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Введение 

Сложившаяся в России и, в частности, в Москве ситуация, те 

проблемы, которые испытывают выпускники при профессиональном 

самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы в школе. Ответственность государства и 

общеобразовательных и профильных учебных заведений начального и 

среднего профессионального образования заключается в предоставлении 

максимально прозрачной информации о преимуществах и недостатках той 

или иной специальности. Реклама модных направлений, недостаточное 

внимание к абитуриентам ведут к огромному числу не готовых к 

осознанному и реальному выбору профессии подростков и их разочарованию 

в процессе обучения. Следствием этого становится естественное снижение 

качества образования. Незаинтересованный студент просто не в состоянии 

полностью проявить себя в учебе. Зарубежный опыт показывает, что 

положительный результат по формированию личности в профессиональной 

среде можно достичь, если начинать профориентационную деятельность еще 

в начальной школе. А для более продуктивной работы по данному 

направлению знакомство с востребованным перечнем профессий необходимо 

проводить уже в период дошкольного образования. 

Профориентационная деятельность в детских садах способствует не 

только расширению кругозора воспитанников, но и достижению 

значительных результатов в воспитательной работе. Знакомясь с 

профессиями на примере родителей, воспитателей и учителей, дети 

становятся ближе к пониманию таких вещей как собственная 

ответственность, сотрудничество, толерантность. 

В связи с вышесказанным крайне важно организовывать работу по 

профориентации таким образом, чтобы тактично и доброжелательно 

подводить детей старшего дошкольного возраста к мысли о дальнейшем 

обучении и трудовой деятельности, создавать условия, при которых 

воспитанники детских садов получат возможность не только узнать 

особенности специальности, но и попробовать себя в ней в легкой игровой 

форме.  
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Краткое содержание 

Детский профориентационный квест «Путешествие в Мастерград» 

проходит в рамках проведения мероприятия «Неделя профориентации» и 

включает следующие этапы: 

1. Подготовительная работа 

Оформление станций, подготовка сопровождающих и ведущих. 

2. Проведение встречи-игры «Билетик в будущую профессию» 

Содержание: бесед, игра, мастер-класс, самостоятельная работа 

участников. 

Цель и задачи: 

 познакомить детей с особенностями современного рынка труда в 

городе Москве. Раскрыть понятия «мода в профессиональной 

сфере», познакомить детей с востребованными профессиями в 

городе Москве; 

 пробудить интерес к рабочим профессиям; 

 сформировать уважительное отношению к труду, как способу 

самореализации и развития личности; 

 сформировать у участников представление о карьерном росте, этапах 

развития профессионала. 

Материально-техническое обеспечение (на каждую команду): 

 эмблемы команд; 

 карты для прохождения «станций» Мастерграда; 

 итоговая анкета. 

3. Станция «Домик для Дюймовочки» (профессия «Флорист») 

Материалы и оборудование: 

 цветы в ассортименте; 

 заготовки для создания композиции «топиарное деревце»; 

 лента флористическая; 

 флористическая губка; 

 флористическая проволока; 

 секатор, ножницы. 

Дидактический материал: 

 иллюстрации по составлению букетов различного назначения; 

 кроссворд-задание; 

 загадки по тематике профессии. 

4. Станция «Рататуй» (профессии «Повар» и «Официант») 

Необходимые материалы и оборудование: 

 салфетки бумажные; 

 аксессуары для украшения. 

Дидактический материал: 

 иллюстрации по профессии; 

 образцы кондитерских украшений; 

 загадки по профессии. 
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4. Станция «Правила Рапунцель» (профессия «Парикмахер») 

Необходимые материалы и оборудование: 

 манекен; 

 карточки с образцами плетения; 

 инструмент для ухода за волосами. 

Дидактический материал: 

 каталог причесок, образцов плетения; 

 карточки-задания по профессии «Парикмахер». 

5. Завершение. 

Подведение итогов мероприятия. Рефлексия. 
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Ход мероприятия: 

1. Организационный момент  5 мин; 

2. Вступительное слово ведущих  10 мин; 

3. Игра-путешествие    1 час 15 мин; 

4. Подведение итогов мероприятия 10 мин. 

 

1. Организационный момент 

Участники игры собираются в аудитории. Звучит музыка.  

2. Вступительное слово ведущих  

Ведущий 1: 

- Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами обсудим одну из самых 

важных, серьезных, и в то же время, интересных тем. Все вы в скором 

времени поступите в школу, а потом, когда вы ее закончите, встанете перед 

выбором: «Что же делать дальше?», «Куда пойти учиться?» и «Кем же я хочу 

быть?» А знаете ли Вы… 

Ведущий 2:  

-Не, ну сколько можно!!!!! Что же это такое???!!! Вы что все 

сговорились что ли??? Что в школе, что здесь!!! Теперь и до садиков 

добрались!!!!! 

Ведущий 1:  

- Ну, неужели тебе совсем не интересно, что ты будешь делать дальше? 

Ведущий 2:  

- Да после того как мне сказали, что я не буду космонавтом, я вообще 

никем быть не хочу!!!! Я обиделась… Да и потом, у меня еще, да и у них 

тоже, полно времени. Правда ведь? (обращаясь к аудитории). 

