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Актуальность 

Актуальность использования квестов сегодня осознается всеми. Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа. Жизнь показывает, что 

современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и 

систематизирования новой информации. Использование квестов способствует 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. 

Воспитательные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 

детей и молодежи необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее 

образовании, в ранней профессиональной ориентации.  

В мифологии и литературе на английском языке понятие «квест» изначально 

обозначало один из способов построения сюжета — путешествие персонажей к 

определенной цели через преодоление трудностей, этот жанр тесно связан с ролевыми 

играми, то термин перекочевал в игры, немного изменив свой смысл. В последние годы 

большое применение получили так называемые реалити-квесты. 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют новых педагогических 

технологий, способствующих индивидуальному развитию личности. В марте 2017 года в 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» создал интерактивный детский центр профессий «Город 

Мастеров» - модель небольшого города, в котором всё как в настоящей жизни, можно 

познакомиться с большим количеством профессий нашего города (более 70). Одним из 

направлений деятельности в детском центре профессий «Город Мастеров» являются 



профориентационные квесты как воспитательные мероприятия, направленные на 

профессиональное самоопределение детей и молодежи, цель которых – создать у 

учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. Это 

поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

Приступая к работе над проектом профориентационной квест-игры, необходимо 

четко определять ее цели и задачи, формировать группы-команды и подбирать тьюторов, 

определять график игры. 

 

Профориентационный квест «Полицейский» 

Подготовительный этап: определение темы, постановка целей, уточнение 

аудитории, составление плана квеста, анализ и подбор литературы, определение методов и 

приемов, разработка сценария, подготовка дидактического и раздаточного материалов, 

атрибутов, реквизита, изготовление наглядного материала, плакатов и т.п., объяснение 

условий, правил, распределение ролей, определение места, времени, даты проведения, 

согласование с администрацией, решение организационных вопросов. 

Цель – расширение, закрепление и углубление знаний о профессии полицейского.  

Задачи: 

• формировать уважительное отношение к профессии полицейского и структурным 

подразделениям полиции; 

• развивать познавательную активность детей; 

• воспитывать патриотические чувства; 

• развивать внимание, память, мышление, создавать ситуацию успеха. 

Форма – квест. 

Методические приемы – беседа, показ иллюстраций, зарисовки, загадки, демонстрация 

фотоматериалов.   

Материалы и оборудование – схемы-рисунки, схемы-плакаты, иллюстрации, стихи и 

загадки, ножницы, мел, скотч, кружки, лупы, контейнер для мела, бумага цветная, кисти, 

компьютер, карта детского центра профессий «Город мастеров» 

Оформление: каждая мастерская оформлена в соответствующем стиле (ветеринария, 

полицейский участок). 

Ожидаемый результат: в процессе квеста играющие получат возможность 

самостоятельно выбрать и структурировать материал о профессии «полицейский», 

проанализировать полученную информацию, самостоятельно принимать решения.  

Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», Город мастеров, ДОЗ, 18-А. 



Участники: учащиеся 7-9-х классов школ г. Новокузнецка, объединенные в команды по 

5-7 человек. У каждой играющей команды имеется тьютор (вожатый), который отвечает 

за ход игры. 

Задачи играющих: с помощью предоставленной карты разработать маршрут, пройти 

маршрут, содержащий этапы, и собрать информацию о профессиях, связанных с 

профессией полицейский в Городе мастеров. 

Закрытие игры: после прохождения всех этапов команды собираются в холле 1-го этажа. 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Приветствие команд.  

Информация о детском центре профессий 

Может ли город (любой) обойтись без полиции? А почему? 

• А вы знаете, кто такие сотрудники полиции? 

• Что должны делать полицейские? 

• Какими качествами должны обладать сотрудники полиции? 

Основная часть 

Квест «Полицейский» 

Добрый день, уважаемый житель «Города Мастеров»! Именно тебя мы ждали! 

Ты не боишься трудностей и опасностей? Тогда у нас есть для тебя работа. В «Городе 

Мастеров» проходит набор специалистов в отдел полиции. Работа опасная, но очень 

интересная. Мы думаем, что такому герою как ты, она будет по плечу. 

1) Отправься в участок полиции и разузнай, что необходимо для трудоустройства. 

Необходимые документы: 

 

2) Для того чтобы начать наше трудоустройство, тебе необходимо посетить 

специалистов разных профессий, которые присутствуют в полиции и узнать, что тебе 

по душе. Приходи в кабинет ветеринарии и узнай о профессии кинолог. 

Отметка об обучении:  

    Плохо, хорошо, отлично Кинолог:_____________________ 
           (нужное подчеркнуть)                                                                                          (подпись) 

3) Вот ты узнал об одной специальности. Поздравляю! Но самое сложное еще впереди! 

Тебе необходимо получить знания о других профессиях. И так, давай продолжим наше 

знакомство, следующая профессия, о которой тебе необходимо узнать - криминалист. 

Отметка об обучении:  



Плохо, хорошо, отлично                Криминалист: ____________________ 
(нужное подчеркнуть)                      (подпись) 

4) Ты уже так много узнал, но осталась еще одна не менее важная роль работника 

полиции- составление фоторобота 

Отметка об обучении: 

    Плохо, хорошо, отлично             Следователь:____________________ 
               (нужное подчеркнуть)                        (подпись) 

5) Ты собрал все необходимые документы и почти стал тем самым сотрудником, 

который избавит наш город от преступности. Чтобы завершить свое трудоустройство 

найди начальника нашей мастерской полиции и сообщи какую профессию ты выбрал. 

Получи удостоверение. 

Удостоверение №_______________ 

Поздравляем вас с выбором профессии. Мы уверены, что вы окажете максимальное 

сопротивление всякого рода преступникам и бандитам, которые долгое время 

терроризировали наших граждан. Удачи вам на этом нелегком посту!  



  

Заключение: 

Таким образом, профориентационная деятельность с учащимися 

общеобразовательных учреждений, направленная на повышение престижа 

специальностей, востребованных на рынке труда, рассматривается как процесс активный, 

многоступенчатый. В его реализации необходимо опираться на формы и методы, которые 

требуют непосредственного участия школьников в самом процессе получения 

информации. Эффективными считаются методы и формы, которые позволили бы 

учащимся «примерить» на себя ту или иную профессиональную роль, получить внешнюю 

оценку своих способностей, сформированных умений и навыков, попробовать себя в 

деятельности по формированию адекватной самооценки тех или иных профессионально 

важных качеств. 

И как сказал Игорь Шевелев «Если профессия становится образом жизни, то 

ремесло превращается в искусство»   
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