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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование предлагает для изучения 

студентов в рамках профессионального модуля 02 Организация различных 

видов деятельности и общения МДК 02.02. Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

           В учебном плане по данной специальности предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 18 часов. 

            От специалиста в сфере дошкольного образования требуется знание 

психологии ребенка-дошкольника, понимание общих закономерностей его 

развития, возможностей для полноценного психологического развития в 

условиях разных видов деятельности, в том числе трудовой. На этой основе 

происходит овладение методикой воспитания и обучения, позволяющей 

реализовывать эти возможности. Грамотно выстроенная самостоятельная 

работа содействует развитию личностных и профессиональных качеств 

студентов: самостоятельности, творческой инициативы, способности 

испытывать и проявлять интерес к трудовой деятельности. Самостоятельная 

работа – это самостоятельное добывание знаний и самостоятельное 

получение продукта учебно-познавательной деятельности.  

        Задания для самостоятельной работы предусматривают повышение 

теоретического, практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы самостоятельных работ, список литературы, 

алгоритм выполнения заданий позволит студентам глубже изучить 

психолого-педагогические основы развития детей дошкольного возраста в 

трудовой деятельности, познакомиться с задачами, содержанием и методами 

развития трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  
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1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

В критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента входит: 

• уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой 

по предмету; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельных заданий; 

• освоенность общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с заданием). 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы оцениваются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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.  

 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Студенты должны иметь практический опыт:  

ПО1. Планирования различных видов трудовой  деятельности; 

ПО2. Наблюдения и анализа трудовой деятельности; 

ПО3. Наблюдения за формированием трудовых умений; 

ПО4. Разработки предложений по коррекции организации трудовой 

деятельности детей; 
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уметь: 

У1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

трудовой деятельностью детей; 

У2. Организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

У3 Ухаживать за растениями и животными; 

У4. Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей; 

знать: 

З1. Теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности детей; 

З2. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

З3. Содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

З4. Способы ухода за растениями и животными; 

З5. Теоретические основы руководства трудовой деятельностью; 

З6 Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей 
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2. Тематический план самостоятельной работы студентов 

Наименование 

тем 

Задания для самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов  

Показатели  оценки  Формируемые 

ОК, ПК,  

практический 

опыт, знания, 

умения 

Формы и 

методы 

контроля 

 1  2 3 4 

Тема 1. 
Теоретические 

основы трудового 

воспитания 

дошкольников 

Задание 1.  Составить 

библиографический обзор статей из 

журнала «Дошкольное воспитание» 

за последние 5-8 лет по проблеме 

трудового воспитания детей до-

школьного возраста. 

2 ➢ количество библиографических 

источников (не менее 10) 

➢ грамотность оформления списка 

литературы (в соответствии с гостом) 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК 5.3, З2, 

З3, З5, У1 

Проверка 

тетрадей для 

самостоятельно

й работы 

Задание 2. Создать мини-сборник 

пословиц и поговорок о труде, 

трудовом воспитании 

2 ➢ соответствие пословиц и 

поговорок теме 

➢ количество 

➢ эстетика оформления 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, З2, У1 

Проверка 

мини-

сборников 

Тема 2. 
Руководство видами 

труда в разных 

возрастных группах. 

Задание 3.  В процессе изучения 

Программы «От рождения до 

школы», определите и представьте 

в виде таблицы усложнение задач 

руководства видами труда в разных 

возрастных группах, начиная со 

второй младшей до 

подготовительной. 

2 ➢ полнота отображение задач 

➢ выполнение задания в срок 

 

ОК1, ОК4, ОК9, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПО1, З1, У1 

Проверка 

тетрадей для 

самостоятельно

й работы, 

устный 

выборочный 

опрос на уроке 

Тема 3. 

Содержание и 

способы 

организации форм 

трудовой 

деятельности 

дошкольников в 

Задание 4.   Разработать 

коллективный проект «Уголок 

дежурства» для одной возрастной 

группы  

2 ➢ методическая грамотность 

➢ эстетика оформления 

➢ участие всех членов группы 

➢ качество презентации проекта 

➢ выполнения задания в срок 

ОК2, ОК5, ОК6, 

ПК 5.2, ПК5.5, 

ПО4, З3, У1 

Проверка 

уголков, 

представление 

на уроке 

Задание 5.  Разработать примеры 

поручений для дошкольников на 

2 ➢ количество поручений 

➢ соответствие возрасту 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ПК2.1, ПО1, У1, 

Проверка 

тетрадей для 
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разных возрастных 

группах 

прогулке летом (для любой 

возрастной группы) 

➢ творческий подход 

➢ выполнение задания в срок 

З5 самостоятельно

й работы, 

устный 

выборочный 

опрос на уроке 

Тема 4. 

