
1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 
 Казакова  Светлана Владимировна,                                                                                  

воспитатель                                                                                                                                       

МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивня, 2018 
 



2 

Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Информация об опыте…………………………………………… 

Технология опыта………………………………………………... 

Результативность опыта…………………………………….. 

Библиографический список…………………………………….. 

Приложения к опыту……………………………………………. 

3-7 

7-11 

 11-12 

 13 

 14-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



3 

1. Информация об опыте 

 1.1. Условия возникновения и становления опыта 
В МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня     созданы необходимые условия 

для реализации  требований ФГОС и  основной образовательной программы ДОО. 

 Стратегической целью  дошкольной  образовательной организации  является 

построение устойчивого образовательного пространства, способствующего 

максимальному раскрытию индивидуального возрастного потенциала дошкольника, 

его социализации, обеспечивающего достаточно необходимый уровень развития в 

соответствии с возрастом для успешного перехода ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях.  

В настоящее время в  детском саду  функционирует 13 групп, контингент – 312 

детей. 

Старшую группу «А» посещают 25 детей. В основном это  воспитанники с I и II 

группой  здоровья, 1 ребѐнок с ОВЗ. Примерно 70% достигают планируемых 

результатов освоения  ООП. Социальный статус семей  различный: рабочие, 

служащие, сотрудники частных предприятий. Родители воспитывают детей на 

традиционных  ценностях, стараются  помочь детям обрести нравственные ориентиры 

и принципы, дать представления о правилах морали, сформировать навыки общения, 

уверенность в своих силах. 

Приоритетом   деятельности образовательной организации также  является   

нравственное воспитание  детей дошкольного возраста на   этнокультурном материале, 

что  согласуется с основными положениями  региональной и муниципальной     

образовательной политики.  

В игре, в совместной деятельности, при проведении НОД  воспитанники 

знакомятся с культурно-историческим наследием родного края, осваивают 

нравственные нормы  и эталоны поведения. Но не всегда  в работе достигаются  

ожидаемые результаты. 

Основной образовательной программой детского сада предусмотрена оценка 

индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий. 

Так,  в конце 2013-2014 г. была проведена оценка индивидуального развития 

детей второй младшей группы. В ходе анализа было выявлено, что у детей группы 

недостаточно сформированы основные  нравственные качества:  ответственность, 

заботливость,   сострадание,    трудолюбие, бережное отношение к труду другого, 

желание радовать своим трудом других и т.д. 
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   Анализ проведения диагностических процедур показал: у детей сформированы 

или находятся в стадии формирования определенные нравственные понятия и 

представления,   но нравственные представления дошкольников носят чаще всего 

эпизодический характер и напрямую зависят от средовых воздействий (семья, группа 

сверстников), также наблюдается разрыв между нравственными представлениями 

дошкольников и конкретными  проявлениями нравственных качеств в деятельности (« 

я хочу помочь  Стасу, но не знаю как»,  «я сделал красивую поделку, но дарить ее Лене 

не хочу». 

 Анализ анкетирования родителей показал: только 35% родителей осознают 

важность нравственного воспитания детей и проявляют готовность к сотрудничеству в 

этом вопросе с педагогическим коллективом. Большинство родителей  не дают 

возможность действовать самостоятельно, делают за него то, что он может сделать сам 

(55%). Ребенок, в принципе овладевший необходимым навыком, не исполняет 

указаний взрослого (70%). 

В Основной образовательной  программе   ДОО  ставятся задачи развития у 

детей   интереса к труду взрослых, желания трудиться; воспитания навыков 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи решаются через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственное их участие в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Подчеркивается роль ознакомления 

детей с общественной направленностью труда, его социальной значимостью; важность 

формирования уважительного отношения к людям труда.   

             В процессе работы по организации трудового воспитания у себя в ДОО мы 

выявили ряд недостатков  по данному  направлению.   

Недостатки в основном процессе: 

 Не всегда фиксируются различные виды труда и творчества в альбомах, выставках 

и др.; 

 Не в полной мере используются схемы, модели, алгоритмы при ознакомлении со 

структурой различного вида труда и творчества; 

 Не отработана технология  проведения совместных со взрослыми  творческих 

выставок, проектов.  

Недостатки в условиях: 
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 Недостаточное количество современных учебно-методических пособий по 

формированию позитивного отношения к различным видам труда и творчества; 

 Недостаточное оснащение предметно-пространственной среды. 

Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью  

развития нравственных качеств, воспитания трудолюбия  в условиях дошкольной 

организации и недостаточной технологической проработкой этого процесса в условиях 

традиционного воспитания.  

Только целенаправленная, планомерная  работа позволит закрепить 

положительные тенденции в развитии  дошкольника и обеспечить необходимое 

дальнейшее развитие нравственных качеств детей. 

В связи с этим возникла необходимость в пересмотре всей  системы  

нравственного  и трудового воспитания, чтобы  обеспечить динамику планируемых 

результатов освоения ООП ДОО. 

1.2.Актуальность опыта 

        Задачи по формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества у детей дошкольного возраста отражены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования в области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по организации  трудовой деятельности 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей.  

        Трудовое воспитание в ДОО - важное средство всестороннего развития личности 

дошкольника посредством приобщения детей к доступной им трудовой деятельности 

и ознакомления с трудом взрослых. Воспитательный характер труда отмечали 

прогрессивные педагоги всех времен.  

 В  образовательном стандарте дошкольного образования труд рассматривается,   

как ценность, как средство приобщения к человеческой культуре, как средство 

социализации дошкольника, как средство формирования личности. Таким образом, 

актуальность проблемы приобщения дошкольника к труду обусловлена тем, что 

дошкольный возраст рассматривается как сензитивный период в формировании 

начальных форм трудовой деятельности; связан с педагогическим потенциалом труда 

как естественного средства личностного развития ребенка, является фактором 

успешной социализации дошкольника в современном мире. 

    В труде воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, 

ответственность. 

           Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным образом меняет все 

представление о себе и об окружающем мире. Меняется самооценка под влиянием 

успехов достигнутых ребенком  в труде.  

1.3.Ведущая педагогическая идея опыта:  определение педагогических условий 

формирования нравственных  качеств дошкольников, формирование позитивного 

отношения к различным видам труда и творчества в условиях МДОУ ЦРР детский 

сад «Сказка» п. Ивня      

         1.4.Длительность    работы    над    опытом  
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Работа над опытом охватывает период с    сентября   2014 года по  сентябрь  

2017 года. 

Констатирующий этап (2014г) -  выявление проблемы, возникновение идеи 

опыта, определение целей, постановка задач,  диагностика уровня развития 

нравственных качеств дошкольников в процессе трудовой деятельности, выбор 

методов и средств их решения 

Формирующий этап  (2014-2017гг) -    разработка  картотеки игр, 

направленных на формирование  нравственных качеств у детей,    проблемных 

ситуаций, формирование картотек, разработка  проектов, позволяющих 

организовать трудовую деятельность детей.  

  Контрольный этап (2017г) - оценка результативности проделанной работы, 

обобщение   педагогического опыта   

1.5.Диапазон опыта  
Реализация опыта возможна в условиях   дошкольной образовательной  

организации, осуществляющей образовательную деятельность по  любым  

образовательным программам дошкольного образования.  Диапазон опыта 

включает:  НОД,  образовательные ситуации, экскурсии, чтение художественных 

произведений,   продуктивную деятельность детей, дидактические игры и 

упражнения, праздники.  

1.6.Теоретическое обоснование 

Анализ педагогического опыта позволяет утверждать, что труд детей 

дошкольного возраста является важнейшим средством нравственного воспитания. 

Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован 

так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для 

коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость - необходимое 

условие для проявления творчества личности, ее талантов. 

В педагогике, нравственное воспитание – это педагогическая деятельность 

по формированию у воспитанников системы нравственных знаний, чувств и 

оценок, правильного поведения. 

 По И.Ф. Харламову (доктор педагогических наук, профессор, академик, 

автор многих научных и научно-методических работ по педагогическим проблемам 

обучения и воспитания) содержание нравственности заключается в следующем: 

- в отношение к Родине (патриотизм) - любовь к своей стране, истории, обычаям, 

языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

- в отношение к труду (трудолюбие) - предполагает наличие потребности в 

созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и 

общества, наличие трудовых умений и навыков и потребность в их 

совершенствовании. 

