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Цель: повышение своего теоретического уровня знаний, профессионального
мастерства и компетентности по теме самообразования. Создание условий
для

организации

коллективной

трудовой

деятельности

старшего

дошкольного возраста, учитывая возрастные особенности каждого ребенка.
Задачи:
Работа с детьми.
1. Формирование

целеустремленности,

организованности,

понимание

необходимости и важности бытового труда людей, уважения к нему,
воспитание

положительности,

организованности,

понимания

необходимости и важности бытового труда людей, уважение к нему,
воспитание положительных взаимоотношений в процессе коллективной
деятельности.
2. Воспитание у детей положительных личностных качеств: привычки к
трудовому усилию, ответственности, заботе, бережливости, готовности
принять участие в труде.
3. Формирование навыков организации своей и общей работы.
4. Воспитание положительных взаимоотношений между детьми в процессе
коллективного труда - умение работать согласованно и дружно в
коллективе, оказывать помощь друг другу, доброжелательно оценивать
работы сверстников, в корректной форме делать замечания и давать
советы.
Работа педагога (воспитателя).
1.

Повысить собственный

уровень

знаний

путём

изучения необходимой литературы по данному направлению.
2.

Изучение

актуальности

использования

игровых

приёмов

при

организации коллективной трудовой деятельности детей среднего
дошкольного возраста,

3.

Включить коллективную трудовую

деятельность

в

воспитательно- образовательный процесс группы.
4.

Разработать

перспективный

план работы

с

детьми

и

родителями по данному направлению.
5.

Разработать различные формы работы с родителями по данной
тематике.

Работа с родителями.
1.

Изучить, насколько готовы родители к активному сотрудничеству по
данной теме (анкетирование).

2.

Осуществлять взаимодействие с родителями с целью обогащения
РППС группы по теме самообразования, повышения компетенции
родителей

в

вопросах

организации

коллективной

трудовой

деятельности детей старшего дошкольного возраста,
3.

Привлечь родителей к коллективной трудовой деятельности совместно
с детьми.

Этап работы над темой самообразования: 4 года.

Актуальность
Ориентация современной педагогики на гуманизацию воспитательнообразовательного процесса выдвигает в число актуальных проблем создание
оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его личностного
самоопределения. В русле последних концепций дошкольного образования
особое

значение

положительного

приобретает
взаимодействия

формирование
с

у

окружающими

детей
как

навыков
залога

их

благополучного развития.
Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания
детей,

поскольку

он

способствует

развитию

мышления,

внимания,

сообразительности, творческого воображения, умению планировать свою
работу. Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого
раннего возраста и осуществляться последовательно и систематично.
В настоящее время в теории и практике педагогической психологии все
большее значение придается детской коллективной трудовой деятельности.
Совместная деятельность объединяет детей общей целью, заданием,
радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. В ней имеет место
распределение

обязанностей,

согласованность

действий.

Участвуя

в

коллективной трудовой деятельности, ребенок учится уступать желаниям
сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для
достижения общего результата.
Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети
наряду с трудом решают и нравственные задачи: договориться о разделении
труда, помогают друг другу в случае необходимости, «болеют» за качество
общей совместной работы.
Коллективный труд имеет большое воспитательное значение, в ходе
его дети сотрудничают друг с другом, у них воспитываются чувство

ответственности и требовательность к себе за выполняемую работу, а также
умение работать сообща.
Организуя коллективный труд, мы учим детей планировать работу,
помогать

