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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

МДК. 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  
деятельности  дошкольников  является частью рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.02  Организация  различных видов деятельности и 
общения детей входит в учебный цикл учебного плана специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 
 

В результате освоения МДК студент должен  
уметь:   
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 
природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 
лепка, конструирование) с учетом возраста и  психофизического развития 
детей; 

   
знать:   
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
способы ухода за растениями и животными; 
 
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 
деятельности детей.
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Результатом освоения МДК является овладение профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

Код Наименование результата обучения 
 
 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
 

 

 

ПК 2.7. 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей. 

 

 

ПК 5.1. 
Разрабатывать   методические   материалы   на   основе   примерных   с   учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

ПК 5.3 

Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и   образовательные 
технологии   в   области   дошкольного   образования   на   основе   изучения 
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других 

педагогов 
 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
 

ПК 5.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. 

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и 
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество 
образовательного процесса. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
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Практические  занятия  по МДК. 02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой  деятельности  дошкольников с целью: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности 

к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, обеспечению 

систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе МДК. 02.02 

Теоретические и методические основы организации трудовой  деятельности  

дошкольников.  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 

практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов осуществляется 

преподавателем. 

 

 

 

 

 



6 
 

Практическая работа № 1 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы трудового воспитания 

дошкольников 
Студент должен: 
уметь: определять промежуточные результаты освоения программы трудового воспитания 
дошкольников; 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: планировать различные виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 
Краткие теоретические материалы по теме практической работы 

Главными итогами трудового воспитания должны быть следующие: 
 1. Ребенок семи лет должен овладеть всей суммой умений, позволяющих ему выполнять то 

содержание трудовой деятельности, которое указано в «Программе воспитания в детском 
саду» по самообслуживанию, в хозяйственно - бытовом и ручном труде, в уходе за 
растениями и животными. 

 2. В процессе деятельности у ребят должны быть сформированы навыки самоорганизации и 
умения последовательно и целенаправленно осуществлять работу, навыки культуры труда, 
использования инструментов, пособий, бережного отношения к ним, экономного 
расходования материалов. 

 3. В процессе работы ребенок должен проявить аккуратность, настойчивость, умение 
сосредоточенно работать и доводить дело до конца, контролируя себя. 

 4. Должны быть сформированы представления об общественной направленности и пользе 
труда людей. Об их отношении к труду, об общественном характере труда и 
взаимоотношениях в процессе деятельности, основанных на уважении и взаимопомощи друг 
другу. У ребят должны быть воспитаны интерес к труду окружающих и общественно 
полезные мотивы собственной трудовой деятельности, желание трудиться, сформировано 
умение выполнять свои обязанности. 

 5. В процессе коллективной трудовой деятельности дети должны уметь согласовывать свои 
действия, желания, интересы с работающими рядом, приходить при необходимости на 
помощь и обращаться за помощью, использовать тактичные формы обращения, замечаний. 

 
Обеспеченность занятия 

Раздаточный материал: основные образовательные программы дошкольного образования. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 
1. Назовите основные задачи трудового воспитания в детском саду. 
2. С какого возраста начинается приобщение ребенка к труду? 
3. В каком возрасте закладывается базовая основа трудовых умений?  

 
Задания к практической работе 

Дополните материал по каждой возрастной группе конкретными методиками проверки 
умений, навыков , отношения детей к труду и трудовой деятельности. 

 
Практическая работа № 2 

 Трудовое воспитание в разных возрастных группах 

Цель выполнения: Актуализация знаний:  

-Особенности руководства  игровой деятельностью дошкольников в разных возрастных группах; 

- Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению игровой деятельностью  

Формирование умений:- Самоанализ . 