- в отношение к обществу (коллективизм) - умение согласовывать свои желания с 

желаниями других, умение координировать свои усилия с усилиями других, 

умение подчинятся и умение руководить. 

- в отношение к себе - уважение себя при уважении других, высокое сознание 

общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, скромность. 

 Нравственное воспитание - это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали.  
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 В разработку проблемы воспитания  трудолюбия детей дошкольного 

возраста свой вклад внесли многие ученые из разных областей знаний. На 

важность трудового воспитания с дошкольного возраста обращали внимание еще 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др. О том, что начальные формы трудовой 

деятельности развиваются уже в дошкольном возрасте,  подтверждаются 

исследованиями психологов   Е.А. Климова,   Д.Б. Эльконина.  

     Содержание трудовой деятельности в педагогическом процессе ДОО  

разрабатывали Е.И. Корзакова,  Маханева М.Д.,  Куцакова А.С. и др. Формы 

организации детей в труде выделены   Р.С. Буре.  

     Т.А. Маркова показала, что основным мотивом, побуждающим детей к трудовой 

деятельности, является их желание помогать взрослым. 

  Следует отметить, что  трудовая деятельность включает  в себя компоненты 

любой деятельности (цель, мотив, план, процесс, результат). 

  1.7.Новизна опыта   состоит в создании системы применения методов и приемов, 

нацеленных на  развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста в 

трудовой деятельности в условиях МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня       

2.Технология описания опыта 
Современная образовательная ситуация определяет необходимость 

обновления подходов к приобщению дошкольников к труду и в первую очередь 

позиции взрослого в управлении собственной трудовой деятельностью детей, 

ориентируя ее на построение субъект-субъектного взаимодействия с ребенком; 

поиск актуальных средств и методов организации труда дошкольника. 

Целью   педагогической деятельности является  обеспечение 

положительной динамики развития  нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста  посредством  формирования позитивного отношения к различным видам 

труда и творчества   

Задачи: 

    1.проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по  

теме опыта; 

    2. выявить критерии оценки нравственных качеств  и подобрать в соответствии с 

ними диагностический инструментарий определения уровня сформированности  

нравственных качеств детей; 

   3. изучить особенности нравственного трудового воспитания в старшем 

дошкольном возрасте и особенности организации трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

    4. разработать и внедрить в  образовательный процесс ДОО комплекс занятий по 

организации трудовой  деятельности дошкольников, включающий различные виды 

и формы детского труда, направленных на  формирование нравственных качеств 

детей. 

5.создать безопасную предметно-развивающую среду   группы, отвечающую  

требованиям  СанПиН;   

6.создать информационную базу проектов, презентаций, дидактических средств 

обучения  по формированию позитивного отношения к различным видам труда и 

творчества. 

2.3. Принципы организации педагогического процесса: 

 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 
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 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений  

 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития 

 принципа формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

 принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 принципа интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и 

образовательных технологий) 

          2.4.Формы и  методы     образовательной деятельности. 
 Различают четыре основных вида детского труда, осуществляемого в ДОО 

соответствии с ФГОС: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной 

труд, труд в природе. 

  Новые требования СанПиН делают почти невозможным труд в природе. А 

как же теперь воспитывать бережное отношение к животному и растительному 

миру? Не у всех родителей    есть участки, и   дети не смогут, например, увидеть, 

как растут овощи и фрукты.  

Исчезли из групп аквариумы с любимыми рыбками и попугайчики. По 

требованиям новых СанПиН дети превращаются в созерцателей  трудовой 

деятельности взрослых.  

Неизменным в трудовой деятельности осталось знакомство с профессиями, 

которых с каждым годом становится все больше. 

  Удельный вес отдельных видов труда на разных возрастных этапах не 

одинаков. Каждый из них обладает определенными возможностями для решения 

воспитательных задач. 

Главная цель педагогов - найти комплекс средств, форм и методов 

эффективного педагогического взаимодействия, позволяющего поставить ребенка 

в позицию субъекта детской деятельности. 

В современной теории приобщения дошкольников к ценностному  труду 

основаниями для классификации форм организации детского труда выступают: 

• сложность выполнения трудового процесса (простой и сложный); 

• количество участников в трудовом процессе (индивидуальный, 

групповой, коллективный); 

• характер выполнения трудовой деятельности ребенка (поручение, 

дежурства, коллективный труд); 

• позиция взрослого и ребенка в труде (совместный со взрослым труд, 

поручение, обязанность, труд по собственной инициативе); 

• наличие творческого начала в трудовой деятельности 

(репродуктивный, творческий). 

Самостоятельный труд детей имеет определяющее значение в плане 

становления дошкольника как субъекта деятельности; является своеобразным 

показателем эффективности работы по трудовому воспитанию. 
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Задачи нравственного воспитания в труде имеют свою специфику. Их  

решение связано с формированием у ребенка таких качеств, которые 

характеризуют его отношение к труду и всему, что с этим связано: трудолюбие, 

ответственность, взаимопомощь, бережное отношение к труду других, желание 

радовать своим трудом  кого-то и др.   Результатом нравственного воспитания в 

труде должно стать не только умение, но и желание трудиться,  в этом и 

проявляется качественная характеристика начал трудолюбия. 

     Рисунок 1 раскрывает цель, задачи и основные направления работы 

педагога в трудовом воспитании детей дошкольного возраста. 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Цель и задачи трудового воспитания дошкольников 

         

       В программе  дошкольного образования  «Истоки» (научный руководитель 
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убирать игрушки и т.д.),   ставится задача   формирования позитивного отношения 

детей к посильному участию в трудовых действиях. 

        В младшем школьном возрасте, в основном, ведется ознакомительная работа: 

прививаются простейшие гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

вводится предметно-орудийная деятельность, создаются условия для участия в 

совместном труде. С возрастом задачи  усложняются.  «Самообслуживание и 

элементы труда» как  моделирующий вид   деятельности вводится с 5 лет. 

      По итогам работы   разработано       Примерное содержание воспитательно-

образовательной работы по организации трудовой деятельности дошкольников, что 

позволяет конкретизировать это направление (Приложение 2).     

     Формирование предпосылок трудовой деятельности происходит интегрировано, 

в рамках реализации  образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие».  За педагогом остается право планировать трудовое воспитание 

по своему усмотрению и  разработать  свою  модель организации  этого  процесса в 

условиях  конкретного учреждения. Трудовое воспитание (трудовая деятельность) 

осуществляется в ООД и в ходе режимных моментов. 

     Для достижения  программных показателей развития детей старшего возраста 

разработано:  

-перспективное планирование по трудовому воспитанию,  

-перспективное планирование   ОД  в режимных моментах  по основным    

направлениям трудового воспитания  (Приложение 3), 

-перспективное планирование обучения детей навыкам самообслуживания 

(Приложение 4), а также игровые ситуации для обучения детей   процессам 

хозяйственно – бытового труда (Приложение 5).  

       Имеется картотека  дидактических игр по трудовому воспитанию, картотека 

трудовых поручений для детей старшего дошкольного возраста  (Приложения 6). 

      Систематизированы загадки о предметах труда, пословицы о труде, 

художественные произведения о труде для чтения детям (Приложения 7). 

      Проектно-исследовательская деятельность - путь  достижения  целей и задач                                                                                                      

по формированию позитивного отношения к различным видам труда и творчества.  

Новой формой трудового и нравственного воспитания становятся   проекты   

профориентационной  направленности (Приложение 8),   конструирование и 

моделирование  в рамках образовательной деятельности. 

      Дети дошкольного возраста   практически самостоятельно могут заниматься   

продуктивной  деятельностью. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, что  способствует  поддержке детской 

инициативы. Например, разнообразные по своей тематике и  содержанию 

творческие  мастерские:   «В гостях у народных мастеров», «Укрась новогоднюю 

игрушку», «Моя первая коллекция», «В подарок маме»  и т.д.    Дошкольники с 

удовольствием    готовят  для периодически сменяющейся экспозиции собственной 

художественной галереи группы рисунки, поделки, игрушки, сувениры к 

праздникам.     

