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ВВЕДЕНИЕ 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 02.02. 

Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников составляют важную часть профессиональной 

практической подготовки слушателей курсов переподготовки  по 

специальности.  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

Изучение междисциплинарного курса позволит сформировать у слушателей 

курсов переподготовки  умения:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства  

трудовой деятельностью детей(У1); 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд (У2); 

 ухаживать за растениями и животными (У3); 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников  с учетом возраста и психофизического развития детей 

(У4); 

знания: 
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— теоретические основы и методику планирования трудовой     

деятельности  детей (З1); 

— сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников (З2); 

— содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников (З3); 

— способы ухода за растениями и животными (З4); 

— теоретические основы руководства трудовой деятельностью  детей 

(З5); 

— способы диагностики результатов  трудовой деятельности детей (З6). 

 

Самостоятельная работа  слушателей курсов переподготовки 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  

знаний, общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве 

основополагающих требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной  деятельности. 
 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, 

содержание самостоятельной работы, указана литература и в приложении 

имеются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться 

за консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов 

выполнения работы осуществляется в разной форме и систематически. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ  

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

  

Согласно рабочей программе МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников на внеаудиторную самостоятельную работу отводится 6 час. 

Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице. 

 

Раздел МДК 02.02. 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 2.1. Труд как вид 

деятельности ребенка-  

дошкольника 

1  2 

 
Своеобразие и сущность труда как вида 

деятельности 
1 

 
Основные направления развития трудовой 

деятельности в дошкольном возрасте. 
1 

Тема 2.2. Современные 

проблемы трудового 

воспитания 

  2 

 
Составление конспектов разных форм работы по 

ознакомлению с трудом взрослых детей 

дошкольного возраста. 
1 

 
Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста 
1 

Тема 2.3. Содержание 

и способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

  2 

 Виды трудовой деятельности дошкольников. 1 

 
Составление конспекта руководства трудовой 

деятельностью детей дошкольного возраста 
1 

Общий объем 

аудиторных часов по 

МДК 02.02. 

2 

Общий объем ВСР 

6 

Дифференцированный зачет 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными 

заданиями самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает 

на вопросы проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное 

собеседование с каждым слушателем. Преподаватель может задать вопросы 

по самостоятельной работе, дополнительные вопросы по упражнениям и 

заданиям самостоятельной работы. Зачет получает слушатель, выполнивший 

на необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятельную, 

проверочную. 
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Содержание заданий для самостоятельной работы 

Тема 2.1. Труд как вид деятельности ребенка -  дошкольника 

Задание1. 

Своеобразие и сущность труда как вида деятельности 

З2 - сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников. 

Цель: изучение своеобразия труда как вида деятельности человека. 

Инструкция: 1. Изучите предложенный теоретический  материал по теме. 

1.1. Понятие «труд». Роль труда в развитии личности дошкольника 

В энциклопедическом словаре  понятие «труд» трактуется как «целесообразная 

деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов 

природы для удовлетворения своих потребностей».  

Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет определяющее значение. 

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные ценности; в процессе 

труда совершенствуется сам человек, формируется его личность. От того,  как человек 

относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его судьба. Об этом ярко и 

образно говорит народная педагогика, народное творчество: пословицы, поговорки, 

сказки. О важности трудового воспитания написано много философских, психологических 

и педагогических работ. В истории воспитания и образования общества созданы 

уникальные системы, в основе которых лежит трудовое воспитание.     Выдающиеся 

педагоги К.Д. Ушинский,  Н.К. Крупская, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский  обращали 

внимание на необходимость приобщения маленьких детей к труду, освещали его роль в 

развитии ребенка.  

 Современный этап общественного и экономического развития предъявляет 

высокие требования к личности ребенка. Трудовое воспитание является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим 

средством формирования культуры межличностных отношений.  У детей дошкольного 

возраста необходимо развивать интерес к труду взрослых, формировать отношение к 

труду как важнейшему общественному долгу; воспитывать желание трудиться, проявлять 

добросовестное отношение к работе, достигать в своей деятельности результатов.  При 

этом особую значимость имеет общественная направленность  труда, его социальная 
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значимость, активное проявление инициативы, творческого подхода к делу; внутренняя 

потребность работать в  полную меру своих умственных и физических сил; отношение к 

труду как к осознанной необходимости и своей основной жизненной потребности. 

Организуя трудовую деятельность детей, воспитатель обеспечивает 

разностороннее развитие детей, это выражается в том, что:  

 Труд удовлетворяет потребности ребенка в самоутверждении, в познании собственных 

возможностей, сближает его со взрослыми (так воспринимает деятельность сам 

ребенок). 

 В труде дети овладевают разнообразными навыками и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Совершенствование умений и навыков  состоит только в том, что ребенок начинает 

обходиться без помощи взрослых, проявлять самостоятельность, ответственность, 

развивается умение преодолевать трудности, способность к волевым усилиям. 

 В процессе труда дети практически приобретают различные знания, познают свойства 

окружающих вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, рассматривают 

животных, знакомятся с условиями их обитания. У них развиваются 

любознательность, познавательные интересы, обогащается словарный запас. Труд 

становится важным средством умственного развития детей. Ребенок ощущает себя 

значимым и компетентным. 

 В трудовой деятельности осуществляется эстетическое воспитание и эмоциональное 

развитие. У детей формируется умение выполнять любое дело аккуратно, придавать 

своим поделкам красивый вид. Они радуются, замечая при поливке растения новый 

бутон, осматривая аккуратно прибранную комнату, чисто выстиранные кукольные 

вещи. 

 Труд закаливает детей физически, так как многие его виды они выполняют на воздухе. 

Дети становятся способными к напряжению сил, преодолению трудностей. 

 Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования нравственных 

качеств. Выполняя несложные обязанности, связанные с сервировкой стола, помогая 

готовить все необходимое к занятиям, дети учатся быть полезными и для других. Это 

формирует у них готовность приходить на помощь тому, кто в ней нуждается, охотно 

выполнять посильные трудовые поручения, формирует ответственное отношение к 

порученному делу, старательность и исполнительность. 

1.2. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

Труд ребенка отличается от труда взрослого человека: 
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 ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей; 

 труд носит воспитывающий характер, является средством разностороннего 

развития личности ребенка (по оценке взрослых); 

 отличительной особенностью труда детей является его близость с игрой (в игре 

отражается труд взрослых, трудовая деятельность организуется для будущей игры, 

игровые действия включаются в процесс труда, элементы трудовых действий  

отражаются в игре, дети с удовольствием  принимают игровую ситуацию, 

связанную с трудом); 

 для трудовой деятельности детей младшего возраста характерен интерес к самому 

процессу действий; 

 труд дошкольников не имеет постоянного материального вознаграждения; 

 труд ребенка носит ситуативный, необязательный характер (его отсутствие влияет 

на нравственный облик ребенка); 

 все структурные компоненты трудовой деятельности находятся в стадии развития и 

обязательно предполагают участие и помощь взрослого. 

В трудовой деятельности дошкольников присутствуют все компоненты, 

характерные для этой деятельности: 

* цель; 

* мотив; 

* процесс планирования; 

* трудовые действия; 

* оценка; 

* результат труда. 

Цель трудовой деятельности – дети младшего дошкольного возраста  не могут 

ставить цели, удерживать в памяти весь процесс и результат. Ребенок сразу начинает 

действовать, действия носят не целенаправленный, а процессуальный характер. Цель для  

маленького ребенка не имеет смысла, он формулирует ее для обозначения сиюминутного 

действия. 

