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Методические рекомендации по МДК 02.02.Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников содержат материалы по практическим занятиям, 

самостоятельной работе, содержания программ по трудовому 

воспитанию, материал к лекциям.  

Для студентов и преподавателей специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Содержание МДК направлено на формирование профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02.является 

частью профессионального модуля ПМ.02. Организация различных 

видов  деятельности и общения 
В результате освоения МДК 02.01.Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности дошкольников 
студенты должны уметь:  

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

руководства трудовой деятельностью детей; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным 

трудом дошкольников  с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

В результате освоения МДК должны знать: 

- теоретические основы и методику планирования трудовой 

деятельности; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- теоретические основы руководства трудовой деятельностью 

детей; 

- способы диагностики результатов трудовой  деятельности детей. 

В результате освоения МДК должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

Название ОК Результат, который должны 

получить после изучения содержания  

МДК (показатели) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 



 

 участие (активность) в 

профессионально значимых 

мероприятиях (конкурсах, 

конференциях); 

 устойчивость проявления 

интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, 

производственной практики; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам  педагогической 

практики; 

 системная и качественная 

работа над всеми видами заданий;   

 наличие внутренних мотивов 

к получению профессии воспитателя. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

 рациональность планирования 

и организации деятельности по МДК; 

 соответствие  методов 

обучения, воспитания дошкольников, 

поставленным целям, особенностям  

индивидуального развития ребенка; 

 обоснованность постановки 

цели, выбора  и применения способа 

решения профессиональной  задачи 

из известных  в соответствии с 

реальными и заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

 рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

 самостоятельность 

обнаружения допущенных ошибок, 

своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта ( дидактические 

материалы); 



 

 аргументированность оценки 

эффективности и  качества решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 логичность анализа 

существования проблемы, 

нестандартной ситуации, оценки 

факторов риска; 

 адекватность решения  

стандартных и нестандартных 

ситуаций; 

 оптимальность определения 

способов, средств осуществления 

деятельности в нестандартных 

ситуациях в соответствии с 

имеющимися ресурсами; 

 своевременность, 

эффективность осуществления 

контроля, оценки, коррекции своих 

действий по процессу и результату 

деятельности в нестандартных 

ситуациях; 

 эффективность предложений 

способов предупреждения и 

нейтрализации рисков; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста, при изучении теоретического 

материала, прохождении 

производственной практики; 

 владение способами 

обработки информации, 

структурирования, систематизации в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

 оптимальность использования 

информационных ресурсов и 

возможностей сети интернет для 



 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

поиска, систематизации и оценки 

педагогического опыта, выполнения 

практических заданий;  

 соответствие содержания 

подготовленных презентаций  теме, 

требованиям к правилам оформления. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 владение технологией 

эффективного общения 

(моделирование общения, 

организация общения, управление 

общением. рефлексия общения) 

 соблюдение норм и правил 

речевого этикета, профессиональной 

этики; 

 конструктивность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при 

решении профессиональных задач; 

 эффективность построения 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, 

особенностей  группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 

 оптимальность работы в 

команде, коллективе. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 оптимальность постановки 

цели, задач, выбора методов 

педагогического планирования, 

обеспечивающих мотивацию и успех 

воспитанников в  достижении 

результата;  

 проектирование успешности 

организации деятельности 

воспитанников в соответствии с 

поставленными целями, задачами, 

планом деятельности, 

индивидуальными особенностями 



 

детей; 

 коррекция собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями, 

полученными результатами; 

 соблюдение требований при 

планировании, организации и 

контроле деятельности детей 

дошкольного возраста;  

 владение технологией 

деятельностного подхода; 

 степень проявления 

ответственности за качество 

организации педагогического 

процесса; 

 обоснованность  выбора  форм 

контроля и методов оценки 

эффективности и качества 

выполнения своей работы; 

 обоснованность создания и 

представления  дидактических и 

методических  материалов. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 обоснованность и 

адекватность оценки своих 

профессионально-личностных 

качеств, постановки целей 

профессионально-личностного роста, 

определение форм и методов 

самообразования, повышения 

квалификации; 

 проектирование 

(планирование) оценка собственного 

продвижения, личностного развития; 

 своевременность и качество 

выполнения заданий по  

самостоятельной работе при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики; 

 устойчивость интереса к 



 

самообразованию, повышению 

квалификации в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

 обоснованность адаптации 

методических материалов с учетом 

изменяющихся условий: целей, 

содержания, технологий 

профессиональной деятельности; 

 результативность (качество) 

использования современных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 проявление 

профессиональной мобильности при 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 

 эффективность и 

обоснованность выбора форм и 

методов профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей в типичных и 

нестандартных ситуациях; 

 соблюдение требований 

безопасности жизнедеятельности, 

охраны жизни и здоровья детей  при 

организации педагогического 

процесса в соответствии с 

требованиями СанПина. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

 

 

 

 успешность выбора модели 

профессионального поведения с 

учетом реальной практической 

ситуации; 

 осуществление всех форм 

педагогической деятельности с 

соблюдением законодательства РФ; 

 соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности, 

авторских прав при разработке 

учебно-методических материалов; 

 успешность организации 



 

своей деятельности на 

педагогической практике в 

соответствии с правовыми, 

моральными  нормами; 

 инициативность в правовой 

защите профессиональной 

деятельности; 

 нормативно-правовое 

проектирование в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В таблице приведены профессиональные компетенции, на 

формирование которых направлено содержание  МДК 02.02. 

Теоретические и методические основы трудовой деятельности 

дошкольников   
 

 Название ПК Результат, который должны получить 

после изучения содержания МДК 

(показатели) 

К 2.1. Планировать 

различные виды   

деятельности  и 

общения в течение дня.   

  

  

 соответствие подготовительного 

плана (конспекта) организации и 

руководства трудовой  деятельности, 

возрастным, индивидуальным 

особенностям детей; 

 правильность (конкретность) 

определения целей, задач, методов 

руководства трудовой деятельностью в 

соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями ребенка 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание                              

 владение методикой организации и 

руководства разными видами труда; 

 своевременность, 

результативность, организации разных 

видов труда, самообслуживания 

 рациональность подбора 

оборудования организации рабочего места 

 целесообразность выбора форм, 

методов, приемов руководства трудом 

детей в соответствии с поставленными 



 

задачами, сформированностью трудовых 

умений, возрастом детей; 

 своевременность, эффективность 

оказания помощи, поддержки ребенку 

 осуществление индивидуального, 

дифференцированного подхода к ребенку 

при организации разных видов труда 

 качество демонстрации трудовых 

действий, способов ухода за растениями и 

животными 

 обеспечение безопасной 

обстановки в процессе труда достижение 

поставленных целей и задач; 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и  результаты  

организации игровой 

трудовой, 

продуктивной 

деятельности и 

общения. 

 аргументированность, 

объективность самоанализа и анализа 

деятельности студентов; 

 целесообразность, корректность 

внесения предложений по организации 

руководства   трудовой деятельности. 

 владение методикой анализа 

процесса и результатов организации 

трудовой  деятельности; 

 самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, своевременность   

коррекции деятельности на основе 

результатов самооценки продукта 

(дидактические материалы); 
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Практические занятия (темы, содержание) 
 

№  

практ

ическ

ого 

занят

ия 

 

Формы и методы 

контроля 

 

Наименование темы и 

содержание занятий по 

программе 

Кол-

во 

часов 

 Тема 2.2. Содержание программных задач «Труд» 

 Сравнительный анализ задач 

образовательной области «Труд» 

в программе дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», «Радуга», «Детство», 

«Истоки» 

 оценка 

преподавателем  

результатов 

сравнительного 

анализа задач 

трудового воспитания 

в программе 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы», 

«Радуга», «Детство», 

«Истоки  

оценка 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практическом 

занятии; 

 

 Тема 2.3. Содержание и способы организации трудовой 

деятельности 

 

 

Содержание трудовой 

деятельности в разных 

возрастных группах по 

программе .Е.Веракса, 

Т.Гербовой, М.Васильевой «От 

рождения до школы», 

сравнительный анализ 

 -оценка 

преподавателем  

результатов 

сравнительного 

анализа задач 

трудового воспитания 

в программе 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» в 

разных возрастных 

группах. 



 

 

 Тема 2.4. Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

 

 

 

 

Составление конспекта 

руководства коллективным 

трудом детей в средней, старшей 

группах 

  оценка 

преподавателем 

конспекта организации 

коллективного труда; 

1 Тема 2.6. Диагностика результатов трудовой деятельности 

 

 

 

Диагностика результатов 

трудовой деятельности. 

Обработка результатов 

1 - анализ, оценка 

преподавателем  

анализа результатов 

диагностики трудовой 

деятельности и 

обработки 

результатов; 

1 Тема 2.7. Планирование трудовой деятельности 

 

 

 

Составление перспективного 

плана руководства трудовой 

деятельностью 

1 - анализ, оценка 

преподавателем 

перспективного плана. 

 

                

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 Организация 

трудовой деятельности дошкольников МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы трудовой деятельности дошкольников 

 

Тема 2.1. Теоретические основы трудового воспитания 

дошкольников 

1. Трудовая деятельность дошкольников (составление тезауруса 

понятий) 

2. Вклад педагогов прошлого и современности в теорию и практику 

трудового воспитания дошкольников (анализ публикаций в журнале 

«Дошкольное воспитание», оформление картотеки статей). 

3. Становление трудовой деятельности в дошкольном возрасте 

(составление конспекта). 

Форма контроля самостоятельной работы  

- оценка преподавателем составления картотеки статей по 

проблемам организации трудовой деятельности,конспекта. 

 

 

 

 



 

Тема 2.2. Содержание программ «Труд» 

Сравнительный анализ содержания трудового воспитаия в 

общеобразовательных программах «От рождения до школы», 

«Радуга», «Детство» (составление таблицы). 

Форма контроля самостоятельной работы 

- оценка преподавателем сравнительного анализа задач 

образовательной области «Труд» в программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», «Радуга», «Детство», «Истоки 

 

Тема 2.3. Содержание и способы организации трудовой 

деятельности 

1. Формы организации труда детей (составление тезисов 

параграфов учебника) 

2.Усложнение программных задач по трудовому воспитанию по 

программе «От рождения до школы» (составление таблицы). 

3. Организация работы дежурных (составление схем 

последовательности накрывания на стол; способы ухода за 

растениями). 

4. Нравственная ценность коллективного труда (написание 

реферата). 

5. Организация проектной деятельности по  трудовому воспитанию 

(подготовка презентации на основе средств Интернет). 

6. Наблюдение, анализ, руководство трудовой деятельностью в 

детском саду. 

Форма контроля самостоятельной работы  

-оценка преподавателем сравнительного анализа задач п трудовому 

воспитанию в разных возрастных группах по  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 -оценка подготовки  презентации, 

 

Тема 2.4. Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

1. Подбор материалов по изучению опыта работы воспитателей по 

руководству трудом детей (создание мультимедийной презентации) 

2. Наблюдение, анализ, руководство трудом детей в разных 

возрастных группах (протокол наблюдения). 

3. Руководство дежурством (эскиз экрана работы дежурных) 

4.Составление конспекта организации совместного 

(коллективного) труда для средней, старшей, подготовительной 

группы. 

5. Методы руководства трудом детей (подбор художественных 

произведений, художественного слова о труде, оформление альбома). 



 

Форма контроля самостоятельной работы  

-оценка подготовки  презентации по изучению опыта работы 

воспитателей по руководству трудом детей; 

-оценка преподавателем конспекта  организации коллективного 

труда; 

-оценка преподавателем методов руководства(подбор 

художественных произведений, художественного слова о труде, 

оформление альбома).  

 

Тема 2.5. Организация труда в природе 

1. Содержание работы по организации труда в природе (анализ 

программных задач, составление тезисов параграфов учебника) 

2. Организация ухода за растениями и животными (наблюдение, 

анализ работы дежурных в старшей, подготовительной  группе – 

протокол наблюдения). 

3. Составление конспекта организации труда по уходу за 

растениями (старший дошкольный возраст). 

4. Отработка способов ухода за растениями и животными 

Форма контроля самостоятельной работы  

-оценка преподавателем конспекта  организации коллективного 

труда по уходу за растениями; 

 

Тема 2.6. Диагностика результатов трудовой деятельности 

1. Характеристика диагностических методик (подбор, анализ 

диагностических методик) 

2. Проведение диагностики по определению проявления 

трудолюбия, мотивов трудовой деятельности. Обработка результатов.  

3. Разработка предложений по коррекции сформированности 

трудовых умений (план индивидуальной работы). 

Форма контроля самостоятельной работы по теме 

-оценка преподавателем  подбора, анализа диагностических 

методик проведения исследования и обработки результатов; 

-оценка преподавателем плана индивидуальной работы по 

коррекции сформированности трудовых умений; 

 

 

Тема 2.7. Планирование трудовой деятельности 

1. Составление перспективного плана руководства трудовой 

деятельностью детей старшего дошкольного возраста на 1 мес. 

(перспективный план). 

2. Составление поручений для старших дошкольников. 



 

3. Составление перспективного плана работы по тружовому 

воспитанию по коррекции сформированности трудовых умений. 

