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1. Тема 

«Трудовое воспитание как развивающий компонент творческой активности 

дошкольников в различных видах деятельности». 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития Краснодарского края 

Современное дошкольное образование направлено на развитие личности ребенка. 

Основа всестороннего развития – творческая активность. Творческая активность в науке 

трактуется по-разному: 

-  «одна из главных движущих сил развития человечества» (В.А. Яковлев); 

- «высшая стадия развития личности» (К.А. Абульханова-Славская); 

- «способ бытия личности» (Г.Г. Панкова); 

- «психологическое новообразование, внутренний ресурс человека в овладении 

новой деятельностью» (Д.Б. Богоявленская). 

Значение формирования творческой активности мы видим, прежде всего, в том, 

что в процессе творческой деятельности воспитанники овладевают эвристическими 

приемами приобретения знаний, воспитывают в себе постоянное стремление к 

самообразованию, настойчивость в достижении поставленной цели, любовь к серьезному, 

вдумчивому труду. 

 Трудовое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у детей 

дошкольного возраста сознательного отношения и склонности к труду как основной 

жизненной потребности, а также формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества.  

Современное общество разделилось на несколько мнений, связанных с вопросами 

трудового воспитания дошкольников. Одни утверждают, что любой детский труд по 

действующему законодательству является эксплуатацией, дошкольники должны получать 

только разносторонние знания для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Утверждение «я сам» не получает поддержки и одобрения в семье, а в результате ребенок 

теряет инициативность и с легкостью пользуется плодами чужого труда. Родители 

совершенно забывают о важности трудового воспитания.  

Другие считают, что трудовая деятельность важнейшее средство воспитания 

детей  дошкольного возраста, когда ребенок начинает испытывать потребность в 

самостоятельной деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя «субъектом» 

своих желаний и интересов. В трудовой деятельности ребенка большое значение имеет 

его собственная творческая активность: обдумывание предстоящей деятельности, подбор 
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необходимых материалов, инструментов, преодоление известных трудностей при 

достижении намеченного результата. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает формирование у детей позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. На наш взгляд, трудовая деятельность способствует реализации 

творческой активности детей дошкольного возраста, накапливается опыт. 

Педагоги В.Г.Нечаева и Я.З.Неверович в своих исследованиях раскрыли 

становление компонентов трудовой деятельности в дошкольном детстве. 

Трудовая деятельность детей состоит из следующих компонентов: 

1. Умение ставить цель. 

2. Умение планировать работу. 

3. Умение достигать результата и оценивать его. 

Эти компоненты тесно пересекаются с проектной деятельностью, которая 

строится на модели «трех вопросов» Л.Свирской:  

1. Что знаю? 

2. Что хочу узнать? 

3. Что для этого надо сделать? 

Исходя из этого, приобщение дошкольников к труду происходит в процессе 

активной опытно-экспериментальной деятельности и творческого проектирования. 

Ребенок выполняет трудовые действия, ищет новую информацию и видит, как 

работают другие дети и взрослые, может оценить результаты своего труда и сверстников. 

Но, все же, существует противоречие. Оно в том, что дети к старшему возрасту уже 

многое умеют, но часто на практике свои знания не применяют и интереса к работе не 

проявляют. Возникают вопросы: 

- как труд сделать интересным и привлекательным для детей? 

- как стимулировать природную потребность ребенка в новых впечатлениях? 

Эти вопросы актуальны для современной образовательной практики. Содержание 

современного дошкольного образования лежит в сфере субъектного опыта ребенка. 

Образовательный процесс должен способствовать накоплению и расширению 

субъектного опыта детей, включая рациональный и эмоционально-творческий 

чувственный опыт. Задачей взрослого становится оказание помощи ребенку осознать этот 

опыт, обобщить его и зафиксировать в обобщенном виде с помощью игровых моделей. 

Именно с этой целью в дошкольной образовательной организации используется такая 

форма работы, как ранняя профессиональная ориентация детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей 

каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не только 

выпускников школ. Ребенок-дошкольник уже проявляет себя как личность. У него 

проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 

деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском 

возрасте, можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. 

Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-либо 

конкретной области, учитывая специфику Краснодарского края.  

Профориентация в целом есть неотъемлемая часть общекультурной среды, 

формирующая целостный жизненный опыт ребенка в различных видах деятельности. 

Ранняя профориентация способствует формированию у дошкольников первоначальных 

знаний о профессиях, характерных для той или иной отрасли, эмоциональному 

отношению к профессиональному миру. 

В настоящее время наблюдается противоречие между возрастанием значимости 

профессий по принципу престижности и потребностью в высококвалифицированных 

специалистах. Проблема усугубляется недостаточной информированностью детей 

о профессиях. Очевидна потребность в совершенствовании и обновлении практики 

взращивания с дошкольного возраста личности, способной стать в будущем 

профессионалом своего дела, на основе формирования представлений о том, что труд – 

это почетная обязанность каждого человека, живущего в нашем обществе. Создавшаяся 

ситуация заставила нас впервые взглянуть на организацию профориентационной работы 

именно в дошкольном возрасте. 

К сожалению, очень часто не только дошкольники, но и дети школьного возраста, 

имеют весьма смутное представление о мире профессий взрослых, не знают даже, кем 

работают и каким делом заняты их родители. Детские высказывания часто 

свидетельствуют, что, даже если ребенок и был на работе у своих родителей, он так 

и не понял сути их профессиональной деятельности.  

Проблема ранней профессиональной ориентации поднимается с 2013 года  

международным некоммерческим движением WorldSkills. Целью движения является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 
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На наш взгляд, трудовое воспитание раскрывает перед детьми дорогу к познанию 

через свою собственную творческую активность.  

Разрабатывая проект, мы учли специфику регионального компонента. Значимость 

проекта для развития системы образования Краснодарского края состоит в разработке и 

внедрении активных методов и приемов ознакомления дошкольников со спецификой 

производственной и сельскохозяйственной деятельности людей. В развитии 

познавательного интереса, творческой активности и любознательности дошкольников к 

различным профессиям в процессе формирования представлений об особенностях труда и 

быта жителей Кубани; о товарах, производимых в крае.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Федеральный уровень:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 23.07.2013 № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования»;  

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Региональный уровень:  

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.04.2017 № 1485 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015г. № 563 «Об утверждении 

Положения об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»; 

- Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.04.2017г. № 68 «О проведении 

образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2017 году». 

Муниципальный уровень:  

- Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» (утв. 
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Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.09.2014 № 6404). 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 В процессе трудовой деятельности формируется личность ребенка, складываются 

коллективные взаимоотношения.  Трудовое воспитание интегрирует все образовательные 

области. Труд делает человека богатым духовно, развивает физически, формирует 

продуктивные действия, навыки планирования, организацию самоконтроля в процессе 

деятельности, поиска наиболее рациональных приемов работы, самостоятельность.  

Что же изменилось в современном трудовом воспитании детей дошкольного 

возраста? К сожалению, в настоящее время трудовому воспитанию уделяется меньше 

внимания, труд детей становится эпизодическим. Как показывает практика, процесс 

организации трудовой деятельности в детском саду выстраивается на традиционном 

подходе: организации и руководстве взрослым трудом детей, что может подавить 

стремление ребенка к самостоятельности; навязывании педагогом ребенку участие в 

трудовом процессе без учета его желания. Это противоречит современным подходам к 

образованию дошкольников. Противоречия между теорией и практикой дошкольного 

воспитания лежат в определении значимости трудовой деятельности детей, разработке 

элементарных трудовых поручений, форм и методов организации трудовой деятельности. 

В данный момент отсутствует четкое понимание места трудовой деятельности в режиме 

дня воспитанников. 

На основании проведенного опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, был сделан вывод о снижении внимания к формированию трудолюбия (в 

сравнении с физическим, умственным, эстетическим развитием личности) со стороны 

родителей и отсутствии трудовых поручений у детей в семье. 

