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Паспорт проекта 

 
Вид проекта: информационно -практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети подготовительной  группы, воспитатели, дворник 

детского сада, родители 

Актуальные темы: труд  является очень важным и нужным для детей 

дошкольного возраста. Главное в трудовом воспитании детей  дошкольников 

является формирование личности ребенка, любовь к труду и его результатам. 

Благодаря ему дети становятся изобретательными, внимательными, 

усидчивыми, обязательными, физически сильными и здоровыми. 

Цель проекта: формирование устойчивого положительного отношения к 

труду у детей дошкольного возраста 

Предполагаемый результат:  

1. Уважение к труду и желание помогать старшим; 

2. Развитые трудовые навыки; 

3. Трудолюбие, ответственное отношение к труду. 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей «Обязанности детей дома» 

2. Размещение материалов в родительских уголках 

3. Рекомендация по проведению беседы о профессиях родителей. 

Участие сотрудников ДОУ в реализации проекта: беседа с участием 

дворника детского сада Валерия Владимировича о сложности и о важности 

его профессии. 

Участие родителей:  

1. Подбор пословиц и поговорок о труде 

2. Подбор демонстрационного материала по теме 

Продукт проектной деятельности: альбом с иллюстрациями «Пословицы о 

труде». 

Презентация: выставка детских работ «Суперуборочная машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 
I этап : Подготовительный 

– разработка плана реализации проекта ; 

– подбор методической  литературы для реализации проекта ; 

– подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы, 

репродукций картин, иллюстраций ;  

II этап : Основной 

Беседа «Без труда не проживешь, а с трудом не пропадешь» 

Беседа «Нужен ли дворник в детском саду?» 

Наблюдение во время прогулки  «Работа дворника трудна и важна» 

НОД  «Суперуборочная машина для дворника» (рисование) 

НОД Пересказ рассказа В.Осеева «Сыновья» (по развитию речи) 

Чтение и пересказ рассказа  В.Сухомлинского «Бабушка и Петрик» 

Игровая деятельность:  

Сюжетно-ролевая игра «Трудовое агентство», 

Настольные игры: «Профессии», «Кем быть?», «Ассоциации», «Кому что нужно 

для работы?», «Назови профессию»,  пазлы «Профессии», лото. 

Дидактические игры: «Что умеет дворник?», «Подскажи словечко», «Угадай, кто 

это?», «Магазин игрушек», «Угадайте, что я делаю», «Что сначала, что потом», 

«Где можно это купить», «Что кому», «Кому без них не обойтись», «Кто, что 

делает?», «Названия профессий от А до Я», «Что делают этим предметом», «Что 

расскажет предмет». 

Подвижные игры «Где мы были не скажем, что делали покажем», «Если весело 

живется делай так», «Мы пилоты». 

III этап – Заключительный 

Выставка рисунков «Суперуборочная машина для дворника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Без труда не проживешь, а с трудом не пропадешь» 

 

Цель: показать детям важность труда в жизни каждого человека независимо 

от возраста. 

Оборудование: картинки с профессиями, фото неопрятных людей, картинки, 

где ребята пылесосят, убирают, накрывают на стол… 

Ход беседы:  

Ребята, кем бы вы хотели стать, когда вырастите? (на доске картинки с 

профессиями) (ответы детей) 

Посмотрите, сколько разных профессий вы перечислили. Скажите, которые 

из них мы можем встретить у нас в детском саду? (повар, воспитатель, 

младший воспитатель, портниха, сторож, дворник…) А ведь это совсем 

небольшая часть от всех профессий, которые существуют в мире.  Давайте с 

вами вспомним некоторые из них, например, космонавт, юрист, врач, 

учитель и т.д. 

-Ребята, а  что необходимо сделать человеку, чтобы быть достойным 

представителем той или иной профессии?  (учиться) 

-Скажите, а учеба – это труд? Почему? 

- Учеба в школе для вас начнется только через год, скажите, а в садике 

ребятам нужно трудиться или пока лучше ничего не делать, поберечь силы 

для школы? (ответы детей) 

-Ребята, скажите, как будет учиться ребенок, который не привык убирать за 

собой игрушки, складывать вещи, помогать дежурить и т. д.? Почему?  

