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Труд как компонент социально-
коммуникативного развития

 Деятельность,  направленная на 
преобразование, видоизменение, 
приспособление предметов природы для 
удовлетворения своих и общественных 
потребностей (энциклопедический сл.)

 Трудовое воспитание – передача 
общественно-исторического опыта, 
закрепленного в трудовой культуре, от 
старшего поколения к младшему. 

(В. И. Логинова)



Цель трудового
воспитания

 Заложить основы положительного и 
ценностного отношения к труду как 
первостепенной человеческой ценности. 



Задачи трудового 
воспитания

Формирование 
самостоятельной 

трудовой 
деятельности от 

отдельных 
микропроцессов 
до простейших 
видов труда.

Воспитание личности 
ребенка в процессе 
индивидуального и 

коллективного труда 
(трудолюбия, 

самостоятельности, 
настойчивости, 

ответственности, 
дружеских,

положительных 
взаимоотношений со 

сверстниками).

Ознакомление с 
трудом 
взрослых как 
эталоном 
деятельности, 
которую  может 
освоить 
ребенок; 
формирование 
представлений 
о роли труда в 
обществе; 
воспитание 
интереса к 
труду. 



Разделы
«От рождения до школы»

 Развитие трудовой деятельности.
 Самообслуживание.
 Хозяйственно – бытовой труд.
 Труд в природе.
 Ручной труд.
 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. 



Труд по самообслуживанию

 направлен на обслуживание самого себя уже в
раннем возрасте. Ребенок освобождает других;
овладевает всеми компонентами труда - одевание,
раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические
процедуры. Самообслуживание объединяет эти
процессы и состоит из отдельных микропроцессов
(одевание-трусики, майка, колготки и т.д.).

 Присуще целеполагание, набор определенных
действий, своя последовательность выполнения,
контрольно-проверочные действия, результат.



Труд по самообслуживанию

Значимость для развития ребенка :

Проявляется 

личностное

новообразование ребенка –
самостоятельность 

(Л.И. Божович);

Осуществляется 

переход ребенка от общей самооценки к 
конкретной, что обеспечивает его 
познавательное и личностное развитие 
(М.И. Лисина);



Труд по самообслуживанию

 Появляются попытки помочь сверстнику,
что приводит к появлению новой
социальной позиции, связанной с
осознанием себя как субъекта
общественных отношений;

 Изменение субъектной позиции ребенка,
его представления о трудовых процессах
взрослых является условиями
возникновения ролевой игры

(Е. Герасимова).



Хозяйственно-бытовой труд

 Отличие от труда по самообслуживанию 
заключается в том, что данный вид труда 
направлен на других людей. 



Хозяйственно-бытовой труд

 Содержание: уборка помещений, участка, 
мытье посуды, стирка, 

участие в бытовых 

процессах (повесить 

полотенце, 

убрать посуду, 

накрыть стол).



Хозяйственно- бытовой труд

Значение для развития ребенка:

 Оказывает существенное влияние на эмоциональное 
развитие детей.

 Укрепляет интерес

к собственной трудовой

деятельности.

 Обеспечивает рост 

 детской самостоятельности.

 Формирует  отношения 

 взаимопомощи и сотрудничества между взрослыми и 
детьми.



Труд в природе

Содержание данного вида труда:

 создание совместно со взрослым, затем 
самостоятельно условий, необходимых для 
жезнедеятельности 

живых организмов; 

уход за растениями 

и животными; 

выращивание овощей, 

озеленение участка. 



Труд в природе, его 
особенности

 Формируются общетрудовые умения,
которые в дальнейшем могут стать
определяющими в выборе профессии.

 Результатом

становится

материальный

продукт (овощи).

 Отсроченный результат.



Труд в природе, его 
особенности

Ребенок всегда имеет дело с живым
организмом, следовательно формируется
бережное, ответственное отношение за
порученное дело.

Одновременно

осуществляется

формирование

трудовых и познавательных

умений.



Ручной труд

 Содержание – изготовление поделок из
природного материала, бумаги, ткани, дерева,
бросового материала (бутылки, тюбики, кусочки
ниток, материи, использованные катушки.
Данный вид труда приближается к
созидательному труду взрослых: есть
инструменты – ножницы, плоскогубцы, шило,
значит надо знать правила пользования).

 Особенность:

направлен на

удовлетворение

эстетических потребностей.



Труд взрослых

получают знания о многообразии 
профессий 

в современном мире 

на основе представлений 

о трудовых обязанностях, 

содержании труда 

в соответствии с общей структурой 
трудового процесса 



Труд взрослых

непосредственное общение (встречи) детей с 
представителями разных профессий

просмотр видеофильмов, позволяющих 
расширить познавательное пространство, 
познакомить детей с трудовой деятельностью 
взрослых на разных производствах и в разных 
сферах (фабрики, заводы, сельское хозяйство, 
транспорт, почта, театр, музеи, школа, больница, 
банк).



Труд взрослых

знание личностных качеств, которые 
нужны людям, чтобы быть успешным в 
профессии: пожарные, военные, 
полицейские —

люди смелые и отважные, 

они должны быстро 

принимать решения, 

от которых часто зависит 

жизнь людей; 



Труд взрослых

Продавцы, парикмахеры — внимательные 
и вежливые люди, они общительны и 
должны честно вести торговлю, 
обслуживая покупателей, ладить с 
клиентами. 



Труд взрослых

менеджеры — хорошие организаторы, они 
должны обладать деловыми качествами, 
способностью к предпринимательству. 
Выделяя социальную 

направленность трудовой 

деятельности взрослых,

педагог помогает детям 

осознать значимость 

той или иной профессии.



