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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знания о труде должны занимать одно из ведущих мест в образовательной работе 

детского сада. Кроме того, ознакомление детей с трудом взрослых и отдельными 

профессиями должно осуществляться не на уровне отдельной задачи, а как целостный 

органический процесс. Социализация ребенка – дошкольника проводится в большей 

степени через игру как самый близкий, доступный, интересный для детей вид 

деятельности. Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строится на игровой 

основе. Одна из основных задач дошкольного образования – формирование 

положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка 

дошкольника развивать интерес к различным профессиям. Необходимо знакомить детей с 

профессиями, востребованными в современном обществе. 

Методическая разработка технологии и использования универсального макета 

«Маленький мир важных профессий» создана для развития коммуникативных навыков, 

воображения, творческого потенциала и индивидуальности детей. 

При  использовании макета «Маленький мир важных профессий» во время игровой 

деятельности, дети проявляют инициативу и  самостоятельность, развивают устную речь, 

учатся различать условную и реальную ситуации.  

В рамках финансовой грамотности дети узнают, что обмен товарами и услугами – 

путь удовлетворения экономических потребностей. Для продажи и покупки в игровой 

форме дети изучают спрос и предложение, принимают «заказы» на товары и услуги. 

Привлечение детей к производству рекламы, прослеживание вместе с ними действенности 

рекламы. Происходит развитие представлений: о спросе и предложении и их влиянии на 

величину цены; об установлении цены; об обмене товарами и услугами. 

Также в процессе игровой деятельности, при помощи макета, у детей формируется 

положительное отношение к труду людей, умеющих хорошо трудиться, честно 

зарабатывать деньги, признавать авторитетными качества хозяина, бережливость, 

рациональность, экономичность, щедрость, благородство, честность, отзывчивость. 

Дети знакомятся с понятием «деньги» как общим эквивалентом, а также с тем, что они 

являются тоже товаром, но необычным, т. к. количество его всегда оказывается 

равноценным другому товару, который может быть на них обменен. Кроме того, деньги 

это средство платежа при купле-продаже. Необходимо подвести детей к тому, что любой 

товар имеет свою цену. Одни товары – дорогие, другие стоят меньше (дешевле). 

Продолжается ознакомление детей с понятиями экономической категории «Бизнес», 

«Капитал», «Купля-продажа», как вид бизнеса, выделяя составные части капитала. 
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Воспитывается отрицательное отношение к жадности и корысти; деловые качества 

личности, чувство восхищения смекалкой, добротой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

 Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для 

формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости 

профессий в жизни общества. 

         Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в ФГОС 

ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

которые определяют содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей.       Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей, в 

которую входит экономическая культура личности дошкольника, и характеризуется 

наличием первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и 

нравственных качествах (бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 

осуждение жадности и расточительности). 

Формирование обобщенных представлений о значимости труда взрослых требует 

наличие у детей прежде всего четких понятий о том, что в каждом конкретном процессе 

достигается результат, имеющий точное значение – удовлетворять ту или иную 

потребность. Следовательно, знание назначения вещи позволит ребенку понять 

конкретную ценность каждого процесса 

Знакомство с профессиями ребенок-дошкольник прежде всего  получает в семье, 

узнавая о профессиях своих  родителей, бабушек, дедушек, когда участвует в жизни 

семьи, в которой обсуждаются новости и проблемы профессионального труда взрослых, 

где косвенно и прямо родители рассказывают о труде. Беседа с детьми об их 

представлениях о труде взрослых и профессиях показала, что не все дети могут назвать, 

где и кем работают их родители.  Работа по ознакомлению детей с профессиями и трудом 

взрослых обоснована ФГОС ДО и входит в социально-коммуникативное развитие, 

определяющее содержание образовательной работы с детьми в этом направлении. 

Известно, что интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные качества 

закладываются в детстве. Отношение к профессии вырабатывается в процессе 

социализации личности, который охватывает и дошкольный период. 

В связи с этим в нашем образовательном учреждении проводится 

определенная работа в этом направлении. 

Для того, чтобы расширить кругозор старших дошкольников о мире профессий и 

систематизировать работу в рамках финансовой грамотности, уже на этапе дошкольного 
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возраста, в нашем детском саду был создан  универсальный макет «Маленький мир 

важных профессий» 

Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для воспитателей и 

родителей. Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему возможность 

найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость. 

Новизна данной методической разработки представлена в виде нетипичной формы 

макета, в формировании основ финансовой грамотности, универсальности использования 

в сюжетно ролевых играх, ненавязчивом автоматическом закреплении знаний у детей об 

основных профессиях. Также разработку можно использовать во время занятий и бесед на 

тему безопасности детей в различных жизненных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность методической разработки состоит в том, что 

сущность экономического воспитания заключается не в организации специального 

обучения экономике, а в обогащении разных видов детской деятельности экономическим 

содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими 

сведениями способствует развитию предпосылок формирования реального 

экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным. На мой взгляд, 

формирование основ финансовой грамотности должно проходить на основе сюжетно-

ролевых игр, таких как «Кафе», «Автосервис», «Парикмахерская», «Поликлиника» и т. д. 