Методика 

планирования 

трудовой 

деятельности в 

ДОУ. 

Задание 6.  Разработайте конспект 

труда в природе для любой 

возрастной группы (на выбор). 

2 ➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ПО1, У1, 

У3, З1, З2, З3, З4, 

З5 

Проверка 

конспектов 

Задание 7.  Разработайте конспект 

хозяйственно-бытового труда для 

любой возрастной группы (на 

выбор). 

2 ➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ПО1, У1, 

У3, З1, З2, З3, З4, 

З5 

Проверка 

конспектов 

Задание 8.  Разработайте конспект 

ручного труда для любой 

возрастной группы (на выбор). 

2 ➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ПО1, У1, 

У3, З1, З2, З3, З4, 

З5 

Проверка 

конспектов 

Тема 5. 

Формы и методы 

взаимодействия 

ДОУ с семьей по 

вопросам 

трудового 

воспитания  

Задание 9. Создать брошюру, 

памятку, рекомендации для 

родителей по вопросам трудового 

воспитания дошкольников в семье 

2 ➢ грамотность рекомендаций 

➢ эстетика оформления 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК5.1, ПО4, 

У1, З5 

Проверка 

созданных 

брошюр, 

рекомендаций, 

организация 

выставки 

творческих 

работ на уроке 

ИТОГО 18 часов 
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3. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по МДК 02.02. Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста  

 

Тема №1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Задание 1 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, ПК 5.3, З2, З3, З5, У1 

Составить библиографический обзор статей из журнала «Дошкольное 

воспитание» за последние 5-8 лет по проблеме трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задание 2 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, З2, У1 

Задание 2. Создать мини-сборник пословиц и поговорок о труде, трудовом 

воспитании 

 

Комментарии: 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается 

в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной 

им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых 

воспитатель формирует у детей положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. 

      Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом 

развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений.  
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        Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей и половых особенностей) интереса к труду взрослых, 

воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. 

       В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные 

виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства, общий, 

совместный и коллективный труд детей. 

        В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные 

виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства, общий, 

совместный и коллективный труд детей. 

Краткая характеристика видов труда: 

Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на обслуживание 

самого себя (одевание, раздевание, прием пищи, умывание). 

Хозяйственно-бытовой труд – труд по уборке помещения, мытье посуды, 

стирка и др. В отличие от самообслуживания, имеет общественную 

направленность. Ребенок учится создавать и содержать в соответствующем 

виде окружающую среду. Навыки хозяйственно - бытового труда ребенок 

может использовать и в самообслуживании и в труде на общую пользу. 

Труд в природе – уход за растениями и животными, выращивание овощей на 

огороде, озеленение участка, участие в чистке аквариума и др. 

Ручной и художественный труд – труд, направленный на удовлетворение 

эстетичных потребностей человека (изготовление поделок). 

Краткая характеристика форм организации труда: 

Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнять какое 

либо трудовое действие. Трудовое поручение по форме организации может 

быть: индивидуальным, подгрупповым,  

Общим. По продолжительности: кратковременным, постоянным. По 

содержанию – соответствовать видам труда. 
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Дежурства – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по 

столовой, в уголке природы, по подготовке к занятиям). 

Общий труд – предполагает такую организацию детей, при которой при 

общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно. 

Совместный  труд – предполагает  взаимодействие детей, зависимость 

каждого от темпа, качества работы другого. Цель – единая (по цепочке). 

Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с 

трудом решают и нравственные задачи: договориться о разделении труда, 

помогают друг другу в случае  необходимости, «болеют» за качество общей 

совместной работы. 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова — М.: Academia, 2011. 

Людмила Куцакова: Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2007 г., 144 с. 

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Н. К. Дедовских, В. Д. 

Калишенко и др.; Под ред. С. А. Козловой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - С. 1-50. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. Нечаевой В.Г. – М., 1983.  

