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Тема № 1. 

«История возникновения трудового воспитания детей в дошкольной 
педагогике» 

 
План: 

1. Сущность трудовой деятельности дошкольников. 
2. Основные этапы становления трудового воспитания в различные 

исторические эпохи. Какие теории трудового воспитания выделяли 
великие ученые педагоги К.Д.Ушинский, В.Г. Нечаевой, В.A. 
Сухомлинский, Н.К. Крупская; 

3. Основные задачи трудового воспитания дошкольников. 
4. Практическое задание: Разработать методические рекомендации для 

родителей по трудовому воспитанию ребенка в семь. 
Список используемой литературы. 

 
Методические указания. 

Труд - важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного 
возраста; в процессе его формируется личность ребенка, складываются 
коллективные взаимоотношения. 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. 

В контрольной работе необходимо раскрыть  сущность трудовой 
деятельности дошкольников, основные этапы становления трудового 
воспитания в различные исторические эпохи. Проанализировать 
теоретические взгляды на трудовое воспитание педагогов К.Д.Ушинский, В.Г. 



Нечаевой, В.A. Сухомлинский, Н.К. Крупская. Раскрыть основные задачи 
трудового воспитания дошкольников. Сделать выводы. Разработать 
методические рекомендации для родителей по трудовому воспитанию ребенка 
в семь. 
Литература: 

1. Бондаренко,  Т.М.  Приобщение дошкольников  к  труду.  Методическое 
пособие. –М.: Метода. –2014. –208 с.  

2. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 
воспитания. –М.: Издательство «Мозаика-Синтез». –2014. –234 с. 

3. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. /Т.С. Комарова, 
Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. –Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015.  

5. Маханева,  М.  Д.  Учим детей  трудится  /  М.  Д.  Маханева,  О.  В. 
Скворцова. –М. : Сфера, 2014. –64 с 

6. Нравственное воспитание в детском саду/под.ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. 
Марковой. – М:Просвещение, 1984. 

 
 

Тема № 2. 

«Формирование у дошкольников уважительного отношения к труду 
взрослых» 

 
План: 

1. Задачи трудового воспитания в ДОУ. 
2. Методы и приемы ознакомления детей с трудом взрослых 
3. Приемы воспитание у дошкольников уважительного отношения к труду. 
4. Педагогические условия формирования представлений о труде взрослых 

у детей дошкольного возраста. 
5. Разработать проект по ознакомлению детей старшей или 

подготовительной группы с одной из профессий взрослых. 
Список используемой литературы. 

 
Методические указания. 

Знакомство с трудом взрослых имеет важное значение для создания у 
детей первоначальных представлений о значимости профессий и роли труда 
в жизни общества 

В контрольной работе необходимо раскрыть и проанализировать задачи 
трудового воспитания в ДОУ на основе анализа образовательных программ 



дошкольного образования. Описать методы и приемы ознакомления детей с 
трудом взрослых. Раскрыть педагогические условия формирования 
представлений о труде взрослых у детей дошкольного возраста. Сделать 
выводы. Разработать проект по ознакомлению детей старшей или 
подготовительной группы с одной из профессий взрослых. 
 
Литература: 

1. Артемова, С.П. Ознакомление старших дошкольников с трудом и 
профессиям взрослых Ранняя профориентация дошкольников / С.П. 
Артемова //Дошкольное учебное заведение, 2009. - №5. – С. 24-28. 

2. Веракса, Н.Е., Комарова, Т.С., Васильева, М.А. От рождения до школы. 
Общеобразовательная программа дошкольного образования / Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – 3- е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013. – 336 с. 

3. «Дошкольная педагогика». Под ред. В.И.Ядэшко, Ф.А.Сохина, М. 
«Просвещение» 1978г. с.282-283, 285-292. 

4. Козлова, С.А. Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников. / С.А. Козлова – М.: Академия, 
2016.-144с. 

5. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. /Т.С. Комарова, 
Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста». Под ред. 
М.И.Васильевой, , М. «Просвещение» 1984г. 

7. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М. 
Просвещение. 1991.) 

8. Нравственное воспитание в детском саду/под.ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. 
Марковой. – М:Просвещение, 1984. 

 
 

Тема № 3. 

«Организация и руководство дежурства» 
 
План: 

1. Дежурство - одна из форм организации детского труда, его 
педагогическая ценность. 

2. Виды дежурств, обязанности и умения дежурных (по столовой, 
занятиям, уголку живой природы- раскрыть один вид) в возрастных 
группах по «Программе воспитания с детском саду», усложнение 
обязанностей. 



3. Методика организации труда дежурных в старшем дошкольном 
возрасте.  

4. Роль оценки труда дежурных в воспитании личности ребенка 
5. Практическое задание: Спроектируйте и выполните экран дежурств для 

подготовительной к школе группы. 
 

Методические указания. 

Дежурство имеет большое значение в воспитании детей, оно помогает в 
доступных конкретных делах формировать у детей желание потрудиться ради 
других, проявлять заботливое отношение к своим товарищам, к животным и 
растениям, а также воспитывать у них умение помогать взрослому, замечать, 
в чем необходима помощь. 

В контрольной работе необходимо раскрыть дежурство как одна из 
форм организации детского труда, его педагогическую ценность. Описать 
виды дежурств, обязанности и умения дежурных (по столовой, занятиям, 
уголку живой природы- раскрыть один вид) в возрастных группах по 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса, 
Н.Е., Комарова, Т.С., Васильева, М.А. показать усложнение обязанностей. 
Раскрыть методику организации труда дежурных в старшем дошкольном 
возрасте, роль оценки труда дежурных в воспитании личности ребенка. 
Сделать выводы. Выполнить экран дежурств для подготовительной к школе 
группы.  
 
Литература: 
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