Бессистемная организация трудового воспитания определяет необходимость 

разработки инновационного проекта на тему: «Трудовое воспитание как развивающий 

компонент творческой активности дошкольников в различных видах деятельности». 

Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена противоречиями между: 

- необходимостью включения трудового воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации в различные виды деятельности и отсутствием в реализации 

данной педагогической задачи в семье; 

- необходимостью в педагогическом сопровождении процесса формирования 

позитивных установок к различным видам труда и недостаточной разработанностью 



8 
 

методических рекомендаций по его эффективному осуществлению в условиях детского 

сада. 

С учетом данных противоречий была выявлена проблема проекта, которая 

заключается в создании развивающей предметно-пространственной среды, направленной 

на повышение творческой активности детей дошкольного возраста и разработке 

методического сопровождения процесса трудового воспитания дошкольников в 

повседневной воспитательно-образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Конец XX начало XXI века – этап в дошкольном образовании, который отличался 

забвением проблемы приобщения ребенка к труду. Утвержденные в 2009 году 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования изменили ситуацию, так как в них выделилась 

самостоятельная образовательная область «Труд». Содержание образовательной области 

«Труд» было направлено на достижение цели формирования положительного отношения 

к труду через развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

В 2013 году разрабатываются Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования, где труд не выделяется как самостоятельная 

образовательная область. Его содержание представлено очень сжато в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». И все же вопросы трудового 

воспитания поднимаются в дошкольных образовательных организациях Краснодарского 

края. 

Изучив проблематику других ДОО Краснодарского края, мы выделили 

деятельность МБДОУ МО Староминской район «Детский сад № 9 «Олененок». Решая 

задачи краевой инновационной площадки на тему: «Формирование позитивных установок 

к различным видам труда как условие успешной социализации детей дошкольного 

возраста», коллеги внедрили в практику и модифицировали технологию «Пяти пальцев» 

(В. И. Логинова, Н. М. Крылова). Системное знание о труде как о деятельности 

представляет собой технологию пяти взаимосвязанных компонентов. Для того, чтобы и 

педагог, и ребёнок наглядно  увидели все компоненты деятельности как систему, они 

использовали  модель – обозначение этой системы в виде пяти пальцев руки. Особым 

достоинством этой модели в трудовом воспитании является то, что практически любая 

трудовая деятельность человека может быть представлена дошкольнику предметно, и он 
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сам может выполнять, опираясь на знание о ней как о системе из пяти взаимосвязанных 

компонентов. 

Нам близка идея авторов проекта МАДОУ МО г. Армавир «Детский сад № 18» по 

теме: «Организация креативной трудовой деятельности дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения как открытой системы». Новизна проекта 

заключается в том, что включение детей в трудовую деятельность – это первая ступень 

профориентационной работы, которая ориентирует их с раннего возраста на 

преобразовательную деятельность, ставит в гражданскую позицию, что является 

значимым для образовательной политики Краснодарского края. 

Изучая исторический путь развития педагогики относительно данной 

проблематики можно отметить, что необходимость приобщения детей к труду, остается 

актуальна в современном обществе. Для обоснования этого утверждения рассмотрим идеи 

некоторых великих педагогов и философов прошлого и настоящего ниже.  

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель: разработать алгоритм создания образовательного пространства, 

способствующего развитию творческой активности дошкольников в процессе трудового 

воспитания. 

Объект инновационной деятельности: образовательная деятельность 

дошкольников и творческая активность. 

Предмет инновационной деятельности: трудовое воспитание как развивающий 

компонент творческой активности дошкольников в различных видах деятельности. 

Гипотеза: процесс включения трудового воспитания в различные виды детской 

деятельности будет сопутствовать повышению творческой активности дошкольников при 

условии включения всех участников образовательной деятельности на «субъект – 

субъектном» начале. 

Задачи: 

1. Систематизировать методы и приемы, способствующие развитию 

творческих способностей дошкольников. 