- Так с какого же возраста человек должен приучать себя к труду? 

С давних пор люди придавали огромное значение труду, а в России особенно. 

Для наших предков очень важно было трудолюбие, бережливость, порядок и 

чистота в хозяйстве. С самых ранних детских лет родители учили своих 

детей тому, что умели сами, и когда он вырастит, то станет человеком с 

профессией: будет ли это пахарь, а может портной или повар. 

-Как вы думаете, что может произойти с человеком, который перестанет 

трудиться, бросит работать? (ответы детей) Посмотрите на фотографии 

людей, которым неохота стало работать, им даже неохота за собой 

ухаживать. К ним пришла в гости «Лень» и осталась у них жить. А вас 

посещает лень? Как же с ней бороться? (ответы детей) Одно из лекарств у 

меня есть – нужно размяться: 

Физкультминутка 

“Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 



Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим”. 

«Лень»  приходит ко всем людям, и если они ее не прогонят, то вот, что 

может произойти: 

Подумайте, что было бы, когда б сказал портной: 

-Шить платья мне не хочется, устрою выходной! 

И все портные города за ним ушли б домой. 

Ходили б люди голые по улице зимой. 

Подумайте, что было бы, когда сказал бы врач: 

-Рвать зубы мне не хочется, не буду хоть ты плачь! 

Больным врачебной помощи не стал б никакой. 

А ты б сидел и мучился с подвязанной щекой. 

Подумайте, что было бы, когда б сказал шофер: 

-Возить людей не хочется1 –И выключил мотор. 

Троллейбусы, автобусы засыпало снежком, 

Рабочие на фабрике ходили бы пешком. 

Сказал учитель в школе бы: 

-Мне в нынешнем году учить детей не хочется, я в школу не приду! 

Тетради и учебники валялись бы в пыли, а вы бы неучеными до старости 

росли. 

Подумайте, какая бы случилась вдруг беда! 

Но только так не сделает никто и никогда 

Мы все семьею дружною в одной стране живем, 

И каждый честно трудиться на месте на своем! 

-Ребята, а какая работа у вас? (ответы детей) 

-Правильно,  дома вы во многом помогаете взрослым (примеры в картинках) 

И вещи свои разложить 

И посуду перемыть, 

Пол подмести, мусор вынести 

- А какие у вас обязанности в детском саду?  

Не трудно, ребята, 

Вам песенку спеть. 

Не трудно, но всё-таки надо уметь 

За что ни возьмись — 

Нужно мастером стать 

И дело любое уметь выполнять. 



Всё делать должны сами, 

Умелыми руками. 

Ничто и никогда 

Не даётся без труда. 

- ребята, вы молодцы, теперь вы знаете, как нужно бороться с «Ленью», если 

вдруг она к вам заглянет в гости, и как остаться настоящими помощниками 

для взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Нужен ли дворник в детском саду?» 

 

Цель: расширять знания о труде дворника, воспитывать уважение к его труду 

Оборудование: фото городских улиц 

Ход беседы:  

Сентябрь засыпал все тропинки 

Листвою желтой, как всегда 

И тоненькие паутинки 

Развесил, словно провода… 

-Ребята,  про какое время года это стихотворение? (про осень) 

- что происходит в это время с природой? (листья опадают, птицы улетают, 

становится прохладнее и т.д.) 

-поглядите в окно, что вы видите?  

- ребята, а почему у нас на участке листьев не много, несмотря на то, что 

листопад мы наблюдаем каждый день? (их убирает дворник) 

- ребята, давайте представим, что в городе не будет ни одного дворника, 

подумаешь, проблема! Осенью будут  все дорожки красиво усыпаны 

листьями, а зимой белым пушистым снегом. Как вы думаете, может и не 

нужны дворники? Почему? К чему это может привести? (на дорожках будет 

много листьев, мусора) (воспитатель показывает иллюстрации убранной и 

неубранной  городской территории) 

- А что произойдет, когда наступит зима? (дорожки останутся не 

расчищенными, очень сложно будет добираться родителям до работы, а 

детям в детский сад) 

- А представляете, кто-то сильно заболеет, или где – то начнется пожар, как 

машина скорой помощи и пожарная доберется до места? 