4. Анализ календарного, перспективного планирования по 

организации трудовой деятельности в детском саду 

Форма контроля самостоятельной работы  

-оценка преподавателем перспективного плана руководства 

трудовой деятельности; 

-оценка преподавателем плана индивидуальной работы по 

коррекции саформированности трудовых умений 

 

Тема 2.8. Воспитание дошкольников в труде 
1. Экономическое воспитание дошкольников. Задачи, содержание 

экономического воспитания в программе А.Д.Шатовой «Дошкольник 

и экономика. Условия, средства и методы экономического 

воспитания. Роль семьи в экономическом воспитании дошкольников 

(подбор статей по экономическому воспитанию дошкольников, 

создание презентации.) 

2. Анализ условий трудового воспитания в ДОУ. 

3. Анализ  программы А.Д.Шатовой «Дошкольник и экономика». 

Форма контроля самостоятельной работы  

-оценка преподавателем  анализа  программы А.Д.Шатовой 

«Дошкольник и экономика. 

 

Тема «Содержание программ по трудовому воспитанию» 

 

Программные задачи  «Труд» в  разных возрастных группах по 

общеобразовательной  программе «От рождения до школы».  

Содержание образовательной области "Труд" направлено на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Общество, государство и семья остро осознают необходимость 

вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к 

труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного 

образования, связанные с всесторонним и гармоничным развитием 

воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи 

трудового воспитания, так как труд является одним из универсальных 



 

средств приобщения к человеческой культуре, социализации  и 

формирования личности ребенка. 

Задачи в I младшей группе: 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать 

умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать 

к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем 

перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца 

и т. д.). 

Задачи во II младшей группе: 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям  - кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 



 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к 

обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились 

плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Задачи в средней группе: 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 



 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с 

воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать 

снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. Формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач), 



 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

 

Задачи в старшей группе: 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 

ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, 

убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и 

вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать 

песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные 

поручения связанные с уходом за животными и растениями уголка 

природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 



 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на 

елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить 

бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к 

людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 



 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: 

картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять сильные трудовые поручения. 

Задачи в подготовительной к школе группе: 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать 

постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, 

бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, 

птицам, морским свинкам и т. п. 



 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 



 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их 

тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в 

частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ наблюдения за организацией труда 

1. Возрастная группа. 

2. Соответствие оборудования педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Целесообразность его хранения и размещения 

(определено ли место хранения). 

3. Вид труда и наблюдаемый трудовой процесс. Соответствие 

содержания деятельности состоянию погодных условий, данному 

времени года, если труд организован на воздухе. 

4. Формы организации труда детей: 

 поручения (индивидуальные, групповые);  

 коллективный труд (общий, совместный). 

5. Уровень сформированности трудовых навыков: 

 в подготовке к труду (умение подобрать все необходимое для 

работы, рационально расположить, распределить обязанности); 

 в процессе труда: 

а) трудовые действия, их последовательность, рациональные 

способы работы, точность, координированность, темп; 

б) отношение детей к выполняемой работе (внимание, интерес, 

аккуратность в обращении с инструментами, оборудованием); 

в) взаимоотношения между детьми в процессе совместной 

деятельности 

 в окончании трудового процесса: 



 

а) умение детей убирать рабочее место, бережно относиться к 

оборудованию; 

б) результат; 

в) оценка работы детей; 

г) длительность 

 уровень сформированности навыков планирования трудовой 

деятельности детей (старший дошкольный возраст). 

6. Влияние воспитателя на деятельность детей, его методические 

приемы. 

 

Анализ наблюдения коллективной  трудовой  деятельности. 

1.   Содержание коллективного труда.  

- Какие виды были включены в содержание коллективного труда? 

- Соответствовало ли содержание каждого вида труда программе 

данной группы? 

- Соответствовало ли данное содержание возможностям детей 

данной конкретной возрастной группы? Или для этих целей оно было 

легким (трудным)? 

- интеграция образовательных областей.      

2.   Оборудование коллективного труда. 

- Были ли все необходимые предметы для данного труда в нужном 

количестве? 

- Каковы эстетические качества трудового оборудования? 

3.    Организация обстановки для коллективного труда. 

- Удобно ли были расставлены столы и расположено 

оборудование? 

- Принимали ли участие дети в подготовке обстановки для 

коллективного труда? Правильно ли поступил воспитатель, что 

основную заботу по подготовке обстановки взял на себя (переложил 

на детей)?  

- Соблюдались ли гигиенические условия: 

• хорошо ли освещены рабочие места детей? 

• сохраняли ли дети во время труда правильную позу или она была 

напряженной? 

• поддерживались ли в обстановке порядок и чистота? 

• соответствовали ли размеры оборудования силам и возможностям 

детей? 

• посильной ли была трудовая нагрузка детей по объему работы и 

ее деятельности, длительность во времени? 

4.     Организация и методика проведения коллективного труда. 



 

- Как была организована работа с детьми (объяснение: посадили их 

на стулья или слушали объясненье воспитателя стоя). Как правильно? 

- Четко ли были даны воспитателем все объяснения и указания в 

работе? 

- Имел ли место показ приемов работы? Правильно ли поступил 

воспитатель, что ограничился только словесными объяснениями и 

указаниями (или правильно ли поступил воспитатель, что 

одновременно со словесными объяснениями использовал наглядный 

показ приемов работы? Почему да, нет)? 

- Подтверждалось ли в объяснении к работе ее значение? В чем это 

конкретно выразилось? 

- Имело ли место разделение между детьми общей работы на 

отдельные операции, или все дети выполняли одинаковую работу? 

Чем вы можете объяснить, что разделения работы на отдельные 

операции не было (или, что оно было). 

5.  Достаточно ли активно было руководство воспитателя детьми во 

время работы? В чем это конкретно выражалось? 

6. Как закончился коллективный труд? 

- Одновременно ли дети закончили работу или нет, правильно ли 

это? 

- Привлекались ли или не привлекались дети к уборке 

оборудования? (в обоих случаях дать оценку-правильно ли это). 

- Оценил ли воспитатель работу детей, насколько методически 

правильно это было сделано? (какие оценки преобладали — 

положительные или отрицательные, что оценивалось — поведение, 

трудовые умения, трудовые условия, старательность, 

самостоятельность, результаты труда, взаимопомощь). 

7.  Имеются ли эмоциональные моменты в проведении 

коллективного труда? В чем они выразились? 

8. Наблюдалось ли усложнение в содержании и организации 

коллективного труда младших и старших детей? В чем конкретно это 

выразилось? 

9. Как подводился итог трудовой деятельности детей? Какие 

методы и приемы использовала воспитатель при проведении анализа. 

Участие детей в анализе. 

 

 

  Примерная схема наблюдения и анализа организации ручного 

труда в ДОУ. 

1.Цель труда (воспитательные, образовательные, развивающие 

задачи). 



 

2.Количество детей, занятых в трудовой деятельности. 

Длительность занятия. 

3.Форма организации труда(занятие, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность). 

4.Условия организации ручного труда 

   - расположение столов, мольберта; 

   - местонахождение воспитателя; 

   - освещённость, удобство и комфорт детей; 

   - чёткость распределения обязанностей дежурных(старший 

возраст); 

   - внешний вид детей; 

   - грамотный подбор и рациональное размещение материала.     

5.Соблюдение техники безопасности. 

6.Соответствие трудовой нагрузки и оборудования возрастным 

особенностям детей. 

7.Содержание и качество трудовой деятельности детей. 

8.Соответствие вида, содержания и формы организации ручного 

труда требованиям программы, возрасту детей: 

  - работа по подгруппам; 

  - работа в парах; 

  - индивидуальная и коллективная работа. 

9.Приёмы руководства трудом: наглядные, словесные, 

практические. 

10.Уровень развития навыков трудовой деятельности детей: 

     - умение работать с различным материалом; 

     - умение пользоваться необходимым инструментом; 

     - самостоятельность и последовательность при изготовлении 

поделки; 

     - умение работать со схемами, зарисовками; 

     - проявление фантазии и творчества в работе; 

     - умение оценить свою работу (в старшем возрасте - сравнение, 

объективность оценки); качество поделки; 

      - аккуратность, старание. 

11.Мотивация трудовой деятельности (была ли и какая): 

     - увлечённость детей делом.     

12.Индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

13.Взаимоотношения и навыки коммуникации детей в процессе 

изготовления поделки: 

     - взаимопомощь, 

     - общение со сверстниками, 

     - совместная работа.                                



 

14. Педагогическая оценка результата труда. 

15.Умение педагога вывести детей с занятия и вовлечь их в игру с 

использованием сделанных поделок, их обыгрыванию. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровни освоения трудового воспитания у детей средней 

группы 

Высокий.  

Имеет устойчивый интерес к труду, проявляет инициативу, 

выполняет несложные трудовые поручения самостоятельно, с 

удовольствием включается в совместный со взрослым трудовой 

процесс, может сам ставить трудовые цели; поддерживает порядок и 

чистоту с помощью взрослого; испытывает удовлетворение от хорошо 

выполненной работы; может оценить качество своего результата и 

исправить ошибки; проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда; испытывает положительные эмоции в процессе 

труда, гордится его результатами, стремится получить ободрение, 

хочет быть полезным другим людям, понимает необходимость труда; 

четко и точно выполняет трудовые действия, успешно трудится 

вместе с ровесниками. 

Средний.  

Имеет интерес к труду, но редко проявляет инициативу, выполняет 

трудовые поручения с помощью взрослого; поддерживает порядок и 

чистоту по предложению и с помощью 

взрослого; испытывает удовлетворение от хорошо выполненной 

работы; затрудняется в адекватной оценке качества своего результата 

и в исправлении ошибок, недостаточно контролирует свои трудовые 

действия, может нарушать их последовательность, не обращать 

внимания на условия труда, переключаться с одной трудовой задачи 

до ее завершения на другую; не всегда проявляет бережное отношение 

к результатам своего и чужого труда; испытывает положительные 

эмоции в процессе труда, гордится его результатами, стремится 

получить ободрение, с удовольствием включается в совместный труд 

со взрослым и другими детьми, но не всегда успешно взаимодействует 

с детьми. 



 

Низкий.  

Не проявляет устойчивого интереса к труду; активность низкая, не 

замечает нарушения чистоты и порядка, не испытывает 

удовлетворения от хорошо сделанной работы; при выполнении 

трудовых поручений нуждается в помощи взрослого, действует 

наиболее продуктивно в совместной со взрослым деятельности; не 

всегда проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда; не проявляет положительных эмоций в процессе труда, 

трудовые действия не освоены, действует неуверенно, в коллективном 

со сверстниками труде действует непродуктивно. 

Низший.  

Не проявляет интереса к труду, не стремится трудиться вместе со 

взрослым, сверстниками; не замечает нарушения чистоты и порядка, 

не испытывает выраженного- удовлетворения от сделанной работы; не 

выполняет трудовые поручения; трудовые действия не сформированы. 

 

 

Методика «Изучение мотивов трудовой деятельности» 

 

Подготовка исследования. Приготовить необходимые материалы 

для изготовления флажка и салфетки. Предварительно дети должны 

быть обучены операциям, которые потребуются в процессе этой 

деятельности. 

Проведение исследования. Детям предлагают через определенные 

промежутки времени выполнить одну и ту же работу, назначение 

результатов которой каждый раз меняется. Нужно изготовить 2 

предмета: флажок и салфетку из полотна. Перед выполнением задания 

с детьми договариваются, что они будут делать, для чего и кому 

предназначены продукты их труда. Одно и то же задание выполняется 

при различных мотивировках.  

Первая серия. Сделать подарок для мамы. 

Вторая серия. Сделать подарок для малышей.  

Третья серия. Сделать игрушку для предстоящей игры со 

сверстниками.  

Четвертая серия. Изготовить материал для игры в «мастерскую». 

Таким образом, каждому ребенку предлагают сделать 4 флажка и 4 

салфетки при разной мотивировке цели действий. 

Обработка данных. Подсчитывают, сколько детей взялось за 

выполнение каждого задания, сколько отказалось, в каком случае. 

Полученные данные оформляют в таблицу.  



 

Прослеживают эффективность работы в зависимости от мотива 

деятельности, т.е. зависят ли процесс и результат изготовления 

предмета от того, кому он предназначается. 

 

 

МАТЕРИАЛ К ЛЕКЦИЯМ 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Воспитание должно развить в человеке 

 привычку и любовь к труду; 

 оно должно дать ему возможность 

 отыскать для себя труд в жизни. 

 К. Д. Ушинский 

 

Трудовое воспитание — важное средство всестороннего развития 

личности дошкольника. 

Главная цель труда — в его воспитательном влиянии на личность 

ребенка. 

 Дошкольная педагогика выделяет следующие основные задачи 

трудового воспитания детей: 

-ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему; 

-обучение простейшим трудовым умениям и навыкам;  

-воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности;  

-воспитание общественно-направленных мотивов труда, умений 

трудиться в коллективе и для коллектива. 

В детском саду, в семье, доступном ему общественном окружении 

— всюду ребенок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его 

результатами. Поначалу внимание детей привлекают лишь внешние 

моменты: сам процесс трудовых действий, движение механизмов, 

машин. Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых в 

ближайшем окружении, а затем и за пределами детского сада 

позволяет формировать у них представление о сути и значении 

трудовых действий, разъяснять на конкретных примерах отношение 

взрослых к труду, его общественную значимость. Воспитатель 

рассказывает детям, каким должен быть трудолюбивый человек (он 

трудится старательно, доводит работу до конца), что значит хорошо 

трудиться, заботиться об окружающих, читает им произведения о 

труде, в которых ярко, эмоционально раскрывается его значение и 

красота. Формируя у детей уважение к трудящемуся человеку, 



 

желание быть похожим на него, педагог воспитывает у них бережное 

отношение к результатам труда. 