2. Создать условия для изучения всеми участниками проекта обновленных 

интегрированных технологий и ресурсов.  

3. Организовать сетевое взаимодействие с различными организациями, 

направленное на формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 
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4. Разработать продукты инновационной деятельности, способствующие 

достижению поставленных задач на всех этапах проекта. 

5. Определить процедуру и инструменты оценивания эффективности 

инновационной деятельности. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Методологической основой реализации проекта выступают научно-

педагогические принципы рассмотрения педагогических явлений и методов их 

исследования, путей внедрения полученных знаний в практику воспитательно-

образовательного процесса и строится на следующих подходах: 

- аксиологический подход, который определяет совокупность приобретенных 

ценностей в процессе трудового воспитания, познания и саморазвития дошкольника; 

- культурологический подход, обоснованный в работах А. Дистервега и 

получивший развитие в трудах К.Д.Ушинского, отражает специфику регионального 

компонента, условий места и времени, в которых родился и живет человек; 

- системный подход позволяет упорядочить множество взаимосвязанных 

элементов и отношений между различными видами деятельности, создающими единое 

целое. В данном случае – это совокупность поставленной нами цели и субъектов 

педагогического процесса (педагоги, дети, родители); совокупность содержания 

инновационной деятельности (система знаний, умений, навыков, опыта творческой 

исследовательской деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения) и 

практических методов и форм организации данного проекта, материальной базы; 

- деятельностный подход, определяющий особое место ведущих видов 

деятельности (игра, двигательная, коммуникативная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы) в ходе реализации инновационного проекта, обеспечивающих возможность 

реализации различных потребностей ребенка, осознание себя субъектом                        

(С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин); 

- личностный подход учитывает запросы, желания, интересы и склонности 

ребенка. Предпочтение отдается гуманному, демократичному (помогающему) стилю 

воспитания. Смысл педагогической позиции заключается в поддержке детской 

инициативы, развитию самостоятельности ребенка (В.Н.Мясищев, К.К.Платонов); 

- синергетический подход рассматривает каждого участника образовательного 

процесса (воспитанники, педагоги, родители) как субъектов саморазвивающейся 
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подсистемы. Каждый субъект имеет потенциал для перехода от развития к саморазвитию, 

самосовершенствованию, способен к самоорганизации и постоянной творческой 

исследовательской активности (В.А.Аршинов, В.А.Игнатова, Е.Н.Князева, Г.Хакен). 

Теоретическую основу проекта составили труды отечественных и зарубежных 

деятелей, так как в них можно подчеркнуть много полезных и важных идей в воспитании 

сегодняшнего поколения, которые нуждаются в практическом применении, соответствуют 

современной действительности, и многие практические методы и средства трудового 

воспитания необходимо настойчиво вводить в дошкольных образовательных 

организациях. С развитием человечества возникает потребность в гармоничном 

воспитании детей в трудовой деятельности, поэтому на протяжении истории 

педагогики мы видим расширение исследований по данной теме и рассмотрим некоторые 

из них. 

Вальдорфско-штайнеровская педагогика поддерживает утверждение о том, что 

поведение и деятельность взрослых глубоко воздействуют на волю детей, закладывают в 

них привычку трудиться. В детском саду маленькие дети легко и естественно учатся 

одеваться, убирать за собой, рисовать, лепить, как в семье, подражая старшим. Взрослые 

постоянно заняты рукоделием или каким-то другим спокойным делом, а дети стараются 

подражать взрослым или играют в разные ролевые игры. 

Творчески подражая взрослым, дети учатся таким повседневным делам, как 

приготовление пищи, мытье посуды, уборка помещения, работа в саду. Поэтому очень 

важно, чтобы взрослый по возможности часто трудился в присутствии детей. Любой ребе-

нок может присоединиться к воспитателю, а может остаться в детской компании. 