 -Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 
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Содержание занятия: 

Разработать конспект проведения игровой деятельностью в мобильном планетарии на тему: (с 
применением LEGO- конструктора 

Рекомендации по выполнению задания: 

1. при помощи программы Киностудия Windows Liveсоздать ролик для использования в мобильном 
планетарии. Пример https://yadi.sk/i/2dNTo10FOeAjHg 
Руководство по созданию видеоролика https://www.youtube.com/watch?v=9FRo9nJmvH4 

Скачать Киностудию https://yadi.sk/d/b_p9r8BpbNPPyQ 

Практическая работа № 3  
Задачи и содержание трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Студент должен: 
уметь: определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой, 
продуктивной деятельностью детей; 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: планировать различные виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 
 

Обеспеченность занятия 
Раздаточный материал: основные образовательные программы дошкольного образования. 
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
Основными задачами трудового воспитания в детском саду являются: 
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости 

труда. 
- воспитание уважения к людям труда, бережного отношения к результатам труда. 
- формирование трудовых навыков, положительных взаимоотношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 
Приобщение детей к трудовой деятельности начинается с 1-й младшей группы. Основной вид 

труда в этом возрасте — самообслуживание. 
Во 2-й младшей группе продолжается формирование у детей желания к посильному труду. 
Объем задач по трудовому воспитанию нарастает со средней группы, достигая максимума в 

старшей. Именно в средней группе дети активно овладевают различными трудовыми навыками и 
приемами труда в природе, хозяйственно-бытового и самообслуживающего труда. 

В старшей группе добавляется ручной труд. В старшей группе делается больший акцент на 
формирование всех доступных детям умений, навыков в различных видах труда. Формируется 
осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать результата.  

В подготовительной группе сформированные навыки и умения совершенствуются. Но базовая 
основа трудовых умений детей закладывается в старшей группе 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 
4. Назовите основные задачи трудового воспитания в детском саду. 
5. С какого возраста начинается приобщение ребенка к труду? 
6. В каком возрасте закладывается базовая основа трудовых умений?  

 
Задания к практической работе 

Составьте алгоритмы навыков самообслуживания для детей старшей группы. 
Образец: 
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1 – ая младшая группа 
Навыки и умения Условия для формирования самообслуживания 

1. Самостоятельно мыть руки, умываться, 
вытирать руки личным полотенцем 

1. Индивидуальные носовые платки, полотенца, 
расчески. 

2. Самостоятельно есть ложкой, пить из 
чашки. 

2. Тарелки, ложки, чашки 

3. Самостоятельно пользоваться 
индивидуальными предметами: носовым 
платком, салфеткой, расческой 

3. Носовой платок, салфетки, расческа 

 
Практическая работа № 4 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРЫ И ТРУДА В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 
 
Студент должен: 
уметь: определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой, 
продуктивной деятельностью детей; 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: планировать различные виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 
 

Обеспеченность занятия 
Раздаточный материал: основные образовательные программы дошкольного образования. 

 
Краткие теоретические материалы по теме практической работы 

В труде дошкольника ярко проявляется его связь с игрой. Своеобразные манипулятивные 
действия осуществляются в процессе игры. В словах дошкольника «как будто» присутствуют 
воображаемые трудовые операции (помыли посуду, довезли пассажиров до станции и т.д.) Процесс 
игры побуждает ребенка осуществлять реальные трудовые действия: он купает куклу, намыливая её 
губкой, складывает кубики на месте будущей постройки и пр. 

Игра пронизывает трудовые действия и не мешает ребенку выполнять свои обязанности. Игра 
может стать мотивом, побуждающим к труду: чтобы играть в «метро», надо смастерить вагончики, 
как- то оформить платформы, приготовить билеты и т.д. В средней группе мотивом, побуждающим 
включиться в труд, может стать желание овладеть новыми навыками, помочь взрослым, а в старшей 
– осознание своих обязанностей, значимости труда, т.е. мотив общественной пользы. 