Нравственно-трудовое воспитание детей в труде \ ред. Буре.- М., 1987  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Тема №2 

РУКОВОДСТВО ВИДАМИ ТРУДА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ. 

Задание 3 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК9, ПК 5.1, ПК 5.3, ПО1, З1, У1 

В процессе изучения Программы «От рождения до школы», определите и 

представьте в виде таблицы усложнение задач руководства видами труда в 

разных возрастных группах, начиная со второй младшей до 

подготовительной. 

 

Комментарии 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа  охватывает  четыре  возрастных  периода  физического  

и  психического  развития детей: ранний возраст  —от рождения до  2 лет  

(первая и вторая группы раннего возраста), младший дошкольный возраст —

от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст 

—от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы).  

Программные задачи  по образовательной области «Труд» представлены в  

разных возрастных группах, начиная с 1 младшей.  

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. 
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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. 

Рекомендуемая форма таблицы для выполнения задания 3 

Возрастная 

группа 

Виды труда 

Самообслуживание Труд в 

природе 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Ручной труд 

     

     

     

     

     

 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова — М.: Academia, 2011. 

Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 

Учеб. пособие для студ.  высш. пед. учеб. заведений / под ред. Ерофеевой 

Т.И., М.: Издательский центр « Академия», 2000. - 344 с. 

ОТ   РОЖДЕНИЯ   ДО   ШКОЛЫ.   Основная   общеобразовательная   

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с.  
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Тема  №3 

СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ 

Задание 4 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК2, ОК5, ОК6, ПК 5.2, ПК5.5, ПО4, З3, У1 

Разработать коллективный проект «Уголок дежурства» для одной возрастной 

группы 

Задание 5 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК2, ОК4, ОК5, ПК2.1, ПО1, У1, З5 

Разработать примеры поручений для дошкольников на прогулке летом (для 

любой возрастной группы) 

Алгоритм выполнения: 

Тема 

Цель.  

Материал:  

Количество детей:  

Ход выполнения поручения. 

 

Комментарии 

    В летнее время продолжается работа с детьми на участке. При 

выполнении трудовых поручений активизируется двигательная, а также 

речевая активность каждого ребенка. В тесном соприкосновении с 

природным материалом обогащается чувственная основа познания: 

уточняются цвет, величина, форма предметов; взрослый фиксирует внимание 

детей на гладкой и шероховатой поверхности одних, на различном весе 

других и т. д. Сам природный материал поддерживает неослабевающий 

интерес детей к действиям с ним. Упражнения в их выполнении закрепляют 



15 
 

трудовые умения и навыки. Многие из предлагаемых взрослым трудовых 

действий знакомы детям по предыдущей деятельности в осенне-зимний 

период (в основном это наполнение ведерок природным материалом до 

указанной отметки, доставка их в определенное место), знакомы и 

требования выполнять поручения до получения конкретного результата. Это 

приводит к тому, что дети с удовольствием начинают проявлять свою 

самостоятельность. Желание довести начатое дело до конца способствует 

закреплению целенаправленных действии. В поведении детей можно 

наблюдать первые признаки дисциплинированности. Этому способствуют и 

напоминания воспитателя действовать в соответствии с правилами: «Не 

спеши. Сначала проверь, правильно ли ты наполнил ведерки. Помоги 

товарищу справиться с заданием». 

При выполнении трудовых поручении теперь несколько изменяются 

отношения между взрослым и дошкольником. Взрослый, оставаясь 

неизменно рядом, несколько иначе строит свои отношения с детьми. Он уже 

не берет на себя основную часть работы, не стремится демонстрировать 

образцы для подражания. Воспитатель не столько обучает, сколько 

руководит. Он напоминает последовательность действий, уточняет характер 

их выполнения, продолжает знакомить с правилами поведения и т. д. В 

словесных высказываниях его почти отсутствуют побуждения к началу 

совместных действий, хотя побуждения как таковые играют положительную 

роль при осуществлении задуманного.  

В процессе систематической, планомерной работы, проводимой на прогулке, 

изменяются и отношения детей между собой. Если раньше они не замечали 

действий товарищей, находящихся рядом, сконцентрировав свое внимание 

лишь на действиях взрослого, то теперь наблюдают за тем, как выполняют 

поручения сверстники.  

Ниже приводится пример трудового поручения, предлагаемого детям 

младшего дошкольного возраста. 