Английский  философ, писатель-гуманист Томас Мор (1478 – 1535) в 1516 году в 

труде «Утопия», видел реализацию гражданского долга в трудовой деятельности, которая 

становится неотъемлемой частью гармоничного развития. 

Хотелось бы отметить интересные и необычные взгляды французского 

социалиста-утописта Шарля Фурье (1772 – 1837). В его трудах разработан план новой 

общественной организации («Гармонии»). Фурье выявил сложно-интегральную систему 

воспитания, охватывающую все стороны души и тела. Он считал, что эта новая система 

воспитания приведет ребенка к «осуществлению его трудового воспитания», будет 

формировать всесторонне развитых граждан для жизни в «Гармонии». По 

видам труда труженики объединяются в «серии», а внутри них в «группы». 

Соответственно воспитательный процесс строится на принципе самоорганизации детей, 

влечениям их к определенным видам труда. В дошкольном возрасте основным видом 

деятельности является игра, подводящая к труду. С 3-4-летнего возраста дети начинают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1535_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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посещать мастерские, а с 5 лет выбирают себе ремесло и выполняют посильные работы. В 

трудовых процессах, в игре происходит приобретение детьми знаний, их сенсорное и 

умственное воспитание. Фурье утверждает, что ребенка возможно приобщить к труду в 

любом возрасте, если использовать «трудовые приманки»: привлекательность и 

красочность орудий и игрушек, удовольствие и веселье сопровождающие трудовые 

процессы, «подражательное пристрастие» детей, свобода выбора работы, «коллективное 

увлечение», т.е. коллективный труд, дух соревнования и соперничества, воодушевление 

от результатов труда. Это основные побудительные силы, которые и в наши дни успешно 

используются педагогами в трудовом воспитании детей дошкольного возраста. 

Французский педагог, теоретик и практик дошкольного воспитания Полина 

Кергомар (1838 – 1925). Она считала, что одним из важных средств развития ребенка 

является организация деятельности детей. Направляя внимание воспитателей на 

организацию деятельности детей, П. Кергомар предупреждала, что в каждой деятельности 

должна быть цель, иначе она скоро надоест ребенку. «Следует поощрять привычку 

ребенка все делать самому, а потом помогать младшим, по очереди принимая участие в 

общей работе». П.Кергомар рассматривала труд  как средство приобщения ребенка к 

самостоятельной  творческой активности.  

Теперь рассмотрим, какое важное значение трудовому воспитанию придавали 

отечественные педагоги.  

Ряд фундаментальных трудов разрабатывал педагог Ефим Аронович Аркин (1873 

– 1948). Он занимался в основном разработкой теории и практики семейного воспитания, 

но мысли о трудовом воспитании в его работах отражены применительно и к дошкольным 

учреждениям. Е.А.Аркин настоятельно рекомендовал родителям вовлекать ребенка в 

трудовую жизнь семьи для развития его воли, настойчивости, дисциплинированности, 

чувства долга и ответственности. Золотое правило педагогики дошкольного периода он 

определил так: «Не делать за ребенка того, что он может сам сделать, что ему нужно 

самому сделать и, следовательно, что он должен сам сделать». Так же трудовое 

воспитание в детском саду должно обеспечиваться необходимым оборудованием, которое 

хранится в «особом уголке труда». Большое значение в овладении трудовыми навыками 

детьми имеет «внешняя обстановка», т.е. оформление предметно-пространственной 

среды. Труд должен быть понятен и интересен ребенку, проводиться в форме игры, не 

должен навязываться. Работы должны проводиться совместно со взрослыми как в 

учреждениях, так и в семьях, посильные для ребенка. «Правильное отношение взрослых 

к труду ребенка должно рождать в нем то ценное и радостное чувство, которое будет 

сопровождать его и крепнуть во всей дальнейшей его трудовой деятельности». Ученый 
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доказал, что именно в трудовом воспитании закладываются основы «воспитания любви и 

уважения к труду, умения трудиться». 