Дети старшего возраста самостоятельно формулируют цель на материале уже 

известного труда, удерживают ее на протяжении процесса до получения результата. С 

незнакомым содержанием труда необходима помощь взрослого. 
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Самостоятельность детей в постановке цели и ее осознание относительны. 

Особенность данного компонента – участие взрослого. 

Мотивы трудовой деятельности – характеризуют то, ради чего и почему ребенок 

трудится. В качестве мотивов могут выступать: 

 потребность в положительной оценке взрослых; 

 самоутверждение; 

 потребность в общении со взрослыми; 

 желание чему-то научиться; 

 общественные мотивы (приносить пользу другим); 

Особенность данного компонента – отсутствие стремления получить материальную 

награду за труд. 

Планирование трудовой деятельности – включает в себя организацию работы, 

исполнение, контроль и оценку  как отдельных этапов, так и результата в целом.  

Ребенок младшего дошкольного возраста свою деятельность не планирует. 

Планирование деятельности старшими дошкольниками осуществляется с помощью 

взрослых. 

Специфика планирования старшими дошкольниками: 

 планируют лишь процесс исполнения; 

 не планируют организацию труда; 

 намечают лишь основные этапы, но не способы исполнения; 

 не предусматривают контроль и оценку работы; 

 словесное планирование отстает от практического; 

 план работы не может составить, но действует последовательно. 

 Роль взрослого на разных этапах различна: первоначально планирует сам, далее 

привлекает детей к совместному планированию. 

Особенность данного компонента – детей следует учить планированию 

деятельности. 

Трудовые действия – детей младшего дошкольного возраста увлекает 

именно процесс деятельности. Ребенок выполняет трудовые действия непосредственно 

под руководством взрослого, при его показе. 
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Старшие дошкольники овладели многими действиями, способны обучаться 

трудовым действиям по словесному объяснению, но процесс деятельности для них тоже 

привлекателен. 

В деятельности отрабатываются трудовые навыки, воспитывается настойчивость, 

потребность делать все красиво, аккуратно, правильно. Участие  взрослых делает труд 

детей более привлекательным. 

Особенность данного компонента – у детей формируются отдельные трудовые 

умения, которые они могут выполнять свободно без помощи взрослых. 

Оценка деятельности – для ребенка исключительно важно узнать мнение 

взрослого, опытного и авторитетного человека о том, насколько успешно он выполнил 

работу, каких результатов добился, почему и для кого они важны.  

Оценивать необходимо результат труда и отношение к делу, но не самого ребенка. 

Оценка должна быть объективной, учитывающей психофизические возможности ребенка.  

Младшие дошкольники затрудняются оценивать свою деятельность. Старшие дети 

учатся оценивать  процесс выполнения и результат своей работы. Особенность данного 

компонента – детей следует учить предвидеть к плохому или хорошему результату 

приведут их усилия. 

Результат труда – под результатом труда дошкольников следует понимать не 

только материальное воплощение, но и моральное содержание: ребенок видит, что его 

действия кому-то приятны, вызывают благодарность, доброжелательное отношение. 

Эмоциональное подкрепление результата труда составляет его главную педагогическую 

ценность. 

Для младших дошкольников важен не материальный результат, а моральный, 

выраженный в положительной оценке взрослого. Ребенка старшего дошкольного возраста 

интересует достижение практического, материально представленного результата, оценка 

взрослого для него также важна. 

Дети 5-7 лет уже может появляться гордость, удовлетворение от самостоятельно 

достигнутого результата труда. У старших дошкольников при некоторой условности 

можно допустить наличие элементов трудовой деятельности, совершаемой вместе со 

взрослыми и с их помощью. Особенность данного компонента – результат видят все 

дошкольники. 
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2. Ответьте на предложенные вопросы, записи оформить в тетради. 

Вопросы: 

1. Понятие  «труд». 

2. Каково значение трудовой деятельности в развитии личности 

дошкольников? 

3. Заполните таблицу « Структурные компоненты трудовой деятельности». 

 

Структурные компоненты 

трудовой деятельности 

Особенности в дошкольном возрасте 

 

Задание 2. 

Основные направления развития трудовой деятельности в дошкольном 

возрасте 

З2 - сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

З3 - содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

Цель: изучение особенностей  форм организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

Инструкция:1. Изучите предложенный материал по теме. 

Формы организации труда детей дошкольного возраста 

1. Трудовые поручения,  их воспитательный потенциал 

Образовательная программа ДОУ рекомендует три формы организации труда  

детей дошкольного возраста в детском саду:  поручение, дежурство и коллективный труд 

всей группы. Каждая из названных форм организации имеет свои особенности  на разных 

ступенях дошкольного детства. 

       Трудовое поручение – это возложение на ребенка определенного задания, связанного 

как с самообслуживанием, так и с трудовыми  действиями  для коллектива. 

Трудовые поручения – наиболее простая форма организации труда детей. Особое 

воспитательное значение они имеют на младших ступенях дошкольного возраста, когда 

труд еще не стал планомерной и систематической деятельностью, и дети часто не 

различают игровые и трудовые задачи, не умеют трудиться по собственной инициативе. 

Дети выполняют просьбу или требование взрослых сделать что-либо, принести какой-то 

предмет, полить цветы, покормить рыб, накрыть на стол, убрать посуду и т.д. Они учатся  

также доводить дело до конца, видеть результаты своих трудовых усилий. 

В практике работы с детьми особенно распространены индивидуальные поручения, 

реже – поручения маленьким группам. Последний вид открывает перед воспитателем 

большие перспективы: посредствам различных поручений формировать и закреплять у 

детей трудовые умения и навыки. Ведь научить одного-двух легче, чем целую группу 

детей. Кроме того, более удобен и возможен тщательный контроль в плане: что 

затрудняет ребенка, где необходим дополнительный показ, помощь, совет. Иными 

словами: в процессе индивидуального труда педагог имеет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику, тем самым формируя у одного – 

трудовые навыки, у другого – положительное отношение к деятельности, некоторые 
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нравственно-волевые качества. 

          Поручения весьма многообразны. Они могут быть простые и сложные; по 

продолжительности - кратковременные, длительные, эпизодические и постоянные; по 

форме организации -  индивидуальные, подгрупповые  и общие; по содержанию – 

соответствовать видам труда. Особенно ценны (в плане подготовки детей к несению 

обязанностей) длительные поручения, когда ребенок несет ответственность за какую-то 

работу на определенный срок (день, два, три). 

Известно, что на младших ступенях дошкольного возраста трудовая деятельность 

часто переплетается с игрой и порой трудно увидеть, уловить эту границу. И в этом плане 

поручения помогут воспитателю. Ведь даже самые элементарные поручения (что-то 

подать, подвинуть, поднять) не содержат в себе игрового начала. Наоборот, в них 

заключен элемент требования, с помощью которого ребенок приучается действовать 

целенаправленно, осознать, что он выполняет задание взрослого. В сознании ребенка 

постепенно начинает выделяться труд с некоторыми присущими ему особенностями, одна 

из которых – необходимость достижения результата. У него постепенно сформируется 

ответственность за полученное дело, умение доводить начатое дело до конца. Малыш 

научится прилагать волевые и трудовые усилия для достижения результата. 

В практике воспитания поручения чаще организуются как в первую половину дня – 

в утренние часы, до завтрака, так и во вторую половину –  после дневного сна. 

Выполнять простые и посильные поручения дети могут уже с 1,5–2 лет. Доступные 

задания («Пойди посмотри, какой домик построил Коля», «Посади куклу на стул», «Дай 

Вове мяч»), содержащие определенные указания воспитателя, внесут в детское поведение 

целенаправленность, приучат к послушанию, умению выполнять требования взрослого. 

Для младшей группы характерны поручения индивидуального характера. 