Труд взрослых

Дети узнают о многообразии 
экономических связей в мире профессий на 
одном производстве (швейная фабрика, 
строительство, кафе) 

и на разных производствах (фермеры —
работники пищевой промышленности —
продавцы).



инструменты

Трудовые операции

результат

Материал труда

Цель. Мотив.



Теоретические основы трудового 
воспитания

 Ребенок должен усвоить и четко 
представлять себе весь трудовой 
процесс – это первое направление 
проблемы.

 2-е направление – раскрыть мотивацию 
и цель труда взрослых, показать роль 
труда в жизни общества.

 Это возможно путем формирования 
системных знаний о труде взрослых.



Средства трудового 
воспитания

1. Формирование системных 
знаний о труде взрослых.

2. Обучение целостным 
трудовым процессам.

3. Самостоятельная трудовая 
деятельность в 
повседневной жизни.



Методы и приемы формирования 
системных знаний о труде 

взрослых

 Целенаправленные наблюдения за 
изготовлением предметов взрослыми.

 Серия дидактических игр, наблюдений 
(младшая группа).

 Практическая деятельность, в которой 
возникает мотив – сделать предмет.

 Наглядность – схемы, рисунки, 
аппликация – это результат создаваемого 
предмета.



Методы и приемы формирования 
системных знаний о труде 

взрослых

 Игровые или проблемные ситуации.

 Включение детей в ситуацию выбора по отбору 
материала или инструмента.

 Демонстрация действий воспитателя.

 Непосредственная беседа воспитателя с детьми 
и с персонажами.

 Формирование знаний о трудовых процессах 
должно предшествовать трудовому обучению.



Обучение целостным 
трудовым процессам

 Позволяет детям в минимальные сроки 
освоить выбранные для обучения трудовые 
процессы, затем овладеть близкими им 
процессам труда путем переноса.

 Вызывает положительные эмоции от 
приобретенной умелости.

 Обеспечивает уточнение, осознанность, 
обобщение знаний о труде.



Цель трудового обучения

 Научить правильно организовывать и 
качественно осуществлять различные 
виды труда дошкольников.

 Трудовое обучение направлено на 
овладение детьми  специальными и 
общетрудовыми умениями, в целом на 
освоение целостного трудового процесса 
от цели до результата.



трудовое обучение

 трудовое обучение осуществляется в 
повседневной жизни и в играх, оно 
может быть индивидуальным и 
групповым.

 2 младшая группа. Цель – научить 
детей осуществлять микропроцесс и 
подвести к осуществлению целостного 
процесса самообслуживания: 
самостоятельно умываться, одеваться и 
раздеваться (Е.Н. Герасимова).



трудовое обучение

2 этапа

Знания и 
умения,

необходимые
для 

выполнения
микропроцесса

Освоение 
целостного 
процесса 
самообслу-
живания



1 этап

Основная задача – формирование связи 
между целью, способами и результатом 
труда в микропроцессе.

Микропроцессы:

•Снимать и

надевать

трусики, майку,

колготки.

•Намыливать

и смывать пену.



2 этап

 Освоение целостного процесса 
самообслуживания.

 Важно закрепить знания о 
последовательности трудового процесса и 
сформировать контрольные проверочные 
умения, т.е. осуществить самоконтроль.

 Для этого можно использовать наглядные 
модели, схемы последовательности 
одевания, раздевания и т.д. 



Самостоятельная трудовая 
деятельность в повседневной 

жизни

 Умения доводятся до высокого 
качественного уровня.

 Возникает субъектная позиция ребенка в 
процессе его самостоятельной трудовой 
деятельности.

 Дальнейшая конкретизация и обобщение 
знаний.

 Устойчивый интерес к труду, развития 
отношений сотрудничества и 
взаимопомощи.



Методика организации 
трудовой деятельности в ДОУ

Руководство трудовой деятельностью 
включает в себя 2 этапа:

1. Подготовка воспитателя к проведению 
трудовой деятельности.

2. Руководство самостоятельной трудовой 
деятельностью детей.



Методы трудового 
воспитания

 Целевые прогулки, экскурсии, 
беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о 
профессиях взрослых.

 Рассматривание картин, иллюстраций в 
книгах и детских энциклопедиях, 
знакомящих детей с трудовой 
деятельностью и организацией отдыха 
человека в прошлом и настоящем.



Методы трудового 
воспитания

 Дидактические игры, моделирующие структуру
трудового процесса и взаимосвязи профессий;
игры-путешествия, расширяющие представления
об истории предметного мира как результате труда
человека, продукте его творческой мысли.

 Рассматривание предметов, инструментов,
материалов как компонентов трудового процесса
«Из каких материалов делают современную
бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую
посуду?»; экспериментирование с материалами:
«Что можно сделать из «бросового» материала?».



Методы трудового 
воспитания

 Детские проекты, например, по изготовлению
книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях
врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу
«игра-труд», позволяющие включать реальные
трудовые процессы в игровой сюжет.

 Проблемные обсуждения поведения
литературных героев, реальных событий из
детской жизни; организация образовательных
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт
экономически целесообразного поведения и
различать достаточно тонкие дифференцировки
между бережливостью, разумностью потребностей
и жадностью, скупостью.



Методы трудового 
воспитания

 Дежурства, коллективный труд, 
трудовые поручения и совместная 
продуктивная досуговая деятельность 
взрослых и детей в условиях детского сада и 
семейного воспитания.

 Организация самостоятельной 
продуктивной досуговой деятельности
в условиях специально созданной 
предметно-развивающей среды (детские 
мини-мастерские, студии).