На протяжении дошкольного детства могут быть реализованы следующие задачи трудового 
воспитания в взаимосвязи с игровой деятельностью: 

- формирование всех компонентов трудовой деятельности: практических умений и навыков, 
навыков организации и планирования своей работы, контроль и самооценка; 

- воспитание уважения к труду людей, результатам труда, к труженику; 
- воспитание нравственных качеств: трудолюбия, самостоятельности, ответственности, 

настойчивости; 
- воспитание положительных взаимоотношений между детьми. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 
1. В чем наблюдается взаимосвязь игровой и трудовой деятельности в дошкольном возрасте? 
2. Назовите основные задачи трудового воспитания во взаимосвязи с игровой деятельностью?  
3. Приведите пример, где в процессе игры ребенок осуществляет реальные трудовые действия. 

 
Задания к практической работе 
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Разработайте план-конспект игры для детей 2-3 лет, где в процессе будут формироваться 
хозяйственно-бытовые навыки у ребенка. 

 
Практическая работа № 5 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТРУД ДЕТЕЙ 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска; 
Раздаточный материал: образец плана-конспекта организации самостоятельного труда в 

детском саду. 
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
Самостоятельный труд детей — наиболее действенное средство трудового воспитания, введение 

которого подготавливается трудовым обучением. Значение самостоятельного труда детей в том, что 
ребенок осваивает трудовую деятельность; самостоятельный труд детей — школа участия ребенка в 
общественно полезной деятельности, школа овладения общественными мотивами труда, школа 
действенной заботы о людях, школа овладения общественно ценными формами поведения. Однако, 
как справедливо утверждал А. С. Макаренко, труд может остаться нейтральным в воспитательном 
воздействии, если не заботиться о формах его организации. 

В дошкольных организациях используются две формы организации повседневного 
самостоятельного труда детей — индивидуальный труд детей и коллективный. Задача воспитателя — 
максимально использовать возможности индивидуального и коллективного труда в целях воспитания 
детей. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 
1. Что по вашему мнению является самостоятельным трудом дошкольников? 
2. Назовите формы организации самостоятельного труда дошкольника в детском саду. 

 
Задания к практической работе 

1. Составьте беседу для детей 4-5 лет по теме «дежурство в столовой». 
2. Составьте игру, где дети проигрывают ситуацию «дежурства в столовой». 
3. Распределить очередность дежурства, учитывая пожелания детей. 
4. Составить и написать мотивацию для дежурящих детей. 
5. Ответь на вопрос: «Как воспитатель должен поблагодарить детей за выполненную работу и 

когда». 
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Практическая работа № 6 
Развитие социальных потребностей детей в процессе экономического воспитания 

Студент должен: 
уметь: организовывать развитие социальных потребностей детей в процессе экономического 

воспитания 
знать: содержание и способы организации развития социальных потребностей детей в процессе 

экономического воспитания 
иметь сформированные компетенции: развивать социальные потребности детей в процессе 

экономического воспитания 
Обеспеченность занятия 

Раздаточный материал: программы экономического воспитания детей 
 
Краткие теоретические материалы по теме практической работы 

В совместной работе со взрослыми старший дошкольник выделяет  цепочку  связей в производстве 
товара, представляет его «жизненный» цикл труда, его постоянную  необходимость.  В дошкольном 
возрасте труд имеет свою специфику: дети дошкольного возраста пока не могут создавать социально 
значимых ценностей, являясь потребителями того, что для них производят взрослые. Выход из этого 
положения - продуктивная деятельность, организуемая в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми. Н.А. Короткова отмечает, что понятие «продуктивная 
деятельность» охватывает целый ряд конкретных видов активности - рисование, конструирование, 
лепку, аппликацию, традиционно представленных в детской жизни и занимающих в ней 
существенное место. В экономическом воспитании она рассматривается как вид трудовой 
деятельности, в процессе которой ребенок творчески создает продукт, соответствующий его 
интересам и желаниям.   В  процессе работы   они   осваивают   структуру   трудовой  деятельности, 
самостоятельно управляя процессом преобразования материалов в продукт труда. Использование 
разных видов конструирования способствует развитию у детей пространственного воображения, 
логической памяти, комбинаторных способностей. При этом происходит осознание экономической 
природы продуктов трудовой деятельности, приобретается опыт решения простых экономических 
задач. Создавая объемные изделия из пластичных материалов, дети осваивают технику лепных работ, 
выделяя особенности их конструкции, формы, пространственного расположения.  
          Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. Цель экономического воспитания у детей? 
2. Суть концепции социального развития ребенка? 
 