 Знания дошкольников о труде взрослых должны оказать большое 

влияние на формирование у них правильного отношения к труду, 

однако они могут остаться формальными, если ознакомление с 

трудовой деятельностью не сочетается с трудом самих детей. 

Непосредственно в труде дети ощущают трудовое напряжение и 

познают его необходимость для получения результата, начинают 

осознавать, что трудолюбие включает в себя волевое усилие, умение 

выполнять порученное дело до конца, не отступая перед трудностями. 

«Образовательная программа» раскрывает объем трудовых 

навыков и умений, которыми должны овладеть дети каждой 

возрастной группы. Так, например, формируя у младших 

дошкольников навыки и умения хозяйственно-бытового труда, 

воспитатель учит их протирать игрушки влажной тряпкой, полоскать 

белье и т. п. Дети возрастной группы от 4 до 5 лет прополаскивают и 

отжимают тряпочку, которой протираются игрушки, намыливают 

кукольное белье, стирают его. Дошкольники от 5 до 7 лет моют 

игрушки губкой с мылом, стирают мелкие вещи, готовят необходимое 

оборудование для занятий, труда, игры, приводят его затем в порядок. 

Определяя содержание и последовательность обучения детей 

трудовым умениям, воспитатель должен учитывать особенности их 

возраста, доступность предлагаемого содержания труда, его 

воспитательную ценность, а также санитарно-гигиенические 

требования к его организации. По мере роста и развития детей 

усложняются требования к качеству их трудовой деятельности, 

уровню ее самоорганизации, увеличивается объем и ускоряется темп 

выполняемой работы. 

 В ходе обучения трудовым навыкам воспитатель формирует у 

детей желание выполнять самостоятельно все то, что им посильно, 

приходя на помощь всякий раз, когда они нуждаются в ней. Не 

следует допускать, чтобы дошкольники испытывали огорчения от 

неудачных попыток самостоятельно справиться с предложенным 

делом, так как в этих случаях рождается неуверенность в своих силах 

и нежелание трудиться. Напротив, поощрение любой попытки ребенка 

проявить самостоятельность помогает ему преодолеть трудности, 

наполняет чувством радости от собственной умелости, воспитывает 

начала трудолюбия. 

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям 

радость: от достигнутых результатов, от своей полезности другим. В 

детском саду решается задача формирования у детей умения 



 

трудиться в коллективе. Происходит это постепенно, путем 

объединения детей в процессе труда в небольшие группы с общим 

заданием (если у них уже есть опыт работы вдвоем - втроем, то общее 

задание может выполнять группа из 6—7 участников). В процессе 

такого труда воспитатель формирует у детей представления об общей 

ответственности за порученное дело, умение самостоятельно и 

согласованно действовать, распределять между собой работу, приходя 

на помощь друг другу и стремясь совместными усилиями достичь 

результата. Все это обогащает их опыт взаимоотношений в 

деятельности, придает им положительный характер. 

 

Трудовая деятельность (особенно на ранних ее ступенях) мало 

устойчива, она тесно связана с играми детей. Связь между трудом и 

игрой важна в дошкольном возрасте — игровые образы помогают 

детям выполнять работу с большим интересом. Эта взаимосвязь 

проявляется в разных формах: игра отражает труд взрослых; элементы 

трудовых действий отражаются в игре; трудовая деятельность 

осуществляется ради будущей игры; игровые действия включаются в 

процесс труда. Отражая в играх трудовые действия взрослых, дети 

проникаются положительным отношением к их труду; проявляют 

внимание к пассажирам, заботятся о том, чтобы обед был вкусным, и 

т. п. Младшие дошкольники при этом еще не осуществляют 

конкретных трудовых усилий: они как будто ведут машину, как будто 

готовят обед. У детей постарше в игре нередко возникает 

необходимость потрудиться: вымыть посуду, которой пользовались за 

столом, выкупать куклу-дочку или выстирать ее испачканное платье. 

Такая игра побуждает их совершать реальные трудовые действия. 

Связь труда с игрой обнаруживается и тогда, когда (в более старшем 

дошкольном возрасте) в ходе ее возникает потребность в атрибутах, 

необходимых для изображения взятых на себя ролей: матросских 

шапочках, знаках дорожного движения, флажках и фонариках и др. 

Желание, наиболее полно отразить в игре действия персонажей, 

точнее передать в постройке свой замысел также побуждает детей 

включиться в труд. 

Но неправильно было бы во всех случаях превращать труд в игру. 

Ребенок несет розетки с красками на столы. Возвращаясь к столу 

воспитателя, он превращает поднос в руль, гудит, изображая машину. 

Для трудовой деятельности детей младшего дошкольного возраста 

характерен интерес к самому процессу действий. Например, ребенок, 

полив растения, начинает поливать их снова; разложив для каждого 

ложки на столе, начинает раскладывать по второй. При недостаточном 



 

руководстве трудовой деятельностью детей она долго продолжает 

оставаться на уровне действий, которые интересны малышу сами по 

себе. Под влиянием воспитателя у детей постепенно развивается 

способность ставить цель, заранее планировать и организовывать 

свою деятельность (приготовить все, что понадобится, определить 

последовательность действий), доводить дело до получения 

результата. В трудовой деятельности старших дошкольников четко 

прослеживаются мотивы общественной пользы. Они охотнее 

принимают участие в труде, даже не имеющем особой 

привлекательности, если понимают его значение для других. Вот 

характерный пример. 

В течение года педагог воспитывал у детей старшей группы 

заботливое отношение к малышам. Шефы прониклись чувством 

заботы о своих младших товарищах, приходили к ним в гости, учили 

одеваться, убирать игрушки, катали их на санках, играли с ними. 

Однажды педагог предложил сделать игрушки для малышей, 

подклеить книги, порванные ими. Как старательно трудились ребята! 

Какое горячее обсуждение шло в процессе труда: «Надо покрепче, 

приклеить обложку, чтобы прочнее было!.. Я выберу для крыши 

домика самую яркую бумагу, пусть малыши порадуются!». Дети 

подарили изготовленные игрушки малышам. Их особенно радовало 

то, что своим трудом они доставили удовольствие другим. 

 

В труде дети овладевают разнообразными навыками и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни: в 

самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности и т. д. 
Совершенствование умений и навыков не состоит только в том, что 

ребенок начинает обходиться без помощи взрослых. У него 

развиваются самостоятельность, умение преодолевать трудности, 

способность к волевым усилиям. Это доставляет ему радость, 

вызывает желание овладеть новыми умениями и навыками. 

 В процессе труда дети практически познают свойства 

окружающих вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, 

рассматривают животных, знакомясь с условиями их обитания, и т. д. 

Они сравнивают, сопоставляют, стремятся самостоятельно найти 

ответ на бесконечные «почему». У них развиваются 

любознательность, познавательные интересы. Труд становится 

важным средством умственного развития детей. 

 В трудовой деятельности осуществляется и эстетическое 

воспитание. 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 закаляет детей физически, так как многие его виды они 

выполняют на воздухе (вскопать грядку, принести воду, разгрести 

снег и т. п.). Дети становятся способными к напряжению сил, 

преодолению трудностей. 

 Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования 

нравственных качеств. Выполняя несложные обязанности, 

связанные с накрыванием на стол, 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. 

 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет 

поддерживать у них интерес к деятельности, осуществлять их 

всестороннее воспитание. 

Различают четыре основных вида детского труда: 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, 

ручной труд.  

 Удельный вес отдельных видов труда на разных возрастных 

этапах не одинаков. Каждый из них обладает определенными 

возможностями для решения воспитательных задач. 

 

Овладение детьми навыками самообслуживания в режиме дня. 

 Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, 

раздевание, одевание, уборка постели, подготовка рабочего места и т. 

п.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности 

заключено, прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу 

ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания 

прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает 

осознаваться как обязанность. 

В младшем дошкольном возрасте самообслуживание связано с 

определенными трудностями (недостаточное развитие мускулатуры 

пальцев, сложность усвоения последовательности действий, неумение 

их планировать, легкая отвлекаемость), что тормозит процесс 

формирования навыков, порой вызывает у ребенка нежелание 



 

выполнять необходимые действия. Однако уже у этих детей 

воспитатель начинает развивать умения обслуживать себя, добиваясь 

аккуратности и тщательности выполнения необходимых действий, 

самостоятельности, формирует привычку к чистоте и опрятности. Все 

это требует от него терпения, настойчивости и доброжелательности, 

поддержки малышей в их порой тщетных усилиях. Руководя 

самообслуживанием детей, воспитатель индивидуально общается с 

каждым ребенком, устанавливает с ним разнообразные контакты, 

поддерживает его положительное эмоциональное состояние. Называя 

предметы одежды и ее частей, необходимые действия, он расширяет 

словарь детей. Они ощущают заботу о себе, проникаются чувством 

любви и доверия к взрослым, их обслуживающим. 

В среднем дошкольном возрасте дети достаточно самостоятельны в 

самообслуживании, и этот вид труда становится их постоянной 

обязанностью. Усложнение воспитательных задач выражается в 

повышении требований к качеству действий, к организованному 

поведению в процессе ухода за собой, к времени, затрачиваемому на 

это. Воспитатель формирует у детей стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. Учит их, как обратиться за помощью к 

товарищу, как ее оказывать, поблагодарить за услугу. 

В старшем дошкольном возрасте приобретаются новые навыки 

самообслуживания, уборка постели, уход за волосами, обувью. 

Решаются более сложные воспитательные задачи: формирование у 

детей привычки к опрятности и чистоте, закрепляются умения 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде, развивается чувство взаимопомощи. Ребенок обслуживает себя, 

находясь рядом с другими, в связи с чем, он должен понимать нужды 

и затруднения окружающих. Воспитатель на конкретных примерах 

разъясняет, как надо поступать, учитывая нужды других: 

посторониться в раздевальной, чтобы дать пройти тому, кто уже 

разделся; при умывании пропустить вперед дежурных (им важнее 

умыться поскорее, чтобы приступить к своим обязанностям), не 

задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя, попросить 

разрешения пройти, чтобы не причинить неудобства кому-либо, и т. п. 

Все это формирует у детей элементарную предупредительность, 

уважительное отношение к окружающим. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

  Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в 

повседневной жизни детского сада, хотя его результаты по сравнению 

с другими видами их трудовой деятельности и не столь заметны. Этот 

труд направлен ни поддержание чистоты и порядка в помещении и на 



 

участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. 

Дети учатся замечать любое нарушение порядка в групповой комнате 

или на участке и, по собственной инициативе, устранять его. 

Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание коллектива и 

поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания 

заботливого отношения к сверстникам.  

 В младшем дошкольном возрасте воспитатель формирует у 

детей элементарные хозяйственно-бытовые навыки: помогать 

накрывать на стол, приводить в порядок игрушки после игры и мыть 

их, собирать листья на участке, сметать снег со скамеек и т. д. Во 

второй половине года идет формирование умений, необходимых при 

дежурстве по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы и 

т.п.) Воспитатель обязательно оценивает нравственную сторону 

трудового участия детей, т.к. оценки вызывают у детей желание 

подражать сверстникам, способствуют формированию представлений 

о том, как следует поступать в подобных случаях. 

В средней группе содержание хозяйственно-бытового труда 

значительно расширяется: дети полностью сервируют стол, готовят 

все необходимое для занятий, стирают кукольное белье, протирают 

стеллажи от пыли, подметают дорожки на участке и т. д.  

Используя их возросшие возможности и учитывая 

сформированные навыки, педагог приучает детей к тому, что в труде 

необходимо приложить усилие, развивает самостоятельность, 

активностей инициативу в выполнении порученных дел. 

В старших группах детского сада хозяйственно-бытовой труд еще 

более обогащается по содержанию, становится систематическим, во 

многом переходя в постоянные обязанности дежурных. Дети 

поддерживают чистоту в комнате и на участке, ремонтируют игрушки, 

книги, оказывают помощь малышам. Особенность хозяйственно-

бытового труда старших дошкольников состоит в умении 

самостоятельно организовать его: подобрать необходимый инвентарь, 

удобно его разместить, привести всё в порядок после работы. В 

процессе труда дети проявляют старательность, стремление к 

хорошему результату, доброжелательно относятся к сверстникам. 

Труд в природе. 

 Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание растений в уголке природы, 

на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для 

развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко 

всему живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу решать 

задачи физического развития детей, совершенствования движений, 



 

повышения выносливости, развития способности к физическому 

усилию. 

В возрасте 3-4 лет дети с помощью взрослых кормят рыбок, 

поливают и моют комнатные растения, сажают луковицы, сеют 

крупные семена, принимают участие в сборе урожая со своего 

огорода, подкармливают зимующих птиц. Руководя трудом малышей, 

воспитатель называет растения, их части, производимые в труде 

действия, обращает внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями - это расширяет детский словарь, 

активизирует его. Педагог разъясняет необходимость ухода за 

растениями и животными. 

В возрасте 4-5 лет труд усложняется. Дети сами поливают 

растения, учатся определять потребность во влаге, выращивают 

овощи (сеют семена, поливают грядки, собирают урожай), с помощью 

воспитателя готовят корм для животных (белки, хомяка, кроликов, 

кур). Воспитатель разъясняет, какой корм нужен тому или иному 

животному, как он называется и как его хранить. Процесс ухода за 

животными тесно связывается с наблюдениями за ними. Дети 

начинают осознавать зависимость роста и развития растений, 

поведения животных от качества ухода, свою ответственность за них. 