-Ребята, мы видим с вами, что профессия дворника очень важная, нужная, а 

чем она сложна? (тяжелый ежедневный труд в любое время года) 

-Ребята, а кто знает, во сколько Валерий Владимирович приходит на работу? 

… Правильно, задолго до нашего прихода в садик, около 5 часов утра, когда 

мы еще с вами крепко-крепко спим. Вот видите, какая профессия дворника – 

еще и ответственная. 

Ребята, кто бы из вас хотел стать дворником? Почему?  

-А сейчас давайте поиграем в д\и «Что умеет дворник?», «Назови 

профессию» 

 

 

 

 



Наблюдение во время прогулки  «Работа дворника трудна и важна» 

 

Цель:  выяснить с ребятами, что профессия дворника не только важная, но и 

сложная. 

Оборудование: детские грабли, 2 веника, лопата, мусорные мешки, 

похвальные грамоты, сделанные на каждого ребенка 

Ход беседы: 

- Ребята, посмотрите, как красиво на нашем участке, осень потрудилась и 

украсила его разноцветными листьями. Но это они сейчас такие красивые, а 

если их не убрать, то после зимы они станут совсем неприглядными:  

коричневыми, грязными. 

- Вы уже знаете, что профессия дворника очень важная. Давайте вспомним, 

почему? (ответы детей) 

-Как вы думаете, сложно быть дворником? Трудна ли его работа? (ответы 

детей)  

- Ребята, а какой инвентарь использует в работе дворник? (грабли, веник, 

лопату) 

Вы знаете, Валерий Владимирович будет очень рад, если мы ему поможем  с 

уборкой территории. Вы согласны? (ответы детей) А чтобы нам 

определиться, кто какую работу будет выполнять, давайте создадим 

«Трудовое агентство», кто хочет быть директором? (выбирается ребенок, 

который делит детей (с помощью воспитателя) по их желанию на разные 

группы: кому – то выдает грабли, кому-то веники, лопаты, мусорные мешки.) 

Представим, что наш участок – это целый город Липецк, давайте 

распределим, кто какую улицу будет убирать.  По окончанию работы, 

выбираются лучшие работники и директор награждает их почетными 

грамотами. 

-Ребята, скажите, сложно ли быть дворником? А можем мы чаще помогать 

ему в работе? Сегодня вы все молодцы. 

 

  



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД  «Суперуборочная машина для дворника» (рисование) 

 

Цель: расширить представления детей об уборочном инвентаре дворника 

Оборудование: картинки «Рабочий инвентарь дворника» (лопата, веник, 

грабли, снегоуборочная машина, машина , раздувающая листья, тележка), 

листы А4, цветные карандаши 

Ход занятия: 

-Ребята, посмотрите, нам принесли письмо, интересно о чем оно? 

(воспитатель читает: Уважаемые ребята, пишет вам инженер по 

машиностроению из города Москвы, у нас возникло множество сложностей с 

созданием удобной в управлении, компактной, не очень тяжелой уборочной 

техники. Не могли бы вы нам помочь, нарисовав такую современную 

машину? А мы в свою очередь обещаем собрать ее и привезти вам в детский 

сад.) 

-Ребята, ну что поможем? Но сначала давайте вспомним, вчера на прогулке 

мы с вами помогали Валерию Владимировичу убирать территорию нашего 

участка, какой инвентарь мы для этого использовали? (ответы детей) 

-Существует еще техника для уборки больших по площади территорий – 

городских улиц. Отгадайте загадку 

Что за дворник удалой  

Снег сгребал на мостовой?  

Не лопатой, не метлой,  

А железною рукой. (снегоуборочная машина) 

(Воспитатель показывает картинку) 

-Ребята, давайте рассмотрим эту машину. Почему она так называется? Из 

чего она состоит? 

Прослушайте следующую загадку: 

Слоненок механический 

Гудит от электричества, 

Длинным толстым хоботком 

Собирает он не пыль кругом, 

А листочки по дорожке. 