Задания к практической работе 
1. Опишите способ развития социальных потребностей с помощью понятия «деньги» 

 
 

 
Практическая работа № 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
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Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы календарно-тематических планов, включающие организацию 

трудовой деятельности в младшей группе. 
 
Краткие теоретические материалы по теме практической работы 

Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и 
осуществляться последовательно и систематично. 

В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» трудовое воспитание 
включая основные его виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 
систематически начинает осуществляться с двух лет (I мл. группа). 

Труд, направленный на удовлетворение личных потребностей (самообслуживания), у маленьких 
детей связан с процессами одевания, раздевания, приема пищи и соблюдением элементарных правил 
личной гигиены (мытье рук, пользование носовым платком и т.д.).  

Формирование тех или иных навыков самообслуживания начинается с прямого показа действия, 
сопровождаемого объяснением. Затем воспитатель выполняет действия вместе с детьми. Например, 
обучая детей мыть руки, он заворачивает рукава своей одежды, намыливает руки, трет их, смывает 
мыло, вытирает руки и только после этого побуждает детей повторить все операции в той же 
последовательности. При этом необходимо создать у детей хорошее настроение, используя разные 
песни, игры-забавы, потешки. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

3. Как сохранить стремление к самостоятельности, обучая детей навыкам самообслуживания? 
4. Какое значение имеет положительная оценка небольших успехов у ребенка? 
 

Задания к практической работе 
2. Разработать тематическое планирование организации трудовой деятельности на неделю 

для детей младшей группы (развитие навыков самообслуживания).  
3. Подготовить потешки для детей младшей группы для развития навыков 

самообслуживания. 
 

 
Практическая работа № 8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы календарно-тематических планов, включающие организацию 

трудовой деятельности в средней группе.  
 
Краткие теоретические материалы по теме практической работы 

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 
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собой, к времени, затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей приемы взаимопомощи, 
учит их, как обратиться за помощью к товарищу, как ее оказывать, поблагодарить за услугу. 

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. 

Учитывая сформированные навыки, воспитатель приучает детей к тому, что в труде необходимо 
приложить усилие, развивает самостоятельность, активностей инициативу в выполнении порученных 
дел. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. В чем выражается усложнение воспитательно-трудовых задач для детей средней группы? 
2. Как расширяется содержание хозяйственно-бытового труда в средней группе? 

 
Задания к практической работе 

1. Разработать тематическое планирование организации трудовой деятельности на неделю для 
детей средней группы (развитие навыков хозяйственно-бытового труда).  

2. Придумать сказку для детей средней группы, где герои используют приемы взаимопомощи.  
 

 
Практическая работа № 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы календарно-тематических планов, включающие организацию 

трудовой деятельности в старшей группе.  
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
В старшей группе приобретаются новые навыки самообслуживания: уборка постели, уход за 

волосами, обувью. Процессы, связанные с ним, используются для решения более сложных 
воспитательных задач: формирования у детей привычки к опрятности и чистоте, навыков поведения 
в окружении сверстников. 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 раздевалке, 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.  

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 
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происходящие изменения, различать растения по характерным признакам, листьям, семенам. Это 
расширяет их представления о жизни растений и животных, вызывает живой интерес к ним. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. Какие новые навыки самообслуживания приобретаются детьми в старшей группе? 
2. Чему в процессе труда воспитатель учит детей? 

