      Цель проведения занятия – формирование положительной мотивации к 

современному миру профессий в условиях конъектуры рынка труда. 

      Задачи урока: 

 ознакомить с миром профессий; 

 способствовать выработке начальных навыков профессионального 

самоопределения, обеспечивающих подготовку к обоснованному выбору 

образовательной и профессиональной траектории. 

      Конечными результатами профориентационной деятельности на ступенях 

системы образования можно считать повышение уровня социальной 

устойчивости и конкурентоспособности выпускников общеобразовательных 

организаций  на рынке труда, их готовность к профессиональному обучению и 

развитию на протяжении всего периода профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  №57 

имени Героя Советского Союза В.М. Максимчука 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

«СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА» 

 

в дошкольных структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций  

Северного административного округа города Москвы 

 

 

 

 

 

 

Мельник Оксана Николаевна – заместитель директора   

 ГБОУ СПО ТПСК №57 им. В.М. Максимчука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

«СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА» 

 

Дети располагаются в музыкальном зале на стульчиках. В конце зала 

построен домик, который имитирует пожар, расположен экран для 

просмотра презентации, подключена мультипроекционная установка. Стоит 

стол, на котором расположены предметы: обмундирование пожарного, 

инструменты и оборудование. Два ребёнка одеты в костюмы котят. 

    

Цель:  формировать представления о профессии «Пожарный». 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания детей о профессиях;  

 активизировать словарь  (инструмент, оборудование). 

 расширить кругозор и познакомить детей с профессиями; 

 формировать познавательный интерес к людям и их профессиям, умение 

рассуждать и воспитывать толерантное отношение к другим мнениям. 

          Развивающие: 

 Развить диалогическую речь детей, умение высказывать свои мысли. 

         Воспитательные: 

 воспитать уважение к труду. 

 

      Условия проведения занятия  – дискуссия и беседа, интеллектуальные 

игры, обобщение полученной информации.  

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!   

Начинается показ презентации. 

Ведущий: «Что мы знаем о профессии «Пожарный» (3-4 слайда) 

 Кто  мы и откуда (несколько слов про колледж) 

 История пожарной охраны 

 «Пожарный номер – 01» 

 Профилактика пожаров 

Двое детей, одетых в костюмы котят, забегают за стоящий домик. 

Ведущий: Посмотрите-ка, ребята, Вы сюда! Какая приключилась с котятами 

беда?  

Дети делятся на две подгруппы, становятся в одну линейку в две шеренги. 

Первым стоящим даётся ведро для имитации выплёскивания воды на горящий 

домик.  

 

 



Ведущий: 

Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин дом. 

Прибежали мы с ведром, 

Заливаем кошкин дом. 

Раз-два, раз-два – 

Погасила всё  вода! 

Мини-эстафета: кто быстрее выручит котят. Дети «заливают водой дом». 

Котята радостно выскакивают из-за домика.   

Ведущий: Справились с огнём.  

Дети садятся на стульчики  

Ведущий: Победит огонь коварный, тот, кого зовут …… (пожарный) 

Дети отгадывают загадку. К столу, на котором находятся принадлежности 

пожарного, подходят два студента. 

Ведущий: А сейчас давайте рассмотрим необходимые средства защиты от 

пожара. 

Демонстрация оборудования: студенты колледжа показывают детям, как 

пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

кошмой (брезент)). 

Ведущий: я Вам покажу одежду пожарного: куртка, брюки, сапоги, перчатки. 

Посмотрите на снаряжение пожарного: каска, ремень, карабин, топор в кабуре.  

Дети по очереди примеряют каску, брюки, куртку; рассматривают 

оборудование. 

Ведущий: Я встану в середине, а вы вокруг меня. Отгадайте загадки: 

1. Висит – молчит, 

   А перевернёшь – шипит, 

   И пена летит (огнетушитель) 

   Таять может, да не лёд, 

2. Не фонарь, а свет даёт (свеча) 

3. Он может сильно бушевать 

    И всё вокруг испепелить. 

    Не хочешь если жертвой стать, 

    Так поспеши водой залить (огонь) 

Дети водят хоровод и отгадывают загадки. 

 

Заключение 

Ведущий: О какой профессии мы узнали сегодня? Как надо обращаться с 

электроприборами? Куда звонить о пожаре?  

Дети высказывают свое мнение.  

Ведущий: Молодцы! 

 



Организуется фотосессия для детей, которые хотят получить фотографию 

на память в обмундировании пожарного.   