Это не будет чем-то вырывающимся из контекста дошкольного образования, и в то же 

время, поможет ребенку социализироваться в экономику. Вырабатываются определённые 

нормы поведения и представления о различных сферах деятельности и их значимости. 



7 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Цель: формирование предпосылок основ финансовой грамотности у детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

Формировать у детей отчетливое представление о роли труда в жизни общества и каждого 

человек. 

Сформировать представления о содержании деятельности людей некоторых профессий, 

Активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление, участвовать в 

имитационных играх, изображение профессий. 

Способствовать формированию у детей представление о том, что любая профессия важна 

и нужна.  

Закреплять понятиями «зарплата», «деньги», «купюра», «монеты». 

Развивающие:  

• Содействовать развитию коммуникативной культуры детей.  

• Развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность.  

• Создать условия для развития речи детей, ее эмоциональной окраски.  

Воспитывающие:  

Помочь детям осознать значимость любой профессии. 

Воспитывать уважение к труду, к людям любой профессии.  

Воспитание любви к трудовой деятельности, бережного отношения к продуктам труда.   

Интеграция образовательных областей: «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально — коммуникативное 

развитие». 

В универсальный макет входят: 

 Дидактическое пособие «Маленький мир важных профессий» 

 Игрушечная мебель 

 Набор мини-инструментов для профессиональной деятельности 

 Картинки имитации различных сфер деятельности 

Этапы изготовления режиссерской игры: 

I этап. Выбор темы, создание макета и атрибутов. 

II этап. Описание процесса изготовления универсального макета сюжетно ролевой 

игры «Маленький мир важных профессий». 

III этап. Применение в воспитательно — образовательном процессе. 

 

I этап. Выбор темы, создание макета и атрибутов. 

Идею создания универсального макета режиссерской игры подсказали дети во 

время беседы, направленной на закрепление знаний детьми различных профессий. 

Знакомство с профессиями ребенок-дошкольник прежде всего  получает в семье, узнавая о 

профессиях своих  родителей, бабушек, дедушек, когда участвует в жизни семьи, в 

которой обсуждаются новости и проблемы профессионального труда взрослых, где 
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косвенно и прямо родители рассказывают о труде. Беседа с детьми об их представлениях о 

труде взрослых и профессиях показала, что не все дети могут назвать, где и кем работают 

их родители. 

На основании анализа результатов беседы с детьми, на предмет 

информированности о профессиях родителей, а также учета современных 

образовательных технологий был сделан вывод, что основная сложность работы по 

ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная часть  труда 

взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остаются 

за пределами понимания ребенка, немаловажную роль в решении этой проблемы играет 

создание соответствующей развивающей предметно - пространственной среды. 

При планировании формы и наполняемости макета для сюжетно ролевой игры 

совместно с детьми было принято решение сделать пособие в виде 4 игровых мини-зон, 

разделенных перегородками.  

При проектировании пособия исключили необходимость создания стен и крыши для 

обеспечения удобного и легкого доступа к макету с разных сторон, расширению игрового 

пространства и одновременном использовании несколькими детьми или подгруппами 

детей, что расширяет возможности и вариативность применения макета.  

В первой мини-зоне решили разместить ресторан- кафе; во второй мини-зоне- больница;  в 

третьей мини-зоне- парикмахерская; в четвертой- автосервис.  

 

II этап. Описание процесса изготовления универсального макета 

режиссерской игры «Маленький мир важных профессий». 

Для основы пособия использовались: 

 2 листа ДСП 

 1 лист фанеры 100х100 см 

 линейка 

 простой карандаш 

 лобзик 

Помощь в изготовлении основы макета взял на себя один из родителей 

воспитанницы группы. Из фанеры, с помощью лобзика, был вырезан квадрат(100х100 см), 

в соответствии с размерами листов ДСП. Углы фанеры также были округлены при помощи 

лобзика для сглаживания острых краев и обеспечения безопасного использования 

пособия.  

Для выполнения перегородок макета использовали: 

 2 листа ДСП 100х100 см 
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 лобзик 

 линейку 

 простой карандаш 

  обои для стен 

 Клей ПВА 

 распечатка на фотобумаге картинок для оформления интерьера 

Листы ДСП разделили пополам, сделали прорези в месте соединения частей. 