 
Задания к практической работе 

1. Разработать тематическое планирование организации трудовой деятельности на неделю для 
детей старшей группы (развитие навыков хозяйственно-бытового труда и самообслуживания).  

2. Разработать план-конспект занятия труд детей в природе (опрыскивание, поливка, рыхление 
комнатных растений). 

Практическая работа № 10 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
 

Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы календарно-тематических планов, включающие организацию 

трудовой деятельности в подготовительной группе. 
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
В подготовительной группе педагог использует такую форму объединения детей, как общий труд, 

когда дети получают общее для всех задание, а в конце работы подводится общий итог. В 
подготовительной группе особое значение приобретает совместный труд, когда дети оказываются в 
зависимости друг от друга в процессе работы. Совместный труд дает педагогу возможность 
воспитывать положительные формы общения между детьми: умение вежливо обращаться друг к 
другу с просьбой, договариваться о совместных действиях, помогать друг другу. 

В процессе труда дети приобретают необходимые навыки, в том числе навыки ухода за 
растениями и животными (труд в природе), осваивают простейшие действия с предметами, узнают о 
материалах и их свойствах (ручной труд). У детей формируется интерес к труду, желание трудиться 
(хозяйственно-бытовой труд, самообслуживание).  

В подготовительной группе должен рационально храниться инвентарь и материалы, чтобы дети 
имели возможность самостоятельно ими пользоваться. Содержание труда детей, система включения 
их в труд, его продолжительность и объем, формы объединения детей в труд, методы и приемы, 
постепенное усложнение задач и повышение требований к самостоятельности детей должны 
соответствовать программе каждой возрастной группы. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. Объясните, как влияет общее трудовое задание данное группе дошкольников на формирование 
ответственности у детей? 

2. Для чего инвентарь и материалы для трудовой деятельности должны храниться на видном месте 
в детском саду? 
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Задания к практической работе 
1. Разработать тематическое планирование организации трудовой деятельности на неделю для 

детей подготовительной группы (развитие навыков хозяйственно-бытового труда и 
самообслуживания, труд детей в природе).  

2. Разработать план-конспект занятия для детей подготовительной группы, где дети осваивают 
простейшие действия с предметами (ручной труд). 
 

Практическая работа № 11 
ВОСПТИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы памяток по развитию позитивного отношения к труду. 

 
Краткие теоретические материалы по теме практической работ 

Одна из главных задач работы педагогов — воспитание у дошкольников позитивного отношения к 
труду, развитие желания научиться, стать самостоятельным, умелым, способным справляться с 
возникающими затруднениями, оказывать помощь и поддержку окружающим в случае 
необходимости. 

Позитивное трудовое воспитание детей дошкольного возраста может быть эффективно при 
определенных условиях, к которым относятся:  

 эмоционально-положительная атмосфера;  
 демонстрация им своей заинтересованности в предстоящей деятельности; 
 материальная среда и трудовое оборудование;  
  участие в ней на правах партнера; 
 поощрение желания детей участвовать в трудовой деятельности. 
 дозированная нагрузка;  
 учет индивидуальных интересов, склонностей к тому или иному виду труда. 
Эмоциональный накал повышается, когда вместе с детьми трудятся взрослые. Хорошую 

эмоциональную атмосферу создают и обсуждение результатов труда, вручение наград. Награда за 
труд может быть моральной, но может быть и материальной. 

Труд для дошкольника - полезная и важная деятельность. Она оказывает влияние на общее 
развитие ребенка: на познавательную сферу, волевое, эмоциональное развитие; способствует 
воспитанию эстетических чувств, нравственных качеств, влияет на развитие самооценки. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. Как воспитать у дошкольника позитивное отношение к труду? 
2. Назовите основные условия, при которых возможно эффективное воспитание позитивного 

отношения к труду детей дошкольного возраста. 
 