Растет заботливость, внимание к обитателям живого уголка, которые 

становятся любимцами детей. В этом возрасте идет формирование 

стремления, помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Для группы 5-6 лет в уголке природы помещаются растения и 

животные, требующие более сложных приемов ухода, в огороде 

высаживаются различные виды овощей с разным сроком вегетации, 

что позволяет сделать труд более систематическим.  

Увеличивается и объем детского труда. Дошкольники 

опрыскивают растения из пульверизатора, сметают щеточкой пыль с 

ворсистых листьев, рыхлят землю. С помощью воспитателя дети 

подкармливают растения, перезаряжают аквариум, вскапывают землю 

на огороде и в цветнике, высаживают рассаду, собирают семена 

дикорастущих растений (для подкормки зимующих птиц). В процессе 

труда педагог учит детей наблюдать за ростом и развитием растений, 

отмечать происходящие изменения, различать растения по 

характерным признакам, листьям, семенам. Это расширяет их 

представления о жизни растений и животных, вызывает живой 

интерес к ним. 



 

В возрастной группе 6-7 лет в процессе труда в природе у детей 

воспитывается  трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. Они учатся устанавливать связи между 

отдельными явлениями, обнаруживать закономерности.  Повышается 

самостоятельность детей в трудовых делах: они без напоминания 

определяют необходимость полива и рыхления почвы, пересадки 

растений, посева семян на огороде, в цветнике, а зимой — в уголке 

природы, где постоянно выращиваются лук и другая зелень. Дети 

узнают приемы размножения растений путем черенкования, 

выращивания рассады с последующей пересадкой в грунт. 

Продолжается уход за животными в уголке природы (птицами, 

белкой, кроликами, голубями, лягушкой, ящерицей и т. д.). 

 У детей повышается ответственность за состояние живого уголка, 

огорода и цветника. Сбор урожая, цветов доставляет им большую 

радость. Они дарят цветы родителям, угощают малышей 

выращенными овощами, готовят овощи для винегрета (моют их, 

чистят, относят на кухню), украшают цветами групповую комнату. 

Ручной труд. 

 Ручной труд — изготовление предметов из разнообразных 

материалов: картона, бумаги, дерева, природного материала (шишек, 

желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), 

бросового материала (катушек, коробок) с использованием меха, 

перьев, обрезков ткани и т, п. — осуществляется в старших группах 

детского сада. Дети изготавливают необходимые им игрушки, 

атрибуты для игр: лодочки, машины, корзинки, домики, мебель, 

животных. Такие поделки могут стать приятным подарком родным, 

друзьям. Это имеет немаловажное значение в нравственном 

воспитании, приучая детей оказывать внимание окружающим, 

потрудиться ради того, чтобы доставить им удовольствие. 

 Ручной труд развивает конструктивные способности детей, 

творчество, фантазию, выдумку. Так, чтобы смастерить забавного 

сказочного человечка из природного материала, ребенок подбирает 

крупный желудь для туловища, чашечку от него для юбочки или 

шапочки, раскалывает желудь пополам, чтобы сделать ботинки, и т. д. 

Дошкольники с интересом приглядываются к природному материалу, 

чтобы выбрать форму, соответствующую задуманному предмету: из 

семян клена делают крылышки стрекозы, из шишки — лесовика и пр. 

В процессе работы они знакомятся со свойствами различных 

материалов, способами их обработки и соединения, учатся 

пользоваться различными инструментами. Изготовление задуманных 

предметов всегда сопряжено с приложением сил. Ребенку необходимо 



 

проявить настойчивость, терпение, аккуратность, чтобы предмет 

получился прочным, имел опрятный, нарядный вид. Закрепляются 

умения детей аккуратно, экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 Все это оказывает большое воспитательное влияние на детей, 

формирует их эстетические чувства и нравственно-волевые качества. 

 

Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в 

трех основных формах: в форме поручений, дежурств, 

коллективной трудовой деятельности. 

Поручения — это задания, которые воспитатель эпизодически 
дает одному или нескольким детям, учитывая их возрастные и 

индивидуальные особенности, наличие опыта, а также 

воспитательные задачи. Поручения могут быть кратковременными 

или длительными, индивидуальными или общими, простыми 

(содержащими в себе одно несложное конкретное действие) или более 

сложными, включающими в себя целую цепь последовательных 

действий. Выполнение трудовых поручений способствует 

формированию у детей интереса к труду, чувства ответственности за 

порученное дело. Ребенок должен сосредоточить внимание, проявить 

волевое усилие, чтобы довести дело до конца и сообщить воспитателю 

о выполнении поручения. Содержание поручений определяется в 

соответствии с видами труда, рекомендованными «Программой 

воспитания в детском саду»; во многом зависит от возраста детей, от 

условий, в которых находится группа (наличие живого уголка, 

огорода, расположение мебели в комнате и т. п.). В младших группах 

поручения индивидуальны, конкретны и просты, содержат в себе 

одно-два действия (разложить ложки на столе, принести лейку, снять с 

куклы платье для стирки и, т. д.). Такие элементарные задания 

включают детей в деятельность, направленную на пользу коллектива, 

в условиях, когда они еще не могут организовать труд по 

собственному побуждению. Поручение дает воспитателю 

возможность индивидуализировать приемы руководства детьми: 

одному помочь, другого научить, третьему оказать поддержку, 

одобрить. По мере накопления дошкольниками опыта участия в 

выполнении поручений воспитатель усложняет их содержание. Так, в 

средней группе он поручает детям самостоятельно постирать 

кукольное белье, вымыть игрушки, подмести дорожки, сгрести песок 

в кучу. Эти задания более сложны, ибо содержат в себе не только 

несколько действий, но и элементы самоорганизации (подготовить 

место для работы, определить последовательность ее и т. п.). Число 



 

поручений в средней группе значительно возрастает, так как 

постепенно обогащается опыт участия детей в труде, их умения 

становятся более прочными. Воспитатель имеет теперь возможность 

давать поручения сразу нескольким дошкольникам, хотя каждому из 

них определяется конкретное (разное или одинаковое) дело. Таким 

образом, в труде все чаще начинают принимать участие одновременно 

несколько детей, что дает возможность чаще и более систематично 

включать их в полезную работу. Поручения становятся средством 

формирования у детей привычки к трудовому усилию, готовят их к 

дежурствам. 

В старшей группе индивидуальные поручения организуются в тех 

видах труда, в которых у детей недостаточно развиты умения, или 

тогда, когда их обучают новым умениям. Индивидуальные поручения 

даются также детям, нуждающимся в дополнительном обучении или 

особо тщательном контроле (когда ребенок невнимателен, часто 

отвлекается), т. е. при необходимости индивидуализировать методы 

воздействия. Большинство поручений, уже имевших место в средней 

группе, становятся групповыми, объединяющими от 2 до 5—6 

участников, т. е. принимают коллективный характер. Воспитатель 

поручает детям вместе убрать полки с игрушками, подклеить коробки 

для дидактических игр, вымыть строительный материал и др. Дети 

выполняют общее для всех задание, что ставит их перед 

необходимостью самостоятельно распределить работу между 

участниками, совместно ее выполнить, убрать после работы. Это 

способствует формированию начал коллективизма, учит проявлять в 

процессе труда внимание друг к другу, оказывать помощь при 

затруднениях. Учитывая, что навыки самоорганизации у детей 

старшей группы развиты еще недостаточно, воспитателю следует 

уделять большое внимание разъяснению способов расстановки 

оборудования, размещения инвентаря, распределения работы между 

ее участниками. В подготовительной к школе группе при выполнении 

общих поручений дети должны проявлять необходимые навыки 

самоорганизации, и поэтому воспитатель более требователен к ним, 

переходит от разъяснения к контролю, напоминанию. 

Дежурства — форма организации труда детей, предполагающая 

обязательное выполнение ребенком работы, направленной на 

обслуживание коллектива. Дети поочередно включаются в разные 

виды дежурств, что обеспечивает систематичность их участия в труде. 

Назначение и смена дежурных происходят ежедневно. Дежурства 

имеют большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в 

условия обязательного выполнения определенных дел, нужны для 



 

коллектива. Это позволяет воспитывать у детей ответственность перед 

коллективом, заботливость, а также понимание необходимости своей 

работы для всех. Дежурства вводятся постепенно. В младшей группе в 

процессе выполнения поручений дети приобрели навыки, 

необходимые для накрывания на стол, стали более самостоятельны 

при выполнении работы. Это позволяет в средней группе в начале 

года ввести дежурства по столовой. Ежедневно за каждым столом 

работает один дежурный. Воспитатель учит ребенка соблюдать 

последовательность в работе, контролирует его, приходит на помощь, 

учитывая его индивидуальные особенности. Оценивая работу 

дежурных, он подчеркивает их старательность, тщательность 

выполнения обязанностей, заботу о товарищах, помощь, оказанную 

взрослому. Во второй половине года вводятся дежурства по 

подготовке к занятиям. Воспитатель назначает 2—3 дежурных (в 

зависимости от объема работы) и сам распределяет между ними 

работу («Коля, ты поставишь на каждый стол стакан с кисточками», 

«Верочка, тебя я попрошу разложить клееночки и тряпочки» и пр.), 

приходит им на помощь, учит детей доводить дело до конца, убирать 

использованное оборудование. В старших группах вводится 

дежурство по уголку природы. Дежурные ежедневно сменяются, 

каждый из детей систематически участвует во всех видах дежурств. 

Как правило, дети дежурят вдвоем. При подборе дежурных 

учитываются растущие дружеские связи между детьми, 

удовлетворяется их желание работать с кем-либо из сверстников. Если 

умения одного из дежурных более совершенны, ему советуют быть 

внимательным к товарищу, оказывать ему помощь, но не лишать 

самостоятельности, не выражать свое недовольство его 

медлительностью или неумением. Воспитатель учит детей 

согласовывать свои действия, определять, что надо делать с учетом 

действий товарища, договариваться о том, кто и какую часть работы 

будет выполнять, приучает к самоконтролю, экономным по времени и 

силам приемам труда. 

Большое внимание в организации трудовой деятельности 

дошкольников уделяется решению задач нравственного воспитания. 

Педагог формирует у детей представление о важности выполняемого 

ими дела для коллектива, воспитывает желание вовремя справиться со 

своей работой, проявляя заботливость об окружающих. Он 

обращается к дежурным как к своим помощникам, благодарит за 

своевременное выполнение обязанностей, учит всех детей относиться 

с уважением к их труду. Растут требования и к качеству работы 

дежурных, своевременному ее выполнению, уровню 



 

самоорганизации. Дети должны проявлять достаточную деловитость, 

сноровку, сознательно выполнять предъявляемые требования. В 

старшей группе появляется больше возможностей для организации 

коллективного труда детей: уборка групповой комнаты или участка, 

разбивка огорода, цветника, сбор урожая, семян, оформление зала к 

празднику и т. д. Обычно коллективный труд на участке организуется 

во время прогулки, в групповой комнате — во вторую половину дня. 

Воспитатель разъясняет детям значение предлагаемой работы, 

необходимость разделения их на несколько групп и дает каждой из 

них определенное задание. Намечая содержание коллективного труда, 

он учитывает, какие виды работ детям уже знакомы, а какие нет, как 

распределить их, и поясняет детям: «Эта группа будет мыть 

строительный материал. В прошлый раз она протирала стеллажи, 

поэтому сегодня, поменяется заданиями со второй группой. Так будет 

справедливо: все поработают и там, где им особенно интересно, и там, 

где надо поучиться другому делу». Необходимо позаботиться и о том, 

чтобы распределить работу между детьми в каждой из групп. С этой 

целью воспитатель разъясняет: «Дети, вы должны и кукол переодеть, 

и белье постирать. Договоритесь, кто будет снимать с кукол платья и 

надевать чистые, а кто — стирать. Тогда вам удобно будет работать, 

не будете мешать друг другу, и дело выполните скорее». При 

необходимости он помогает дошкольникам договориться, учит 

уступать друг другу, предотвращает возникновение конфликтов 

между ними. Распределив работу, педагог руководит организацией 

детьми мест для нее: подсказывает, что к стеллажу надо придвинуть 

стол, чтобы складывать на него игрушки, что на другой стол следует 

постелить клеенку, так как здесь будут, стирать, проверяет, все ли 

оборудование налицо и удобно ли оно расположено, обращает 

внимание на внешний вид детей (завернуты ли рукава, надеты ли 

фартучки). В процессе коллективного труда воспитатель уделяет 

большое внимание характеру взаимоотношений, складывающихся 

между детьми, способствует проявлению заботы, дружбы, 

подсказывает, как надо поступить, учитывая складывающиеся 

ситуации («Посмотри, как Коле неудобно одному нести стол, 

предложи свою помощь», «Наташа очень хорошо стирает, но у нее 

оказалось больше дела, чем у других. Пойди помоги ей», «Посоветуй 

Грише, как удобнее сгребать мусор из-под кустов, покажи» и т, п.). По 

окончании работы педагог подчеркивает преимущество 

коллективного труда («Каждый потрудился немножко, а вместе весь 

участок убрали»), хвалит тех, кто трудился добросовестно. 