 

Приложение к сценарию 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Каска                                                     Рис. 2 . Топор 

. 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 3. Обмундирование                             Рис. 4. «Кошкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА №7 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

«ВОЛШЕБНАЯ КОРОБОЧКА» 

 

в дошкольных структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций  

Северного административного округа города Москвы 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Татьяна Александровна – заместитель директора  

ТСП №2 ГБОУ СПО КАС №7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ВОЛШЕБНАЯ КОРОБОЧКА» 

 

Дети располагаются в группе за столами, на которых расположены 

предметы для выполнения творческой работы: заготовка коробочки из 

цветной бумаги, клей, фломастеры, тряпочка для рук, клеёнка (для 

выполнения клеевых работ).    

Цель:  формировать представления о профессиях: конструктор, архитектор, 

строитель, дизайнер. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания детей о профессиях;  

 активизировать словарь  (инструмент, архитектор, строитель, дизайнер); 

 расширить кругозор и познакомить детей с профессиями; 

 формировать познавательный интерес к людям и их профессиям, умение 

рассуждать и воспитывать толерантное отношение к другим мнениям. 

          Развивающие: 

 Развить диалогическую речь детей, умение высказывать свои мысли. 

         Воспитательные: 

 воспитать уважение к труду. 

 

      Условия проведения занятия  – дискуссия и беседа, практическая 

деятельность, обобщение полученной информации.  

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

Ведущий: Добрый день, ребята! Какие вы знаете сказки? 

Дети, поднимая руки, по очереди называют любимые сказки и любимых 

героев.   

Ведущий: Какие волшебные слова произносят герои?  

Дети, поднимая руки, по очереди называют волшебные слова: «спасибо», 

«пожалуйста».   

Ведущий: Я Вам сегодня расскажу сказку о волшебной коробочке. 

       Сказка. В одном государстве жила была девушка. Её звали  Маша, У неё 

был младший брат Павлик, Он был очень капризный и никогда не говорил 

волшебных слов: таких,  как "пожалуйста" и  "спасибо". За это сестра его 

постоянно ругала.  

     Они часто гуляли в лесу. И однажды во время одной из таких прогулок под 

огромным старым дубом в темном дупле Павлик нашел коробочку. Павлик 

почувствовал в ней что-то необычное. Но стоило ему показать коробочку 

Маше, как она тут же разозлилась на него за то, что он вечно что-то подбирает. 

Расстроенный   Павлик отнес коробочку и положил её в то же дупло.  



     Еще долго после этой прогулки он думал о необычной коробочке. Прошло 

время. Однажды, гуляя в лесу с Машей, ребята решили поиграть в прятки, 

Павлик спрятался. Маша стала его искать и поняла, что не может найти 

Павлика. Она долго кричала, но все было бесполезно. Она пробежала в 

королевство и в слезах рассказала все родителям. В ту же секунду  все 

королевство начало поиски. Каждый крестьянин пытался найти его, но час за 

часом не было никаких следов и подсказок, где бы он мог находиться.  

     В это время Павлик заблудился и искал дорогу домой. Он был  напуганный 

и голодный. Вдруг он увидел большой старый дуб и  вспомнил про 

таинственную коробочку. Он подбежал к дубу, залез в дупло и взял в руки, 

коробочку. Он плакал  и повторял: «Я хочу попасть домой.  Я хочу к маме с 

папой. Я хочу к своей семье». Его крик был безнадежен. И тогда он сказал 

волшебное слово "пожалуйста". 

     В тот же момент коробочка засияла. Яркие лучи осветили и указали путь к 

дому. Дойдя до королевства, он рассказал всем, что с ним приключилось.  Как 

таинственная коробочка исполнила его желание. Теперь Павлик понял 

ценность "волшебных слов".   

Ведущий: Как Вы думаете, почему коробочка помогла Павлику  найти дорогу 

домой? Вы бы хотели иметь такую коробочку? 

Дети, поднимая руки, по очереди высказывают своё мнение. 

Ведущий: На столах перед Вами представлены предметы, из которых сейчас 

будем изготавливать коробочку. Прежде, чем приступить к заданию, 

посмотрите на заготовку.  

Дети берут в руки заготовку и рассматривают её.  

Ведущий: Посмотрите, пожалуйста, на развертку коробочки и давайте 

подумаем, какой специалист занимается разработкой чертежей изделий?  

Детям представлены иллюстрации: коллаж, архитектурные сооружения. 

Дети высказывают свое мнение.  

Ведущий: Правильно, чтобы создать конструкцию, необходимо иметь навыки 

черчения. Этим занимается конструктор и архитектор. А для чего нам нужны 

фломастеры? 

 Дети высказывают свое мнение.  