Поручение. «Пополним песочницу песком». 
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Цель. Поддержать стремление детей самостоятельно выполнять поручение, 

оказывать помощь сверстникам, действовать целенаправленно, аккуратно 

пользоваться инвентарем. 

Материал: ведра, совки по количеству детей. 

Количество детей: 8— 10 человек. 

Ход выполнения поручения. 

Воспитатель предлагает детям построить в песочнице дома—большие и 

маленькие. Чтобы осуществить такие постройки, нужно много песка. Дети 

откликаются на предложение взрослого пополнить песочницу. 

В момент наполнения ведер взрослый напоминает, что песок не должен 

закрывать отмеченный уровень. Когда все идут с ведрами к песочнице, 

воспитатель хвалит детей, которые несут песок аккуратно, не обгоняют 

товарищей. 

Педагог показывает, как следует правильно высыпать песок, следит за 

действиями детей, предлагает отнести ведра на место и только потом 

приступать к постройке домов. 

В следующий раз можно предложить пополнить песком песочницу для детей 

младшего возраста. 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Евдокимова, Е.С. Технология проектирования в ДОУ/ Евдокимова Е.С.- М.: 

ТЦ Сфера, 2006.- 64с. 

Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова — М.: Academia, 2011. 

Людмила Куцакова: Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2007 г., 144 с. 

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Н. К. Дедовских, В. Д. 

Калишенко и др.; Под ред. С. А. Козловой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - С. 1-50. 



17 
 

ОТ   РОЖДЕНИЯ   ДО   ШКОЛЫ.   Основная   общеобразовательная   

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с.  

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. Нечаевой В.Г. – М., 1983.  

Нравственно-трудовое воспитание детей в труде \ ред. Буре.- М., 1987  

 

 

Тема №4 

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОУ. 

Задание 6 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: ОК1, 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПО1, У1, У3, З1, З2, З3, З4, З5 

Разработайте конспект труда в природе для любой возрастной группы (на 

выбор). 

Задание 7 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПО1, У1, У3, З1, З2, З3, З4, З5 

Разработайте конспект хозяйственно-бытового труда для любой возрастной 

группы (на выбор). 

Задание 8   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПО1, У1, У3, З1, З2, З3, З4, З5 

Разработайте конспект ручного труда для любой возрастной группы (на 

выбор). 

Алгоритм выполнения заданий 6-8: 

Тема: 

Возраст: 

Вид труда: 

Форма организации труда: 
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Задачи трудового воспитания: 

Задачи нравственного воспитания: 

Оборудование: 

Методы и приемы: 

Предварительная работа: 

Ход: 

 

Комментарии 

При планировании важно отметить следующие моменты: 

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

2) определить задачи, которые будут решаться взрослым (обучение 

действиям, закрепление у детей ряда последовательных действий, 

упражнение, воспитание положительных взаимоотношений, интереса к 

труду, умения прилагать усилие, делать работу самостоятельно, правильно и 

пр.); 

3) продумать форму организации труда ребенка (повседневный труд по 

самообслуживанию, совместный труд со взрослым, поручение, дежурство, 

труд рядом, общий или совместный труд); 

4) наметить основные методические приемы, которые позволят решить 

образовательную или воспитательную задачу (положительный пример 

взрослого, ребенка; показ действий; положительная оценка; привлечение 

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

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

6) наметить виды индивидуальной работы по трудовому воспитанию, 

указать, с кем из детей он будет проводить ее конкретно. 
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Схема конспекта организации трудовой деятельности 

ОБЛОЖКА 

ГБОУ СПО «Саткинский политехнический техникум им А.К. 

Савина» 

Конспект  организации ____________ труда 

                             вид труда 

в ___________ дошкольном возрасте 

МКДОУ ЦРР – Д/С№2 

студентки __ группы  

 

 

Воспитатель: 

Преподаватель: 

Руководитель практики: 

Оценка за конспект: 

Оценка за проведение 

 

СТРУКТУРА КОНСПЕКТА 

Тема: 

Форма организации трудовой деятельности: 

Вид труда: 

Цели: образовательная –  

           развивающая –  

           воспитательная –  

Оборудование: 

Словарная работа: 

Индивидуальная работа: 

Предварительная работа: 

Методы и приемы: 

Ход трудовой деятельности: 
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Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

I этап – вводный: привлечение внимания детей к 

объекту труда, мотивация, постановка трудовой 

задачи, распределение обязанностей, планирование 

деятельности, подготовка оборудования (в 

зависимости от возраста).   