Наблюдения показали: при активной организации почти каждый малыш в течение дня 

выполняет  2-3 поручения воспитателя. Например, Вася по просьбе воспитателя убрал в 

шкаф забытую обувь;  Миша поднял Ирине носки и  положил их на место; он же помог 

вынести на участок ведерко с совками, собрал игрушки перед уходом с прогулки;  Вера  

раздала карандаши для рисования, смела песок с лавочки, полила цветы; Андрей  собрал  

строительный материал перед уходом на прогулку, налил свежую воду канарейке, раздал  

тарелки во время полдника. 

Поручения в младших группах используются для поддержания интереса к труду, 

желания трудиться; для обучения трудовым умениям и навыкам; для формирования у 

детей уверенности в своих силах и способностях; для удовлетворения потребности в 

общении со взрослым; для подготовки к другим формам организации труда. 

В средней группе число поручений значительно возрастает, так как постепенно 

обогащается опыт  участия  в труде, их умения становятся более прочными.  Воспитатель 

имеет возможность давать поручения сразу нескольким дошкольникам. Детей 

посредством поручений педагог активно готовит детей к предстоящим дежурствам на 

занятиях.  Кроме того,  детей привлекают  к разным поручениям:  в уголке природы,  в 

зоне художественного творчества детей,  в игровом уголке и т.д.   

В старших группах  поручения не теряют своей значимости. Особое место 

начинают занимать поручения – задания, отсроченные по времени  с целью получения 

конкретного  результата. Практикуются поручения общественно-направленного 

характера: помощь младшим, сотрудникам детского сада. 

       Образовательная программа ДОУ содержит примерный перечень поручений 

для каждой дошкольной ступени. Содержание поручений постепенно усложняется, а 

вместе с ним усложняется и требования к самостоятельному и качественному их 

выполнению. 

Назначение поручений – оказать воспитательское воздействие на ребенка.  В связи 

с этим поручения всегда должны содержать конкретную цель и воспитательную задачу.  С 

помощью поручений педагог может отвлечь детей от нежелательного занятия и занять 
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полезным делом. Опыт работы с детьми показывают, что выбор того или иного поручения 

зависит от  воспитателя, от условий жизни детей в  группе, от имеющегося опыта детей, 

от постановки трудового воспитания в данном дошкольном учреждении. 

Отбор содержания поручений должен осуществляться с учетом всех 

педагогических принципов организации труда, педагогической целесообразности, 

посильности, доступности, а также способов действий, их количества и сложности, т.е. от 

того, что оказывает воздействие на достижение конечного результата.  Иногда одно и то 

же поручение можно усложнить или облегчить в зависимости от возраста ребенка, его 

умений и готовности справиться с полученным делом. 

Учитывая некоторые особенности поручений, такие как количество действий, 

способ их выполнения, время достижения результата, их можно сгруппировать  на три 

группы.  Это позволит лучше увидеть специфические воспитательные задачи, которые 

можно ставить и решать через разные по содержанию трудовые поручения. 

К первой группе относятся поручения, связанные с выполнением одного действия: 

подай, принеси, отодвинь, подними. Они кратковременны, эпизодичны, вызваны 

временной необходимостью устранить  беспорядок (что-то по неосторожности уронили, 

разбили, разлили).  

Вторую группу составляют поручения, содержащие в себе несколько способов 

действия, несколько трудовых операций. Они сложнее первых, так как для их выполнения 

необходимы определенные навыки трудовой деятельности:  помыть клетку, накормить 

птиц.  

К третьей группе следует отнести поручения, результаты которых получаются не 

сразу: посадить лук, постирать кукольное белье, принести из дома открытку, попросить 

папу подточить цветные карандаши и т.д. Такие поручения   связаны с приложением 

усилий памяти, знанием некоторых временных понятий (утром, когда приходить в 

детский сад, после прогулки, вечером, после полдника, обеда, когда пойдешь домой). Для 

детей 3–4 лет поручения такого содержания представляют большую трудность, они 

забывают о них. Требуется особый контроль и дополнительные напоминания со стороны 

взрослых. Подобные поручения  полезны, ценны в старших и подготовительных группах. 

В особую группу следует выделить поручения, при выполнении которых нет 

видимого результата. 

 Такого рода поручения очень распространены в условиях повседневной жизни 

детского сада: спросить повара, что сегодня на завтрак, попросить корм для животных, 

передать  медицинской сестре сведения о количестве детей в группе. 

Поручения такого рода не требуют от детей особых мускульных усилий. Здесь 

ставится задача другого характера: уметь общаться со взрослыми, что-то вспомнить, 

запомнить, уметь ориентироваться в помещении и на территории участка детского сада. 

Старшие дошкольники (5–7 лет) с удовольствием выполняют такого рода 

поручения.     Целесообразно вначале давать поручения более активным детям: покормить 

животных, рыб, птиц, полить комнатные растения, цветник, огород. При этом воспитатель 

показывает образец выполнения трудового действия и контролирует выполнение 

действий  ребенком. 

Индивидуальные поручения предлагаются в тех видах труда, где у детей 

недостаточно развиты умения или для обучения их новым навыкам, а также детям, 

нуждающимся в дополнительном обучении или тщательном контроле (отвлекаются, 

невнимательные и т.д.). 

Необходимо поддерживать самостоятельность детей в организации своего труда, 

последовательность выполнения поручения, положительное отношение детей к тому или 

иному виду труда, к любой работе, проявление творчества, выдумки, желание доставить 

радость другим. 

Важно, чтобы поручения выполняли все дети. Поэтому воспитателю необходимо 

вести учет, кому и  какое поручение он давал, как ребенок реагировал на поручение, 
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тщательно ли его выполнял.  Нужно только, чтобы поручения были доступными по 

мотиву и способу выполнения.  

Таким образом, зная воспитательные возможности различных по содержанию 

поручений, их нагрузку, учитывая при этом возможности каждого ребенка, можно 

целенаправленно организовать обучение детей тому, что они еще не умеют делать, 

сформировать необходимые умения и навыки или изменить отношение к работе. 
 

 

2. Дежурство как форма организации труда 

Дежурство  - это форма организации труда детей, предполагающая обязательное, 

поочередное выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание всего 

коллектива.  

Дежурство требует от детей большей самостоятельности, знания о 

последовательности работы, представлений о полном объеме ее, о требованиях к 

конечному результату. Оно имеет большое значение в воспитании детей,  помогает в 

доступных конкретных делах формировать у детей желание трудиться ради других, 

проявлять заботливое отношение к взрослым, к своим товарищам, к животному и 

растительному миру. 

 Дежурство предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей 

группы. В дежурстве в большей степени, чем в поручении, выделяется общественная 

направленность труда, реальная, практическая забота  детей о других.  Данная форма 

организации труда способствует развитию у детей  ответственности, гуманного и 

заботливого отношения к людям и природе.  

В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по столовой, в 

уголке природы, по подготовке к занятиям. Дежурства вводятся постепенно. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предусматривает введение 

дежурства по столовой с начала года средней группы. Но, если дети в процессе 

выполнения поручений овладели необходимыми умениями и навыками выполнения 

определенного объема работы, то в конце учебного года во второй младшей группе может 

быть введено дежурство по столовой. 

Начиная с трех лет, дети уже способны выполнить несколько взаимосвязанных 

действий, направленных на решение конкретной  задачи. Вначале воспитатель «дежурит» 

с двумя детьми и каждому дает лишь одно поручение. Затем задание усложняется: один 

ребенок должен на всех столах расставить хлебницы, а другой – разложить ложки.  Позже 

один ребенок расставляет на столах все, что нужно: хлебницы, салфетки, чашки, 

раскладывает приборы. Постепенно дети осваивают умение согласовывать свои действия,  

учатся договариваться, распределять  трудовые обязанности.  

