Спирина Ольга Николаевна
Методист
Региональный модельный центр профессионального самоопределения обучающихся ВО
г. Вологда

Квест-игра по профориентации «Мир профессий»
для обучающихся 2-4 классов
Задачи:
1. Расширение знаний обучающихся о мире профессий.
2. Развитие коммуникативных навыков в процессе совместной
деятельности.
Перед началом игры класс делится на группы. Дети по маршрутным
листам (Приложение 1) следуют от станции к станции, набирая баллы. В
конце игры подводятся итоги и проходит награждение команд.
Ход игры:
Каждая команда выбирает капитана и придумывает название.
1 станция «Профессии литературных героев»
Задание: назвать профессию литературного героя. За каждый
правильный ответ команда получает 1 балл. Если команда называет
произведение и автора, то получает дополнительно ещё 1 балл.
- Пилюлькин (врач, Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Дядя
Стёпа (полицейский С. Михалков «Дядя Стёпа-милиционер»), Тибул
(циркач-канатоходец, Ю. Олеша «Три толстяка»), Пьеро (артист, А. Толстой
«Приключения Буратино»), Мери – Поппинс (воспитатель, гувернантка
«Мери
Поппинс,
до
свидания»
П.Трэверс),
Фрекен
Бок
(домоправительница, воспитатель А. Линдгрен «Малыш и Карлсон,
который…»), Знайка (изобретатель, конструктор, учёный, Н. Носов,
«Приключения Незнайки и его друзей»), Айболит (ветеринарный врач, К.
Чуковский «Айболит»); Винтик и Шпунтик (автослесари, мастера, Н. Носов
«Приключения Незнайки и его друзей»), Гусля (музыкант, Н. Носов
«Приключения Незнайки и его друзей»).
2 станция «Алфавит профессий»
Задание: команда вытягивает карточку с буквой и называет 3
профессии на эту букву. За каждую правильно решенную карточку команда
получает 1 балл. (Приложение 2).

3 станция «Собери пазлы»
Задание: собрать из разрезанных кусочков картинку и назвать
профессию человека. Также нужно назвать 3 главных качества, необходимых
представителю данной профессии. Если команда справилась с заданием в
полном объеме, ей засчитывается 5 баллов. (Приложение 3).
4 станция «Покажи профессию»
Задание: команда выбирает человека, который будет с помощью
пантомимы показывать профессию, записанную на карточке. Задача команды
- угадать профессию. За каждый правильный ответ команда получает один
балл.
(Учитель, продавец, парикмахер, инспектор ДПС, повар, дирижер,
спортсмен, артист эстрады).
5 станция «Что спрятано?»
Задание: команда берёт одну карточку и разгадывает профессию,
зашифрованную на ней. За каждый правильный ответ команда получает 1
балл.
РИНАТЕРЕВ (ветеринар), ЧЕРАГОК (кочегар), ЛКИЧТЁ (лётчик),
КАРЕПЬ (пекарь), ТООФРФАГ (фотограф), ЖУНДИХОК (художник),
ЛЕРЬСАС слесарь), НУКОЛ (клоун), ЕЦЕВП (певец), ТИРЮС (юрист),
ДЕЕЛМОРЬ модельер), МИНОКОСЭТ (экономист), РИЕЛНААБ (балерина).
6 станция «Пишем о профессии»
Задание: капитан команды вытягивает карточку с названием
профессии. Команда в течение 5-7 минут сочиняет и записывает рассказ об
этой профессии. Оценивается качество (содержание, полнота раскрытия
темы, красивое построение предложений) от 1 до 5 баллов.
(Учитель, летчик, полицейский, воспитатель, бухгалтер)

После того, как команды прошли все станции, выполнили все задания,
подводятся итоги игры. Все команды награждаются дипломами.
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Приложение 2.
А - актер, агроном, автомеханик
Б – банкир, бухгалтер, брокер
В – воспитатель, водитель, врач
Г – геолог, грузчик, горняк
Д – дипломат, диджей, дизайнер
Ж- железнодорожник, животновод, журналист
З – зубной врач, зоолог, звукоинженер
И – инженер, историк, искусствовед
К – кардиолог, кассир, кондуктор
Л – летчик, логопед, лаборант
М – менеджер, машинист, моряк
Н – нотариус, невролог, нейрохирург
О – оператор, официант, охранник
П – парикмахер, повар, портной
Р – радист, рабочий, разработчик сайтов
С – секретарь, синоптик, слесарь
Т – таксист, токарь, телеведущий
У – учитель, упаковщик, уборщица
Ф – фотограф, фармацевт, фотомодель
Х – хирург, химик, художник
Ч – чертежник, часовщик, частный детектив
Ш – швея, штукатур, штурман
Э – эколог, экономист, экспедитор
Ю – юрист, ювелир, юморист

Приложение 3.