       Дает свой результат практика проведения экскурсий на рабочие места 

сотрудников детского сада, на близлежащие предприятия, что позволяет 

сформировать интерес к труду взрослых. 

http://ds138.centerstart.ru/node/4124
http://ds138.centerstart.ru/node/4124


11 

       Формированию предпосылок трудовой деятельности служат трудовые акции 

на участке (уборка сухой  травы, сбор листвы,  посадка, прополка, полив с 

соблюдением требований СанПиН). 

       Использование различных форм, средств и способов обучения способствует   

развитию у дошкольников таких нравственных качеств как  трудолюбие, 

ответственность, бережное отношение к труду других, желание радовать своим 

трудом других. 

                                        3.Результативность опыта  

      Проведенный анализ доказал     эффективность системной работы по развитию 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. 

Оценка сформированности нравственных качеств детей                                                     

на констатирующем этапе исследования (2014г) 

 
  

Оценка сформированности нравственных качеств детей старшей группы  на  

контрольном  этапе исследования (2017г) 

 

 

 

 Отмечается положительная динамика сформированности  нравственных 

качеств детей старшей группы. По результатам  контрольного исследования   

достаточный уровень   зафиксирован у 11 детей (44%),  близкий к достаточному -  

у 13 (52%), недостаточный -  у  1  ребенка (4%). 

      У основной  части детей  выработаны положительные черты характера: 

трудолюбие, отзывчивость, забота, сформированы практические навыки и умения.  
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  Дети научились трудиться в коллективе, доводить начатое дело 

до конца, оказывать друг другу помощь. Все это говорить о 

сформированности нравственно-волевых качеств через труд детей.  

     Пополнилась материальная база группы,  появились  картотеки 

сюжетно-ролевых игр «Прием у врача», «Инспектор ГИБДД», 

«Автозаправщик», «Кассир»,      альбомы  «Все профессии,  важны все 

профессии нужны»,  приобретена  серия  книг   «Сделай сам» и «Учимся 

мастерить».  Разработаны схемы, модели, алгоритмы при ознакомлении со 

структурой различного вида труда и творчества 

       Таким образом, только творческий подход к решению проблемы по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 

творчества в современных образовательных условиях позволит достичь 

хороших результатов.   
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5.Приложения к опыту 

 

Приложение 1 

 

 Диагностический инструментарий 

Приложение 2 

 

Примерное содержание воспитательно-образовательной 

работы по организации трудовой деятельности  в старшей   

«А»  группе  МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 

Приложение 3 
 

Перспективное планирование    образовательной 

деятельности  в режимных моментах  по основным    

направлениям трудового воспитания 

Приложение 4 

 

Перспективное планирование обучения детей навыкам 

самообслуживания 

Приложение 5 
 

Игровые ситуации для обучения детей   процессам 

хозяйственно – бытового труда  

Приложение 6 
 

Картотека трудовых поручений для детей старшего 

дошкольного возраста 

Приложение 7 
 

Пословицы о труде,  

Приложение  8 
 

Образовательный проект «Профессии наших родителей» 

Приложение  9 

 

Конспект  непосредственно-образовательной деятельности  в 

старшей группе   «Игрушки любят чистоту» 
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Приложение 1 

 

Оценка сформированности нравственных качеств детей старшей группы  на  

контрольном этапе исследования (2017г) 
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Азаров С. 
д д б/д б/д  Н  б/д д б/д 

б/д 

Атабекян 

Дж. 
б/д Н б/д Н б/д б/д б/д б/д 

б/д 

Блохина М. 
 б/д б/д Н б/д б/д б/д б/д б/д б/д 

Будыкин Е. 
д д д б/д д б/д д б/д д  

Виноградова 

С. 
б/д б/д Н б/д б/д д Н д б/д 

Волокитин 

К. 
д д д б/д д б/д д б/д д  

Галкин В. 
д д д б/д д б/д д б/д д  

Григорец В. 
б/д б/д Н б/д Н б/д б/д б/д 

б/д 

Козлова В. 
 б/д Н Н б/д  б/д  б/д  б/д  д б/д 

Коротких А. 
д д д б/д д б/д д б/д д  

Косенко К. 
д д д б/д д  б/д д  д д  

Леднева Ж. 
д д д д д  б/д д б/д д  

Польщикова 

Н. 
 б/д Н Н б/д  б/д  б/д  б/д  д б/д 

Попов А. 
д д д б/д д б/д д б/д д  

Потапов Б. 
д д д  д д б/д д б/д д  

Рыбалка Д. 
д б/д б/д д б/д б/д д б/д б/д 

Рядинский 

С. 
б/д б/д б/д б/д Н Н б/д д б/д 

Саркисян С. 
 б/д Н Н Н б/д  б/д  Н Н Н  

Ступак.ов И. 
 б/д Н Н б/д  б/д  б/д  б/д  д б/д 

Танский Д. 
 б/д б/д Н б/д б/д д Н д б/д 

Таранова С. 
б/д б/д Н б/д б/д д Н д б/д 

Толмачѐва 

К. 
д д д  д д б/д д б/д д  

Четвериков 

Л. 
б/д б/д б/д б/д Н Н б/д д б/д 

Шульга К. 
д д д б/д д б/д д б/д д  
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Результат:  достаточный уровень- 11чел (44%) 

                       близкий к достаточному  -13 чел (52%) 

                       недостаточный  уровень– 1 чел (4%) 
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Приложение 2 

 

Примерное содержание воспитательно-образовательной работы по 

организации трудовой в старшей «А» группе                                                         

МДОУ ЦРР детский сад «Сказка»                      
Самообслуживание - это деятельность ребенка, направленная на формирование 

навыков, необходимых для жизнеобеспечения, заботы о самом себе и, в значительной 

мере, необходимых для повседневных личных потребностей. 

Методические приемы формирования самообслуживания: 

1. Показ выполнения последовательности каждого элементарного  действия. 

2. Многократное повторение детьми одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

3. Подробные словесные комментарии взрослых, сопровождающие действия детей. 

Общее напоминание последовательности действий. 

4. Объективная оценка результатов трудовой деятельности. 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная к школе группы 

Умывание Умывание 

Одевание Одевание 

Прием пищи Прием пищи 

Уход за личными вещами Уход за личными вещами 

Учимся обслуживать себя Оказание помощи сверстникам и младшим детям 

 Учимся помогать другому 

Хозяйственно-бытовой труд - это труд по наведению порядка в помещении 

детского сада и на участке, направленный на формирование у ребенка осознания труда 

для общей пользы и стремления создавать и содержать в соответствующем виде 

окружающую его среду. 

Методические приемы формирования навыков хозяйственно-бытового труда: 

1. Показ и объяснение выполнения каждого действия в процессе совместного 

труда детей и взрослых; положительный пример взрослых. 

2. Многократное повторение детьми одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

3. Непосредственная помощь взрослого детям при выполнении действий. 

4. Объективная оценка результатов трудовой деятельности. 

5. Привлечение детей для помощи другому. 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная к школе группы 

Приобщение детей к элементарному труду 

по соблюдению порядка и чистоты в 

помещении группы и на своем участке 

ДОО. 

Закрепление умений детей по поддержанию 

порядка и чистоты в групповой комнате и 

других помещениях, на участке ДОО. 

Помощь няне при накрывании на стол 

(подготовка к дежурству по столовой), 

воспитателю в подготовке к НОД. 

Совершенствование навыков дежурств с 

использованием элементов речевого и 

столового этикета. 

Дежурство по столовой. Вводится со 

второго полугодия в младшей группе. 

Овладение навыками работы с бытовой 

техникой. 

Дежурство по подготовке к НОД. Вводится 

со второго полугодия в средней группе. 

Освоение навыка стирки мелких вещей и 

кукольного белья. 

 Овладение элементарными навыками работы 

с тестом (участие в приготовлении пищи). 
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Труд в природе - это труд ребенка в процессе совместной деятельности со 

взрослым и под его руководством по уходу за объектами уголка природы, участие в 

устройстве цветника и выращивании цветов, в озеленении участка (при соблюдении 

определенных гигиенических требований).   