 Ведущий: Правильно, чтобы коробочка каждого из Вас была красивой и 

отличалась от других, необходимо ее украсить. Каждый из Вас нарисует на 

квадратах разнообразные узоры или зверей. Подумайте, а какие специалисты 

создают интерьер в жилом доме, в помещениях детского сада, у Вас в группе, 

выполняют строительные работы на улице, чтобы были красивыми дома?   

Детям представлены иллюстрации: маляр красит стену, дизайнер рисует 

картину на фасаде здания. Дети, поднимая руки, по очереди высказывают 

своё мнение. 



Ведущий: Правильно, это профессии – маляр, маляр-штукатур, дизайнер. 

Сегодня Вы будете юными конструкторами и дизайнерами. Каждый из Вас 

изготовит свою волшебную коробочку. Если при выполнении 

последовательности действий  всё правильно сделаем, то увидим «чудо»: 

простая бумага превращается в красивую волшебную коробочку.  

Дети приступают к выполнению практического задания. Ведущий и 

воспитатели помогают.  

 

Заключение 

Ведущий: Наше занятие подошло к концу. Каждый из Вас изготовил 

коробочку. Я думаю, что Вы не забудете Павлика из сказки и всегда будете 

вежливыми, а волшебная коробочка напомнит Вам об архитектурных и 

строительных профессиях: Молодцы!     

 

 

Приложение к сценарию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Развертка коробочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-3. Коробочка 



Приложение 3.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПОЛИТЕХНИЧЕКИЙ КОЛЛЕДЖ №8 имени И.Ф. Павлова 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

«ФИКСИКИ» 

 

 

 

в дошкольных структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций  

Северного административного округа города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиковая Юлия Александровна – заместитель директора  

по УВР ГАПОУ ПК №8 имени И.Ф. Павлова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ФИКСИКИ» 

 

Дети располагаются в музыкальном или спортивном зале на стульчиках. 

Посередине зала стоят два стола со стульчиками, на каждом из которых 

представлены электронные конструкторы.  

    

Цель:  формировать представления о профессиях: электромонтажник, 

радиомонтажник. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания детей о профессиях;  

 активизировать словарь  (инструмент, электромонтажник). 

 расширить кругозор и познакомить детей с профессиями; 

 формировать познавательный интерес к людям и их профессиям, умение 

рассуждать и воспитывать толерантное отношение к другим мнениям. 

          Развивающие: 

 Развить диалогическую речь детей, умение высказывать свои мысли. 

         Воспитательные: 

 воспитать уважение к труду. 

 

      Условия проведения занятия  – дискуссия и беседа, практическая работа, 

обобщение полученной информации.  

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

Звучит песенка про героев мультфильма «Фиксики». Под музыку выбегают, 

держась за руки,  герои - Нолик и Симка (студенты одеты в костюмы героев 

мультфильма). 

 

Ведущий (Дим Димыч – герой мультфильма): Добрый день, ребята! Слышите, 

музыка играет, отгадать Вам предлагает – кто же в гости к нам спешит, так 

торопится, бежит! 

Фиксики: - Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки! Мы спешили к 

Вам, бежали. Вы скажите, нас узнали?  

Дети отвечают, называют имена Фиксиков. 

Фиксики: - Да, ребята, мы маленькие помощники, живем не так, как все! Мы 

отлично разбираемся в электронной технике! А у Вас, ребята,  дома или в 

детском саду есть электрические приборы! 

Дети называют предметы. 

Фиксики: Тогда попробуйте отгадать интересные загадки про бытовые 

приборы. 

Загадки 



1) Сушит ветер – суховей кудри мамочки моей (фен) 

2) Из ковра чистюля – робот тянет пыль и грязь в свой хобот (пылесос) 

3) Даже и в июльский зной в нем морозно как зимой (холодильник) 

4) Эта прачка – автомат нам стирает все подряд (стиральная машинка) 

5) Глядя на экран в квартире, видим, что творится в мире (телевизор) 

6) Пар пустил дракон хвостатый и погладил шарфик мятый (утюг) 

 

Фиксики: - Как у Вас в садике весело и интересно! И как много игрушек у 

Вас! Ребята, а у кого есть «говорящие» игрушки? 

Дети поднимают руки. 

Фиксики:- А какие это игрушки? 

Дети по очереди отвечают. 

Фиксики: - У нашего Дим Димыча тоже есть любимая «говорящая» игрушка 

– кот. Но недавно она «заболела» и перестала «говорить». А мы очень любим 

все чинить и ремонтировать.  

- Но сначала надо разобраться, что с ней случилось! У всех «говорящих» 

игрушек внутри есть специальное устройство, отвечающее за «голос». Зная,  

как оно работает, мы сможем найти неполадки, устранить их и вылечить 

нашего любимца! 