В процессе дежурства по столовой  воспитатель учит ребенка соблюдать 

последовательность в работе, контролирует, приходит на помощь, учитывая его 

индивидуальные особенности. Оценивает  старательность ребенка, заботу о товарищах, 

помощь, оказанную взрослому. Детям младшего и среднего дошкольного возраста трудно 

учитывать работу друг друга, согласовывать между собой действия. Этим  определяется и 

форма организации дежурств – за каждым столом свой дежурный.     

Дежурство старших дошкольников постепенно усложняется как по содержанию 

труда, так и по формам объединения детей, по требованию к проявлению 

самостоятельности. Важной задачей в организации дежурств является формирование у 

детей ответственности за порученное дело, привычки к систематическому выполнению 

обязанностей. Воспитать у детей эти качества можно только при регулярном их участии в 

труде. 

Организация дежурства  по столовой старших дошкольников  несколько иное. 

Дежурят по столовой двое, распределив между собой обязанности. В содержание работы 

дежурных входит полная сервировка стола, уборка после еды. Увеличиваются требования 

к темпу работы, проявлению организованности в ее процессе, деловитости и 
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самостоятельности. Воспитатель может использовать в своей практике разные варианты 

назначения дежурных: по симпатиям детей друг к другу; девочка с мальчиком; умеет 

выполнять правильно действия – не умеет; активный ребенок - пассивный; быстро 

выполняет работу – медленно и т.д. 

Дежурство по подготовке к занятиям  вводится в средней группе и требует 

особой сосредоточенности, поскольку содержание этого дежурства не так постоянно, как 

дежурство по столовой. Детям на первых порах следует помогать, напоминать им, что 

должно быть на столах при рисовании карандашами, красками, лепке, конструировании. 

Когда работа завершена, воспитатель предлагает дежурным проверить, все ли на месте, 

убрать материалы, привести  их в порядок. 

Дежурство в уголке природы  вводится с начала года в старшей группе.  Оно 

должно быть организовано так, чтобы в течение всего дня дети чувствовали 

ответственность за живые объекты.  Поэтому лучше, чтобы воспитатель помогал детям 

распределять обязанности на весь день: рыбок можно покормить с утра, а растения можно 

полить и позже. Кроме того, дежурный должен понимать, что нужно «говорить» и с 

попугаем, и с рыбками, и с растениями. Ведь они живые и для них важны внимание и 

ласковое слово. Так у дошкольников будет формироваться потребность заботиться о 

природе, чувство ответственности за ее сохранность. 

Дежурство способствует систематичности включения детей в труд. Следует только 

отмечать кто, где и когда дежурил. В группе оформляется стенд, где отмечаются дети-

дежурные. Информация должна быть понятна детям, чтобы каждый знал о своих 

обязанностях. 

Продолжительность дежурств должна быть разной в зависимости от вида труда, 

возраста детей, воспитательной цели.   

Иногда воспитатели увлекаются данной формой организации труда и 

необоснованно расширяют ее виды. Например, устраивают дежурство по раздевалке, по 

спальне, по подготовке к выходу на прогулку.  Подобного рода «дежурства» 

превращаются в контроль одних детей за поведением других, что  наносит  вред 

моральному развитию дошкольников, ибо утрачивается основной смысл дежурств – 

забота о других.  

Таким образом, дежурство как форма организации детского труда имеет большое 

значение в воспитании детей дошкольного возраста. Дежурство воспитывает у детей 

организованность, самостоятельность, аккуратность, благодаря чему дети становятся 

более уверенными в своих действиях.  

3. Коллективный труд детей дошкольного возраста 

В младших группах коллективный труд как форма организация детей не 

используется воспитателями, так как дети еще не имеют прочных трудовых навыков в том 

или ином виде труда. Кроме того, труд младшего дошкольника по форме объединения 

похож на  «труд рядом». Ребенок охотно принимает задание от взрослого и выполняет  

под  его  руководством воспитателя,  и пока он осваивает трудовые операции, ему не 

нужен партнер. 

          В средней группе по мере совершенствования навыков и умений  дети  уже 

способны объединиться в  «общий труд» (4-6 человек), где есть общая цель и конкретное 

задание для каждого члена  коллектива и где каждый  отвечает за свою работу перед 

педагогом.  

 В старшей группе   детям предоставляется большая самостоятельность в процессе 

трудовой деятельности. Дети начинают трудиться коллективно. Например, воспитатель 

предлагает всем детям вместе приготовить печенье,  посадить лук, постирать кукольное 

белье (число детей может быть самым различным: от 2-3 до 6-7  и больше). Каждый из 

детей получает конкретное задание. 

Дети работают «рядом». Но когда процесс труда подходит к концу, воспитатель 

объединяет результаты всех в один общий итог. Это дает возможность ему обратить 
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внимание на преимущество коллективного труда: каждый потрудился,   вместе выполнили 

общую работу. Это наиболее простое объединение, здесь подводится общий итог 

трудовой деятельности команды.  При этом следует  учитывать возможности и уровень 

навыков каждого ребенка,  предусмотреть  объем труда для каждого, чтобы все 

выполнили работу примерно в одно время. 

Такая форма объединения является переходной от труда «рядом»  и «общего 

труда» к «совместному труду».  (Р.С.Буре). 

По мере накопления опыта участия в труде и овладения детьми трудовыми 

навыками,   педагог начинает переходить к более сложным задачам – формировать  у 

детей  навыки сотрудничества, воспитывать умение 

трудиться вместе, помогать друг другу, видеть затруднения товарищей и 

предлагать свои услуги, обращаться за помощью к сверстникам, радоваться их успехам, 

общим результатам труда и т. п. 

Эти задачи наиболее успешно решаются в «совместном труде» детей (Р.С.Буре). 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей в цепочке, результат работы 

зависит от темпа выполнения и качества работы других, при этом цель единая для всех 

(каждое звено имеет задание, внутри звена у каждого свой объем работы). Качество и 

скорость работы одного ребенка влияет на показатели работы другого. У детей 

повышается чувство ответственности за общее дело. 

 При организации коллективного труда воспитатель осуществляет руководство 

детьми во время распределения ими работы между собой. Следует подчеркнуть, что 

педагог и сам мог бы назначить каждого ребенка на определенный участок работы, но 

тогда вся деятельность по распределению, которая побуждает детей вступать в общение, 

уступать друг другу, договариваться между собой, не будет использована в полной мере. 

Более того, такое руководство не обеспечит формирование умений у детей 

самостоятельно осуществлять эту деятельность. Следует отметить, что с точки зрения 

получения результата совершенно безразлично, кто какие задания будет выполнять. 

Воспитатель в первую очередь заботится о  формировании навыков сотрудничества, и 

потому его методы направлены на решение именно воспитательных задач.  В процессе 

распределения  труда он решает несколько задач: 

учитывает трудоемкость разных работ, с тем, чтобы у каждого ребенка оказался 

примерно одинаковый объем; 

организует труд детей так, чтобы каждый ребенок упражнялся во всех видах труда, 

выполняемых группой; 

продумывает объединение детей таким образом, чтобы рядом с нерешительным 

ребенком оказался самостоятельный, уверенный, рядом с  низким уровнем умений – 

умелый и т.д.; 

учитывает интересы детей  и мотивы выбора той или иной работы: есть более и 

менее интересные дела с точки зрения ребенка. Один  предпочитает ту работу, навыками 

выполнения которой он владеет в большей степени; другого  привлекает в труде новизна и 

он стремится получить это задание; третьего пугает сложность какого-либо задания, и он 

отказываются его выполнять и т. д. 

Поэтому при самостоятельном распределении работы, если дети не имеют 

достаточного опыта, между ними могут возникать споры и конфликты.  