Систематическое участие детей в общем труде позволяет 



 

сформировать у них умение дружно трудиться в коллективе, 

приходить по собственной инициативе на помощь товарищам. Для 

того чтобы дети могли выполнять трудовые поручения, нести 

обязанности дежурных, включаться в коллективный труд, они должны 

овладеть необходимыми умениями. 

 

 Обучение дошкольников самым разнообразным трудовым 

умениям, необходимым для всех видов труда, начинается уже в 

младших группах. Воспитатель показывает, что и как надо делать, 

сопровождая свои действия разъяснением приемов работы и способов 

ее организации: «Кубик сначала с этой стороны протру, потом 

поверну и другую сторону протру. Чтобы блестел, был чистый, 

красивый, не буду спешить, проверю, со всех ли сторон я его 

протерла, не осталось ли где пыли... Теперь положу на поднос 

аккуратно, ровно, чтобы не упал...»,- «Сначала приготовлю таз для 

стирки, рядом поставлю маленький тазик для выстиранного белья, 

чтобы не намочить стол. Теперь принесу воды в ведре, аккуратно 

налью в таз вот столько, чтобы не плескалась вода через край, и буду 

стирать. Смочу платье, отожму, на ладошке расстелю, намылю 

мылом...» 

 С прямого показа начинается обучение каждому новому умению: 

как подклеить книгу, как полить растение, вычистить клетку птички, 

разложить ложки на столе и т. д. Обучая старших дошкольников, 

воспитатель опирается на имеющийся у них опыт, на их способность 

воспринимать словесную инструкцию без прямого показа. Он не 

спешит со своей помощью, побуждает ребенка припомнить, 

попробовать самостоятельно найти способ действия, быть более 

решительным, активным. 

 Важно с самого начала поддерживать старания детей, не дать им 

почувствовать свою неумелость, создавать положительное отношение 

к труду. Для того чтобы обучение трудовым умениям шло успешно, 

надо сформировать у детей интерес к работе. Этому способствует 

доброжелательный тон предложений и советов, готовность прийти на 

помощь, умение убедить нерешительных затрудняющихся детей в 

том, что они обязательно смогут выполнить предложенное дело. Не 

следует упрекать ребенка за его неумелость, за оплошность. 

Необходимо глубоко вникать в причины отказа от участия в труде, 

всякий раз находя способы побуждения детей к включению в 

выполнение разнообразных заданий. 

 Педагог формирует у детей умение проявлять усилия, быть 

аккуратными, выполнять задание до конца. Важно воспитать у них 



 

положительное отношение к любой работе. Этому способствует 

умение воспитателя найти в каждом деле что-либо привлекательное. 

Особую роль играет разъяснение его значимости (вымыть игрушки, 

чтобы они были чистыми; вырастить растения, чтобы украсить 

группу; изготовить сувениры в подарок мамам и т. п.). 

 Контроль и оценка педагогом работы детей повышает у них 

чувство ответственности за порученное дело, желание выполнить его 

хорошо. Надо всегда отмечать проявление ребенком старательности, 

умения работать без отвлечений, желания довести дело до конца. 

Давая оценку работы дошкольников, следует учитывать их силы и 

возможности. Так, одобряя малыша, воспитатель поощряет всякую его 

попытку принять участие в труде, снисходительно относится к 

возможной оплошности, медлительности, к низкому качеству 

результата. С ростом умений детей возрастают и требования, поэтому, 

оценивая работу старшего дошкольника, воспитатель подчеркивает 

его умение действовать в хорошем темпе, ловко, уверенно, 

поддерживает инициативу, смекалку, организационные навыки. 

 В процессе обучения дети изготавливают много различных 

предметов, которые могут быть использованы ими в играх и на 

занятиях. Так, они мастерят из коробок и катушек вагончики для игры 

в железную дорогу; из природного материала готовят пособия для 

занятий по формированию математических представлений или 

фигурки животных для игры в зоопарк; распиливая и сколачивая 

бруски дерева, могут изготовить ящики для рассады, мостики и 

лесенки для построек из песка и т. д. Все это помогает воспитывать у 

них бережное отношение к результатам труда, понимание его 

необходимости и значения в жизни людей.  

 

Каждая группа детского сада обеспечивается оборудованием и 

материалами для организации труда детей. Так, для хозяйственно-

бытового труда необходимы фартучки, щетки, тазики, подносы; для 

труда в природе — лопаты, грабли, лейки; в ручном труде дети 

используют пилы, молотки и другое оборудование. Необходимо 

наличие и различных материалов: семян для посевов и посадок, корма 

для птиц и рыб, шишек, желудей, брусков дерева и т. д. Все 

оборудование должно быть в достаточном количестве, хорошего 

качества и соответствовать возрасту детей, иметь привлекательный 

вид: яркий цвет леек, приятная форма коробок для хранения 

природного материала, нарядные фартучки и др. — все это радует 

детей, способствует формированию культуры труда, вызывает 

эстетическое удовольствие. 



 

 Оборудование в групповой комнате и на участке размещается 

таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Так, 

целесообразно объединять оборудование по видам труда: в природном 

уголке — лейки, пульверизаторы, корм для животных; в месте, 

отведенном для ручного труда,— пилы, молотки; принадлежности для 

хозяйственно-бытового труда — щеточки и совки для уборки мусора 

можно разместить на специальных полках в умывальной комнате, а 

для дежурных по столовой — ближе к буфетной и пр. 

 

Труд всегда связан с затратой физических сил, требует напряжения 

внимания, поэтому необходимо дозировать его, учитывая физические 

возможности и психологические особенности детей данного возраста. 

Под дозировкой труда имеется в виду его длительность, объем, 

сложность, определение физических нагрузок, вызывающих 

утомление. Дети 3—4 лет могут выполнять работу в течение 10—15 

мин., 6—7 лет — 20—30 мин. Наиболее трудоемкие виды труда — 

сгребание снега, вскапывание земли — требуют особо тщательного 

контроля за состоянием дошкольников. Наблюдая за ними, 

воспитатель обращает внимание на появление внешних признаков 

утомления: учащенное дыхание, частые остановки, покраснение лица, 

потливость. В таких случаях он переключает ребенка на другую 

деятельность. Для того чтобы не допустить перегрузки, можно 

рекомендовать смену действий через 10—15 мин.: одни — 

вскапывают землю, другие — рыхлят ее граблями или одни сгребают 

снег, другие грузят его в санки и отвозят в отведенное для будущего 

строительства место. 

 Заботясь о создании гигиенических условий для труда, 

воспитатель предупреждает возможность его отрицательного влияния 

на здоровье детей. Так, работа, требующая напряжения зрения 

(пришивание пуговиц, подклеивание книг), должна проходить при 

достаточном освещении. Педагог наблюдает за тем, чтобы дети не 

работали длительное время в одной позе (согнутыми, на корточках и 

т. п.). Следует обеспечить регулярное проветривание помещения. 

Особо ценным является труд на воздухе. Воспитательный эффект 

труда повышается, когда дети проявляют интерес к нему. Это во 

многом определяется трудовой атмосферой дошкольного учреждения 

и семьи. 

В этой связи большое значение имеет организация совместной 

деятельности взрослых и детей. Работая рядом с воспитателем, няней, 

с кем-либо из близких, дети чувствуют себя помощниками в нужном и 

полезном деле. Хорошо, если взрослый в процессе совместного труда 



 

разъясняет значение трудовых действий, выражает свое 

положительное отношение к делу, работает ловко, в хорошем темпе. 

 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребёнка. 

Здесь он получает образование, приобретает умения 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребёнок 

будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к 

дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без 

активного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли 

возможно. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка также нельзя 

недооценивать. Главной особенностью семейного воспитания 

признаётся особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому 

у ребёнка формируется отношение к себе, что определяет его чувство 

самоценности. Другая важная роль семейного воспитания – влияние 

на ценностные ориентации, мировоззрение ребёнка в целом, его 

поведение в разных сферах общественной жизни. Известно также, что 

именно родители их личностные качества во многом определяют 

результативность воспитательной функции семьи. 

Важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Однако на это взаимодействие влияет ряд факторов, 

прежде всего то, что родители и педагогический коллектив ожидают 

друг от друга, насколько едины и последовательны они в процессе 

воспитания и обучения детей. 

Цели воспитания детей в дошкольном учреждении и в семье 

едины: и педагог, и родители хотят видеть своего ребёнка 

трудолюбивым, обладающим навыками доступного им труда, с 

уважением относиться к труду людей, проявляющим бережное 

отношение к результатам труда, оказывающим помощь взрослым в 

семье. 

Работа с семьями дошкольников организуется на основе 

принципов:  

Параллельности воздействия дошкольного учреждения и семьи на 

детей. 

Взаимодополнение воздействия дошкольного учреждения и семьи 

на детей. 



 

Организации совместной деятельности взрослых и детей в 

дошкольном учреждении и в семье. 

На основе принципа параллельности воздействия дошкольного 

учреждения и семьи решается задача воспитания самостоятельности у 

детей дошкольного возраста. Этот принцип следует понимать как 

единство требований, приёмов обучения трудовым действиям, 

содержания труда детей. 

 

Воспитание самостоятельности дошкольников. 

С первых дней пребывания в детском саду воспитатель ставит 

задачу обучения малышей элементарным навыкам самообслуживания. 

В детском саду дети постепенно овладевают навыками раздевания и 

одевания, уборки игрушек после игры и др. Но успешное 

приобретение малышами таких навыков возможно только при 

наличии единства в работе с семьёй. Педагог разъясняет родителям, 

как важно поддерживать у малышей стремление к самостоятельности, 

опираясь при этом на детское “я сам!”, не дать угаснуть этому 

проявлению растущей потребности проявить независимость от 

взрослого. Родителям следует объяснить, что воспитание происходит 

в деятельности, в постоянных упражнениях в доступных ребёнку 

действиях. Первые трудовые действия являются доступными 

дошкольнику, и именно в них может быть реализована потребность в 

самостоятельности. 

Чем старше становится ребёнок, тем всё больше создаётся 

возможностей для воспитания самостоятельности. Это не только 

навыки самообслуживания, элементы хозяйственно-бытового труда, 

но и умение поставить цель в самостоятельно избранной 

деятельности, организовать её, проявить настойчивость в достижении 

результата, оценить его, а в случае ошибки – приложить усилия, 

заставить себя исправить её. 

Принцип взаимодополнения.  

Жизнь ребёнка и в детском саду, и в семье содержит в себе 

большие возможности для включения его в труд, направленный на 

удовлетворение потребностей коллектива. Но содержание труда 

различно, и это сказывается на формировании различных трудовых 

навыков у дошкольника. В детском саду ребёнок накрывает на стол 

только когда дежурит. В семье ему может быть поручено постоянное 

участие в этом деле, и это различие должно быть понятно ребёнку. 

Исходя из условий семьи, в каждой можно найти трудовые поручения, 

которые будут выполняться дошкольниками: поливать домашние 

растения, заготавливая заранее воду, кормить котёнка, мыть его миску 



 

и т.д. Казалось бы, все эти дела незначительны, но они постоянны и 

позволяют ребёнку почувствовать свои обязанности. Такое 

приобщение к труду делает его членом семейного коллектива, что 

имеет большое значение в воспитании любви к родному дому. 

Формирующие представления об обязанностях переносятся ребёнком 

на детский сад. Он уже понимает смысл предлагаемых ему поручений 

в группе как проявление заботливого отношения к сверстникам, 

оказание помощи взрослым, и тем самым достигается единство семьи 

и детского сада в воспитании у дошкольников ответственности. 

Принцип организации совместной деятельности детей и 

взрослых в детском саду и семье.  

Важно добиться того, чтобы родители поняли необходимость 

совместной с детским садом работы по трудовому воспитанию детей, 

поддерживали и продолжали ее дома. Воспитатель рекомендует 

родителям придерживаться тех же требований при организации труда 

детей, что и в дошкольном учреждении. Учитывая возраст и 

возможности ребенка, приучать его к самообслуживанию, не делать за 

него то, что он должен и может сделать сам. Педагог раскрывает 

полезность включения ребенка в труд взрослых (при уборке 

помещения, уходе за растениями и животными, приготовлении пищи 

и т. д.), разъясняет, что старший дошкольник должен выполнять 

определенные постоянные обязанности: накрывать на стол, поливать 

растения, помогать в уходе за младшими братьями и сестрами, 

приводить в порядок свои игрушки, приносить газеты из почтового 

ящика, открывать дверь, подходить к телефону и т. д. Педагог 

убеждает родителей в том, что труд по самообслуживанию имеет 

большое воспитательное значение, и объясняет им методы 

формирования необходимых навыков, умений и привычек. Он 

рекомендует давать детям разнообразные поручения: отнести на 

кухню посуду после обеда, подать нужный предмет, постирать мелкие 

вещи, поиграть с младшим братишкой, пока мама приготовит ужин, 

сходить за хлебом (если булочная находится неподалеку) и т. д. 

Таким образом, организация разного рода совместных дел 

родителей и педагогов приближает семью к детскому саду. 

Воспитатель использует разные формы работы с родителями: 

фотовыставки, отражающие труд детей в детском саду, с краткими 

текстами, раскрывающими значение труда и методы руководства им; 

выставки детских поделок; стенды на темы «Трудовое воспитание 

надо начинать с первых лет жизни», «Труд — средство всестороннего 

развития», «Единство детского сада и семьи в трудовом воспитании 

дошкольника» и др. Для родителей подбирается также научно-



 

популярная литература с краткими аннотациями, статьи воспитателей 

о лучшем опыте трудового воспитания в семьях. 

