
Консультация для воспитателей 
«Какие виды трудовой деятельности организовать 

в разных группах» 
Организуйте трудовое воспитание так, чтобы дошкольники ощущали радость 

от индивидуальной и совместной трудовой деятельности. Для этого включите 
в педагогический процесс разные виды труда, чтобы дети могли в них систематически 
участвовать. При этом обязательно учитывайте особенности возрастной группы 
(см. таблицу).  

Возрастная группа Виды трудовой деятельности 
Самообслуживание Хозяйственно-

бытовой труд 
Труд в природе Ручной труд 

1-я младшая + + --- --- 
2-я младшая + + + + 
Средняя + + + + 
Старшая + + + + 
Подготовительная + + + + 
 

Трудовую деятельность можно организовать в трех формах: 

• индивидуальные и совместные поручения (начиная с младшей группы); 
• индивидуальные и совместные дежурства (по столовой (начиная с 1 полугодия 

средней группы), во время занятий (начиная со 2 полугодия средней группы),  
уголку природы (начиная со старшей группы)); 

• коллективный труд (начиная со средней группы). 

Основные методы воспитания: 

Возрастная группа Основные методы 
Младшая Наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию 

взрослым предметов из разных материалов. 
Наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых в 
детском саду (мытье посуды, смена постельного белья, подметание 
дорожек). 
Экспериментирование и игры с разными материалами (песок, глина, 
разные виды бумаги, ткань). 
Рассматривание предметов и картинок о предметном мире и 
трудовой деятельности взрослых. 
Д/и: «Чудесный мешочек», «Магазин», «Гости пришли», «Помоги 
Андрюшке» и др. 
Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к 



самообслуживанию. 
Дидактические пособия для развития мелкой моторики. 
Игровые ситуации: «Оденем куклу на прогулку», «Научим 
Неумейку мыть руки» и др. 
С/р игры, позволяющие детям отражать представления о труде 
взрослых и использовать в играх предметы-заместители. 

Средняя Наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 
профессий на целевых прогулках и экскурсиях. 
Беседы о профессиях взрослых с использованием игровых 
персонажей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в 
детском саду» и т.д.). 
Экспериментирование и игры с разными материалами.  
Загадки, чтение художественной литературы. 
Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых. 
Д/и, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив 
труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые 
действия, результат труда. 
Рассматривание предметов, инструментов, материалов как 
компонентов трудового процесса. 
Создание коллекций родовых понятий («Мир игрушек», «Мир 
одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов» и др.). 
Игровые ситуации для обучения детей процессам хозяйственно-
бытового труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, 
вытирать пыль, стирать салфетку и т.д.)». 
С/р игры, позволяющие детям отражать в игре мир взрослых. 
Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям 
накапливать опыт безопасного и экономически целесообразного 
поведения. 
Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях 
детского сада и семейного воспитания. 

Старшая Целевые прогулки и экскурсии. Беседы. Чтение детской 
художественной литературы.  
Д/и, моделирующие структуру трудового процесса и расширяющие 
представление о мире профессий, их взаимосвязях. 
Изодеятельность и с/р игры, позволяющие детям отражать в 
рисунке или в игре мир взрослых, а также включать реальные 
трудовые процессы (шитье кукольной одежды, изготовление мебели) 
в игровой сюжет. 
Рассматривание иллюстраций, картин, просмотр видеофильмов о 
профессиях взрослых.  
Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир 
ткани», «Мир дерева и металла») как компонентов трудового 
процесса; экспериментирование с материалами. 
Обсуждение реальных событий из детской жизни. 



 Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям 
накапливать опыт экономически целесообразного поведения. 
Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях 
детского сада и семейного воспитания. 
Организация детских мини-мастерских и студий для 
продуктивной досуговой деятельности. 

Подготовительная Целевые прогулки и экскурсии. Беседы. Чтение детской 
художественной литературы.  
Просмотр видеофильмов о профессиях взрослых. 
Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских 
энциклопедиях, знакомящих детей с трудовой деятельность и 
организацией отдыха человека в прошлом и настоящем.  
Д/и, моделирующие структуру трудового процесса и расширяющие 
представление о мире профессий, их взаимосвязях; игры-
«путешествия», расширяющие представления об истории 
предметного мира как результате труда человека, продукте его 
творческой мысли. 
Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами («Что можно делать из 
бросового материала?»). 
Детские проекты, с/р 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. 
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). 

 

В процессе труда выявляйте и учитывайте интересы воспитанников. Помните, что, 
выполняя поставленную задачу, ребенок затрачивает усилия в соответствии с его 
возможностями. При постоянной недостаточной нагрузке он приучается действовать без 
напряжения, искажаются его представления о труде. Воспитывайте у детей привычку 
быть занятыми, желание трудиться, оказывать посильную помощь сверстникам 
и взрослым.  



Важное условие трудового воспитания – грамотно организованная и эстетически 
оформленная среда. Подбирайте оборудование с учетом возраста воспитанников. 
Обратите внимание на его размер, легкость, удобство в использовании, безопасность, 
эстетичность. Оформите для этого в группе центр хозяйственно-бытового труда.  

Чтобы познакомить детей с трудом взрослых, организуйте экскурсии, беседы, 
проведите сюжетно-ролевые и дидактические игры, прочтите художественную 
литературу на тему, предложите нарисовать людей разных профессий.  

Опирайтесь на произведения народного творчества. Потешки, пословицы, 
поговорки, заклички, сказки, загадки, песни, народные приметы в образной и доступной 
форме объяснят детям значение труда.  

Если дошкольники проявляют активность, инициативу, самостоятельность, 
стремятся помогать сверстникам и взрослым, преодолевать неудачи, решать задачи, 
ценят результаты своего и чужого труда, – воспитатель решил задачи трудового 
воспитания.  

Чему учить детей в ходе разных видов трудовой деятельности 
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