 

II этап – основной: реализация поставленных целей. 
 

III этап – обсуждение результатов труда, оценка 

деятельности детей. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 

ТРУДА: 

Тема: «Уборка участка от снега” 

Возраст: средняя группа 

Задачи по развитию трудовой деятельности: 

Формировать привычку к трудовому усилию, желание трудиться,  

Учить детей правильно держать лопату и очищать пространство от снега, 

Развивать воображение, мышление, умение выполнять поручение педагога. 

Воспитывать любовь к чистоте. 

Задачи нравственного воспитания: 

Развивать умение и желание оказывать посильную помощь товарищу, 

научить его тому, что умеет сам. 

Форма организации трудовой деятельности: 

Коллективный труд. 

Методы и приёмы: 

Показ взрослого, вопросы, совместный труд детей и взрослых, пояснение, 

разъяснение, игровые, одобрение, поощрение промежуточных результатов, 
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поощрение удачных способов и действий ребёнка, напоминание, 

художественное слово, косвенный контроль, оценка, привлечение к оценке 

других взрослых.  

Оборудование: 

Выносной материал (лопаты, мешки, метелки, вёдра, рукавицы), светофор 

Предварительная работа: 

Наблюдение за деятельностью дворника, рассказ о его труде, показ 

иллюстраций, чтение стихотворения С.Барузина “Интересная машина”, 

Подбор оборудования для трудовой деятельности детей, сюжетно-ролевая 

игра ‘Путешествие на паровозике”. 

Словарная работа: 

Снегопад, пути, метель 

Индивидуальная работа: 

Закрепить у Саши сформированные навыки по работе с лопатой. 

Ход трудовой деятельности: 

Сообщение о том, что сейчас все на паровозике отправятся в снежную страну 

и поиграем в новую интересную игру. Машинистом будет тот, кто первый и 

правильно оденется, следующие 4 человека - его помощниками, которые 

будут везти ценный груз (оборудование для трудовой деятельности), а 

остальные пассажирами.  

 

Название этапа Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

I 

Организационный 

 

 

 

 

-Все сели в паровозик ?! Поехали! 

-Стоп! Посмотрите, на светофоре красный 

свет, т.к. дорожки и весь наш участок 

замело снегом и паровозик не может дальше 

двигаться и мы не сможем попасть на наш 

участок и поиграть там. 

-Чу-чу-чу-чу-

чу! 
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Постановка цели 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

вопросов при 

распределении 

работы 

-Что надо сделать, чтобы паровозик 

тронулся? 

-Правильно! 

- Убирает снег, ребята, 

   Дворник наш Иван Петрович. 

   На путях расчистит сор  

   И зажжется светофор! 

   Позовем его скорей, 

   Прибежит он к нам быстрей 

   А ну дружно, а ну вместе: “Иван Петрович 

” 

- А вот и он. 

Дворник: “Что случилось ребята?” 

                - Ох, ребята, я устал, 

                  Весь день дорожки подметал,  

                  А снег опять их закидал! 

-    Может мы тебе  поможем? 

-Кто хочет помочь Ивану Петровичу? 

-Молодцы, я так и знала, что вы все 

захотите помочь! 

-Посмотрите, что надо сделать? 

Если дети затрудняются ответить, 

воспитатель подсказывает (расчистить 

дорожки, собрать мусор, подмести веранду)   

-Давайте договоримся, как мы распределим 

работу: 

Машинист и его помощники- складывают 

снег в ведёрки и относят его в отведённое 

для этого место,  

 

-Убрать снег! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Иван 

Петрович ” 

 

(Объясняют) 

 

 

 

 

Я,Я,Я,Я…. 

 

 

ответы детей 
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1 вагончик- расчистить дорожки, 

2 вагончик- собрать мусор, 

3 вагончик - подмести веранду. 

Так мы распределили всю работу между 

собой. Теперь приготовьтесь к ней: 

возьмите необходимые инструменты, 

обсудите между собой, в какой 

последовательности будете выполнять свое 

задание, и начинайте трудиться. Не за-

будьте, что вы работаете вместе. Когда 

работают вместе — помогают друг другу, не 

ссорятся, не обижаются на замечания 

товарищей». 

II Основной 

Указания   к  

руководству   

процессом  труда  

детей 

 

   Наблюдая за работой детей первой 

группы, воспитатель проверяет, как дети 

сумели распределить обязанности. 