Методические приемы формирования навыков труда в природе: 

1. Показ и объяснение всего процесса по уходу за объектами целиком, а затем 

поэтапный показ трудового процесса. 

2. Многократное повторение детьми одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

3. Подробные словесные комментарии взрослых, сопровождающие действия 

детей. 

4. Использование художественной литературы для привлечения интереса детей 

к объекту труда. 

5. Контроль качества выполняемой работы. 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная к школе группы 

Приобщение к уходу за растениями и 

другими объектами уголка природы, к 

работе на участке (огород, цветник) в 

процессе совместной деятельности с 

педагогом. 

Самостоятельное и ответственное выполнение 

обязанностей дежурных по уголку природы. 

 Выполнение работ на участке (огород, цветник) в 

соответствии с сезонными изменениями в природе. 

Ручной труд - это вид труда, направленный на изготовление детьми предметов для 

игры и быта из различных материалов (природного и бросового материала,  ткани, бумаги 

и др.) и на устранение результатов небрежного обращения детей с игрушками, книгами, 

пособиями. 

Методические приемы формирования навыков ручного труда: 

1. Заинтересованное участие взрослого в изготовлении поделок детьми. 

2. Постановка проблемных задач: как можно сделать такую игрушку? С чего начать? 

Какие нам потребуются материалы? 

3. Использование пооперационных схем изготовления поделок и игрушек. 

4. Непосредственная помощь взрослого детям при выполнении действий. 

5. Опережающая похвала («У тебя все получится!»), объективная оценка результатов 

трудовой деятельности. 

6. Привлечение детей для помощи другому. 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная к школе группы 

Привлечение к ремонту игрушек, книг 

в процессе совместной деятельности с 

педагогом. 

Ремонт книг, игрушек и т. п. 

Развитие интереса у детей к изготов-

лению воспитателем игрушек из 

разных материалов. 

Ремонт личных вещей и кукольной одежды. 

 Изготовление игрушек, сувениров, подарков для 

малышей, атрибутов к праздникам, элементов 

дизайна группы и т. п. 
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Приложение 3 

 

Перспективное планирование    ОД  в режимных моментах  по основным    

направлениям трудового воспитания в старшей «А» группе                                                         

МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 

 

Цикл занятий по направлению «Самообслуживание» 

Задачи: 

1. Формировать навыки самообслуживания, привычку к чистоте и порядку. 

2. Воспитывать самостоятельность, следить за внешним видом. 

3. Развивать познавательные интересы детей. 

Занятия: 

1. Беседа «Личная гиена воспитанников» 

2. Беседа – практикум «Соблюдение индивидуальных требований гигиены 

тела» 

3. Беседа  - практикум «Умение  по назначению применять средства для 

гигиены тела» 

4. Беседа – практикум «Каждой вещи свое место» 

5. Игра «Наведем порядок у Марфуши» 

6. Беседа – практикум «Уход за  обувью» 

7. Беседа – рассуждение «Опрятность внешнего вида» 

8. Мастерская для детей «Пуговка» 

9. Анкета «Мое отношение к внешнему виду» 

10. Игра – путешествие «Чистюлька» 

 

                            Цикл занятий по направлению «Труд в природе» 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представление о жизни растительного и животного 

мира. 

2. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях 

и животных. 

3. Развивать интерес к природе. 

Занятия: 

1. Беседа «В чем  польза комнатных растений» 

2. Беседа «Разнообразие комнатных растений,   требования к условиям 

выращивания» 

3. Беседа – практикум «Уход за фиалками  (почва, поливка, пересадка, 

размножение)» 

4. Беседа – практикум «Выращивание рассады в домашних условиях (посев 

цветов) 

5. Практикум «Высадка рассады на клумбы» 

6.  Экскурсия – наблюдение «Выращивание рассады цветочных растений в 

открытом грунте» 

7.  Экскурсия – наблюдение «Правила посадки деревьев  и кустарников» 

8. Практикум «Весенние посадки в огороде» 

9. Практикум «Прополка и поливка растений» 

10. Беседа «Осенние заботы» 

11. Экскурсия в овощехранилище «Хранение овощей» 
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12.  Экскурсия «Покормите птиц зимой» 

                Цикл занятий по направлению «Хозяйственно – бытовой труд» 

Задачи: 

        1.Формировать у детей привычку поддерживать чистоту и порядок в 

            группе и комнате.              

         2. Воспитывать у детей трудолюбие, желание трудиться на общую 

              пользу. 

         3. Развивать добросовестные отношения к обязанностям дежурного. 

Занятия: 

1. Беседа – практикум «Моя квартира» 

2. Беседа – практикум «Как заправить кровать» 

3. Беседа – практикум « Убираем вместе с мамой» 

4. Практикум «Учимся подметать  пол» 

5. Викторина «Без труда, не вынешь рыбку из пруда» 

6. Конкурсная программа «Все успеем, все сумеем». 
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Приложение 4 

Перспективное планирование обучения детей навыкам самообслуживания в   старшей «А» группе на 2017-2018гг. 

 
1 полугодие 

Задачи при умывании Задачи при одевании Задачи при обучении прочим 

навыкам самообслуживания. 
Приѐмы. 

Сентябрь. 
1. Учить правильно умываться, мыть 

руки: правильно пользоваться 

мылом, аккуратно, не разбрызгивая 

воду споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 
3. Упражнять в умении насухо 

вытираться  полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, аккуратно вешать на 

место. 
4. Закреплять  умение складывать и 

убирать одежду и обувь на место. 
3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 
5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым платком. 
6.Воспитывать бережное отношение 

к предметам  личной гигиены. 
7. Формировать исполнительность. 
8. Воспитывать  культуру поведения 

в умывальной комнате и туалете. 

1. Закреплять  умение одеваться 

и раздеваться. 
2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду и 

обувь на место. 
3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 
4.Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 
5.Закреплять умение 

застѐгивать и расстегивать 

застѐжки. 
6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать 

их на место. 
2. Приводить в порядок своѐ 

рабочее место: выбрасывать 

обрезки бумаги. 
3. Учить аккуратно заправлять 

постель. 

1. Игра- тренинг          «Покажи, 

 как сложить  аккуратно вещи» 
2. Тренинг «Причѐски» 
3. Поощрение. 
4.Беседа «Настоящий друг» (о 

бережном отношении к вещам 

товарища, взаимопомощи) 
5.Тренинг «Чистюли» (цель: 

упражнять   в умении 

 умываться ) 
6.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
  

Октябрь. 
1. Учить правильно умываться, мыть 

руки: правильно пользоваться 

мылом, аккуратно, не разбрызгивая 

воду споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

1. Закреплять  умение одеваться 

и раздеваться. 
2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду и 

обувь на место. 
3. Закреплять умение наводить 

 1. Учить подготавливать к 

работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать 

их на место. 
2. Приводить в порядок своѐ 

рабочее место: выбрасывать 

1. Игра- тренинг          « Научи 

друга» 
2. Тренинг «Причѐски для 

кукол» 
3. Поощрение. 
4.Чтение: А. Барто «Девочка-
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3. Упражнять в умении насухо 

вытираться  полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, аккуратно вешать на 

место. 
4.Продолжать закреплять привычку 

пользоваться расчѐской. 
5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым платком. 
6.Воспитывать бережное отношение 

к предметам  личной гигиены. 
7. Формировать исполнительность. 
8. Воспитывать  культуру поведения 

в умывальной комнате и туалете. 

порядок в своѐм шкафу. 
4.Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 
5.Закреплять умение 

застѐгивать и расстегивать 

застѐжки. 
6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

обрезки бумаги. 
3. Учить аккуратно заправлять 

постель 

чумазая» 
5.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
6. Показ воспитателя, няни.         

