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Цель: ранняя профессиональная ориентация детей 

Задачи: 

 Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных 

профессий. 

 Упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 

действий и использованных инструментов. 

 Воспитывать уважение к труду людей разных профессий. 

Проблема: сказочные герои перепутали свои профессии, необходимо помочь 

им. 

Ход игры: 

Локация 1: в группе детского сада. 

На экране телевизора: по телефону звонит Сова. Срочно нужна помощь. 

Найти дорогу в сказочную страну  можно по карте. Карту отправили почтой.  

Задание: дорисовать почтальона, отметив особенности: большая сумка , в 

которой письма, коробки с посылками. 

Заходит почтальон, вручает письмо с картой. 

Локация 2: Сказка Айболит. 



Детей встречает Айболит, в форменной одежде повара. Выполняет действия: 

предлагает пообедать, приготовить суп, компот.  Дети объясняют, что 

Айболит -доктор. Он лечит людей.  

Задание: Чтоб расколдовать Айболита необходимо разделить инструменты 

необходимые для работы врача и повара. Айболит благодарит детей и 

загадывает загадку: 

Кладет кирпич за кирпичом, 

Растет этаж за этажом, 

И с каждым часом, с каждым днем, 

 Все выше, выше новый дом. (Строитель) 

Следующая сказка, в которой герои строят дом. (Сказка «Три поросенка») 

Локация 3: Сказка «Три поросенка» 

Поросята выполняют работу парикмахера (делают друг другу прически) 

Расколдовать поросят смогут ребята, если помогут построить им дом. В 

процессе выполнения, проговаривают  какие действия выполняют: 

замешивают раствор из песка и цемента, кладут  

кирпичи, помогает им подъемный кран, кроют крышу. 

Локация 4: Кошкин дом 

Ведущих проговаривает слова: 

Тили, тили, тили бом загорелся……….. (дети заканчивают строчку) кошкин 

дом 

Кого зовем в случае пожара?  (Пожарного) 

Пожарный «тушит пожар», дети продолжают путь к дому совы. 

Локация 5: Дом совы 

Сова благодарит за выполненную просьбу и предлагает детям выполнить 

последнее задание, что бы попасть домой: правильно раздать всем 

инструменты для работы. 

Интерактивная игра «Кому, что необходимо» 

Выполнив, все задания дети благополучно возвращаются «домой» 

 



 

 

 

 