- Давайте разберёмся, что же это за устройство! Для этого мы с вами должны 

перенестись в научную лабораторию, где нам предстоит провести 

удивительные эксперименты! 

 

Дети распределяются на две подгруппы. Каждая подгруппа подходит к 

столам, на которых представлены электронные конструкторы. Нолик и 

Симка одевают белые халаты, подходят к столам и приглашают детей 

начать эксперименты, сопровождая показ объяснением  происходящего, 

привлекая детей к процессу и восклицая после каждого удачного опыта «Дыц! 

Дыц!». Дим Димыч оказывает помощь детям. 

       После того, как будут выполнены все задания научного эксперимента, 

дети получают от Фиксиков сладкие призы. 

 

Фиксики: Молодцы» Сияйте, улыбки, солнцем согреты. Улыбок и счастья 

вам, милые дети! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к сценарию 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Рис. 1-3. Электроконструктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ГАГАРИНСКИЙ» 

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

ИГРА-ВИКТОРИНА 

«МНОГО ПРОФЕССИЙ ВАЖНЫХ И НУЖНЫХ» 

 

в дошкольных структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций  

Северного административного округа города Москвы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутузова О.Г. – методист СП САО 

ГБУ «ЦПО «Гагаринский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРА-ВИКТОРИНА 

«МНОГО ПРОФЕССИЙ ВАЖНЫХ И НУЖНЫХ» 

 

Дети располагаются в зале за столами, вокруг которых декорации, 

изображающие город. За столом располагаются члены жюри. На стульях 

располагается группа поддержки (зрители).   

Цель:  формировать представления о мире  профессий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 выявить знания детей о  профессиях; 

 расширить кругозор и познакомить детей с профессиями; 

 формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям, 

умение рассуждать и воспитывать толерантное отношение к другим 

мнениям. 

          Развивающие: 

 развить диалогическую речь детей, умение высказывать свои мысли. 

         Воспитательные: 

 воспитать уважение к труду . 

Условия проведения игры-викторины – дискуссия с детьми по имеющимся 

знаниям о профессиях, работа в команде и ответы детей на поставленные 

вопросы,  рейтинговая оценка результатов (команда, набравшая больше 

жетонов (звездочек), получает приз).  

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ 

 

Дети под музыку входят в зал и проходят на отведенные места. 

Ведущий:  Посмотрите на то, что нас окружает: это магазин, аптека, школа и 

т.д. Это город, в котором мы живем. 

     Это не просто здания, это еще интересный и увлекательный мир людей 

различных профессий. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, мы 

начинаем нашу интересную и познавательную викторину «Много профессий 

хороших и нужных». 

    В игре принимают участие 2 команды: «Звездочка» и «Цветочек» (заранее 

выбирается капитан команды и определяется логотип каждой). 

 

ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД 
 

Команда «Звездочка» Команда «Цветочек» 
 Мы соперникам своим  

Команде «Цветочек» говорим:  

(все дети команды): 

С вами мы сразимся 

И так просто не сдадимся! 

А мы команде «Звездочка»  

Шлем пламенный привет! 

И от души желаем  

(все дети  команды): 

Знать правильный ответ! 



 
 

 
 

Ведущий:  Участники команд, займите свои места за игровыми столами, (дети 

садятся за столы).  

     Дорогие участники игры! Вас ждут сегодня сложные конкурсы, интересные 

вопросы. Вы молодцы, и мы верим, что у вас все получится! Оценивать игру 

будет наше компетентное жюри (родители). 

 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС «РАЗМИНКА» 

Ведущий:  У меня в руках два конверта - желтый и синий, в них находятся 

вопросы и задания для наших команд. За каждый правильный ответ команды 

будут получать звезды: команда «Звездочка» - желтую, команда «Цветочек» - 

синюю. Командам будет предложено по 6 вопросов, на которые нужно 

отвечать быстро, четко, громко. Команды, готовы? 

Команды отвечают: «Да». 
 

Вопросы команде «Звездочка» (участники отвечают на вопросы) 

1. Кто детей учит читать, писать, чтобы умными стать? (учитель) 

2. Кто шьет из ткани сарафан для Тани?  (швея) 

3. Кто границы охраняет и наш сон оберегает?  (пограничник) 

4. Кто продаст творог, сосиски и «Вискас» для любимой киски? (продавец) 

5. Кто учит чисто говорить и звуки все произносить? (дефектолог-врач) 

6. Кто пасет овец и коз  там, где луг травой зарос? (пастух) 

Ведущий:  Молодцы! Прекрасно справились с заданием. 
 