Педагог организует для родителей показ трудовой деятельности в 

дошкольном учреждении. Родители могут увидеть, каков уровень 

трудовых умений их ребенка, каково его отношение к труду, 

познакомиться с приемами руководства трудом детей. 

 

Содержание детского труда должно быть значимым для детей 

дошкольного возраста. Тогда и отношение к нему будет более 

ответственным. Труд становится средством воспитания тогда, когда 

он носит систематический характер и в нем участвуют все дети. 

Каждый ребенок должен достаточно часто выполнять разные 

поручения, быть дежурным, принимать участие в коллективном труде. 

Поэтому необходимо планировать трудовую деятельность детей, 

постепенно усложнять воспитательные задачи в течение года и от 

возраста к возрасту, учитывать, анализировать и оценивать работу по 

трудовому воспитанию дошкольников.  
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Приложение 

 

Консультации психолога 

 

Как научить малыша трудиться 
1.Познакомьте ребенка с правилами: 

 - все, что можешь, делай сам; 

 - не забывай убирать за собой; 

 - уважай труд других людей; 

 - прежде, чем начать трудиться, приготовь все необходимое; 

 - делай все аккуратно, не торопясь; 

 - не отвлекайся, когда трудишься; 

 - правильно пользуйся орудиями труда; 

 - не оставляй работу незаконченной; 

 - если трудишься не один, работай дружно; 

 - если окончил дело раньше, помоги другим. 

 

2.Ребенок полюбит труд, если: 

 - приобщать его к труду как можно раньше; 

 - трудиться вместе с ним; 

 - дать ему постоянное поручение; 

 - прививать навыки культуры труда; 

 - поручать работу с достаточной нагрузкой; 

 - показывать общественную значимость труда  

 - его важность и необходимость для других. 

 

3.Нельзя: 

 - наказывать трудом; 

 - торопить ребенка в ходе трудовой деятельности; 

 - давать непосильные поручения; 

 - допускать отступления от принятых требований; 

 - забывать благодарить за помощь. Прежде, чем ребенок начинает 

трудиться: 

 - сообщите цель поручения, объясните его необходимость; 

 - помогите приготовить орудия труда; 

 - напомните или, если это необходимо, покажите трудовые 

действия. 

 В процессе работы, если необходимо, помогите ребенку, но 

помните: все что ребенок может сделать, он должен делать сам. 



 

 

 После выполнения поручения поблагодарите ребенка, оцените его 

труд; помните, что главный критерий оценки — трудовая активность, 

усилия ребенка. 

 

Пословицы о труде 

Пословицы о труде помогут в трудовом воспитании детей. 

Собранные пословицы о труде, отражают мудрость народа, 

жизненный опыт многих поколений. 

 

 Землю красит солнце, а человека — труд. 

 Делу — время, а потехе — час. 

 Кто не работает, тот не ест. 

 Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

 Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

 В труде рождаются герои. 

 Суди о человеке по его труду. 

 Труд всё побеждает. 

 Труд кормит, а лень портит. 

 Где труд, там и счастье. 

 Воля и труд, дивные всходы дают. 

 Без труда жить — только небо коптить. 

 Кто мало говорит, тот больше делает. 

 Работай до поту, поешь в охоту. 

 Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

 Люби дело — мастером будешь. 

 Слезами делу не поможешь. 

 Доброе начало — половина дела. 

 Недаром говорится, что дело мастера боится. 

 Каков мастер, такова и работа. 

 С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством 

гордятся. 

 Есть терпение — будет и умение. 

 Рукам работа — душе праздник. 

 Кто мастер на все руки, у того нет скуки. 

 Откладывай безделье, а не откладывай дело. 

 Кончил дело — гуляй смело. 

 Не сиди, сложа руки, так не будет и скуки. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 



 

 Без работы день годом кажется. 

 Белые ручки чужие труды любят. 

 Мастерство совершенствуется трудолюбием, а утрачивается 

праздностью. 

 Торопливость делу не помогает. 

 Труд кормит, а лень портит. 

 Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

 Безделье — мать всех пороков. 

 Хочешь, есть калачи — не сиди на печи. 

 Делаешь наспех — сделаешь на смех. 

 Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. 

 У лодыря, что ни день, то лень. 

 Труд всегда даёт, а лень берёт. 

 Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто. 

 Хочешь, есть калачи — не сиди на печи. 

 Не бойся работы — пусть она тебя боится. 

 Труд, труд и труд — вот три вечных сокровища. 

 Слаще всех плодов — плод человеческого труда. 

 Больше науки — умнее руки. 

 Всякий человек на деле познаётся. 

 Без работы и машина ржавеет. 

 На миру и работа спорится. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

 Без хорошего труда нет плода.  

 Терпенье и труд все перетрут.  

 И швец, и жнец, и на дуде игрец.  

 Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться.  

 Не умел шить золотом, так бей молотом. 

 Сегодняшней работы назавтра не откладывай!  

 Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит.  

 Кто не работает, тот не ест.  

 Была б лишь охота - наладится каждая работа.  

 Маленькое дело лучше большого безделья.  

 От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь.  

 В рабочее время - язык на засов.  

 Глаза страшатся, а руки делают.  

 Дело мастера боится.  

 Пчела трудится - для Бога свеча пригодится. 



 

 Встать раньше - шагнуть дальше.  

 Не ленись за плужком - будешь с пирожком.  

 Работа - с зубами, а лень - с языком.  

 Плуг от работы блестит.  

 За все браться - ничего не сделать. 

 По труду и доход.  

 Там счастье не диво, где трудятся не лениво. 

 Без труда и отдых не сладок.  

 Всякая земля хороша, если рук не жалеть.  

 Всякий человек у дела познаётся.  

 Кто рано встает, тому Бог дает.  

 В труде рождаются герои.  

 Умей дело делать, умей и позабавиться.  

 Всякое уменье трудом дается.  

 Доход не бывает без хлопот.  

 Бог труды любит.  

 Кончил дело - гуляй смело.  

 Любовь к труду - у людей на виду.  

 На работу с радостью, а с работы с гордостью.  

 Не боги горшки обжигают. 

 Делу - время, потехе - час.  

 Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей.  

 Поле труд любит.  

 От труда здоровеют, а от лени болеют.  

 Утренний час дарит золотом нас.  

 Хлеб даром не даётся.  

 Хозяин тот, кто трудится.  

 Не за свое дело не берись, а за своим не ленись.  

 Терпение и труд всё перетрут.  

 От трудов праведных не нажить палат каменных.  

 Труд кормит, а лень портит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихи о профессиях 

Б. Заходер  Сапожник 

Мастер, мастер, 

Помоги ― 

Прохудились 

Сапоги. 

Забивай покрепче  

Гвозди ― 

Мы пойдем сегодня  

В гости! 

 

Г. Ладонщиков Звездочка 

Маму видит вся столица. 

Мама строит новый дом, 

Да такой, 

Что поселиться 

Полрайона может в нем. 

Дом заметно вырастает 

Каждый день 

И каждый час. 

Будто небо подпирает  

Металлический каркас. 

И над самой верхней балкой, 

Где подъемный кран стоит, 

Огонек электросварки 

Яркой звездочкой горит. 

Это мама ― 

Сварщик смелый ― 

Держит звездочку в руках, 

А над нею 

Стайкой белой 

Проплывают облака. 

 

Д. Родари   

Чем пахнут ремесла? 

У каждого дела  

Запах особый:  

В булочной пахнет  

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной  

Идешь мастерской -  

Стружкою пахнет  

И свежей доской. 

Пахнет маляр  

Скипидаром и краской.  

Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой. 

Куртка шофера  

Пахнет бензином.  

Блуза рабочего -  

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер  

Орехом мускатным.  

Доктор в халате -  

Лекарством приятным. 

Рыхлой землею,  

Полем и лугом  

Пахнет крестьянин,  

Идущий за плугом. 

Рыбой и морем  

Пахнет рыбак.  

Только безделье  

Не пахнет никак. 

Сколько ни душится  

Лодырь богатый,-  

Очень неважно  

Он пахнет, ребята! 

 

М. Пожарова  Маляры 

Маляры пришли втроем, 

Обновили старый дом. 

Был облезлый, скучный, голый, 

Стал нарядный и веселый! 

Все ребята со двора 

Малярам кричат: «Ура!» 

 

Водитель 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота ― 

Всех отвозить  

По утрам на работу. 

 



 

Воспитатель 

Ты учишь буквы складывать, 

считать, 

Цветы растить и бабочек 

ловить, 

На все смотреть и все 

запоминать 

И все родное, русское любить. 

 

Врач 

Знаю я про вас немало:  

Как зовут, кто ваша мама, 

Знаю рост и знаю вес, 

Кто как спит и кто как ест. 

Не свожу с вас добрых глаз. 

Я лечу, ребята, вас. 

 

Доктор 

Он у постели больного сидит 

И как лечиться, он всем 

говорит. 

Кто болен ― он капли 

предложит принять, 

Тому, кто здоров,― разрешит 

погулять. 

Контролер 

На ходу зайдя в вагон, 

Ваш билет проверит он, 

Он в нем дырочку проколет, 

Дальше ехать вам позволит. 

Всем напомнит деликатно, 

Чтоб не ездили бесплатно.  

 

Маляр 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской. 

У него в руке ведро, 

Сам расписан он пестро. 

 

Пекари 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь.  

 

Плотник 

Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы: 

Это плотник делает 

Окна и полы. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки, 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки. 

 

Пограничник 

Пограничник на посту 

Охраняет всю страну, 

Потому что он умеет 

Слушать даже тиши 

 

Пограничник 

На ветвях заснули птицы, 

Звезды в небе не горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа: 

Наше море, нашу землю 

У границы сторож 

Почтальон  

Он разносит по домам 

Ворох писем, телеграмм, 

А в конвертах голубых ― 

Вести от друзей, родных. 

 

Садовод 

Все деревья садовод  

И подвяжет, и польет. 

Весь в цветенье сад весенний 

Над землею поплывет. 

Будут вишни и варенье, 



 

Будут джемы и компот. 

 

Слесарь 

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней ― сноровка 

 

Учитель 

Мы учим детишек 

Читать и писать, 

Природу любить,  

Стариков уважать. 

 

Шофер 

Встану утром спозаранку, 

Сразу сяду за баранку… 

Выпью чаю, съем сметану, 

А баранку есть не стану! 

Я баранку покручу 

И по свету покачу! 

Удивляются соседи: 

«Ох-ох-ох!» и «Ах-ах-ах!»  

На четырех баранках едет, 

Держит пятую в руках. 

Электрик 

Если в доме свет погас, 

Если тока нет у вас, 

Если сломаны приборы, ― 

Он является к вам скоро: 

Оглядит проводку зорко, 

Поработает отверткой, 

Выключатель щелкнет: <трак!> 

― 

И исчезнет полумрак. 

 

Л. Олифирова 

Кем хотите стать вы, дети? 

Кем хотите стать вы, дети? 

Поскорее нам ответьте! 

— Я хочу шофёром быть. 

Грузы разные возить. 

— Я мечтаю о балете.  

Лучше нет его на свете. 

— Я хочу врачом стать 

классным.  

Буду всех лечить лекарством.  

Очень вкусным, как конфета.  

Съел его - болезней нету! 

— В красках я души не чаю.  

Стать художником мечтаю.  

Закажите мне портрет.  

Справлюсь я, сомнений нет! 

— Вы со мной, друзья, не 

спорьте,  

Я хочу стать первым в спорте.  

Шайбу мне забить - пустяк, 

Я играю за "Спартак"! 

— Я хочу стать пианисткой.  

Замечательной артисткой.  

Музыка со мною с детства,  

Я люблю её всем сердцем. 

— Я мечтаю стать скорей  

Воспитателем детей. 

С ними петь, гулять, играть.  

Дни рожденья отмечать. 

Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны! 

 

С. Маршак  «В цирке» 

Ухитрились люди в цирке 

Обучить медведя стирке, 

А морскую черепаху ― 

Гладить мытую рубаху. 

Вот слон, индийский 

гастролер, 

Канатоходец и жонглер! 

Подбрасывает сразу 

И ловит он шутя  

Фарфоровую вазу, 



 

Бутылку и дитя. 

 

Н.Кнушевицкая  «Продавец» 

В магазине, на базаре 

И в буфете, наконец,  

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке 

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке 

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, 

А для тети Веры — брошь. 

Так всегда любезно встретит 

— 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает 

Ну, конечно же, на пять — 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою 

Целый день к нему идут 

Очень нужен нам с тобою 

Продавца нелегкий труд! 

 

Много есть профессий 

разных, 

важных, нужных и 

прекрасных. 

Продавца, скажу друзья, 

Обошли вниманьем зря. 

ты приходишь в магазин -  

продавец там есть один. 

всё подскажет: что купить, 

сколько надо заплатить, 

подобрать, найти, примерить, 

взвесить, завернуть, отмерить, 

настроение поднять, 

снова в гости вас позвать. 

сразу видно - молодец! 

самый лучший продавец! 

 

Продавец книг 

Я продаю книжки,  

подходите, детишки!  

Кому букварь,  

кому словарь?  

Песни, прибаутки,  

загадки,  

ручки, карандаши,  

тетрадки,  

кисточки, краски,  

волшебные сказки,  

картинки-новинки!..  