  

 

 

Были подобраны обои для мини- зон, линолеум, оформлен дизайн. 
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Также была спроектирована и выполнена вся мебель с использованием следующих 

материалов: 

 небольшие обрезы от листов ПВХ 

 спичечные коробки 

 стразы 
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 клеевой пистолет 

 канцелярский нож (строительный) 

 отрезы ткани 

 пустые коробки от телефонов 

 самоклеящаяся бумага 

 игрушечная мини-посуда и инструменты 

 тонкий двусторонний скотч 

 распечатка на фотобумаге картинок для оформления интерьера 

Изготовление столика со шкафчиками для парикмахерской 
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Изготовление диванчика для кафе и парикмахерской 
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Изготовление столиков и стульчиков в кафе 
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Изготовление столика с полочками для инструментов для автосервиса 
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Изготовление эстакады 

 
Изготовление мебели рентген аппарата для мед.кабинета 
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III этап. Применение в воспитательно — образовательном процессе. 

Предварительная работа: 

Просмотр презентаций по разным видам профессий; беседа с дошкольниками о 

профессиях; рассматривание иллюстративных картин на тему «Профессии». Чтение 

стихотворений, загадок, пословиц о труде и профессии людей. Чтение  художественной 

литературы: В.Маяковский «Кем быть?», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа-

милиционер», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»,К.Чуковский «Айболит». 

Проведение дидактических игр: «Отгадай профессию», «Определи по предмету 

профессию», «Добавь словечко», пазлы «Профессии», речевая игра «Назови профессию», 

«Что будет, если…». 

            Организация условий для сюжетно-ролевых игр с макетом: «Поликлиника», 

«Кафе», «Автосервис», «Парикмахерская». 

После изготовления всех атрибутов пособия дети расставили мебель по комнатам и 

приступили к игре. Сначала играли в «Семью» с готовыми персонажами. Позже стали 

использовать другие модели сюжета и персонажей для игры. На этом этапе проявилось 

преимущество режиссерских игр над другими ролевыми играми. Используя одинаковые 

предметы и выбирая один и тот же сюжет для игры, дети всегда играют, по-разному 

проявляя свою индивидуальность 

Вариативность использования данного макета заключается в обыгрывании различных 

жизненных ситуаций. Результатом такого обыгрывания  могут быть правила, памятки, 
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инструкции, созданные самими детьми или совместно с педагогом, которые служат 

материалом для создания тематических «книжек — малышек» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня каждый понимает, что судьба государства зависит от экономической, 

правовой, политической и нравственной грамотности молодого поколения. Экономика 

всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В изменяющихся условиях 

современного общества жизни непрерывное экономическое образование необходимо 

начинать именно с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в 

элементарных экономических отношениях. Ребёнок - дошкольник не освоит эту область 

самостоятельно, но вместе с воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому 

удивительному и увлекательному миру, он приобретает доступные ему знания и поймёт, 

какое место экономика занимает в окружающей его действительности. 

Наблюдая за игрой детей на универсальном макете «Маленький мир в важных 

профессий», пришла к выводу, что сюжетные игры имеют огромный потенциал в развитии 

детей. Во время игры ребенок проецирует роли  на себя, и на предмет которым играет, что 

дает ребенку возможность следовать по определенным алгоритмам поведения в той или 

иной ролевой ситуации. Это раскрывает индивидуальность детей, развивает речевые, 

творческие способности детей, социализирует, закрепляет правила поведения в обществе 

и в различных жизненных ситуациях.  Дети должны знать, что жить надо по средствам, 

тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но 

детям нелишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. Чем раньше 

дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут 

быть сформированы полезные финансовые привычки. 

В дальнейшем планируется создание дополнений атрибутов, так как макет можно 

использовать для игр «Мой дом», «Безопасность с электротехникой», «Когда один дома», 

«Пожарная безопасность» и т.д. Вариантов новых сюжетов для игры очень много, именно 

поэтому это пособие универсально. 
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Приложение № 1 

Мастер — класс «Создание игрушечного 

комодика из спичечных коробков» 

Все знают, что спички детям не игрушка. Вытряхните их из коробочек, а сами 

коробки пойдут на строительный материал. Делайте игрушки вместе с детьми. 

Придумывайте новые модели. Это отлично развивает воображение, способность 

конструировать и моторику рук. 

Мебель для кукол можно сделать из различных материалов. В этом топике 

рассмотрим мебель из пустых спичечных коробков. По себестоимости очень не дорого, а 

при приложении определённых усилий и фантазии автора выходят эксклюзивные вещи. 

Мебель для кукольного дома можно окрасить в яркие цвета и украсить оригами, бисером, 

лентами, кружевом, салфетками в стиле де купаж и т. д. 

Для изготовления кукольного комодика понадобится: 2 спичечных коробка. 

Внешние части склеить, для надёжности можно скрепить прищепками, пока клей не 

подсохнет. 

Снаружи обклеить обёрточной бумагой и отдекоррировать. Приклеить деревянные 

ножки-бусинки. 

 Откорректировать аппликацией и стразами (ручки комодика) внутренние ящики. 

 Создавать мебель из спичечных коробков легко и интересно. Дайте ребенку 

возможность проявить свою фантазию! 

 

 

 