И что под хобот попадет, 

Все летит в его живот (пылесос для листьев) 

(Воспитатель показывает картинку) 

-Ребята, рассмотрите эту машину, каких видов она бывает? Как вы думаете, 

удобны ли рассмотренные нами техники в эксплуатации? Можно ли их 

использовать на территории нашего детского сада? Давайте попробуем 

создать свою универсальную машину. Какой же она должна быть? (удобной 



в работе, небольшой, по возможности  включать в себя несколько функций, 

доступной по цене) Ребята подумайте, какие детали будут сделаны из 

пластмассы, а какие будут металлическими и почему? Приступаем к работе 

Физкультминутка 

На лошадке ехали, (Шагаем на месте.) 

До угла доехали. 

Сели на машину, (Бег на месте.) 

Налили бензину. 

На машине ехали, 

До реки доехали. (Приседания.) 

Трр! Стоп! Разворот. (Поворот кругом.) 

На реке — пароход. (Хлопаем в ладоши.) 

Пароходом ехали, 

До горы доехали. (Шагаем на месте.) 

Пароход не везет, 

Надо сесть на самолет. 

Самолет летит, 

В нем мотор гудит: (Руки в стороны, «полетели».) 

-У-у-Ф. 

-Посмотрите, какие оригинальные машины у вас получились. Теперь давайте 

их сложим и отправим по почте в Москву. Будем надеяться, что ваши работы 

послужат основой для создания усовершенствованного инвентаря дворникам 

всей нашей страны.  

 

 

 

 



НОД Пересказ рассказа В.Осеева «Сыновья» (по развитию речи) 

 

Цель: учить детей пересказывать рассказ последовательно, без пропусков и 

повторений, выпазительно передавать речь персонажей, учить объяснять 

значение выражений, подбирать синонимы и антонимы. 

Ход занятия:  

Воспитатель читает рассказ, после чего задает вопросы: 

-Ребята, это сказка или рассказ? Почему? 

-Как вы думаете, почему рассказ называется «Сыновья»? 

-О чем рассказывается в этом рассказе? 

-С каким бы из этих мальчиков вы хотели бы дружить? Почему? 

 

Воспитатель читает еще раз рассказ., после чего поясняет, что все ребята 

должны слушать внимательно, не перебивая друг друга. 

Заслушиваются 3-4 пересказа 

-Ребята, может вы тоже знакомы с такими мальчиками, как два первых героя 

из нашего рассказа? 

-Как вы думаете, кто должен им помочь измениться? 

Физкультминутка 

Приплыли тучки дождевые  

Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 

А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

Игра «Как сказать?» 

-Ребята, закончите фразу: 

Подушка мягкая, а скамейка… (жесткая) 

Пластилин мягкий, а камень … (твердый) 

Ручей мелкий, а речка…(глубокая) 

Ягоды смородины мелкие, а клубники…(крупные) 

Каша густая, а суп …(жидкий) 

Лес густой, а иногда…(редкий) 

После дождя земля сырая, а в солнечную…(сухая) 

Покупаем картофель сырой, а едим…(вареный) 

 

-Ребята, объясните, как вы понимаете эти выражения: «поет, как соловей», 

«колесом ходит» 

-Как описывает автор первого и второго мальчиков? Давайте подберем 

противоположные им слова. 



Сюжетно-ролевая игра «Трудовое агентство» 

Цель:  Продолжать детей учить согласовывать собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни; развивать 

диалогическую речь. 

Ход игры: выбирается директор трудового агентства, который нанимает 

рабочих, объясняя каждому объем его обязанностей, по окончанию работы 

выдается заработная плата, если, например, работа не полностью выполнена, 

то налагается штраф и т. д. 

 

 

Подвижная игра «Что мы видели, не скажем, а что делали – покажем».. 

Ход игры. Водящий выходит за дверь. Оставшиеся дети договариваются, 

какие движения будут выполнять. Потом приглашают водящего. Он говорит: 

«Здравствуйте, дети! Где вы были, что вы делали?» 

Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 

Если водящий отгадал выполняемое детьми движение, то выбирается новый 

водящий. Если не смог отгадать, он снова водит. 

 

Подвижная игра «Мы-пилоты» 
Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 

словесному сигналу. 
Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: 

«К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные 

движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у 

самолёта) и «летят» - разбегаются в разные стороны. По сигналу 

воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 
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