   Наблюдая за работой детей второй 

группы, если дорожки узкие, детей 

предупреждает, чтобы все не толпились 

вместе; лучше распределить работу таким 

образом, чтобы дети стояли через 

определённое расстояние. Дворник 

показывает правильное выполнение. 

     Работа  третей группы не требует 

пристального внимания, но им надо на-

помнить о необходимости сбора всего 

мусора на территории и в специальных 

рукавицах. 

Детям четвёртой группы предлагают 

Трудятся 
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сначала подмести веранду, а затем  снег 

унести в отведённое для этого место. 

Обязательно предупредить об осторожном 

пользовании лопатой, учитывая соседство 

сверстников. 

Поощряет: “Как замечательно и дружно 

работает 3 вагон; Дима, у тебя хорошо 

получается”,  

Проводит индивидуальную работу: 

- Саша, посмотри как правильно держать 

лопату, тебе так будет удобнее и ты сильно 

не устанешь! 

Большое внимание уделяет характеру 

взаимоотношений между сверстниками. На 

конкретных примерах показывает  образцы 

доброжелательного, гуманного отношения к 

сверстникам, умения научить, показать, 

оставаясь при этом  вежливым, тактичным. 

Обращает внимание на то, чему уже 

научились, положительно оценивает эти 

умения, а также желание показать  приемы 

работы, предупредить  ошибки других. 

III 

Заключительный 

Обсуждение 

результатов 

работы 

Посмотрите как изменилась наша площадка! 

Что изменилось, почему? 

Аня очень старательно подмела столик. 

 Миша, выполнив свою работу не сел в 

поезд, а решил помочь Катюше.  

Особое место в его оценках отводится 

конкретным поступкам детей в процессе 

Ответы детей 
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труда, в которых проявились внимание  к 

сверстникам, настойчивость, ответственное 

отношение к порученному делу. В оценке 

участвует дворник. 

Молодцы ребята, работали хорошо, 

потрудились славно, а теперь можно 

продолжать путь: 

                 На путях убрали сор,  

                 И зажегся светофор! 

Все по местам, в путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чу-чу-чу-чу 
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                          Тема №5 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

Задание 9 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: ОК1, 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, ПК5.1, ПО4, У1, З5 

Создать брошюру, памятку, рекомендации для родителей по вопросам 

трудового воспитания дошкольников в семье  

 

Комментарии 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 

ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это 

нужно. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь 

дошкольного учреждения.  

В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 

индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям 

разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 

специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то 

конкретных, но важных вопросах семьи. Далее предлагается краткая 

характеристика тех форм сотрудничества, которые являются наиболее 

удобными для решения задач трудового воспитания 

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию.  

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в 

другом случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем 

можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, 

преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к 
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высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать 

родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.  

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании. Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию). 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических 

навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-

практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и 

приемах обучения и показать их.  

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей 

всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них 

обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной 

работы, вопросы трудового воспитания и др. Предусматриваются 

выступления родителей.  

Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-

3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 

выступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно 

собрание целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта 

воспитания детей. Выбирается тема, злободневная для данной группы, 

например, "Почему наши дети не любят трудиться?".  

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить специалист. Его выступление дается "для 
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затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Важно определить актуальную тему конференции  К конференции готовятся 

выставка педагогической литературы, материалов, отражающих работу 

дошкольных учреждений, и т.п.  

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей 

на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 

помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается 

родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться 

в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от 

тематики встречи и замысла устроителей.  

Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека 

специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и развития 

детей. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором необходимых 

книг, составляют аннотации новинок.  

Сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не только 

выявить проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей 

с ребенком, но и показать возможности ее решения. При этом необходимо 

стремиться к установлению равноправных отношений между педагогом-

психологом, воспитателем и родителями. Они характеризуются тем, что у 

родителей формируется установка на контакт, возникают доверительные 

отношения к специалистам, которые, однако, не означают полного согласия, 

оставляя право на собственную точку зрения. Взаимоотношения протекают в 

духе равноправия партнеров. Родители не пассивно выслушивают 

рекомендации специалистов, а сами участвуют в составлении плана работы с 

ребенком дома. Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей 

можно осуществлять по-разному. Важно только избегать формализма. 
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