Вопросы команде «Цветочек» (участники отвечают на вопросы) 

1. Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (врач) 

2. Кто в быстрой ракете летает в космос и видит землю, похожую на 

глобус?  (космонавт) 

3. Кто прибьет вам каблучок и замочек вставит в сапожок? (сапожник) 

4. Кто билеты проверяет и безбилетных выгоняет? (контролер) 

5. Кто угостит нас всех на славу и приготовит замечательный обед? (повар) 

6. За порядком кто следит, и хулиганить не велит? (полицейский) 

Ведущий: Отлично! С первым заданием справились обе команды.  

Для оценки ответов на вопросы слово предоставляется нашему жюри (члены 

жюри объявляют баллы). Итак, первые звезды получены, идем за 

следующими. 

 

ВТОРОЙ КОНКУРС   «Кому что нужно?» 

Ведущий: 



- Команда «Звездочка», представьте себе, что вы повара. Из предложенных 

иллюстраций вам необходимо выбрать те, на которых изображено все, что 

необходимо повару для приготовления борща. Объясните свой выбор (1 

минута на обсуждение). /иллюстрации: клубника, свекла, морковь, картофель, 

лук, черника, киви, репа, капуста/ 

- Команда «Цветочек» должна представить себя строителями. Из 

предложенных иллюстраций необходимо выбрать те, на которых изображены 

предметы, необходимые строителю для постройки дома. Объясните свой 

выбор (1 минута на обсуждение). Иллюстрации: молоток, пила, гвозди, доска, 

гаечный ключ, напильник, отвертка. 

Ведущий: А теперь решите, кто будет отстаивать честь вашей команды. 

Выступление представителей команд. Жюри оценивает конкурс. 

Ведущий:  Потрудились вы славно и показали неплохие знания. А сейчас я 

объявляю музыкальную паузу, и предлагаю вам, ребята, исполнить 

музыкальную композицию «Вместе весело шагать по просторам». 

Дети вместе со взрослыми исполняют песню.  

Ведущий:  Ребята, мы с вами хорошо отдохнули и теперь с новыми силами 

продолжим нашу игру. 

 

ТРЕТИЫЙ КОНКУРС – КОНКУРС КАПИТАНОВ  

«Словесная дуэль» 

Ведущий: Я прошу выйти ко мне капитанов: капитана команды «Звездочка» и 

капитана команды «Цветочек». Сейчас мы выясним, кто больше назовет 

профессий. Будьте внимательны! Не повторяйте уже названные профессии. 

Если капитан затрудняется, команда может ему помочь.  А жюри будет четко 

фиксировать ответы наших капитанов и участников команды. Время – одна 

минута. 

Капитаны поочередно называют известные им профессии. 

Ведущий: Молодцы наши капитаны и их команды. Как много назвали 

профессий! А как жюри оценивает это конкурс? (Оценка жюри) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС «Чем походи и чем отличаются профессии?» 

Ведущий: задает задания каждой команде. 

1 вопрос: 

– Команда «Звездочка», подумайте и скажите, чем похожи профессии 

воспитателя и учителя. 

– А команда «Цветочек» расскажет нам, чем похожи и отличаются профессии 

милиционера и пожарного.  

Ответы команд. 

2 вопрос: 

– Команда «Звездочка» - профессия врача и ветеринарного врача. 

– А команда  «Цветочек» расскажет нам,  чем похожи и отличаются 

профессии сапожника и портного. 



Ответы команд. 

Ведущий: 
– Какими, как вы думаете, должны быть люди данных профессий?  

Ответы команд.  

Слово предоставляется компетентному жюри. 

Ведущий: 
– Наша игра подошла к концу, и мы можем подвести итог. Я предлагаю 

командам построиться. 

– Сегодня мы много интересного узнали о различных профессиях.  

И я рада, что по решению жюри победили обе команды – «Звездочка» и 

«Цветочек», а это значит – победила дружба. 

Профессии бывают разные, но все они такие важные. 

 

Заключение 

Команда «Звездочка» Команда «Цветочек» 
1. Повар, плотник и шофер,  

Педагог, маляр, монтер. 
2. Все профессии важны,  

Все профессии нужны. 
3. Мы ссорились, мирились, 

И спорили порой, 

Но очень подружились  

За нашею игрой.. 

4. Игра  игрой сменяется,  

Кончается игра, 

Но дружба не кончается.  

Ура! Ура! Ура! 

 

Жюри раздает подарки участникам игры-викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА №9 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

«Я Б В ВОДИТЕЛИ ПОШЁЛ – ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ» 

 

 

 

в дошкольных структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций  

Северного административного округа города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жирнов Андрей Анатольевич – заместитель директора  

по УВР ГБПОУ КАТ №9    

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Я Б В ВОДИТЕЛИ ПОШЁЛ – ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ» 

 

   Цель занятия: Познакомить учащихся с видами транспорта, профессиями 

людей, работающими в сфере транспорта. 