Перед педагогом стоит задача научить детей договариваться между собой. И 

поэтому, распределяя работу, воспитатель объясняет, почему он дает именно такое 

задание конкретному ребенку. Тогда ребенок принимает задание не как приказ воспи-

тателя, его волю, а как справедливое решение педагога, учитывающего в равной мере 

интересы всех детей. Педагог разъясняет детям, что, когда работают вместе, всегда 

заранее договариваются, кто какое дело будет выполнять. 
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Важно научить детей учитывать интересы друг друга, уступать товарищам, 

разрешать возникающие недоразумения, убеждать друг друга, кому следует отдать 

предпочтение при решении того или иного спорного вопроса. 

Дети могут самостоятельно распределять работу между собой внутри своей 

подгруппы. Педагогу следует только напомнить им о необходимости договориться перед 

началом работы и предоставить им возможность осуществить самостоятельно эту дея-

тельность. Если дети не способны справедливо распределить трудовые обязанности, 

воспитатель может дать  совет или предложить другую форму справедливого 

распределения – жребий. Детей следует приучать к самостоятельности. Упражнения детей 

в самостоятельном распределении работы помогают им на конкретных поступках  понять, 

что такое справедливое распределение дел, как следует поступать в коллективе 

сверстников, почему надо согласовывать свои желания с желаниями других детей, в каких 

случаях необходимо   уступить, сдержать свои желания.  

 Постепенно меняется и характер воздействий педагога: от непосредственного 

разрешения возникающих конфликтных ситуаций, он переходит к иным приемам 

руководства: контролирует, напоминает, обсуждает с детьми, насколько справедливы они 

были друг к другу в процессе распределения трудовых заданий, каким образом они 

сумели договориться и т.д.                        

В старшем дошкольном возрасте   организуется общая трудовая деятельность, 

объединяющая сразу всех детей группы. Эту возможность представляют такое 

содержание труда как уборка групповой комнаты или участка, разбивка огорода, 

цветника, сбор овощей или фруктов, оформление зала или групповой комнаты к 

празднику и др. 

Чтобы в коллективном труде могли принять участие все дети одновременно, а 

воспитатель мог осуществлять руководство их работой, необходимо учесть ряд условий: 

объединять всех детей можно только после того, как они приобретут            

необходимый опыт работы в небольшом коллективе;  

 целесообразно делить детей на несколько работающих групп, объединение внутри 

группы достигается предложением каждому какой-либо общей работы (например, одна 

группа стирает кукольное белье, другая приводит в порядок террасу, третья вскапывает 

песок в песочном дворике). Число звеньев не следует увеличивать больше двух—четырех, 

ибо воспитателю приходится распределять свое внимание между ними, что представляет 

известные трудности. 

Можно организовать в группе «мастерскую  добрых дел», которая будет выполнять 

разнообразные «заказы», поступающие от других групп: ремонтировать книги для 

малышей, приводить в порядок одежду для кукол. Такая мастерская работает в часы, 

предназначенные для коллективной работы. 

Руководя коллективным трудом детей, воспитатель фактически решает две 

основные задачи: он направляет усилия каждого ребенка на достижение поставленной 

цели, более качественное выполнение, т. е. руководит самим процессом трудовой 

деятельности. В то же время педагог осуществляет большую воспитательную работу: 

способствует проявлению у детей внимания друг к другу в процессе труда, организует 

взаимопомощь, формирует положительные взаимоотношения и т. д. 

 

2. Ответьте на предложенные вопросы, оформив записи в тетради. 

Вопросы: 

1. В чем воспитательный потенциал трудовых поручений? 

2. Какие виды дежурств организуются в ДОО? 

3. Составьте логическую схему  «Формы организации труда в разных 

возрастных группах ДОО». 
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Тема 2.2. Современные проблемы трудового воспитания 
 

Задание 3. 

Составление конспектов разных форм работы по ознакомлению с 

трудом взрослых детей дошкольного возраста 

У1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства  

трудовой деятельностью детей (У1). 

Цель: изучение  требований к структуре конспекта, развитие умение 

составлять конспекты разных форм работы по ознакомлению с трудом 

взрослых детей дошкольного возраста. 

Инструкция: 1. Определите возрастную группу (по выбору слушателя). 

При планировании важно отметить следующие моменты: 

1.определить форму работы (беседа, экскурсия и т.д.); 

2.указать тему, выбранной формы работы; 

3. определить цель; 

4. определить задачи: обучающие, развивающие, воспитательные, 

5.  указать оборудование. 

6. наметить основные методические приемы, которые позволят решить 

обучающие, развивающую, воспитательную задачи. 

 Ход деятельности 

Представляется развернутый конспект, в котором описывается деятельность 

педагога и детей с прямой речью педагога и предполагаемыми ответами 

детей. 

 

Название этапа Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1этап 

Мотивационно-

побудительный 

мотивация, постановка цели   

2 этап 

Организационно 

– поисковый 

реализация поставленных цели и задач  

3этап 

Рефлекливно-

коррегирующий 

Анализ деятельности детей, оценка  

2. Оформить конспект в тетрадь. 

Примерный конспект 
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Тема: «Мир профессий. Инспектор дорожного движения". 
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Цель: ознакомление детей  с профессией -  инспектор дорожного движения.  

Задачи: 

• Дать детям представление о работе инспектора дорожного движения; 

• Объяснить значение его жестов; 

• Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; 

• Уточнить назначение и сигналы светофора; 

• Обогащать словарный запас детей новыми словами: жезл, свисток, инспектор, "зебра", 

"пешеходный переход", светофор; 

• Развивать диалогическую речь детей.  

Оборудование: форма инспектора дорожнопостовой службы, макет улицы, жезл, свисток, 

мяч, предметы для игры "Кому что нужно" 

Ход занятия. 

Этап Деятельность педагога  Деятельность 

детей 

1 этап 

Мотивационно-

побудительный 

этап 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

рисунки и дать ответы на вопросы.  

—Ребята, посмотрите внимательно на 

изображения. Люди, каких профессий 

изображены на картинках?  

-Я когда шла на работу, по дороге нашла вот 

этот портфель. Давайте вместе посмотрим, что в 

нем лежит. Ой, сколько же здесь предметов, 

кому же они могут пригодиться?  

 

(Ответы детей) . 

 

2 этап 

Организационно-

поисковый 

Проводится игра "Кому что нужно". 

(Воспитатель достает из портфеля различные 

предметы, нужные для профессии повара, 

шофера, художника, врача и воспитателя) . 

- Ребята, а как называется эта палочка? (достает 

жезл) . 

-Знаете, она не простая, а волшебная. Давайте 

проверим, так ли это. Сейчас вы закроете глаза, 

посчитаете до трех, а я взмахну палочкой и 

произойдет чудо!  

воспитатель переодевается в форму инспектора 

ДПС. Свистит в свисток, зачитывает отрывок из 

стихотворения С. Михалкова "Дядя Степа – 

милиционер) . 

-Здравствуйте, ребята!  

Я скажу вам по секрету,  

Что в милиции служу.  

Потому, что службу эту 

Очень важной нахожу!  

Кто с жезлом и пистолетом 

На посту зимой и летом? (ответы детей). 

Милицейский постовой.  

Это тот же часовой!  

-Ребята, я - инспектор ДПС. Мы с вами живём в 

красивом и большом городе, где есть широкие 

дороги, по которым ездят автобусы, грузовые и 

легковые автомобили, также передвигаются 

пешеходы. И никто никому не мешает. Все 

(Ответы детей) 

 

 

 

 

(Дети закрывают 

глаза, считают, 
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потому, что есть строгие правила для 

пешеходов и водителей автомобилей. У меня в 

руке вот такая палочка, она называется жезл. 