ноябрь 
1. Учить правильно умываться, мыть 

руки: правильно пользоваться 

мылом, аккуратно, не разбрызгивая 

воду споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 
3. Упражнять в умении насухо 

вытираться  полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, аккуратно вешать на 

место. 
4.Продолжать закреплять привычку 

пользоваться расчѐской. 
5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым платком. 
6.Воспитывать бережное отношение 

к предметам  личной гигиены. 
7. Формировать исполнительность. 
8. Воспитывать  культуру поведения 

в умывальной комнате и туалете. 

1. Закреплять  умение одеваться 

и раздеваться. 
2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду и 

обувь на место. 
3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 
4.Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 
5.Закреплять умение 

застѐгивать и расстегивать 

застѐжки. 
6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать 

их на место. 
2. Приводить в порядок своѐ 

рабочее место: выбрасывать 

обрезки бумаги. 
3. Учить аккуратно заправлять 

постель 

1. Игра- тренинг          «Найди, 

что не так», «Покажи как 

правильно»   2.Соревнование « 

Кто самый аккуратный» 
3. Поощрение. 
4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
5. Показ воспитателя, няни.         

декабрь 1. Закреплять  умение одеваться 1. Учить подготавливать к 1. Игра- тренинг          «Найди, 
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1. Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, аккуратно, не 

разбрызгивая воду споласкивать 

руки, лицо, «отжимать руки». 
3. Упражнять в умении насухо 

вытираться  полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, аккуратно вешать на 

место. 
4.Продолжать закреплять привычку 

пользоваться расчѐской. 
5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым платком. 
6.Воспитывать бережное отношение 

к предметам  личной гигиены. 
7. Формировать исполнительность. 
8. Воспитывать  культуру поведения 

в умывальной комнате и туалете. 
  

и раздеваться. 
2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду и 

обувь на место. 
3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 
4.Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 
5.Закреплять умение 

застѐгивать и расстегивать 

застѐжки. 
6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 
7.Продолжать учить замечать и 

самостоятельно устранять 

непорядок в своѐм внешнем 

виде. 
8.Продолжать учить аккуратно 

складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

ухаживать без напоминания за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать 

их на место. 
2. Приводить в порядок своѐ 

рабочее место: выбрасывать 

обрезки бумаги. 
3. Учить аккуратно заправлять 

постель. 
4.Развивать желание помогать 

друг другу. 
5.Формировать привычку вести 

себя в соответствии с нормами 

поведения 

что не так», «Покажи как 

правильно» 
«Что сначала, что потом» 

 2.Соревнование « Кто быстрее 

и аккуратнее» 
3. Поощрение. 
4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.         
6. Беседа  «Наши правила». 
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   Приложение 5 

Игровые ситуации для обучения детей  процессам хозяйственно – бытового труда  

 Для поддерживания интереса к трудовой деятельности есть эффективный 

способ педагогического воздействия, который позволяет ребенку быть субъектом 

своей деятельности. Эффективными формами работы является: проблемное обучение, 

игровые и образовательные ситуации. 

 Практическая часть. 

1.Беседа. 
Цель:выявить уровень самостоятельности у детей группы. 

Детям предлагаются следующие вопросы: 

Нравится ли тебе трудиться, помогать или не очень нравится? Почему? 

1.     Расскажи, пожалуйста, как ты трудишься в детском саду? Что делаешь? 

2.     Если твой товарищ ничего не умеет делать, какой работе ты бы его поучил? 

Почему именно этой? 

3.Если мальчику или девочке говорят: «Ты очень хорошо потрудился» - что это 

значит, как ты думаешь? 

4.Если у тебя не получается какая-нибудь работа или ты устал, что будешь делать, как 

поступишь? 

2 задание: 
Цель: Выявить уровень самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Подгруппе детей (3 человека) сообщается, что баночки из-под краски грязные. Что 

делать? 

Коллективный труд предполагает, что каждый ребенок выполняет определенное 

трудовое действие (1-й моет, 2-й ополаскивает, 3-й вытирает и ставит на поднос). 

Распределяют обязанности, договариваются между собой дети сами. 

  

Игровая ситуация № 1«Золушка». 
Цель: учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе : 

-вытирать пыль 

-мыть игрушки 

Оборудование:клеенки, тазики, тряпочки, палочки для разрыхлителя, клеенчатые 

фартуки, Кукла Золушка. 

Предварительная работа: чтение сказки «Золушка». 

После сна дети выходят из спальни. 

Группа заранее подготовлена к трудовой деятельности. Столы покрыты клеенкой. На 

одном столе тазик с водой для мытья игрушки, а в другой тазик с водой для 

протирания пыли, комнатные растения, палочки для разрыхления, тряпочки. На 

спинках стульев клеенчатые фартуки. 

На детской кроватке спит кукла Золушка. 

Воспитатель:Дети, когда вы спали, наша Золушка хотела сделать уборку в группе и 

пойти на бал. Но видимо она устала и уснула. Ну что, буем ее будить или сами 

попробуем за нее все сделать? 

Дети:Поможем. 

Воспитатель:Давайте вспомним, кто в сказке помогает Золушке рассортировать 

крупу, убираться в доме? 

Дети:Мыши и голуби. 

http://ds138.centerstart.ru/node/4124
http://ds138.centerstart.ru/node/4124
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Воспитатель:Правильно дети, давайте мы, тоже наденем фартуки и превратимся в 

мышек и голубей. Мышками у нас будут – мальчики, а голуби – девочки. Мышки 

будут разрыхлять землю комнатных растений, и протирать пыль с них , а голуби мыть 

кухонную посуду и ставить ее на место. Давайте вспомним, как надо выжимать тряпку 

(чтоб вода в тряпке не осталась), как разрыхлять землю (аккуратно, не повреждая 

корни). 

Дети делятся и начинают выполнять свое дело. 

По ходу работы воспитатель подходит к мышам (мальчикам и напоминает, что 

разрыхлять землю надо аккуратно, не сыпать на пол.) 

Подходит к голубям (девочкам) подсказывает поочередность работы. Двое - трое моет 

посуду, столько же девочек протирают сухими тряпочками, остальные расставляют ее 

на место. 

После работы дети убирают за собой, тряпочки кладут сушиться. 

Кукла Золушка просыпается, удивляется, радуется. 

Золушка:Спасибо, ребята, что вы выручили меня. Сейчас я со спокойной душой 

пойду на бал. 

Воспитатель провожает Золушку, и вместе с детьми смотрит за результатом работы. 

Воспитатель:Видите, ребята, мы сделали доброе дело, помогли Золушке. А если и 

дома будете так помогать, тогда ваши родители будут очень рады, что их дети выросли 

и стали большими помощниками. 

  

Игровая ситуация № 2 « Поможем друзьям». 
Цель:закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в своей 

группе и группе малышей: мыть игрушки, протирать комнатные растения, 

ремонтировать книги, формировать представления о доброте, справедливости, дружбе 

на конкретных примерах (поступках товарищей). 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения, откликаться на их предложения, приходить на помощь малышам. 

Воспитатель:Ребята, нам принесли письмо от наших друзей из младшей группы. В 

письме дети просят отремонтировать им книги. Есть дела и в нашей группе: нужно 

помыть игрушки, помыть комнатные растения. 

Воспитатель выбирает четырех ребят (2 мальчика, 2 девочки). 

Воспитатель:Вы сегодня бригадиры, а это трудовое задание для вашей бригады. 

Выбирайте себе в бригаду по три – четыре человека, обсудите с ними вместе, что вы 

будете делать, какое оборудование и сколько ( тазы, тряпочки, клеенки, губки) вам 

нужно взять для выполнения данной работы. 

Бригадиры собирают свои бригады и обсуждают задание. Затем сообщают всем 

ребятам итоги обсуждения. Воспитатель выслушивает, если надо, поправляет, выдает 

оборудование, уточняет, кто в каждой бригаде будет делать. 

Звучит музыка « Дорогою добра». Дети приступают к работе. 
По окончании работы воспитатель просит навести порядок на рабочих местах. 

Воспитатель:Чья бригада подклеивала книги для наших друзей? И т. д. Воспитатель 

вместе с детьми проверяет качество выполнения задания. Все ли вы успели сделать? А 

вам, ребята нравится работа ваших товарищей? Каждый выполнял свое маленькое 

задание, но все вместе сделали большое, общее дело. Теперь игрушки чистые, цветы 

красивые и ухоженные, а подклеенные  книги еще долго будут служить малышам, 
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чему будут рады друзья. Вы молодцы, и мне очень хочется, чтобы вы не забывали о 

том, что добрые дела и поступки можно и нужно совершать каждый день. 