          Задачи: 

          Образовательные: 

 Расширить знания детей о  наземном транспорте и его видах: легковой, 

грузовой, пассажирский,  транспорт специального назначения. 

 Активизировать словарь  (двигатель, инструмент, автосервис, 

регулировщик). 

 Сформировать понятие о правилах поведения на дороге. 

 Способствовать формированию безопасного поведения на улице и 

дороге 

 Дать знания о профессиях: водитель, автомеханик. 

          Развивающие: 

 Развить диалогическую речь детей, умение высказывать свои мысли. 

         Воспитательные: 

 воспитать уважение к труду водителя, автомеханика. 

 Демонстрационный материал: DVD-диск «Азбука безопасности на 

дороге» (Обучающая программа для детей от 3-х до 7-ми лет), мультфильм 

про машины «Весёлый транспорт», презентация, набор плакатов «Дорожная 

азбука», фишки различных цветов, альбомы, цветные карандаши, 

тематические журналы по теме «Автотранспорт». 

         Раздаточный материал:  фотографии, иллюстрации, картинки, рисунки 

различных автомобилей; для конкурса «Кроссворд». 

Оборудование: Телевизор,  демонстрационная модель двигателя 

автомобиля, комплект слесарного инструмента для ремонта автомобилей, 

демонстрационная модель автомобиля, демонстрационный   перекрёсток 

(светофор, дорога, пешеходный переход), форма регулировщика (жилет, 

пилотка, свисток, жезл регулировщика) - ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Андрей Анатольевич. Я хочу вам 

рассказать о   профессиях людей, связанных с автомобильным транспортом?  

          Для начала я хочу загадать вам загадку: 

     Что за чудо? 

    Люди  в нем, 

    Носит обувь из резины 

    И питается бензином.              (автомобиль, автобус, машина). 
 

http://festival.1september.ru/articles/571498/pril.rar


Ведущий: Молодцы с первой загадкой вы успешно справились. 

  Давайте теперь посмотрим мультфильм.  

Ведущий: Что вы увидели в мультфильме (ответы детей: машины, автобусы и 

т. д.) 

- А как можно все это назвать одним словом? 

- Транспорт (ответы детей) 

- Правильно, молодцы! 

- А кто мне расскажет, какой транспорт бывает? 

   Ответы детей: пассажирский, легковой , грузовой, специальный.  

Ведущий: Просит ребят,  чтобы они рассказали о назначении  легкового, 

грузового, пассажирского автомобильного транспорта). 

Ведущий: Теперь вы ребята разделитесь на три команды, и поиграем в 

конкурс «Кроссворд» на тему «Транспорт» (Рис.1.). Вам надо отгадать 

зашифрованное слово в клетках серого  цвета. 

 

 
Рис.1. Кроссворд «Транспорт» 

 Ответы на кроссворд на тему «Транспорт». 

1. Светофор. 

2. Зебра. 

3. Такси. 

4. Самосвал. 

5. Автобус. 

6. Тротуар. 

7. Троллейбус.  Отгаданное слово «Трамвай» 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы хорошо разбираетесь в автомобилях. А скажите 

кто самый главный, без кого автомобиль не поедет?  

- Ответы детей ( водитель, шофер)  

- Правильно! Самый главный, это водитель. А что должен знать водитель,  

чтобы безопасно управлять автомобилем. 



- Ответы  детей (правила дорожного движения) 

- А вы знаете эти правила? 

Ребята:  Да! 

- А вот сейчас я проверю!  

Для начала отгадайте загадку, 

 

         Я глазищами моргаю 

         Неустанно день и ночь. 

         Я машинам помогаю 

   И тебе хочу помочь.         (Светофор)         
Ведущий: Молодцы и со второй загадкой вы успешно справились. 

     Ведущий: Давайте теперь  с вами поиграем (Строим демонстрационный   

перекресток – дорога, пешеходный переход, светофор).  

Ведущий: Ребята,  теперь я расскажу,  как необходимо  соблюдать правила 

дорожного движения и поведения на улице: ходить надо только по тротуарам, 

придерживаться  правой стороны, правильно переходить улицу на переходах 

(идти на зеленый свет или по сигналу регулировщика, при красном и желтом 

свете светофора - стоять), не играть на проезжей части дороги.  Дорога делится 

на 2 части - проезжая и тротуары; необходимо знать дорожные знаки и их 

назначение (показывает дорожные знаки и объясняет их) Приложение 1. 