Повторите. С помощью жезла я регулирую 

движение транспорта и пешеходов. Жезлом я 

показываю транспорту, когда можно ехать, а 

пешеходам, когда можно переходить улицу.  

Давайте с вами поиграем. Вы будете машинами. 

Если я подниму жезл вверх, встану к машинам 

боком, а потом взмахну жезлом перед грудью, 

то машины могут ехать. А если я встану к 

транспорту спином или грудью - значит проезд 

закрыт?  

Проводится подвижная игра.  

-Ребята, (свистит в свисток и показывает 

светофор, что это?  

Свисток, помогает мне в работе. Если я увижу 

на дороге нарушение, то громко свистну, вот 

так (свистит, и нарушитель должен 

остановиться.  

У меня есть еще помощник, догадайтесь какой? 

(читает отрывок из песни «Светофор»). 

На красный свет-дороги нет,  

На желтый - подожди,  

Когда горит зеленый свет счастливого пути.  

Подвижная игра «Светофор». 

-А если бы не было на дорогах города меня и 

моих помощников, что могло бы произойти на 

дороге?  

Авария - это когда сталкиваются и разбиваются 

машины, гибнут люди. Это очень плохо. 

Поэтому, чтобы был порядок на дороге, нужен 

кто? 

Посмотрите, здесь у нас настоящая улица. 

(Макет). Из чего состоит улица? (Из дороги, 

тротуара, пешеходных переходов) . 

-А вы, ребята, знаете, правила поведения на 

улице? Давайте вместе вспомним эти правила: 

• По улице надо идти спокойным шагом.  

• Идти только по тротуару, по правой стороне.  

• Улицу переходят только по переходу.  

• Улицу переходят только на зеленый сигнал 

светофора.  

• Нельзя играть на улице!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёный цвет» - 

дети маршируют 

на месте.  

«Жёлтый цвет» - 

все перестают 

маршировать.  

«Красный цвет» - 

движений нет, все 

присядут.  

 

3 этап 

Рефлексивно-

коррегирующий 

-Кто такой инспектор дорожного движения?  

-Какие предметы помогают инспектору 

дорожного движения в работе?  

-Ребята, запомните, что работа инспектора ДПС 

одна из важных профессий на всех дорогах, где 

передвигаются транспорт и пешеходы. 

Сотрудники ДПС несут службу и в жару, и в 

холод, это смелые и мужественные люди. Они 

Ответы детей 
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проверяют исправность машин, следят за 

соблюдением правил дорожного движения, 

первыми приходят на помощь в автомобильных 

авариях.  

Задание 4. 

 

Экономическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

З5 - теоретические основы руководства трудовой деятельностью  детей 

Цель: изучение понятия, средства экономического воспитания детей 

дошкольного возраста  

Инструкция: 1. Изучите предложенную литературу и Интернет-источники 

по предложенной теме и ответьте на вопросы: 

1. Актуальность проблемы экономического воспитания, его 

теоретические основы. 

2. Игра в экономическом воспитании дошкольников. 

3. Сказка как средство экономического воспитания дошкольников. 

4. Экономическое воспитание детей в семье. 

Литература 

1. Лунева Г. Играем в экономику //Дошкольное  воспитание. – 2003.  № 

10. С. 51-54. 

2. Казакова, Н. Мы любим рекламу!: (Экономическое образование 

дошкольников)  Обруч. – 1999.– №1 – с. 29-31. 

3. Как знакомить детей с денежными единицами: (Учителя Монтессори – 

шк. об экономическом образовании дошкольников] // Обруч. – 1999.– 

№1 – с. 24-25. 

4. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной     действительностью.- М. 1998. 

5. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений / Под ред. Т.И.Ерофеевой. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2000,с.179-184  

6. Шатова А. Нужно ли и зачем дошкольнику экономическое воспитание? 

//Дошкольное  воспитание. – 1989.  № 1. С. 62, 1994 № 8.  

 

Тема 2.3. Содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Задание 5. 

З5 - теоретические основы руководства трудовой деятельностью  детей.  

Цель: изучение содержания и методики руководства видами трудовой 

деятельности дошкольников. 

Инструкция: 1.Изучите теоретический материал по теме. 
Виды и содержание труда в разных возрастных группах ДОУ 

1. Организовывать посильный труд и самообслуживание  – ведущая 

профессиональная компетенция специалиста в области дошкольного образования. 
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 Самообслуживание  - это труд ребенка, направленный  на обслуживание самого 

себя (навыки ухода за своим телом, культуры еды, одевания и др.). Воспитательное 

значение  самообслуживания заключается в его жизненной необходимости. Ежедневно 

повторяясь, навыки прочно усваиваются, постепенно формируются привычки. 

В младшем дошкольном возрасте – самообслуживание связано с определенными 

трудностями в освоении навыков: недостаточно развита мускулатура пальцев; сложность 

усвоения последовательности действий; неумение их планировать; легкая отвлекаемость; 

нежелание их выполнять. Необходимо развивать умения, добиваться аккуратности и 

тщательности выполнения действий, привычки к чистоте и порядку. Ценно 

индивидуальное общение с каждым ребенком, поддержание его эмоционального 

состояния веселым стихотворением, песенкой, потешкой, коротенькой сценкой, 

разыгранной с помощью любимых игрушек, что сделает для ребенка сложный процесс 

привлекательным, интересным. Очень важна установка на процесс, краткие и четкие 

указания, подробный показ и неторопливое объяснение каждого элемента действия.  

Усилия малышей часто не достигают результата. Не следует спешить им на 

помощь, если они что-то пытаются сделать самостоятельно, упрекать их за неловкость и 

медлительность. Формируя навыки самообслуживания, следует широко использовать 

игровые приемы, выполнение разнообразных действий в играх с куклами, специальными 

пособиями, помогающими ребенку овладеть умениями. Эффективными приемами 

являются положительный пример сверстника, положительная оценка взрослого, 

проявление доверия детей взрослому, заботившегося о нем. 

В среднем дошкольном возрасте – дети достаточно самостоятельны, они 

овладели многими навыками, поэтому снижается интерес к самообслуживанию, так как 

дети не видят в нем новизны. Поэтому контроль за правильным и добросовестным 

выполнением операций необходим. У детей достаточно прочно сформировано понятие 

«надо». Они правильно обосновывают, для чего необходимо выполнение того или иного 

навыка.  В этом возрасте дети не воспринимают труд как деятельность, поэтому в работе с 

дошкольниками главными остаются игровые приемы, занимательный и обучающий 

материал: картинки, игры, упражнения, загадки. Постепенно повышаются требования к 

качеству действий, к времени выполнения деятельности; воспитатель обучает детей  

взаимопомощи, умению благодарить за оказанную услугу. 

В старшем дошкольном возрасте  совершенствуются навыки самообслуживания, 

которыми они овладели в средней группе. Дети овладевают   новыми навыками: уборка 

постели, уход за волосами, одеждой, обувью. Закрепляются привычки к опрятности, 

чистоте, умению устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщить 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. В процессе 

совершенствования навыков по самообслуживанию у детей продолжают воспитывать 

доброту, чуткость, отзывчивость, умение приходить на помощь сверстникам, взрослым, 

проявлять предупредительность, уважительное отношение к окружающим. 

Необходимо взаимодействие с семьей по формированию навыков 

самообслуживания. 

2. Хозяйственно-бытовой труд   

Хозяйственно – бытовой труд необходим в повседневной жизни. Он направлен на  

поддержание порядка и чистоты в помещении и на участке, оказание  помощи взрослым и 

обслуживание всего коллектива. 

