
Основными методами трудового воспитания являются следующие. 
 

2 младшая группа 
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 тру-
довой деятельности взрослых. 

Дидактические игры. «Чудесный мешочек», «Магазин», «Гости 
пришли», «Помоги Андрюшке». 

Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию. 

Дидактические пособия для развития мелкой моторики. 

Игровые ситуации: «Оденем куклу на прогулку», «Научим Неумейку 
мыть руки». 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать представле-
ния о труде взрослых и использовать в играх предметы-заместители. 

Средняя группа. 

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») 

Загадки, чтение детской художественной литературы. 
Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, 

предметов, инструментов, материалов как компонентов трудового процесса. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: 

цель и мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые 
действия, результат труда. 

Создание коллекций родовых понятий («Мир игрушек», «Мир одежды 
и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов»). 

Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-
бытового труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать 
пыль, стирать салфетку)»). 



Сюжетно-ролевые 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 группа 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, рассматривание картин и репродукций, просмотр 
видеофильмов о профессиях взрослых. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 
расширяющие представление о мире профессий, их взаимосвязях. 
Изобразительная деятельность и сюжетно-ролевые игры, позволяющие 
детям отражать в рисунке или игре мир взрослых, а также включать 
реальные трудовые процессы (шитье кукольной одежды, изготовление 
мебели) в игровой сюжет. 
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 к школе группа. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях взрослых. 
Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях, 
знакомящих детей с трудовой деятельностью и организацией отдыха 
человека в прошлом и настоящем. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 
взаимосвязи профессий; 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 сделать из «бросового» 
материала?»). 
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 
дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые 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). 
 