     Ведущий: Давайте теперь  с вами поиграем (Строим демонстрационный   

перекресток – дорога, пешеходный переход, светофор). (Рис.2) 

 

Рис.2. Схема перекрестка  

- Мальчики будут водителями, а девочки будут пешеходами. Водители 

берут машинки или рули и встают на дорогу, а пешеходы могут взять коляски 

или кукол.     Девочки Вы будете мамами с детьми,  вставайте возле дороги. 

Ведущий рассказывает про светофор.  

- Включает светофор, и водители и пешеходы начинают свое движение в 

зависимости от сигналов светофора (дети перемещаются). А теперь меняемся 

местами -  водители становятся пешеходами, а пешеходы водителями.  



Ведущий - Бывает такое, что светофор сломался. Как же тогда выходить из 

положения?  

- Приходит регулировщик (одного ребенка одеваем в одежду 

регулировщика и продолжаем игру.) 

Ведущий: объясняет : зачем и когда нужен регулировщик. Показывает  на 

рисунках обозначения жестов регулировщика (какой жест, какому сигналу 

светофора соответствует).  

       - Сейчас мы с вами поиграем в игру. Правила игры: Ведущий-постовой. 

Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. По жесту регулировщика 

водители и пешеходы идут (едут) или останавливаются. Вначале роль 

постового берет на себя воспитатель. Затем, когда дети освоят жесты 

регулировщика, они могут выполнять эту роль по очереди. 

- Ребята все вы хорошо поиграли в игру, и я приготовил для вас  сюрприз.  

       - а для начала отгадайте загадку, 

          

          Вот идут четыре братца 

 По наезженной дороге, 

 Но они совсем не ноги, 

 Никогда не расстаются, 

          Два следа за ними вьются.       (Колеса).      

   

А вот и сюрприз. 

       - Студент ввозит неисправный автомобиль в группу.  

Ведущий спрашивает: Ребята что случилось с автомобилем. Кажется, он 

сломался. Ребята как вы думаете,  какая деталь автомобиля может сломаться? 

(колеса не причем). 

Ведущий: А какая часть в автомобиле самая главная? 

Ребята отвечают:– двигатель - правильно. 

Ведущий: Хотите посмотреть какой он? (снять завесу с двигателя) Давайте 

познакомимся,  как работает двигатель. 

- Ведущий включает двигатель и объясняет его работу. Ребята, а если 

двигатель сломался, что делать?  

- Ответ – везем машину в Автосервис.  

 Помощник (студент) толкает машину в автосервис.  

Ведущий:  Ребята. А кто ремонтирует машины? Дети отвечают – 

автомеханик. Правильно! (входит студент в форме автомеханика) 

Ведущий:  Ребята, а какие автомеханик использует инструменты при ремонте 

машины?   

Помощники: Показывают слесарный инструмент и приглашают детей  

посмотреть и подержать в руках слесарный инструмент (гаечные ключи, 

отвертки, специальные ключи) (дети поочередно по желанию подходят и 

смотрят инструмент). 

Ведущий предлагает ребятам игровое задание. 



     Ребятам предлагается самим поработать со слесарным  инструментом 

и выполнить задания ( в игре могут принять участие от 3 до 8 ребят). 

     Виды игровых работ: 

- Открутить винты у фонаря(фары) автомобиля; 

- Открутить гайки  (болтики)  у несложных узлов автомобиля.  

Ведущий: И так наше занятие подошло к концу. О чем мы сегодня говорили? 

(о транспорте, о профессиях). 

- Ребята, а кто запомнил, с какими профессиями мы сегодня 

познакомились? 

 Дети отвечают: Водитель, шофер, автомеханик. 

Ведущий:  Сегодня все замечательно поработали! 

Молодцы! Я вами очень доволен! За хорошую работу каждый из вас получит 

календарь с эмблемой автомобиля и сертификат участника мастер-класса      

«Я б в водители пошел, кто меня научит» Приложение 2. 

 Занятие закончено. Большое спасибо! До свидания!  

 

Приложения к сценарию 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

 

                  
                                  Рис.1.  Демонстрационная модель двигателя автомобиля 

                                            
             Рис.2.  Комплект слесарного инструмента для ремонта автомобиля   



 
                                   Рис.3.   Демонстрационная модель автомобиля 

                         
                       Рис.4. Светофор, дорога, пешеходный переход, 

форма регулировщика (жилет, пилотка, свисток, жезл регулировщика) 

          

                                              
Рис.5.  Детали и узлы автомобиля 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012 г. – 31 

декабря  

2. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» от 23 ноября 2009 г. № 655 // 

Российская газета. – 2010 г. – 5 марта  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» от 20 июля 2011 г. № 2151 // 

Российская газета. – 2011 г. – 21 ноября  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151» от 17 ноября 2011 г. № 03-

877  

6.  Городская целевая программа «Модернизация московского образования – 

столичное образование» 

7. Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа должна учить мыслить, 

проектировать, исследовать. – М.: «5 за знания», 2007. – 352 с. 