В младшем дошкольном возрасте – хозяйственно-бытовой труд по содержанию 

представляет собой помощь взрослому в протирании мебели,  расстановке игрушек, 

стирке мелких предметов, уборке участка, его украшении. Дети могут накрывать на стол, 

приводить в порядок игровой уголок, сложить в коробки и шкафы строительный 

материал, протереть скамейки, полочки, подмести листья с небольшого отрезка дорожки и 

т.д. Взрослым оценивается  участие детей, желание подражать взрослым и сверстникам. 

Примерное содержание труда: 
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расставлять игрушки,  книги; 

раскладывать на столы раздаточный материал для занятия и собирать его после 

занятия; 

раскладывать в коробки отточенные карандаши; 

убирать и протирать влажной губкой  строительный материал; 

переодевать кукол, менять кукольное постельное белье; 

мыть игрушки; 

собирать игрушки перед уходом с прогулки; 

поливать песок из леек; 

подметать в домиках и прочих постройках; 

протирать на веранде скамейки, полки; 

собирать мусор; 

сметать снег со скамеек, построек, сгребать снег в кучу; 

расчищать дорожки от снега и т.д. 

В среднем дошкольном возрасте – расширяется содержание: дети сервируют 

стол; стирают; моют; подметают. Содержание хозяйственно-бытового труда усложняется. 

Если раньше дети выполняли отдельные трудовые действия, то теперь они осваивают 

целостные трудовые процессы. В средней группе не только расширяется сфера детского 

труда, но и изменяются некоторые подходы к его организации. Появляется возможность 

приобщать детей к общему труду, объединенному одной целью и общим результатом. 

Организовывать такую совместную деятельность взрослых и детей, в процессе которой 

ребята вносят в общее дело пусть еще небольшой, но реальный вклад. 

Педагог приучает детей  договариваться о распределении функций, работать 

слаженно, в едином темпе, добиваться хорошего результата, прилагать усилие, проявлять 

самостоятельность, активность, инициативу. 

Примерное содержание труда: 

убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование для занятий; 

поддерживать внешний вид кукол (приводить в порядок одежду, волосы); 

стирать кукольное белье; 

протирать, мыть легко моющие игрушки; 

отбирать подлежащие ремонту книжки,  коробки, игрушки; 

подготавливать рабочее место для ручного труда для совместной работы с 

воспитателем; 

расставлять или раскладывать легкое физкультурное оборудование в определенном 

месте; 

готовить по поручению воспитателя раздаточный материал к занятиям и т.д.  

В старшем дошкольном возрасте   труд обогащается по содержанию,  он 

становится  систематическим. Дети могут  самостоятельно его организовывать, подбирать 

инвентарь, убирать после работы. Дошкольников приучают поддерживать порядок в 

помещении и на участке, помогать воспитателю готовить оборудование для занятий, мыть 

шкафчики для полотенец, нарезать салфетки и т.д. Особое внимание уделяется 

формированию навыков коллективного труда. Значительно чаще организуется совместная 

трудовая деятельность детей и взрослых. Дети проявляют старательность, 

доброжелательность к сверстникам, умеют замечать непорядок и устранять его без 

напоминаний. 

Постепенно дети приобретают самостоятельность и в этом виде труда. Воспитатель 

использует методы показа, объяснения, обсуждения процесса труда и его результатов, 

оценки, обучения отдельным способам выполнения трудовых операций. Важно 

формировать у детей представления о значении хозяйственно-бытового труда для всех и 

лично каждого. 

Современный бытовой труд облегчает техника. Есть она и в дошкольном 

учреждении (пылесос, механическая щетка для мытья окон и д.р.). С бытовой техникой 
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дети знакомятся и в семье. Особое значение имеет  работа  по ознакомлению детей с 

правилами техники безопасности. 

 Примерное содержание труда: 

содержать в порядке общие игрушки, настольные игры, пособия для занятий; 

протирать мебель; 

стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки, ленточки, 

салфетки для хлебницы; 

мыть чашки, ложки и другую посуду после завтрака или полдника; 

подметать пол, дорожку во дворе; 

помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить вареный картофель, мыть 

овощи, делать пирожки, печенье и т.д.; 

оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: помочь принести 

продукты, принести  вещи и разложить их в шкафу на полочках ит.д.; 

проявить заботу о младших детях (помочь одеться на прогулку,  поиграть, 

рассмотреть вместе с малышом книжку и т.д.); 

оказывать внимание и помощь взрослым и пожилым людям. 

  3.  Труд детей в природе  

Труд в природе – участие в уходе за растениями, животными, выращивание 

растений в уголке природы, на огороде, цветнике. Труд в природе важен для  развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, любви к родной 

природе,  развития нравственных чувств, экологического образования. 

В младшем дошкольном возрасте -  воспитатель привлекает внимание детей к 

объектам природы, поддерживает  их интерес к ним, формирует положительное 

отношение, навыки бережного обращения, умения под руководством педагога замечать 

красоту и неповторимость каждого живого существа.  Объекты природы привлекают 

внимание детей своими формами, красками, движениями. Ребенок старается подойти 

поближе к интересующим его растениям, животным, птицам, рыбам, пытается их 

потрогать, подействовать. 

Трудовая деятельность детей в природе ограничена, она основана на подражании 

взрослым, ребенка интересует сам процесс деятельности.  Дети легко включаются в 

совместную практическую деятельность со взрослыми. Необходимо учить детей  

заботиться о природе, осознавать важность труда в нем. Педагог  объясняет 

необходимость ухода за растениями и животными. 

Примерное содержание труда детей под руководством воспитателя: 

поливать растения; протирать крупные листья; 

сажать лук, крупные семена овощей; сажать луковицы тюльпанов, нарциссов, 

гладиолусов; 

кормить рыбок; 

собирать урожай лука, редиса, фасоли; 

убирать с клумбы или грядки высохшие растения; 

подкармливать птиц; 

собирать природный материал и т.д. 

В среднем дошкольном возрасте – содержание труда усложняется. Дети сами   

под контролем взрослого выполняют  работу:  поливают, выращивают зелень, собирают 

урожай и др.  Они владеют некоторыми простыми способами обращения с объектами 

природы, осознают  зависимость роста растений, поведения животных от качества ухода и 

ответственности за них. В этом виде труда воспитывается заботливость, внимательность, 

ответственность, разумное отношение к природным объектам. 

Примерное содержание труда детей: 

поливать растения, протирать крупные листья, опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора; 

рыхлить землю в вазонах специальными палочками; 
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кормить рыб, подкармливать птиц, других животных; 

мыть кормушки, ракушки, камушки из аквариума; 

высаживать лук в ящики; 

поливать грядку, клумбу; 

сеять крупные семена растений; 

собирать природный материал; 

собирать семена дикорастущих трав, ягоды; 

убирать высохшие листья растений с грядки; 

собирать урожай лука, редиса, моркови, фасоли, огурцов и т.д. 

В старшем дошкольном возрасте -  появляются объекты с более сложным 

уходом. Труд  становится систематическим, увеличен его объем.   Дети опрыскивают 

комнатные растения, сметают пыль с ворсистых листьев, рыхлят землю, подкармливают; 

высаживают рассаду; перезаряжают аквариум; наблюдают; отмечают происходящие 

изменения; различают по характерным признакам; обнаруживают закономерности и связи 

между отдельными явлениями. 

Примерное содержание труда детей: 

посев зерна на зеленый корм птицам; 

высадка лука, корнеплодов, петрушки, укропа  в ящики; 

черенкование растений; 

высевание семян огурцов, помидоров, перца на рассаду; 

высевание  семян цветов  на рассаду; 

поливка грядок,  саженцев; 

обкапывать кусты, деревья, перекапывать землю под посадки и посевы; 

мытье комнатных растений; 

подготовка  корма птицам; 

мытье аквариума (стенки, камешки, ракушки, кормушки); 

сбор урожая; 

укрывание кустов многолетников листвой; 

уборка сухой ботвы  с грядок; 

прополка, полив посевов; 

окучивание растений на огороде и т.д. 