Кто хочет учиться,  

пусть в двери  

ко мне стучится! 

 

Сергей Чертков  

«ПОВАР» 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда  

Ждёт вас вкусная еда. 

 

ДОЯРКА 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несёт доярка. 

Тёплое, коровье, 

Детям на здоровье. 

ПАРИКМАХЕР 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

 

ФОКУСНИК 

Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 

 



 

СТОЛЯР 

Молоток в работе нужен, 

И с пилою столяр дружен. 

Он дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 

 

ВЕТЕРИНАР 

Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар - 

Перевяжет, даст отвар. 

 

КОНСТРУКТОР 

На далёкие планеты 

От земли летят ракеты. 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал 

 

ЛЁТЧИК 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

 

МОРЯК 

Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море - дом его родной. 

 

ХУДОЖНИК 

Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт. 

 

ФЕРМЕР 

Есть у фермера хозяйство, 

Держит фермер поросят. 

Труд не терпит разгильдяйства 

- 

Знает каждый из ребят. 

 

РЫБАК 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 

Ловит и зимой, и летом - 

Рыбака работа в этом. 

 

ПОЖАРНЫЙ 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 

 

МУЗЫКАНТ 

Как играет музыкант, 

Как прекрасны скрипки звуки! 

У него большой талант, 

Золотые руки. 

 

УЧЕНЫЙ 

В микроскоп учёный смотрит, 

Видно, опыты проводит. 

Дела нет ему до скуки - 

Весь в работе, весь в науке. 

 

СПАСАТЕЛЬ 

Спасатель там, где есть беда, 

Придёт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать - работа для мужчин. 

 

Космонавт 

Он – пример для всех ребят  

Его зовут героем. 

Гордо носит космонавт 

Звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 



 

Показаться и врачу – 

Здесь экзамен строгий. 

Слабакам не по плечу 

Звездные дороги. 

На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

Барокамера, бассейн, 

Где мы невесомы… 

Это космонавтам всем 

Хорошо знакомо. 

Вот кабину карусель 

Кружит круг за кругом. 

Не снаряд, а просто зверь 

Эта центрифуга. 

Очень много предстоит 

Испытаний разных. 

Тот, кто в космос полетит, 

Их пройти обязан. 

Он профессии любой 

Должен знать секреты – 

Ведь на высоте такой 

Не спросить совета. 

Летчик, доктор, астроном, 

Инженер, фотограф, 

И садовник он притом, 

А еще картограф. 

Точно он изобразит 

Горы, реки, сопки. 

Рыбакам определит, 

Где плывут селедки. 

И пожара очаги 

Сверху он укажет – 

Для спасения тайги 

Это очень важно. 

Радуемся мы весне, 

Летом – за грибами… 

Космонавт же в вышине 

Кружится над нами. 

Мы привет ему пошлем, 

Пусть его согреет: 

«На Земле тебя все ждем – 

Прилетай скорее!» 

 

Пожарный 

На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 

 

Архитектор 

Большой красивый новый дом 

Растет в квартале нашем. 

Как много башенок на нем, 

И как он весь украшен! 

 

Архитектор 

Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

 

Портной 
По размеру в самый раз  

Он костюм сошьёт для вас. 

Всё исполнит по науке –  

И ходите руки в брюки. 

 

Врач 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас 

От всех болезней 

 

Шофёр 

За рулем ему привычно 

И под гул мотора 

Напевает, как обычно, 

Он песню про шофера! 

 



 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ТРУДА 

 

 

Конспект 

Коллективной трудовой деятельности в старшей группе 

«Книжная больница» 

 

Коллективная трудовая деятельность в старшей группе 

Подклеивание книг 

Название: «Книжная больница» 

Задачи: 

1. Закреплять умения в уже знакомых видах деятельности:  

перебирать книги и находить книги, требующие ремонта; 

нарезать бумагу определенного размера; 

готовить все необходимое для выполнения коллективного труда. 

2. Воспитывать умение выслушивать задание; продумывать план 

работы; не мешать товарищам, помогать им; не бросать дело, не 

закончив его; не стесняться просить помощи. 

3. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Предшествующая работа: 

Обучались на занятиях простейшим умениям и навыкам:  

 нарезания бумаги заданного размера, аккуратной работе с 

клеем и ножницами; 

 в результате поручений овладевали навыками поддержания 

порядка в книжном уголке; 

 воспитывали общественно-направленные мотивы 

коллективного труда;  во время  этических бесед, подчеркивали 

значимость общественного труда, необходимость трудиться не только 

для себя, но и для всех. 

На занятии по ФЦКМ рассказывали о создании книги,  читали 

стихотворение       С.Я. Маршака" Как печатали нашу книгу". 

Знакомили детей с правилами работы с книгой. 

 

Подготовка воспитателя: 

 чтение методической литературы: «Трудовое воспитание в 

детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 



 

 

 заранее убедиться, что в группе есть достаточное количество 

книг, требующих ремонта, в противном случае, попросить в других 

группах. 

 

Оборудование и инвентарь: 

 книги, которые нужно "полечить"; 

 ножницы – 10 штук; 

 клей – 10 штук;  

 подставки для работы – 10 штук;  

 салфетки. 

Время проведения: во второй половине дня 

Способ объединения детей: совместный труд 

Организация труда: организовать  столы для четырех  участков 

работы 

Методические приемы: Вопросы, загадки, задания, стихи. 

 

Ход трудовой деятельности: 

 

В.: Ребята, я хочу вам загадать загадку: 

За окном гуляет вьюга, чертит на окне узор,  

А мы в тепле с любимым другом  

Вели весь вечер разговор. 

Показывал он мне картинки, ребячий лагерь, лес, костёр. 

Взял я чернильную резинку и с друга 

пятнышки все стёр.  

Потом закладкой голубою листы до завтра заложил. 

Взял друга   бережно рукою и в шкаф на полку положил. 

Кто это? 

Д.:Книга! 

 В.: Ребята, я хочу вам еще раз напомнить Правила работы с 

книгой. 

 

 Не рисовать, не писать ничего в книгах; 

 Не вырывать листы, не вырезать картинки; 

 Не перегибать книги, чтобы не выпадали листы; 

 Не читать книги во время еды; 

 Не класть в книги карандаши и ручки, чтобы не порвать их 

корешок; 

 Пользоваться закладкой. 



 

 

В.: (Воспитатель показывает разорванную книжку). У нас группе 

сегодня будет необычная больница. Книжки тоже болеют. Они 

незаметно начинают болеть: желтеть, сохнуть, рассыпаться  по 

листочкам.    Эти терпеливые больные не плачут, не стонут, не 

жалуются. 

И вот тут на помощь им приходим мы с вами, их верные друзья. 

Мы их лечим.(Воспитатель показывает подклеенные книги). Сегодня 

мы с вами займемся ремонтом книг. (Читает отрывок из 

стихотворения С.Я. Маршака «Книжка про книжки») 

 К нам, беспризорные 

 Книжки-калеки, 

 В залы просторные 

 Библиотеки! 

  

 Книжки-бродяги, 

 Книжки-неряхи, 

 Здесь из бумаги 

 Сошьют вам рубахи. 

  

 Из коленкора 

 Куртки сошьют, 

 Вылечат скоро 

 И паспорт дадут, 

  

 К нам, беспризорные 

 Книжки-калеки, 

 В залы просторные 

 Библиотеки! 

В.: Ребята, давайте определим, что нам необходимо для этого 

сделать. 

Д.: Взять порванные книжки, бумагу, ножницы, клей, подставки 

для работы и заклеить порванные книги.  

В.: Правильно.  Намечаем план:  

 отбираем книжки, которые необходимо подклеить. Этим 

займутся Наташа и Леночка; 

 подготовим материалы для работы  

Маша и Даша достанут бумагу, 

Митя – подготовит клей, для всех ребят, которые будут 

подклеивать книги,  



 

 

Варвара принесет ножницы, 

Мариночка подставки для работы, 

все это мы сложим на столы. 

Предлагаю Вам разделиться на группы, каждая из которых будут 

выполнять определенный участок работы и выберем ответственных за 

участки. Выбирать будем по считалке. 

Маша  посчитает и выбирает 4-х ответственных. 

Итак, ответственные :Даня А., Даша Т., Вика П., Никита Т. 

 

В.: Ребята, вот на этом столе мы будем готовить полосочки бумаги 

для подклеивания книг. Что нам для этого понадобиться? Правильно, 

бумага, карандаши и линейки – для разлиновки полосочек. Здесь у нас 

ответственный Вика,  с ним вместе будут трудиться Вика, Кристина, 

Максим. Берите со стола необходимые вам материалы, садитесь за 

этот стол и приступайте к работе. Напоминаю, что полосочки не 

должны быть слишком узкие и слишком широкие.  

 

В.: А за этим столом будут трудиться Даня Ч., Ангелина, Анна-

Мария. Как мы уже решили, ответственной здесь будет Даша. Вы 

ребята будете резать полосочки. Что для этого вам понадобиться? 

Правильно, ножницы и те листочки бумаги, которые разлиновали 

Миша с товарищами. 

 

В.: А за этим столом будут трудиться Варвара, Саша Г., Саша В.,  

Даша Б. Ответственный – Даня А. Вы, ребята, будете подгонять 

полосочку по длине. Что вам для этого понадобиться? ПравильноДаня 

А., ты возьмешь те книжки, которые отобрали Варя и Даша Б. для 

«лечения» и положишь их на ваш стол. Затем будете брать по одной 

книжке и одной полосочке, прикладывать полоску к книге и отрезать 

полосочку нужной длины. После этого, вы кладете полосочку в эту 

книжку и откладываете ее в сторонку. 

 

В.: А за последним столом у нас будут трудиться остальные ребята, 

во главе с Никитой Т. Они будут подклеивать книги. Что вам для 

этого понадобиться? Правильно,книга, полосочка бумаги, клей, доска 

для работы и салфетки, для удаления лишнего клея. Берем с третьего 

стола по одной книжке, вынимаем из нее приготовленную полосочку,  

смазываем ее клеем и приклеиваем. 

Ну что же, приступайте к работе. 



 

 

 (По окончании работы, воспитатель, осматривая «вылеченные» 

книжки читает отрывок из стихотворения С.Я. Маршака.) 

Вышли книжки из больницы, 

Починили им страницы, 

Переплеты, корешки, 

Налепили ярлыки. 

А потом в просторном зале 

Каждой полку указали. 

 

В.: Молодцы ребята. Хорошо потрудились, «вылечили» книжки. 

Они говорят вам: «Большое спасибо, друзья». 

А теперь необходимо поставить их обратно на полку. (Дети 

ставят книги на полку). 

Молодцы. 

Ну а теперь, моем руки и будем собираться на улицу. 

 

 

Труд в природе 

Тема: «Уход за комнатными растениями (мытьё фикуса)» 

 

Группа: 2-ая младшая. 

Форма организации: поручения.  

Программное содержание. 

Закрепить знания о комнатных растениях. Формирование 

представлений о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Закрепить трудовые умения  и навыки. 

Формирование желания участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы. Формирование привычки соблюдать чистоту. 

Оборудование. 

Фикус (3 штуки), два таза, салфетки на каждого ребёнка, фартуки 

клеёнчатые, игрушка  домовёнок Кузя. 

Предварительная работа. 

Рассматривание фикуса. Беседа «Части растения». 

Ход. 

Воспитатель подзывает детей. 

Дети стоят полукругом возле фикуса. 

- Ребята, тихо, мне кажется, кто-то шуршит... Давайте 

прислушаемся...  Смотрите, кто это сидит в уголке. (домовёнок Кузя). 



 

 

Воспитатель берёт Кузю. 

К.: Здравствуйте ребята. (здравствуй, Кузя). Что у вас тут, такое 

интересное? Какое - то дерево! 

-Ребята, посмотрите, разве это дерево? (нет)  Это цветок, как он 

называется? (фикус). Давайте рассмотрим какой он красивый, какие у 

него большие листья. Ребята, скажите, а что нужно цветку, чтобы он 

рос? (вода, солнце, воздух, земля). 

Кузя осматривает цветок. 

К.: Ой, батюшки, да он весь пыльный.  

- Кузя, не переживай, наши ребята помогут цветку. Ребята, 

расскажите зачем нужно мыть цветы. (чтобы они были чистыми, 

чтобы им было легко).  

А ещё, ребята цветку будет легче дышать, так как цветок дышит 

листьями и чистому цветку дышать легче. Давайте с вами проведём 

такой опыт. Закроем ладошкой рот и нос. Легко дышать? (нет). Так и 

цветку под слоем пыли невозможно дышать. 

К.: Ой ой ой, бедный цветочек, ребята, давайте быстрей его мыть! 

- Давайте, но для начала вспомним как правильно и аккуратно 

мыть цветы. 

Сначала одеваем, фартуки, как вы думаете для чего? (чтобы не 

намочиться). Затем берём салфетки опускаем в воду, в таз и хорошо 

отжимаем. Показ. Для чего отжимаем? (чтобы вода не капала на пол). 

Кладём лист на ладонь и начинаем протирать от стебля. 

Всё запомнили? Повторите, что мы  делаем сначала? (берём 

салфетку, аккуратно опускаем в таз с водой, хорошо отжимаем, 

кладём лист на ладонь и аккуратно вытираем). Спросить 2-3 детей. 

- Ребята. подходите за фартуками  и салфетками и приступаем к 

делу. 

Двое детей моют один цветок. 