8. Концепция  профильного обучения в учреждениях общего и среднего 

образования.  – «Школьные технологии», 2002, № 4. - с. 79-91. 

9. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-

методическое пособие. – Балашов: Издательство «Николаев», 2004. – 52 с.  

10. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 128 с.  

11. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

старшеклассников. Книга для учителя и социального педагога / С.Н. 

Чистякова, Родичев Н.Ф., Лернер П.С., Титов Е.В. Под ред. Чистяковой С.Н. – 

М.: «Новая школа», 2004. – 112 с. 

12. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях-М.:Сфера, 2005. 64 

с.  



13. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 240 с. 45  

14. Пряжников Н.С.  Профориентация  в школе: игры, упражнения, опросники 

(8-11 классы). – М.: изд-во «Вако», 2005.  

15. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа 

предпрофильной подготовки. – М.: изд-во «Генезис», 2006. 

16. Селевко Г.К., Соловейчик О.Ю. Найди свой путь/Методические 

рекомендации. – М.: ООО «ИМЦ. Арсенал образования», 2007. 

17. Формирование системы профильного обучения на основе взаимодействия 

средней и высшей школы. Сборник по материалам ГЭП / Отв. редактор 

Курнешова Л.Е. – М.: Центр «Школьная книга», 2007. – 112 с. 

18. Чепуштанова О. Кто чем занят?: загадки-обманки // Чем развлечь гостей. – 

2009. – №6. – С. 5.  

19. Чистякова С.Н., Родичев В.Ф. Профессиональное самоопределение. – М.: 

ОИЦ «Академия, 2010. 

20. Шаламова Е. И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями: Учебно-

методическое пособие – СПб: Детство-Пресс, 2012. – 207 с. 

 

 

СМИ: периодические издания по профессиональной ориентации 
 Газета «День карьеры» 

 Газета «Работа для Вас» 

 Газета «Работа. Учеба. Сервис» 

 Газета «Есть работа» 

 Газета «Элитный персонал» 

 Газета "Ведомости. Карьера" 

 Журнал «Работа и зарплата» 

 Журнал «Гид молодого специалиста» 

 Интернет-журнал "Работа в России" 

 Энциклопедия «Карьера» 

Интернет-ссылки: 
 Время выбирать профессию: портал адресован молодым людям, которые 

не хотят ошибиться с выбором профессии 

         Авторский проект Галины Владимировны Резапкиной "Методический 

кабинет" http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur 

 Учеба.ру - является крупнейшим образовательным сайтом 

профориентационной тематики для детей, подростков и молодежи  

 Информационный портал: все об образовании и все о карьере 

 Профессиональное образование Москвы 

http://www.jobday.ru/
http://online.rdw.ru/newspaper
http://www.rusgazeta.ru/
http://pressa-online.com/tabid/140/Default.aspx?aid=a813b3ba-0990-44de-951c-db5c905f6fe8
http://www.e-personal.ru/
http://www.vedomosti.ru/career/
http://rabotaandzarplata.ru/
http://career.ru/
http://labor.ru/
http://www.znanie.info/portal/ec-main.html
http://proftime.edu.ru/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://mosmetod.ru/znanie.info
http://profedu.ru/


 Портал посвящен студентам и молодым специалистам, которые только 

начинают строить свою карьеру 

 Вакансии, обучение, карьера  

 Колледжи, ВУЗы, школы города Москвы на образовательном Интернет-

портале «Всеобуч»  

 Портал "Ваше рабочее место» "  - это универсальная база информации о 

профессиях 

 Портал "Образование и карьера": информационно-справочный ресурс 

для выпускников школ и студентов 

ПрофВыбор.ру "Электронный музей профессий" 

          Афоризмы по теме «Работа, труд». URL: 

http://www.aforizm.info/theme/rabota-trud/   

         Проект федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. URL: http://www.consultant.ru/law/ hotdocs/26230.html  

         Загадки о профессиях.URL: http://www.prozagadki.ru/drugie-

zagadki/zagadki-o-professijakh/  

http://window.edu.ru/window/catalog - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru/ - электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

http://www.scool.iot.ru – сайт методической поддержки Интернет-обучения 

школьников 
 

http://career.ru/article/10250
http://career.ru/article/10250
http://www.zarplata.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.start4you.ru/
http://www.start4you.ru/
http://www.profvibor.ru/catalog/index.php?sort=name&order=desc&SECTION_ID=132
http://window.edu.ru/window/catalog
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.scool.iot.ru/