4. Художественный  и ручной труд  

Ручной  и художественный труд направлен  на удовлетворение эстетических 

потребностей человека. В содержание этого вида труда входит изготовление предметов из 

разнообразных материалов: бумаги, картона, дерева, природного, бросового. Этот труд 

способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы 

рук; способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить начатое дело 

до конца. 

Художественный труд в дошкольном учреждении представлен в двух 

направлениях: дети изготовляют поделки и учатся украшать своими изделиями 

помещение группы к праздникам, оформлять выставки и т.п. и труд по содержанию в 

порядке  различных вещей, которыми пользуются дети.  

        Дошкольники владеют многими навыками в процессе занятий ручным трудом.    

Они изготовляют поделки, игрушки, атрибуты для игр, пособия для занятий, ремонтируют 

книги, настольно-печатные игры. Дети проявляют настойчивость, терпение, аккуратность; 

планируют работу; отбирают необходимые детали; делают несложные заготовки. Чтобы 

смастерить поделку, дети наблюдают, приглядываются, выбирают форму, 

соответствующую задуманному предмету. В процессе работы знакомятся со свойствами 

различных материалов, способами их обработки, пользуются различными инструментами. 

        Результаты труда используются для подарков малышам  и взрослым, ими 

украшают помещения группы к праздникам. Поделки представляются на выставки, 

конкурсы творчества детей и взрослых, родителей.  



26 
 

          Примерное содержание ручного труда: 

ремонт книг для малышей; 

пришивание петель к новым полотенцам; 

изготовление «овощей и фруктов» из поролона для игры в «Магазин»; 

ремонт коробок для настольно-печатных игр; 

шитье кукольного постельного белья; 

изготовление украшений к празднику для группы; 

изготовление персонажей для настольного театра; 

изготовление элементов костюмов к празднику; 

плетение из тесьмы пояса к кукольной одежде; 

изготовление елочных украшений; 

поделка игрушек для обыгрывания построек (деревья, человечки, зверюшки, 

машинки …); 

изготовление сувениров в подарок папе, маме, другу …; 

изготовление игрушек - забав для малышей и т.д. 

Зарождение умственного труда (Куликова Т.А.) – труд может выступать  в виде 

логического решения задачи (математической, житейской, собственное «открытие» 

ребенка, полученное в результате обдумывания и др.) 

Воспитатель учит детей  «думать, прежде чем делать», объяснять для себя  и для 

других ход своих мыслей, делать выводы и умозаключения, получать удовлетворение от 

самостоятельно найденного решения. 

Разнообразные виды труда неодинаковы по своим педагогическим возможностям, 

значение их меняется на том или ином возрастном этапе. 

2. Заполните таблицу «Руководство трудовой деятельностью дошкольников» 

 

Вид труда Методика руководства в младших 

группах ДОО 

Методика руководства в 

старших группах ДОО 

 

 

Задание 6. 

Составление конспекта руководства трудовой деятельностью детей 

дошкольного возраста 

У1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства  

трудовой деятельностью детей (У1). 

Цель:  ознакомление с требованиями к  составлению конспекта руководства 

трудовой деятельностью детей дошкольного возраста, развитие умения 

составлять  план-конспект трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

Инструкция: 1. Изучите рекомендации к составлению конспекта руководства 

трудовой деятельностью детей дошкольного возраста. 

Рекомендации по планированию трудовой деятельности детей. 

При планировании важно отметить следующие моменты: 

1) указать цель труда (что должен делать и сделать ребенок); 

2) определить задачи, которые будут решаться взрослым (обучение действиям, 

закрепление у детей ряда последовательных действий, упражнение, воспитание 
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положительных взаимоотношений, интереса к труду, умения прилагать усилие, 

делать работу самостоятельно, правильно и пр.) 

3) продумать форму организации труда ребенка (совместный труд со взрослым, 

поручение, дежурство, труд рядом, общий или совместный труд); 

4) наметить основные методические приемы, которые позволят решить 

образовательную или воспитательную задачу (положительный пример взрослого, 

ребенка; показ действий; положительная оценка; привлечение ребенка для 

помощи другому; место педагога в процессе труда и пр.); 

5) указать оборудование, которое понадобится ребенку в процессе работы; 

6) наметить виды индивидуальной работы по трудовому воспитанию, указать, с 

кем из детей он будет проводить ее конкретно. 

Составление конспекта по алгоритму:  

 Тема. 

 Образовательная область. 

 Вид трудовой деятельности. 

 Форма организации. 

 Цель.  

 Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные).  

 Оборудование. 

Руководство трудом: 

Представляется развернутый конспект, в котором описывается 

деятельность педагога и детей с прямой речью педагога и предполагаемыми 

ответами детей. 

Название 

этапа 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I этап – вводный: привлечение внимания детей к объекту труда, мотивация, 

постановка трудовой задачи, распределение обязанностей, планирование 

деятельности, подготовка оборудования (в зависимости от возраста).   

 

II этап – основной: реализация поставленных цели и задач.  

III этап – обсуждение результатов труда воспитателем и детьми (оценка  

/самооценка). 

 

 

2. Составьте конспект руководства трудовой деятельностью детей 

дошкольного возраста (возрастная группа по выбору слушателя), оформите в 

тетрадь. 
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Критерии оценки ВСР 

Оценки "отлично" выставляется слушателю курсов переподготовки, 

который: 

– показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

– выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 

– продемонстрировал умение самостоятельно выполнять задание, 

предусмотренные темой дисциплины; 

– усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, которую 

педагог рекомендовал по теме; 

– усвоил взаимосвязь основных понятий темы по дисциплине/модулю; 

– проявил творческий подход в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала;  

–осознал значение выполненной работы для приобретаемой специальности. 

Оценки "хорошо" выставляется слушателю курсов переподготовки, 

который: 

– показал полное знание учебного материала по теме самостоятельной 

работы; 

– успешно выполнил задание предусмотренное по теме самостоятельной 

работы; 

– усвоил основную и рекомендованную литературу по теме; 

– показал знание приемов по выполненной самостоятельно работе; 

– продемонстрировал способность к самостоятельному пополнению и 

обновлению ЗУНов в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" выставляется  слушателю, который: 

– обнаружил знания основного материала по указанной теме в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии; 

– справился с выполнением заданий, предусмотренных в самостоятельной 

работе; 

– знаком с основной литературой, рекомендованной преподавателем; 

– но при этом допустил погрешности в ответе на вопросы по материалам 

самостоятельной работы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, который: 

– выполнил самостоятельную работу не в полном объеме; 

– обнаружил пробелы в знаниях основного, самостоятельно изученного 

материала; 

– допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных темой самостоятельной работы. 

Основные источники: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с 
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2. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., 

стер. - : М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 416 с. 

3.  Шаповаленко И. В ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

2019, ЭБС Юрайт 

Дополнительные источники: 

1. Веракса Н. E., Веракса А. Н. ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник 

для СПО.2019,ЭБС Юрайт 

2. Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М:Мозаика-

Синтез,2014 

 

Перечень интернет-ресурсов 

 - http://www. standart.edu.ru/ 

- http://www.bookean.ru  

- http://www.ucheba.ru/referats/rubric-12.html 

- http://www.bazareferatov.ru/ 

- http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php 

- http://www.referatbank.ru 

- http://ru.wikipedia.org/ 

- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

- http://www.biblioman.boom.ru/ 
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