Воспитатель помогает детям надеть фартуки и в процессе мытья 

постоянно помогает, подсказывает. 

Кузя обходит цветок, трогает рукой листья, осматривает свою руку. 

К.: Какой он чистенький, красивенький. Ух, ребята, ну и молодцы 

же вы! 

-Ребята, вы правда постарались. 

Воспитатель наклоняется к цветку. Я что-то слышу... Ребята, как 

вы думаете, что нам говорит цветок  (спасибо). 

К.: Домовитые вы ребята. Можно оставить на вас цветочки, вы 

знаете как за ними ухаживать.  А мне уже пора, до свидания. 



 

 

- До свидания, Кузя!  

-Ребята, какие вы молодцы. Так аккуратно мыли цветок. Спасибо 

вам за помощь. 

 

 

Конспект занятия по ручному труду «Кукла-мотанка» для 

детей подготовительной к школе группы 

 

Цель: научить детей делать тряпичную куклу-мотанку. 

 

Задачи: 1. Познакомить с историей возникновения кукол. 

Активизировать познавательную деятельность детей; 

2. Вызвать интерес к русской народной кукле. Развивать творческую 

фантазию и воображение; 

3. Воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость в 

достижении цели, уважительное отношение друг к другу, к русской 

культуре. 

Словарная работа: кукла-мотанка, безликая, оберег. 

Материал: современные куклы из сюжетно-ролевого уголка; кукла-

мотанка, три круга разных диаметров из ткани (желательно ситец), 

треугольный ситец (платок), прямоугольник белого ситца,  нитки №10 

(белого цвета), вата, ножницы (можно только для воспитателя). 

 

Воспитатель: Ребята, а вы любите играть в куклы? (Ответы детей.) 

В нашей группе мы видим много красивых кукол. Вот посмотрите, у 

нас есть и барби, есть и пупсы, есть маленькие куклы и большие 

(Рассматривают.) Вика, как твою куклу зовут? (Ответ ребенка.) А 

ты, Катя, как назвала свою куклу? (Ответ.) Дима, а как бы ты назвал 

вот этого пупса? (Ответ.) Когда я была маленькой, тоже любили 

играть в куклы. Наши мамы и бабушки тоже играли в куклы. Но они 

играли не такими куклами, а какими… мы узнаем, когда сделаем 

небольшую разминку. Становитесь рядом со мной и повторяйте за 

мной движения. 

Игровое упражнение «Это мы можем» 
Дети повторяют движения воспитателя, сопровождая их словами: 

«Это тоже я могу». 

Кто, скажите, сможет, дети,  

Повторить движенья эти? 

Руки вверх я подниму. 



 

 

Это тоже я могу. 

Вправо-влево разведу, 

Это тоже я могу. 

И, как птица полечу. 

Это тоже я могу. 

Головою поверчу. 

Это тоже я могу. 

А потом присяду, встану. 

Это тоже я могу. 

И нисколько не устану. 

Это тоже я могу. 

Я попрыгаю немного. 

Это тоже я могу. 

И пешком пойду в дорогу. 

Это тоже я могу. 

Если надо, побегу. 

Это тоже я могу. 

Все на свете я смогу! 

Воспитатель: Молодцы! Савелий, а про что мы говорили? (Ответ 

ребенка.) Правильно. А теперь усаживайтесь за свои места и 

послушайте интересную историю.  

Посмотрите, у меня в руках Кукла-мотанка   

 

 

План-конспект  

«Навыки самообслуживания» 

в средней группе 

 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно ухаживать за своим 

внешним видом и состоянием одежды. 

Задачи: 
1. Закрепление умения детей убирать вещи на свои места 

2. Формирование навыков по уходу за одеждой; 

3. Формирование стремления к опрятности; к умению замечать и 

исправлять несовершенства внешнего вида у себя и других детей; 

4. Совершенствование умения самостоятельно одеваться в 

правильной последовательности; 

5. Обогащение словаря с помощью пословиц и поговорок по теме 

Ход занятия 



 

 

Воспитатель: Дети, утром нам пришло письмо, не подписано, 

обратного адреса нет. Почитаем что там написано: «Здравствуйте! 

Нужна ваша помощь! Приду утром!» 

Очень интересно! (звонок в домофон) А вот, наверное, и наш гость! 

(В группу входит кукла, представляется, начинает снимать 

верхнюю одежду и на ходу разбрасывает вещи.) 

Кукла: «Здравствуйте! Меня зовут кукла Катя. Я расстроена. Мои 

подружки не приглашают меня к себе в гости! Они говорят, что я 

неаккуратная, неряшливая! Что это за слова такие, что они означают? 

И что мне теперь делать? Вы здесь всё знаете, вот я и решила к вам за 

помощью обратиться! 

Воспитатель: Мы знаем, Катя, как тебе помочь! Во-первых, дети, 

что означают эти слова- неаккуратный, неряха? (Это человек, 

который не следит за своими вещами и своим внешним видом.) 

Что Катя сделала неправильно когда вошла? (Разбросала свои 

вещи.) Давайте расскажем, что с ними на самом деле нужно делать. 

Индивидуальные ответы детей: 

- сапоги поставить под лавочку, 

- куртку повесить на вешалку, 

- шапку положить на полку. 

Воспитатель после ответов детей помогает убрать верхнюю 

одежду на свои места. «Чтобы не забылись наши советы, запомни 

пословицы и поговорки про аккуратность, которые знают наши дети. 

Миша С. «Береги платье с нова» («значит, что за всеми вещами нужно 

ухаживать не только когда они состарились, но и когда они ещё 

новые»). 

Кукла: Ой, а у меня тут ещё много вещей! Они все перепутались, и 

я не знаю, что с ними делать! Научите меня вещи раскладывать! 

(Высыпает из пакета вещи.) 

Дети: Несколько детей помогают кукле разложить вещи по парам, 

а непарные вещи аккуратно сложить или развесить на стуле. 

Воспитатель: «Вещи надо убирать, не придётся их искать». Дети, 

вы знаете, что вещи нужно не только аккуратно раскладывать на свои 

места, но и аккуратно их носить, следить за своим внешним видом. 

Посмотрите на нашу гостью- что не так в её наряде? 

(Дети замечают недостатки в одежде куклы, и по - очереди 

выходят их исправлять 

- развязанный бант на голове, 

- носки разного цвета, 



 

 

- тапки не на ту ногу, 

- блузка заправлена не до конца.) 

Воспитатель: Запомни ещё один урок - «Встречают по «одёжке», 

а провожают по уму» (означает, что в первую очередь люди обращают 

внимание на внешний вид других людей, на их «Одёжку», а уже 

потом на всё остальное). 

Кукла: Молодцы! Да, много знаете! Мне вы всё рассказали, а 

теперь я хочу посмотреть- сами-то вы всё это умеете делать? Я вам 

устрою испытание- кто правильно оденется на прогулку? 

(Воспитатель выбирает 2 детей, которые будут показывать, как 

они умеют одеваться. А остальные подходят к столу, где разложены 

карточки с изображением одежды, и показывают их в правильной 

последовательности.) 

Кукла: Молодцы, ребята! Теперь я тоже знаю как правильно 

одеваться! 

Воспитатель : Вот и помогли мы кукле Кате! Надеюсь, теперь у 

неё не будет проблем! Давайте вспомним чему мы сегодня научили 

нашу гостью? Какие пословицы и поговорки Кате нужно запомнить? 

Катя: Спасибо, ребята, вы мне очень помогли! Я запомню ваши 

советы! 

 
Картотека: Труд в природе. Старшая группа 

   

Карточка № 1. 

Полив комнатных растений. 

Цель: Учить детей ухаживать за комнатными растениями; поливать 

из леечки 

водой комнатной температуры; закреплять знания детей о разных 

способах полива комнатных растений. Развивать аккуратность при 

работе с водой и растениями, уверенность в своих действиях, 

трудовые умения и навыки. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 2. 

Рыхление почвы у комнатных растений. 

Цель: Учить детей ухаживать за комнатными растениями ; дать 

детям знания о том, для чего необходимо рыхлить почву растений; 

закреплять приёмы рыхления и правила пользования необходимыми 

предметами для этого. Развивать трудовые умения и навыки, 



 

 

аккуратность. Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Карточка № 3. 

Опрыскивание комнатных растений. 

Цель: Учить детей оказывать посильную помощь воспитателю в 

уходе за комнатными цветами : опрыскивать растения водой 

комнатной температуры, правильно пользоваться опрыскивателем. 

Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с 

водой и растениями. Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 4. 

Уход за крупнолистными растениями (влажное протирание 

листьев) . 

Цель: Учить детей оказывать посильную помощь воспитателю в 

уходе за комнатными цветами : протирать крупные листья растений 

влажной тряпочкой, соблюдая осторожность. Дать детям знания о 

том, что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от чего 

зависит их рост и развитие. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с водой и растениями. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 5. 

Уход за листьями растений (удаление пыли кисточками и сухой 

тряпочкой) 

Цель: Учить детей оказывать посильную помощь воспитателю в 

уходе за комнатными цветами: удалять пыль с растений кисточками 

или сухими тряпочками, соблюдая осторожность. Дать детям знания о 

том, что такой способ ухода облегчает дыхание растений, от чего 

зависит их рост и развитие, улучшает их внешний вид. Развивать 

трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой и 

растениями. Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 6. 

Черенкование растений. 

Цель: Уточнить знания детей о том, из чего можно вырастить 

растение. 

Учить детей приемам правильной посадки черенка растения, 

приготовлению почвы, ухаживанию за ними и последовательности 

работы: на дно горшка насыпать песок, затем землю, полить, 



 

 

подождать пока вода впитается в песок, в середине (центре) горшка 

палочкой сделать углубление и посадить черенок до первого листика, 

прижать землю. Поливать по мере необходимости. Развивать 

трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой и 

растениями. Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 7. 

Пересаживание комнатных растений. 

Цель: Учить детей оказывать посильную помощь воспитателю в 

пересадке растений; учить приемам пересадки растений и 

последовательности 

работы: подобрать горшок нужного размера, приготовить песок и 

землю, растение. Закреплять знания детей о комнатных растениях, их 

отличиях друг от друга. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с землёй, водой и растениями. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

Карточка №8 

Посадка лука на подоконнике. 

Цель: Учить детей ставить перед собой цель, подготавливать 

рабочее место, инструменты и убирать за собой. Закреплять знания 

детей о строении луковицы, об условиях, необходимых для роста 

лука. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с 

землёй, водой и растениями. Воспитывать экологическую культуру, 

желание добиться результата, участвовать в общем деле. 

Карточка № 9. 

Посев семян цветов и овощей. 

Цель: Дать детям знания о том, что каждое растение имеет семена. 

Учить последовательности действий, требуемых при посеве семян; 

делать углубление в грунте (для посева семян, каждый раз отмечая 

палочкой 

расстояние между ними и бороздки для мелких семян; учить 

соблюдать при работе культурно – гигиенические навыки. Закреплять 

знания детей о том, в какое время, какие семена высеваются в ящички 

в группе для подготовки рассады, а какие семена сеют в открытый 

грунт. Развивать трудовые умения и навыки. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

 



 

 

Карточка № 10. 

Высаживание рассады, уход за ней. 

Цель: Формировать представления детей об основных стадиях 

роста и развития растений (семя, проросток, стебель с листьями) ; об 

основных способах выращивания растений и ухода за ними (сажать в 

рыхлую землю, поливать рыхлить почву, пропалывать, 

подкармливать). При высадке рассады соблюдать осторожность, т. к. 

растения очень хрупкие. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с землёй, водой и растениями. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 11. 

Перекапывание грядок. 

Цель: Дать детям представление о необходимости перекапывания 

грядки. 

Учить правильному перекапыванию : стараться втыкать лопатку 

(штык) поглубже, тщательно разбивать комочки ; старые корни 

растений и камни нужно убирать с грядок. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать культурно 

– гигиенические навыки при работе с землёй. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 12. 

Прополка грядок на своем участке и участке малышей. 

Цель: Учить детей отличать культурное растение от сорняка; 

вырывать сорняки с корнем, т. к. если корень оставить сорняк 

продолжает расти; 

дать детям определенные знания о том, какой вред наносит сорняк 

цветам и овощам. Развивать трудовые умения и навыки, умение 

соблюдать культурно – гигиенические навыки при работе с землёй. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 13. 

Полив клумб и грядок. 

Цель: Дать детям представление о необходимости полива и ухода 

за растениями на грядках и клумбах. Привлекать детей к поливу 

растений из лейки водой комнатной температуры. 

Развивать аккуратность при работе с водой и растениями, 

уверенность в своих действиях, трудовые умения и навыки. 



 

 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе, 

желание заботиться о ней, экологическую культуру. 

Карточка № 14. 

Уход за рыбками. 

Цель: Учить детей ухаживать за рыбками в уголке природы: 

кормить сухим кормом и червячками, вылавливать из аквариума рыб 

только сачком. Закреплять знания детей о условиях жизни в 

аквариуме рыб (их названия), улиток. Развивать трудовые умения и 

навыки, умение соблюдать культурно – гигиенические навыки при 

работе с кормом. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Карточка № 15. 

Уход за аквариумом. 

Цель: Учить детей оказывать посильную помощь воспитателю в 

уходе за аквариумом; учить протирать стенки аквариума 

специальными скребками, доливать воду, следить за освещением 

аквариума и подачей кислорода. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать культурно 

– гигиенические навыки при работе с аквариумом. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней. 
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