  

Игровая ситуация № 3 « Служба быта». 
Цель: учить детей участвовать в организованном труде коллектива сверстников, 

соотносить свою деятельность с трудом других и понимать, что работа подгруппы, в 

которой трудишься, является частью общего дела коллектива; закреплять умения 

правильно пользоваться материалом и оборудованием для труда, соблюдая технику 

безопасности. 

Материалы и оборудование: почтовая посылка, тряпочки, фартуки, хозяйственное 

мыло, подносы, клеенка, веревка, прищепки, мочалки, конверт от Феи Чистоты с 

листами- заявками, тазы. 

Дети вместе с воспитателем вспоминают пословицы и поговорки о труде. Неожиданно 

воспитатель вспоминает, что в группу еще утром почтальон принес почтовую 

посылку. Предлагает рассмотреть ее. 

Воспитатель:Прочитайте, дети, откуда к нам пришла посылка?  (дети читают и 

узнают, что посылка из Москвы). 

Воспитатель:А что вы знаете об этом городе, расскажите ( дети коротко 

рассказывают). 

Воспитатель:Интересно, что там лежит? ( открывают посылку и достают оттуда: 

фартуки, тряпочки, мыло, веревки, прищепки). 

Воспитатель:Как вы думаете, для чего нам все это нужно? ( дети отвечают, что в 

фартуках наводят порядок, убираются; мыло, чтобы постирать; веревки и прищепки, 

чтобы повесит белье; тряпочки, чтобы вытирать пыль, мыть посуду или игрушки). 

Воспитатель:Но это еще не все, здесь письмо. ( Предлагает прочитать от кого письмо, 

дети читают и выясняют, что письмо от Феи Чистоты). 

Воспитатель читает письмо, в котором Фея Чистоты предлагает открыть в группе « 

Службу быта» по уборке помещения  «Солнышко». 

Воспитатель:Дети, какие службы по оказанию помощи населению вы знаете? 

 (служба спасения, газовая служба, пожарная служба, полиция, скорая помощь). 

Воспитатель:А как вы понимаете, что такое служба быта? (дети отвечают). 

Правильно, служба быта оказывает помощь людям по стирке белья, ремонту одежды, 

уборке помещений. Воспитатель обращает внимание детей на листочки с картинками – 

заявки и предлагает в них разобраться. Выяснили, что всего 4 заявки, значит нужно 

разделиться на 4 бригады. 

1 бригада – протирает пыль в шкафчиках и расставляет красиво игрушки; 

2 бригада – моет кукольную посуду; 

3 бригада – стирает кукольное белье; 

4 бригада – протирает стульчики. 

Дети самостоятельно делятся на 4 группы и по считалке выбирают бригадира. 

Воспитатель:Я себя назначаю директором службы быта. Просит бригадиров подойти 

к столу и вытянуть для своей бригады листочек – заявку. После этого предлагает 

каждой бригаде обсудить, какое оборудование, какие материалы и сколько 

необходимо взять с собой для выполнения заявки, распределить обязанности: кто, что 

будет делать, говорит, что от работы каждого в отдельности будет зависеть качество 

выполненной работы всей бригады. 
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Воспитатель предлагает подойти к своим рабочим местам и начать работу. Но прежде, 

чем начать трудиться, дети вместе с воспитателем вспоминают правила безопасного 

обращения с предметами труда. В ходе трудовой деятельности воспитатель дает 

советы, помогает в организации, напоминает порядок работы; спрашивает, как дети 

распределили обязанности по труду, оказывает индивидуальную помощь. 

Подведение итогов работы.   
Воспитатель следит, чтобы после завершения работы дети навели порядок на рабочих 

местах, все материалы и оборудование убрали на место. Затем предлагает 

полюбоваться на результаты труда. 

Бригадиры по очереди рассказывают, что они сделали, дают собственную оценку 

деятельности своей бригады. 

Воспитатель: Каждый из вас делал свое маленькое дело, но все вместе вы сделали 

большое дело. Вот какая чистота и красота теперь в помещении. Я, как директор 

службы быта, выношу вам благодарность за оказанные услуги. Спасибо всем 

работникам службы быта. Наша служба « Солнышко» будет продолжать свою 

деятельность. 

Игровая ситуация №4. 
Цель: учить детей аккуратности, формировать у детей привычку поддерживать 

чистоту и порядок в уголке природы; учить детей замечать беспорядок, и без 

напоминаний исправлять его. 

Материалы и оборудование: 2 тазика, тряпочки для протирания листьев и для 

протирания пыли на столиках и горшочках. 

« Вбегает зайчик и говорит: Ой, еле к вам добрался. А знаете, ребята, кто меня послала 

к вам? Меня послала Фея чистоты растений. Она просила проверить содержите ли вы в 

своем уголке природы чистоту. Сколько садиков обошел, везде было чисто. И сейчас у 

вас проверю. 

Обнаруживаем вместе с детьми пыль на листиках и грязные горшочки из под цветов. 

И решили мы с детьми помыть, чтобы нам не было стыдно перед Феей. Дети дружно 

принялись за работу. Каждый получил задание. 

Зайчик остался довольный результатом труда. 

Игровая ситуация № 5.  Операция « Уют». 
Цель: формировать у детей желание поддерживать чистоту и порядок в групповой 

комнате; продолжать учить детей делиться на подгруппы, готовить рабочее место и 

приводить его в порядок после завершения работы; учить оценивать свой труд в общей 

работе, видеть результаты своего труда; воспитывать нравственно – волевые качества, 

умение прейти на помощь друзьям. 

Материалы и оборудование: тазы, салфетки, клеенка, фартуки, кукла. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам кто - то пришел. 

( Появляется грязная, непричесанная кукла). 

Воспитатель:Кукла прибежала к нам из страны Грязнулии за помощью. Вот, что она 

рассказала нам о ней. 

Чтение стихотворения воспитателем. 
На свете есть Грязнулия – далекая страна. 

На неизвестном острове находится она 

Король Мухриш 13-й издал такой приказ: 

Все мыло в море выбросить и порошок зубной. 

И стали все чумазые и грязные с тех пор. 
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На площадках, в домах, на улицах 

И грязь и пыль и сор. 

Внимание! Внимание! В Грязнулии беда! 

Спешите! Помогите! На выручку бегите 

Скорее все туда! 

Воспитатель:Ребята, давайте подумаем, какой совет мы можем дать бедной кукле, как 

бороться с королем Мухришом. 

( Дети дают советы, как вернуть чистоту, с чего начать, как ее поддерживать). 

Кукла благодарит детей за советы: « Спасибо! Ваши советы помогут всем жителям 

страны». 

Воспитатель предлагает прочесть стихотворение громко, четко, выразительно, чтобы 

король Мухриш знал, что мы объявляем ему войну. 

Чтение стихотворения: 
Прощай, мы скажем скоро – Чумазая страна! 

От грязи и от пыли ты будешь спасена. 

И снова глянет солнце в каждое оконце. 

Берегись, король Мухриш, ты от нас не убежишь! 

Воспитатель:Ребята, а как мы можем победить короля Мухриша в нашей группе? 

( Ответы детей: навести порядок в группе). 

Воспитатель:Правильно давайте проведем труд, который назовем « Детский сад наш 

дом  - наведем порядок в нем», чтобы кукла не только послушала наши советы, но и 

увидела, как мы боремся с грязью и пылью, чтобы у нас в группе не было ничего 

похожего на Грязнулию. Ведь дом похож на своих хозяев: добрый, уютный, веселый, 

аккуратный и чистый, или наоборот: неряшливый, неуютный. Если в доме чисто и 

опрятно, значит, его хозяева люди трудолюбивые, гостеприимные. 

Воспитатель:Сейчас мы разделимся на 2 группы, но сначала выберем при помощи 

считалки командиров, а остальные самостоятельно делятся на 2 подгруппы. 

