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Вопросы для обсуждения:

1. Своеобразие трудовой деятельности

детей дошкольного возраста. Задачи

трудового воспитания.

2. Виды и содержание детского труда в

разных возрастных группах

дошкольного учреждения.

3. Значение трудовой деятельности в

речевом развитии и умственном

воспитании детей дошкольного

возраста и их сверстников с ТНР.
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Если ребенок вложил
частицу своей души в труд
для людей и нашел в этом
труде личную радость, он
уже не может стать
злым, недобрым человеком.

В.А. Сухомлинский
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Своеобразные черты, которые 
необходимо учитывать в работе с 
детьми дошкольного возраста:

1. Труд тесно связан с игрой.

Взаимосвязь труда с игрой проявляется в
разных формах:
 Трудовая деятельность может осуществляться ради

будущей игры (изготовление атрибутов, сооружений,
построек);

 Игра отражает труд взрослых;
 Элементы трудовых действий отражаются в игре;
 Игровые действия могут быть включены в процесс

труда (вымоем посуду, приготовим обед).

2. В ходе игры трудовые усилия детей
проявляются по-разному.

3. Детей необходимо последовательно обучать
навыкам трудовой деятельности.
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Направления развития
трудовой деятельности:

обособление труда от игры и

оформление ее как

самостоятельной деятельности;

становление компонентов 

трудовой деятельности;

становление различных видов

труда.
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Задачи трудового 
воспитания:
ознакомление с трудом взрослых;

обучение простейшим трудовым умениям и 
навыкам;

воспитание интереса к труду;

воспитание трудолюбия и 
самостоятельности;

воспитание общественной направленности 
мотивов труда;

коррекционные задачи: развитие движений, 
развитие речи, коррекция физического 
развития, умственной и познавательной 
деятельности; повышение уровня социализации 
детей.
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Средства:

 широкое ознакомление с 
трудовой деятельностью, ее 
видами, основами ее организации;

 трудовое обучение;

 непосредственное участие в 
трудовой жизни общества, 
выполнение доступных видов 
труда.
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Структура трудового 

процесса:

цель,

выбор материала,

инструментов,

трудовые действия,

результат,

правила организации трудового 

процесса.
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Трудовое обучение формирует 
общетрудовые и специальные 
умения.

Общетрудовые связаны с организацией, 
планированием и осуществлением любого 
трудового процесса и вида труда (поставить 
цель, спланировать этапы работы, 
организовать рабочее место, 
контролировать и анализировать свою 
деятельность).

Специальные – специфические трудовые 
действия с различными инструментами и 
материалами (намыливание, пришивание, 
приклеивание).
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Направления трудового обучения 

по возрастным группам:

В младшей группе основным содержанием 
трудового обучения является постепенное 
освоение детьми отдельных результативных 
действий по самообслуживанию, имеющих 
ярко выраженный результат.

В средней группе трудовое обучение 
направлено на освоение основных процессов 
хозяйственно-бытового труда, труда в 
природе.

В старшей группе осваиваются процессы
ручного труда и конструирования, ухода за 
растениями и животными.
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Основные формы 
организации труда:

Поручения – это задания, которые 

воспитатель эпизодически дает одному или 

нескольким детям, учитывая их возрастные и 

индивидуальные особенности, наличие опыта и 

коррекционно-воспитательные задачи.

Дежурства – форма организации труда детей, 

предполагающая обязательное выполнение 

ребенком работы, направленной на обслуживание 

коллектива.

Ручной труд – занятия предусматривают 

работу с природным, бросовым материалом, 

изготовление поделок, конструирование из бумаги.
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Значение трудовой 
деятельности

Решение задач сенсорного воспитания
детей дошкольного возраста и их сверстников
с тяжелыми нарушениями речи.

Наращивание пассивного и активного
словаря, формирование грамматической
стороны речи, развитие и закрепление
навыков связной речи, формирование
коммуникативных умений.

Развитие всех психических процессов и
становление личности ребенка дошкольного
возраста.
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Спасибо 

за 

внимание!
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