Ответы детей 

В зависимости от ответов детей 

Вариант 1 

Ведущий (в зависимости от ответа участников):  

- Вот видишь ребята с тобой не согласны, выбор профессии – это 

очень важно. Ребята, а какие профессии вам знакомы? Кем трудятся ваши 

родные? Ответы детей 

Вариант 2 

Ведущий: 

- Выбор профессии это один из самых значимых и ответственных 

поступков в жизни каждого человека. Надо выбрать, хорошо подумать, 

проанализировать свои способности. 

Ведущий 2:  

- Ага! Бабка за дедку, дедка за репку!!!! Ну что тут можно выбирать?! 

Идти надо туда где побольше платят, куда недалеко ездить, где уставать 

поменьше. У меня вот, например, очень много способностей и я могу 

работать где угодно!!!! 

Ведущий 1: 
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- А вот это как раз сегодня можно будет проверить и тебе, и ребятам. 

Ребята, сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в игре-путешествии по 

миру профессий. Вы попробуете себя в разных профессиях, проверите, 

насколько вы осведомлены о плюсах и минусах различных специальностей.  

Я попрошу вас разделиться на команды, которые мы назовем… – раздает 

эмблемы капитанам и маршрутные листы, – а мои помощники помогут вам в 

пути. Будьте внимательны и постарайтесь получить максимальное 

количество баллов на каждой станции – обращаясь к соведущему – Может и 

тебя что-нибудь заинтересует? 

Ведущий 2:  

-Нуууу, не знаю… Посмотреть то, конечно, можно… 

3. Игра-путешествие 

Команды в сопровождении студентов колледжа по очереди посещают 

«станции» Мастерграда. Задача каждой станции заключается в презентации 

определенной профессии. Ведущий мастер класса по профессии 

рассказывает о своей деятельности, подчеркивает значимость специальности, 

выдает условия прохождения своей станции. Каждый этап – станция 

предполагает выполнение двух заданий теоретического и практического. 

Станция «Домик для Дюймовочки» 

Флорист: 

- Здравствуйте ребята! Приветствую вас на станции «Домик для 

Дюймовочки». А кто помнит, каким был домик крохотной девочки из 

сказки? – ответы детей – Сегодня мне хочется рассказать о профессии 

«Флорист». История этой профессии удивительна: с давних времен человек 

украшал свое жилище живыми цветами, находя радость от общения с живой 

природой. История знает много мифов и легенд, связанных с цветами. А вы 

знаете какие-нибудь из них?  

Ответы детей 

Флорист: 

- Долгое время специальность «Флорист» не являлась самостоятельной, 

а была частью других профессий (приводит примеры). Однажды, городу 

понадобились люди, которые любили и очень хорошо умели работать с 

живыми растениями, чтобы украсить площади к праздникам, высадить аллеи 

тюльпанами, создать невероятные рисунки из живых цветов по всему городу. 

Так появились флористы и профессия «Флорист» отделилась от других 

специальностей. Флористы знают, как правильно выращивать цветы и как 

правильно их хранить; каким образом нужно сочетать растения, что бы букет 

приобрел неповторимую выразительность. Каждый флорист это художник 

передающий свое настроение языком цветов. Сегодня мы с вами попробуем 

сделать настоящую флористическую композицию. Для этого нам 

понадобится… (перечисляет материалы и оборудования). 

 

Проводится мастер-класс «Изготовление топиарного деревца». 

После проведения мастер-класса участникам предлагается отгадать 

кроссворд, связанный с профессией «флорист». 
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За выполненное задание ребятам начисляются призовые очки. 

Сопровождающие фиксируют набранные балы в специальных бланках. 

Станция «Рататуй» 

Повар, интереснейшая и очень востребованная специальность, повар 

занимается приготовлением пищи, кондитерских изделий салатов и других 

блюд. Профессия повар появилась очень давно и сначала они работали 

только для очень богатых и знатных людей. А сейчас мы с вами постоянно 

можем видеть, как для нашего с вами комфорта работают повара в кафе, 

ресторанах. И даже у вас в садике я уверена, что работают прекрасные 

мастера своего дела, которые готовят для вас вкусные и полезные завтраки и 

обеды. Но еда, которую нам готовят повара должна быть не только полезной 

и вкусной, но и полезной. Мы с вами сегодня попробуем сделать 

специальные композиции из обыкновенных бумажных салфеток, которые вы 

сможете использовать дома для украшения стола. 

 

Проводится мастер-класс по сервировки чайного стола. Детей учат 

складывать салфетки и правильно расставлять сервиз.  

За выполненное задание ребятам начисляются призовые очки. 

Сопровождающие фиксируют набранные балы в специальных бланках. 

