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«Само воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья,

а приготовить к труду в жизни. Воспитание
должно развивать в человеке привычку
и любовь к труду, оно должно ему дать

возможность отыскать для себя труд в жизни»
К.Д. Ушинский

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
необходимый процесс, актуальный в современном мире. Поэтому назрела необходимость
целенаправленной работы с детьми по формированию знаний о труде взрослых, о
профессиях родителей.

Дошкольный период развития ребенка – это именно тот эмоционально-образный
этап, когда он накапливает данные о мире через визуальное восприятие. Именно сейчас
малыш жаден до новых знаний, восприимчив к информации и готов к познанию. Именно
в этот период полезно дать ребенку базовые знания о профессиях. Знакомясь с трудовой
деятельностью взрослых, ребенок не только расширяет свою осведомленность о мире, но
и обретает набор элементарных навыков, которые помогут ему сориентироваться в
обществе.

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Большое
количество своего времени дети проводят за игрой. Следовательно, игра является
ключевым средством формирования у детей старшего дошкольного возраста
представлений о профессиях взрослых. Через игру закрепляется и углубляется интерес
детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду.

Квест – это вид игры, в которой участники должны преодолеть ряд препятствий,
решить определенные задачи, разгадать загадки, справиться с трудностями,
возникающими на их пути для достижения общей цели. Наша библиотека решила
применить данный вид игры на практике и приготовила для ребят старшего дошкольного
возраста квест-игру «Путешествие в страну профессий»

Три группы детского сада № 1 с. Мельниково побывала в гостях в Детской
библиотеке на квест-игре «Путешествие в страну профессий» Для ребят пришло письмо
от Доброй волшебницы страны Трудолюбия с просьбой спасти её жителей от злой
волшебницы Лени. Для спасения нужно было отправиться в путешествие по станциям,
пройти испытания, и собрать волшебное слово. Для этого ребята разделились на три
команды. На первой станции («Магазин») ребята сортировали товары, на второй («Салон
красоты») угадывали, что лежит в «черном ящике» и делали красивую прическу, на
третьей станции («Больница») отвечали на вопросы доктора и угадывали пропавший
инструмент. На последней станции («Пожарная часть») готовились к срочному вызову,
выбирая из картинок нужные при тушении пожара предметы, а после вызова, на скорость,
сматывали «пожарные рукава». На каждой станции ребята получали по одной букве, и в
конце всех испытаний каждая команда собрала слово «ТРУД» Так ребята спасли от
заклятия жителей сказочной страны Трудолюбия и получили от них в благодарность
сундучок со сладостями.

Можно сделать вывод, что проведение детского квеста – игры способствует
расширению знаний детей о разнообразии мира профессий, знакомит их с теми



профессиями, о которых дошкольники слышали или сталкивались в жизни, но мало знали
о них.

Польза игры заключается в том, что она эмоционально насыщена. А если игровая
деятельность доставляет радость и удовлетворение ребенку, то это является
положительным стимулом для освоения чего-то нового или закрепления ранее
приобретенного знания о профессиях. Таким образом, игра является проводником детей
дошкольного возраста в профессию взрослых.