Воспитатель:Давайте покажем кукле с чего надо начинать труд  (дети называют какие 

правила совместного труда они знают). 

Каждая команда получает задание: навести порядок в игровых уголках. 

В процессе труда напомнить детям пословицы о труде: «Доброе начало – половина 

дела», «Каков мастер, таково и дело», «Лень портит, а труд кормит», «Дело мастера 

боится», «Играй, играй, да дело знай». 

После окончания работы все любуются чистотой и порядком в группе. 

Воспитатель:А теперь давайте попрощаемся с куклой и пожелаем ей успеха, а на 

память подарим ей рисунки, по которым жители страны узнают как у нас чисто и 

уютно. 

Воспитатель: Дети, постарайтесь дома тоже навести чистоту и порядок. 
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Приложение 6 

Картотека трудовых поручений 
для детей старшего дошкольного возраста 

Задание №1 
 «Полив комнатных растений». 
Цель: расширить знания детей о потребностях растений в свете и влаге, научить, как 

по листьям узнавать влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и 

теневыносливые растения. 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. 
Задание №2 

 « Мытьѐ комнатных растений». 
Цель: дать детям представление о способах полива (в поддон, под листья) и правилах 

(не заливать, поливать равномерно); воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Привлекать детей к посильной помощи, уточнить представления детей о комнатных 

растениях. 
Задание №3 

«Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора».  
Цель: обучить новому трудовому навыку; закрепить представление детей о том, что 

листьям тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. Учить 

детей самостоятельно определять необходимость полива (по цвету и состоянию почвы, 

по внешнему виду растения), напомнить технику полива. 
Задание №4 

 «3еленый десант на комнатные растения» 
 (убираем больные листья, подкормка). 
Цель: учить детей определять по состоянию комнатных растений, какие действия по 

уходу за ними необходимы (полив, очистка, рыхление, подкормка), правильно 

выполнять соответствующие трудовые операции, предложить ребятам рассказать о 

назначении каждой из них. 
Задание №5 

«Ухаживаем за  растениями». 
Цель: уточнить полученные ранее знания о способах содержания растений в чистоте, 

учить детей  выбору  способа снятия с растения пыли, ориентируясь  на особенности 

его внешнего вида, строения. 
Задание №6 

«Рыхление почвы у комнатных растений». 
Цель: учить детей ухаживать за комнатными растениями; дать детям знания о том, для 

чего необходимо рыхлить почву растений; закреплять приѐмы рыхления и правила 

пользования необходимыми предметами для этого. Развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность. Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей природе. 
Задание №7 

«Подкормка растений». 
Цель: рассказать детям о необходимости подкормки растений, опираясь на знания 

детей о том, что источником питания для растений является почва, о том, что 

постепенно, отдавая питательные вещества растениям, почва истощается. Показать, 

как выполняется подкормка растений. 
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Задание №8 
 «Мытье поддонов». 
Цель: учить детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, распределять 

обязанности, согласовывать действия. 
Задание №9 

«Пересадка комнатных растений». 
Цель: расширить представления детей о трудовых действиях по уходу за растениями 

различных видов: учить выполнять пересадку комнатных растений. Познакомить 

детей с последовательностью и техникой работы, правилами личной гигиены, 

предложить оказать посильную помощь воспитателю. 
Задание №10 

«Посадка лука».  
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 землѐй, водой и растениями. Воспитывать экологическую 

культуру, желание добиться результата, участвовать в общем деле. 
Задание №11 

«Посадка семян гороха». 
Цель: предложить детям рассказать, как из семени вырастает растение, уточнить и 

дополнить ответы детей. Актуализировать  и конкретизировать представления об 

условиях, необходимых для роста гороха. 
Задание№12 

«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); 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. 
Задание №13 

«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 землѐй, водой и растениями. Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней. 
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Приложение  7 

                                                 Пословицы о труде 

Кто труда не боится, того и лень сторонится.  

Каков работник, такова ему и плата. 

На глаз надейся, а отвесом проверяй.  

Плотник без топора, что изба без угла.  

Порядок дела не портит.  

По крыльям - полет, по делам - почет.  

Всякое ремесло честно, кроме воровства. 

Душу и сердце в работу вложи, каждой секундой в труде дорожи.  

Без дела сидит да в пустой угол глядит.  

Без клина и плахи не расколешь.  

Без клиньев и кафтана не сделаешь. 

Без косы и сена не накосишь.  

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. 

Трудовая копейка до веку живет. 

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. 

Белые ручки чужие труды любят. 

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. 

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 познаѐтся. 

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. 
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Приложение 8 

 

Образовательный проект «Профессии наших родителей» в старшей группе «А» 

МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 

Цель проекта: 
Цель проекта: знакомство детей с разнообразием профессий родителей, привлечение 

родителей к совместной деятельности в развитии и воспитании детей. 

Задачи проекта: 
1.Расширить знания детей о профессиях (швея, продавец) 

2.Формировать представления о разнообразии профессий на основе обобщения 

трудовых процессов и результата труда. 

3.Создавать условия для представлений о трудовых действиях, оборудованиях, 

инструментах, орудиях труда. 

4.Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых, особенно 

уделить внимание профессиям родителей. 

5.Развивать художественное восприятие, эстетический вкус. 

6. Знакомить с литературными произведениями, связанными с темой проекта. 

Задачи проекта для педагога:  
1.Создание тематической подборки (картинки и наглядно  демонстрационный 

материал) по теме «Профессии». 

2.Выявить знания детей о профессиях. 

3.Подготовить консультации для родителей по темам: «Профессии». 

 4.Разработать план экскурсий по теме «Профессии». 

5.Формировать представления у детей о значении той или иной профессии, о трудовых 

действиях в различной деятельности. 

6.Оформить результаты проекта для родителей в форме презентации, фотовыставки. 

Задачи проекта для родителей:  
1.Организовать беседы о профессиях в домашней обстановке. 

2.Подготовить рассказ о своей профессии. 

3.Участвовать в реализации проекта. 

Описание проекта: 

Проект: «Профессии наших родителей» 

Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационный, творческий, игровой. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители. 

Проблема: 
В процессе бесед, рассказов из личного опыта с детьми, наблюдений за игрой детей, я 

пришла к выводу, что у детей низкий уровень знаний о профессиях родителей. 

Актуальность: 
Дошкольное детство – важный этап вхождения ребенка в человеческое общество. В 

этом возрасте у ребенка происходит приобретение опыта социальных отношений. 

Самое близкое окружение – это семья и детский сад. Это окружение вступает в самые 

разнообразные взаимоотношения – родственные, дружеские, профессионально -

трудовые. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать 

представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о правилах и 

нормах жизни в обществе. 

Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром является важнейшим 

стимулом развития игровой деятельности ребенка. Чем лучше ребенок представляет 
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деятельность взрослых той или иной профессии, тем ярче и интересней их игры. Для 

этого необходима большая совместная работа педагога и родителей в решении данной 

проблемы. 

Гипотеза: 
Все профессии очень интересны, и каждая из них вызывает уважение. Если дети 

получат представления о профессиях родителей, самых близких и дорогих им людей, 

то они научатся уважать труд человека любой профессии и беречь то, что сделано 

людьми. 

Объект исследования: 
Профессии: швея, продавец 

Продукты проекта: 
Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

Выставка рисунков детей по проекту «Профессии». 

Экскурсии в продуктовый магазин, в  медицинский кабинет. 

Конспект НОД. 

Стенды, ширмы по профессиям. 

Итоговое мероприятие – квест- игра «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 
·Расширятся знания детей о профессиях, понимание детьми значения слово 

«профессия». 

·Сформируются представления о разнообразии профессий на основе обобщения 

трудовых процессов и результата труда. 

·Разовьются любознательность и интерес к деятельности взрослых: в частности к 

профессиям родителей. 

·Разовьются художественное восприятие, эстетический вкус. 

·Дети познакомятся с литературными произведениями, связанными с темой проекта. 

·Сформируется уважительное отношение к людям труда и потребность трудиться. 

·Дети научатся имитировать деятельность людей различных профессий в ходе 

сюжетно-ролевых игр. 