 

Станция «Правила Рапунцель» 

Парикмахер: 

- Здравствуйте ребята! А вы знаете кто такая Рапунцель? Чем она 

славилась? Что в ней было необычного? – ответы детей – Да, правильно, у 

Рапунцель были невероятно длинные волшебные волосы. Уход за такими 

волосами нужен специальный. И сегодня я вас познакомлю с профессией, без 

которой ни одна Рапунцель не справится со своей прической. Эта профессия 

называется … «Парикмахер». О профессии парикмахера знали еще наши 

древние предки: во многих литературных произведениях можно прочитать об 

услугах цирюльников (так раньше называли в России парикмахеров), сотни 

людей приходили к ним, чтобы побриться, постричься или сделать прическу. 

Слово «парикмахер» имеет французское происхождение: (perruque) – 

накладка из волос, а в театре – одно из выразительных средств грима. 

Профессия парикмахера всегда была и будет жизненно необходимой, так как 

в человеке заложено стремление к красоте и уходу за собой. 

Профессиональный парикмахер должен обладать такими качествами как: 

точный глазомер, развитое творческое воображение, художественные 

способности (к рисованию), высокая помехоустойчивость (способность 

работать с высоким уровнем шума в помещении), физическая выносливость. 

Давайте проверим, есть ли в вашей команде ребята с подобными качествами. 

 

Проводится мастер класс «Правила Рапунцель». 

Парикмахер помогает участникам определиться с моделью и типом 

прически. 
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За выполненное задание ребятам начисляются призовые очки. 

Сопровождающие фиксируют набранные балы в специальных бланках. 

4. Подведение итогов 

Участники игры, сопровождающие, и ведущие собираются в 

аудитории. 

Ведущий 1:  

- Я рад(а) видеть, что все вы пришли к финишу, пройдя наши 

увлекательные станции, выполнив все задания. С вами все время были наши 

сопровождающие, которые, как настоящее жюри, оценивали все ваши 

действия. Давайте узнаем у них, как вы справились с заданиями. 

Сопровождающие подсчитывают количество баллов, отмечают 

особенно интересные моменты игры (по возможности, работы ребят 

выставляются на демонстрационные столы или выводятся на экран).  

Ведущий 1:  
- Вы настоящие молодцы! А давайте вспомним, что же нового вы 

узнали. Какие задания вам больше всего запомнились и почему?  

Ответы детей 

Ведущий 1:  
- Очень хорошо! А теперь, даже если вы не выберете ни одну из 

представленных профессий, какие знания и умения вы сможете применять 

дома? 

Ответы детей 

Ведущий 2:  

- Мы очень старались, чтобы игра прошла для вас не только 

познавательно, но и интересно. На самом деле все персонажи, с которыми вы 

сегодня общались и работали это студенты нашего колледжа (название) – 

садовники, парикмахеры и повара. Мы посвятили себя самой прекрасной 

профессии. Мы сделали свой выбор и вам желаем определиться с выбором. 

Ведь самые счастливые люди на свете это те, кто сделал любимое дело, 

делом своей жизни, своей профессией.   

Ведущий 1:  
- И сейчас мы хотим вручить каждому из вас сертификат «Почетный 

житель Мастерграда» на долгую память о нашем путешествие в мир 

профессий.  

Происходит вручение. 

Ведущий 2:  

- Нам было очень приятно с вами общаться и трудиться! До скорой 

встречи! 
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Приложения 

 

 

Загадки для станции «Рататуй» 

Он у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня – кузница его. (Повар) 

 

Хлеба мягкого кусок, 

Сверху колбаса, чеснок. 

Сам он просится к нам в рот, 

Аппетитный... (Бутерброд) 

 

Не окрошка и не супчик. 

Свекла в нем, морковь, огурчик. 

Подают нам на обед 

С постным маслом... (Винегрет) 

 

Подготовим место, 

Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 

Мы хотим испечь... (Пирог) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ... (Суп) 

 

Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... (Каша) 

 

Загадки станции «Правила Рапунцель» 

Ножницы, шампунь, расческа,  

Всем я делаю прически,  

Стригу и взрослых, и детей.  

Отгадай меня скорей! (Парикмахер) 

 

В этот чистый светлый зал, 

С чувством радости всегда 

Ходит стар и ходит мал, 
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Так пойду и я туда. 

Если слишком я оброс, 

В кресло я усядусь смело, 

Мне ведь стрижку для волос 

Мастер сделает умело. 

Молча в зеркало гляжу: 

Быстро ножницы летают, 

Я за мастером слежу, 

Как причёску он меняет. 

С аккуратной головой 

(Мастер очень постарался) 

Возвращаюсь я домой. 

Как же мастер этот звался? 

 

Загадки станции «Домик для Дюймовочки» 

Цветочек этот голубой 

Напоминает нам с тобой 

О небе — чистом-чистом, 

И солнышке лучистом. (Василек) 

 

Золотой и молодой за неделю стал седой, 

А денечка через два облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик бывший ... (Одуванчик) 

 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка ... 

 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается ... 
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Приложение 2 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

 

Фотоотчет мероприятия 

детский профориентационный квест «Путешествие в Мастерград» 

 

Мастера производственного обучения и студенты ГБОУ СПО КГиС 

№38 отделение «Ратное» в гостях у ГОУ СОШ 1613 отделение дошкольного 

образования. 25 марта 2015 год. 
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