друг

другу,

распределять

обязанности,

развивают

у

них

общественные навыки.
Данная форма организации труда детей прежде всего способствует
решению задач нравственного воспитания. Уже приобретенные трудовые
навыки и умения лишь закрепляются, а обучение новым осуществляется, как
и прежде, индивидуально.
Коллективный труд создает благоприятные условия для формирования
у детей умений согласовывать свои действия, помогать друг другу,
устанавливать единый темп работы .
Формы работы с детьми:
 поручения (индивидуальные либо же объединяющие нескольких
человек);
 коллективные задания;
 игры (дидактические, речевые).
Руководя коллективным трудом детей, воспитатель решает две основные
задачи:
Направляет усилия каждого ребенка на достижение поставленной цели;
уделяет особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание: следит за тем, чтобы все добивались хороших результатов.
В организации коллективного труда детей выделяются четыре последовательных этапа: оборудование рабочего места; распределение работы между
участниками; выполнение детьми разных заданий; обсуждение результатов
трудовой деятельности.
В старшей

группе с помощью коллективного труда может быть

организована посадка лука, овса, уход за растениями в уголке природы,
стирка кукольного белья, мытье игрушек. Вначале воспитатель сам работает

вместе с детьми, показывает, поясняет, сам распределяет обязанности. Чтобы
все дети закончили свою работу одновременно, воспитатель подключает
детей к оказанию взаимопомощи.
Формы работы с родителями:
 проведение встреч-обсуждений по теме самообразования
 индивидуальные и групповые беседы
 оформление наглядной информации (стенды, папки-передвижки)
 привлечение к обогащению развивающей предметно-развивающей среды
группы.
 консультации
Планируемый результат:
 желание участвовать в организованном труде коллектива сверстников,
желание соотносить свою деятельность с трудом других и понимать, что
работа подгруппы, в которой трудишься, является частью общего дела
коллектива.
 формирование начальных трудовых навыков и умений у детей в
процессе труда, развитие умения планировать свою деятельность,
распределять между собой обязанности, давать оценку труду своей
группы и коллектива в целом.
 формирование умения правильно пользоваться материалом и
оборудованием для труда, соблюдая технику безопасности.


формирование убеждения в общественной значимости и необходимости
бытового труда.

 доброжелательные взаимоотношения детей в процессе труда, желание
прийти на помощь, положительное отношение к собственному труду и
труду своих сверстников.
Ожидаемые результаты для педагога и родителей воспитанников:
 повышение педагогической компетенции по теме самообразования;
 пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы;

 повышение активного взаимодействия с родителями воспитанников в
контексте работы над темой самообразования в течение учебного года
посредством включения в сотрудничество инновационных форм
работы с семьями детей.

Приложение 1
План саморазвития воспитателя
на период работы по теме самообразования
Содержание работы
Изучение методической литературы,

Цель
Подготовка к работе над темой

периодических изданий, научной литературы,

по самообразованию

учебно-методической литературы.
Выбор конкретных приёмов, методов и видов

Определить цели и задачи

работы.

практической деятельности;
средств и методов по
профессиональному
саморазвитию.

Изучение нормативных документов,

Ознакомление с новой

периодических изданий.

документацией по ведению
педагогической деятельности в
дошкольном учреждении.

Совершенствование работы с ПК.

Освоение различных методов и

Использование образовательных интернет -

приёмов обучения;

ресурсов.

использование их в своей
деятельности

Участие в профессиональных конкурсах.

Развитие творческого
потенциала в профессиональной
деятельности.

Изучение и анализ психолого-педагогической

Развитие личностных свойств,

литературы. Анализ и оценка своей

способствующих высоким

деятельности и деятельности детей.

результатам и устранению
недостатков.

Освоение инновационных форм работы с

Освоить формы работы с

семьёй. Изучение семей и педагогических

родителями.

возможностей родителей. Ознакомление с

опытом коллег.
Проведение анализа.

Анализ и оценка достигнутых
изменений профессиональных
качеств.

Этапы

Сроки

Мероприятия

1.Изучение

В

1. Буре Р.С., Загик Л. В. и др. Воспитание детей

методической

течение

дошкольного возраста в труде.- 3-е изд., испр.,

литературы

года

доп.- М., 1983.
2. Буре Р.С. Организация труда детей и методика
руководства // Нравственно-трудовое воспитание
детей в детском саду. - М.: Просвещение, 1987.
3. Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенкадошкольника:

Пособие

для

учреждений: Програм.-метод.