Задания к практической работе 
1. Разработайте памятку для воспитателя на тему: «Как поддержать интерес ребенка к труду».  
2. Разработайте памятку для родителей на тему: «Как научить малыша трудиться». 
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Практическая работа № 12 

ДИАГНОСТИКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); ухаживать за 
растениями и животными; 

знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
 

Обеспеченность занятия 
Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы диагностических карт сформированности трудовой 

деятельности по уходу за растениями у детей дошкольного возраста. 
  

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
Диагностика трудовой деятельности по уходу за растениями – это один из этапов в общей работе 

по формированию экологической культуры дошкольников. 
Еще до начала работы с комнатными растениями, у дошкольников явно выражается равнодушие к 

зеленым обитателям на подоконнике в группе детского сада. 
Все дети дают потрясающие ответы на вопрос – что будет, если исчезнет вода, животные, 

растения? Все они знают, что растение, например, погибнет, если его не поливать, если за ним не 
ухаживать. Но вместе с тем, поливают его чаще всего именно тогда, когда об этом напомнит или 
попросит воспитатель. 

Начинать отрабатывать навыки по уходу за растениями у дошкольников, необходимо после того 
как будет проведена первичная диагностика данных умений. И после проведенных исследований 
сделать так, чтобы дошкольники активно стремились к общению с природой и самостоятельно 
проявляли заботу об обитателях живого уголка вообще и растениях в частности. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

1. Для чего необходимо проводить диагностику трудовых умений по уходу за растениями у 
дошкольников? 

2. В каком возрасте необходимо начинать приобщать детей к заботе и уходу за растениями? 
 

Задания к практической работе 
1. Разработать диагностику трудовой деятельности по уходу за растениями для дошкольников и 

провести. 
2. Разработать диагностическую карту с указанием результатов исследований. 

 
 

Практическая работа № 13 
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И  РУЧНОГО 

ТРУДА 
 
Студент должен: 
уметь: организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
знать: содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
иметь сформированные компетенции: организовывать посильный труд и самообслуживание; 

организовывать общение детей. 
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Обеспеченность занятия 

Оборудование: мультимедийная доска. 
Раздаточный материал: образцы диагностических карт сформированности хозяйственно-

бытового труда у детей дошкольного возраста. 
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы 
Хозяйственно-бытовой труд имеет известную цикличность. В процессе его не только повторяются 

трудовые операции, но и возникают типично жизненные ситуации. При этом от ребят при 
выполнении трудовых заданий требуется слаженность действий, умение устанавливать правильные 
деловые отношения, организованность, желание работать для всех. Постоянное выполнение 
подобных дел, особый эмоциональный настрой (готовность принять участие в хозяйственно-бытовом 
труде, удовлетворение от оказания помощи товарищу, воспитателю, няне, маме) способствуют 
формированию таких нравственных качеств, как трудолюбие, настойчивость, упорство, 
доброжелательное отношение к окружающим, общественно значимых мотивов трудовой 
деятельности, а вместе с тем коллективистических начал личности дошкольника. Чтобы наиболее 
целесообразно наметить основные направления своей педагогической деятельности при организации 
ручного труда детей, воспитатель должен хорошо представлять себе уровень развития трудовой 
деятельности каждого ребенка и группы воспитанников в целом. 

Диагностика проводится в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 
программы воспитания и обучения в детском саду и содержит критерии оценки. 

Выделяются следующие критерии оценки трудовых умений: 
 низкий (Н)  
 средний (С) 
 высокий (В) 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 
1. Для чего необходимо проводить диагностику навыков хозяйственно-бытового и ручного труда 

дошкольников? 
 

Задания к практической работе 
1. Разработать диагностику навыков хозяйственно-бытового и ручного  труда дошкольников и 

провести. 
2. Разработать диагностическую карту с указанием результатов исследований. 

 
 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы   
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