Для родителей: 
·Успешное взаимодействие со своими детьми; 

·Повышение педагогической компетенции в воспитании своих детей. 

Для педагога: 
·Создание предметноразвивающей среды по теме проекта; 

·Совместная работа с родителями по расширению знаний детей о профессиях, 

формировании представлений о трудовых действиях, оборудовании, инструментах, 

орудиях труда. 

·Повышение уровня педагогической компетенции родителей и активизация их 

позиции в более тесном взаимодействии с педагогами и детьми. 

Поэтапный план реализации проекта: 

1этап: подготовительный ( март) 

Развивающая среда: 
Пополнить уголок «Магазин» атрибутами: овощи, фрукты; 

Пополнить игру «Больница» атрибутами: шприцы, градусники, фонендоскоп; 

Сшить спецодежду для сюжетно ролевой игры «Продавец»; 
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Пополнить книжный уголок книгами: Б. Заходер «Все работы хороши»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; К. Чуковский «Федорино горе», С. Михалков «Дядя Степа»; 

Внести в группу картины «Врач», «Парикмахер», «Повар», «Портной», «Шофер». 

Подборка иллюстраций, стихотворений, загадок о профессиях. 

Совместная деятельность: 
Разработать план экскурсий в магазин,  медицинский кабинет. 

Подготовить беседу о профессиях. 

Сделать дидактические и настольные игры «Профессии», «У кого что?», «Кто что 

делает», «Что лишнее?», 

Распечатать раскраски «Профессии». 

Взаимодействие с родителям: 
Подготовить рассказ родителей о своей профессии для рассказывания детьми в группе. 

Участие в организации фотовыставки «Профессия моих родителей». 

Отгадывание загадок о профессиях вместе с детьми. 

Чтение художественной литературы по теме своим детям. 

Привлечь родителей к сбору материалов, необходимых для реализации проекта. 

2 этап: реализация проекта (март) 

Беседа о профессиях продавца,   врача, учителя. 

Беседа о профессиях родителей, рассказ о профессии мамы (папы). 

Чтение стихотворений и рассказов (В. Маяковского «Кем быть», Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?») 

Загадки о профессиях. 

Повторение стихотворений. 

Пословицы, поговорки о профессиях. 

Д/и « Поймай – скажи », Д/и « Отгадай профессию ». 

Рисование на темы «Кем я стану, когда вырасту», «Кем работают мои родители». 

Пальчиковая гимнастика: «Будем мы варить компот». 

Анкетирование родителей: «Как дети помогают дома». 

3 этап: результативность проекта ( март). 

Фотоальбом «Кем работают мои родители». 
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Приложение  9 

Конспект  непосредственно-образовательной деятельности                                     

«Игрушки любят чистоту» 

Участники:  20 детей 

Длительность: 25-30 минут 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие: 

-  закреплять и совершенствовать умения, приобретенные ранее в трудовой 

деятельности; 

-  способствовать развитию у детей интереса к деятельности взрослых; желание 

оказывать помощь, создавая положительную атмосферу. 

Познавательное развитие: 

Речевое развитие: 

Физическое развитие: 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  содействовать овладению культурой выполнения трудовой деятельности,  

 

Предварительная работа: 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя, чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, потешек, рассматривание игрушек, изготовленных из разных 

материалов, составление алгоритма выполнения трудовых действий 

Материалы: грязные игрушки, мешок, тазы, столы, мыльницы с мылом, губки, 

салфетки, ведра с водой; персонаж Мишка. 

 

                                         Ход совместной деятельности: 

В:  — Ребята, послушайте стихотворение: 

Пусть игрушки дружат с нами 

Обижать мы их не станем 

Поиграем, а потом 

Все на место уберѐм 

Сами мы себе поможем 

По местам мы их разложим 

Игрушки не люди, но все понимают 

И очень не любят, когда их ломают! 

 

В: — А расскажите, какие игрушки у вас самые любимые? Хотите поиграть с нашими 

игрушками? Игрушки стоят на своих местах и ждут нас!  

Собирается народ, паровоз гудок дает ту-ту:  «Мы едем, едем, едем. В далекие края, 

Хорошие соседи, веселые друзья!» 

 

 (В группе сидит Мишка с мешком, в котором находятся  игрушки.  Дети встают 

вокруг Мишки). 

 

В: — Здравствуй, Мишка! Мы с ребятами  хотели поиграть, А ты зачем  наши игрушки 

в мешок положил? 
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Мишка:  -Нет, я не брал ваши игрушки. Здесь у меня игрушки моих медвежат,  но они 

почему-то не хотят с ними играть. Я вам принес, не пойму, что им не нравится? 

 

 (Воспитатель достает игрушку из мешка, ставит на поднос, брезгливо). 

 

В: — Конечно, кто же с такой грязнулей захочет играть? Как помочь медвежатам, ведь 

скучно им без игрушек? А мы- то сами поиграть хотели! Что же будем делать? Играть 

или для медвежат доброе дело  сделаем? 

В - Да, медвежата маленькие, неуклюжие. А мы выросли, уже почти старшие, мы 

можем с игрой подождать! 

 

Динамическая пауза: 

 

 Стираем, стираем, стираем целый день.  

Смотрите, ручки, ножки, устали ли они?  

И снова на работу  готовы  ли идти? 

Полощем, полощем, полощем целый день.  

Смотрите, ручки, ножки, устали ли они?  

И снова на работу готовы ли идти? 

Отжимаем, отжимаем, отжимаем целый день.  

Смотрите, ручки, ножки, устали ли они?  

И снова на работу готовы ли идти? 

Развешиваем, развешиваем, развешиваем целый день.  

Смотрите, ручки, ножки, устали ли они?  

И снова на работу готовы ли идти? 

 

В: — Что же мы решили с вами сделать?(Вымыть игрушки для медвежат). 

 

Мишка: — Да, я тоже догадался, что надо вымыть, даже тазик уже приготовил. 

(достает из мешка). Наливайте воду и мойте! Сделайте быстренько и будете в свои 

игры играть! 

 

 В: — Мишка, ты не торопись. Одного таза мало, игрушек то у тебя много! Итак, мы 

задумали вымыть игрушки. Покажите на своем лице, что с радостью будете делать 

добро медвежатам. Мы сейчас все приготовим, я уверена, что каждый из вас справится 

с этим делом! Яся, поставь все тазики, пожалуйста, на стол, чтобы ребятам было 

удобно. Наташа и Родион, положите на стол мыльницы с мылом.  Настя, разложи 

губки. А Инна Владимировна нам нальет в ведерки воду. 

- Посмотрите на себя, готовы ваши  руки работать?  

- Подходите к Мишке, он даст вам игрушку. А вы сделаете ее чистой и поставите на 

салфетку сушиться. 

(Помощник воспитателя наливает воду в тазы, дети самостоятельно выполняют 

трудовые действия). 

В: — Кто закончил, убирайте все, чистые игрушки поставьте на салфетку рядом с 

Мишкой, пусть он посмотрит как вы постарались! 

 

Минутка шалости (под музыку). 
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Минутка тишины: 

Воспитатель: — Послушайте, наши ребята знают стихотворение о дружбе. 

 

В. Викторов. 

Дружат пчелка и цветок. 

Дружат лист и мотылек. 

Дружат реки и леса. 

Дружат в хоре голоса. 

 

Дружат солнце и весна. 

Дружат звезды и луна. 

Дружат в море корабли. 

Дружат дети всей земли! 

 

В: Веселое стихотворение? А почему дружат пчелка и цветок? А почему дружат 

солнце и весна? Мы скоро с вами пойдем на улицу и проверим, кто же с кем там 

дружит? А сейчас подойдѐм к Мишке. Посмотрите на игрушки, какие они стали? 

Приятно медвежатам будет с ними играть? Катя, получилась у тебя игрушка чистой? 

Лиза, расскажи, как ты сделала игрушку чистой? 

 

 В: Ну вот, Мишка, мы выполнили обещание - игрушки для твоих медвежат стали 

чистыми, пусть твои медвежата с радостью играют в них,  ну а мы пойдем гулять. 

 

 Мишка: Спасибо вам большое, дорогие ребята! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