педагогов

дошк.

пособие.

- М.:

ВЛАДОС, 2003.
4. Воспитание

детей

дошкольного

возраста

в

процессе трудовой деятельности. / Д.В. Сергеева.
М.: Просвещение, 1987.
Методика руководства коллективным трудом детей
Воспитатель, руководя коллективным трудом детей, одновременно решает
две основные задачи: руководит самим процессом трудовой (продуктивной)
деятельности; формирует положительные взаимоотношения между детьми.
В организации коллективного труда детей выделяются три последовательных
этапа:
1. распределение работы между участниками;
2. процесс выполнения задания;
3. обсуждение результатов трудовой деятельности.
Каждый из этих этапов имеет свои задачи, решение которых требует

своеобразных методов руководства.
Распределение работы между участниками
При организации коллективной трудовой деятельности, в которой должны
принимать участие несколько человек или вся группа, необходимо
распределить работу между участниками (объединёнными в звено или в
несколько звеньев).
Воспитатель может сам сделать всё необходимое:
распределить объём работы таким образом, чтобы все дети закончили её
одновременно;
так организовать работу, чтобы каждый ребёнок упражнялся во всех видах
труда, выполняемых группой;
продумать расстановку детей (рядом с нерешительным ребёнком поставить
уверенного, рядом с не умелым – умелого и т.д.);
учесть индивидуальные особенности детей, их желание выполнять работу,
которая им нравится, трудиться вместе с определёнными детьми и пр.
Но в этом случае дошкольники не научаться самостоятельно договариваться
между собой,

уступать товарищам. И воспитатель вводит правила,

регулирующие взаимоотношения между детьми: как следует поступить,
чтобы было по-товарищески, справедливо.
Упражняя детей на конкретных примерах из их же собственной практики,
воспитатель помогает понять, что такое справедливое распределение дел, как
следует в коллективе согласовывать свои желания с желаниями других. Дети
учатся в зависимости от ситуации уступать, убеждать товарищей в своей
правоте, используют в качестве средств воздействия правила поведения в
коллективе.
Важно научить детей считаться с интересами друг друга, самостоятельно
разрешать возникающие недоразумения, проявлять активность в обсуждении
того, или иного вопроса.
Постепенно педагог от прямых указаний, непосредственного разрешения
возникающих

конфликтов

переходит

к

иным

приёмам

руководства:

контролирует, напоминает, обсуждает с детьми результаты их деятельности.
Распределение работы между детьми при организации коллективного труда
всей группы имеет свои особенности.
Последовательность действий при распределении труда между звеньями.
1. Работа, которую будут выполнять дети, должна представляется им как
важная, нужная.
2. Воспитатель следует познакомить детей с полным объёмом труда и
представить его как одно общее задание для всех.
3. Воспитатель обращает внимание детей на то, что много дел можно
выполнить только в том случае, если работать будут все. А поэтому надо
наметить, кто, что будет делать.
Знакомясь со способами распределения работы, дети начинают понимать,
почему надо уступать и сдерживать свои желания, согласовывать их с
желаниями других детей, учатся разрешать возникающие недоразумения и
споры.
Процесс выполнения задания.
Выполняя коллективные поручения, дети должны начинать и заканчивать
работу одновременно. Но на практике бывает так, что один ребёнок
затрудняется в выполнении своего задания ввиду недостаточных навыков,
второй забыл последовательность операций, работа третьего оказалась более
трудоёмкой. Задача воспитателя – так организовать работу, чтобы дети
закончили её примерно в одно время. Если педагог предлагает помочь
ребёнку, который слабо владеет навыками, то объясняет необходимость этой
помощи: «Нельзя оставлять друга в беде», Товарищи всегда должны
помогать».
Задача воспитателя – представить дело, которое выполняет каждый ребёнок,
как часть общего задания, помочь детям осознать, что они все вместе
отвечают за конечный результат.
Методические приемы, направленные на регуляцию поведения детей в
процессе коллективной трудовой деятельности:

1. Объяснение необходимости работать качественно (не только с точки
зрения результата труда, но и с точки зрения отношения к товарищам).
2. Сообщение образца поведения в случае плохого качества выполненной
товарищем работы и способа воздействия на него.
3. Сообщение моральных правил обосновывающих образцы поступков с
точки зрения положительных взаимоотношений между детьми.
Обсуждение результатов коллективной трудовой деятельности
По окончании работы воспитатель подводит итоги. Его задача состоит в том,
чтобы на конкретных примерах показать преимущество коллективного труда.
Воспитатель с удовлетворением отмечает, что, работая вместе и дружно, дети
сделали много хороших дел.
При обсуждении итогов коллективного труда воспитатель отмечает такие
поступки, как стремление помочь товарищу. Наряду с обсуждением
положительных

примеров

необходимо

привлечь

внимание

детей

к

недостаткам. Воспитатель указывает на недостатки в работе детей мягко,
доброжелательно, выражая уверенность в том, что дети поняли свои ошибки.
Всё обсуждение занимает не более 8 минут, но оно имеет огромное
воспитательное значение: зная, что работа каждого будет обсуждаться
сверстниками, дети начинают активнее трудится, контролировать свои
действия, стараются напоминать партнёрам по труду о качестве работы,
оказать помощь, если потребуется
2. Работа с

Чтобы работа приняла целенаправленный, систематический

детьми

характер, я наметила перспективный план, в котором
предусмотрела такие виды коллективного труда:
1. Уборка в игровом уголке.
2. Мытье игрушек.
3. Мастерская Доктора Айболита (ремонт книг).
4. Украшение групповой комнаты к праздникам.
5. Уборка в спальной комнате (совместный труд со взрослыми).
6. Уборка групповой площадки, веранды.

7. Посев семян овощей на огороде и семян цветов в цветнике.
8. Прополка огорода и цветника.
9. Полив растений на огороде и в цветнике.
10. Сбор овощей, ягод, семян цветов и лекарственных растений.
11. Уборка участка во время листопада.
12. Уборка участка во время снегопада.
13. Подвешивание кормушек, подкормка птиц.
14. Труд в уголке живой природы
Картотека

«Кто где работает?»

дидактических Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди
игр с детьми

разных

по трудовому

профессий, как называется их рабочее место.

воспитанию

Воспитатель – в детском саду;
учитель – в школе;
врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе;
повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д.
«Кто это знает и умеет?»
Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и
умениями
должны обладать люди разных профессий.
Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с
детьми… воспитатель.
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать,
играет с детьми в музыкальные игры… музыкальный
руководитель.
Знает организм человека, может оказать первую медицинскую
помощь, умеет распознавать и лечить болезни… врач и т. п.
«Кто это делает?»
Цель: упражнять детей в умении определять название профессии
по названиям действий.

Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер.
Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит…
прачка.
Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец.
Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит…
повар и т.п.
«Кто что делает?»
Цель: расширять и уточнять представления детей о труде
(трудовых операциях) людей разных профессий.
Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает…
Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит…
Младший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает,
одевает, читает… и т.д.
«Исправь ошибку»
Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях
людей различных профессий.
Повар лечит, а врач готовит.
Дворник продает, а продавец подметает.
Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради.
Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми
песни… и т.д.
«Для человека какой профессии это нужно?»
Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых
человеку определенной профессии.
Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу.
Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… дворнику.
Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке.
Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для
стрижки… - парикмахеру и т.д.

«Кому что нужно для работы?»
Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах
окружающего мира (материалах, инструментах, оборудовании и
т.п.), необходимых для работы людям разных профессий.
Учителю - указка, учебник, мел, доска…
Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь…
Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты…
Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт,
глина, краски... и т.д.
«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название
профессии)»
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с
определенной профессией человека.
Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или
словосочетание, подходящее профессии, например, врача: стрижка,
простуда, весы, «Скорая помощь», швейная машинка, прием
больных, модная прическа, стиральный порошок, белый халат,
снегоуборочная машина и т.д.
«Кто больше назовет действий?» (с мячом)
Цель: учить детей соотносить действия людей различных
профессий.
Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч
детям, которые называют, что делает человек этой профессии.
«Продолжи предложение»
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя
слова и словосочетания, соотносимые с определенной профессией
человека.
Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…),
Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…).
Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает,

проводит занятия…)
Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки,
посыпает песком дорожки…) и т.д.
«Кто на фото?»; «Найди и расскажи» (по фотографии)
Цель: закреплять представления детей о работе сотрудников
детского сада.
Детям предлагается назвать сотрудника детского сада (по
фотографии) или выбрать нужную фотографию и рассказать об
этом человеке: как зовут, в каком помещении работает, какой он,
что делает?
«Нарисуем портрет» (речевой)
Цель: учить детей составлять речевые портреты сотрудников
детского сада.
Детям предлагается составить описательный рассказ (Кто это? Как
выглядит? Чем занимается? и т.п.) о сотруднике детского сада по
образцу, плану, алгоритму, используя фотографии, мнемотаблицы.
«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете»
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах
труда людей разных профессий.
Если бы не было учителей, то …
Если бы не было врачей, то …
Если бы не было дворников, то…
Если бы не было водителей, то … и т.д.
Игра «Накроем стол для кукол».
Цель. Учить детей сервировать стол, называть предметы,
необходимые для сервировки. Знакомить с правилами этикета
(встреча гостей, приём подарков, приглашение к столу, поведение
за столом). Воспитывать гуманные чувства и дружеские
взаимоотношения.
Ход игры. Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети

рассматривают её, называют предметы одежды. Педагог говорит,
что сегодня у куклы день рождения, к ней придут гости – её
подружки. Нужно помочь кукле накрыть праздничный стол
(используется кукольная мебель и посуда). Воспитатель
проигрывает с детьми этапы деятельности (помыть руки, постелить
скатерть, поставить в центре стола вазочку с цветами, салфеницу,
хлебницу, приготовить чашки с блюдцами к чаю или тарелки, а
рядом разложить столовые приборы – ложки, вилки, ножи).
Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, кукол рассаживают на
места.
Игра «Угадай, что я делаю?»
Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях.
Развивать внимание.
Ход игры. Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В в
центр круга выходит ребёнок. Все идут по кругу и произносят:
Что ты делаешь – не знаем, Поглядим и угадаем.
Ребёнок имитирует трудовые действия не только движениями, нои
(по возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом
пол, забивает гвоздь, пилит, едет на машине, стирает, рубит дрова,
трёт на тёрке и т.д.
Дети угадывают действия.
Игра «Что сначала, что потом?»
Цель. Уточнять знания детей о правилах пересадки комнатных
растений.
Ход игры. Воспитатель показывает детям картинки с
изображением этапов пересадки комнатных растений и просит
разложить их по порядку выполнения действий.
1 Опрокинуть горшок, из него вынимают растение.
2 Мытьё горшка.
3 Укладывание камушков на дно горшка.

4 Насыпание в горшок песка (высота 1 см).
5 Насыпание в горшок поверх песка немного земли.
6 Отряхивание палочкой старой земли с корней растений.
7 Срезание загнивших корней.
8 Посадка растения в горшок так, чтобы место перехода стебля в
корень было на поверхности, и засыпание землёй.
9 Уплотнение земли.
10 Установка горшка с растением на поддон.
11 Полив растения под корень.
Работа с

Консультация «Учим ребенка трудиться».

родителями

Консультация для родителей «Как организовать коллективный
труд в домашних условиях ».
Рекомендации родителям по трудовому воспитанию детей.
Привлечение родителей к обогащению РППС группы по теме
самообразования.
Сообщение на педсовете по теме: «Организация коллективной
трудовой деятельности детей старшего дошкольного возраста»