Невозможно не упомянуть о выдающимся педагоге Антоне Семеновиче 

Макаренко (1888 – 1939). Значительное место в трудовом воспитании отводится вопросу 

положительных взаимоотношений между детьми, а этого можно достигнуть с помощью 

коллективной трудовой деятельности, формирования начал коллективизма. 

А.С.Макаренко считал, что задача педагогической деятельности заключается в том, чтобы 

помочь детям овладеть элементами производственного опыта и навыками труда, для 

приобретения навыков, умений и знаний, чтобы быть полноценным членом общества. Он 

утверждал, что труд должен быть творческим, радостным, сознательным, основой 

заложенных в ребенке возможностей. Большого внимания заслуживают указания 

А.С.Макаренко о трудовом воспитании детей в семье. Он советует давать детям даже 

младшего возраста не разовые поручения, а постоянные задания, рассчитанные на месяцы 

и даже годы. 

Н.К.Крупская  (1869 – 1939) в своих работах определила ценность труда для 

умственного развития детей в возможности активного познания действительности, 

материалистического восприятия мира. Большое значение Н.К.Крупская придавала 

формированию у детей умения трудиться. Она особо выделяла умение планировать 

работу, отбирать материалы и инструменты, правильно использовать их, добиваться 

результата. Вместе с тем она неоднократно напоминала о необходимости тесно связывать 

труд детей в детском саду с организацией их быта, их играми, не обособлять трудовое 

воспитание от решения задач всестороннего развития. 

Идеи Н.К.Крупской и А.С.Макаренко о трудовом воспитании разрабатываются 

советской дошкольной педагогикой, внедряются в практику работы детского сада, в 

практику семейного воспитания (З.Н.Борисова, Р.С.Буре, В.И.Логинова, В.Г.Нечаева, 

Л.А.Порембская).  

Поучительным примером успешного решения важнейших задач трудового 

воспитания стала работа выдающегося советского педагога Василия Александровича 

Сухомлинского (1918 – 1970). Для В.А.Сухомлинского воспитание в труде это, прежде 

всего воспитание любви к труду. Он не разделяет умственное, нравственное и трудовое 

воспитания. «…Труд это вещь всепроникающая и всеобъемлющая». В.А.Сухомлинский 

большое значение придавал педагогическому руководству. Если взрослый находящийся 

рядом вдохновлен и увлечен трудом, то ребенок «заражается», становится не 

равнодушным и не безразличным, а с желанием и участием приобщается к трудовой 

деятельности. 
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В исследовании доцента кафедры дошкольной педагогики и психологии МаГУ         

Ю.А. Мичуриной обосновывается возможность и воспитательная значимость организации 

совместной трудовой деятельности детей дошкольного возраста со взрослыми для 

развития индивидуальности. На основе анализа исследований автор показывает, что 

ключевой характеристикой индивидуальности является субъектность, которая 

формируется при наличии организованной активностью деятельности. Все это позволяет 

автору говорить о развитии индивидуальности дошкольника как субъекта трудовой 

деятельности. 

Ю.А.Мичурина опирается на принцип «субъект-субъектного» взаимодействия 

при рассмотрении детской трудовой деятельности, определяя ее как совместную со 

взрослым партнерскую деятельность-сотрудничество, в которой и ребенок, и взрослый 

приобретает право на проявление индивидуальности, самостоятельности. 

Интересным в работе Ю.А. Мичуриной является модульное построение 

технологии, в которой выступает авторский подход к использованию приемов 

педагогического стимулирования трудовой активности дошкольников, взаимосвязь 

традиционных и нетрадиционных средств и форм трудового воспитания. 

Кандидат педагогических наук Е.А. Шанц рассматривает проблему формирования 

творческой исследовательской активности детей в процессе труда в природе. 

Основы трудового воспитания, заложенные в прошлом великими научными 

деятелями, становятся базой для дальнейшего развития педагогических исследований в 

данном направлении и реализации наиболее эффективных средств и методов трудового 

воспитания, позволяющим создать базу для функционирования механизмов творческой 

активности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Труд следует рассматривать как универсальное средство всестороннего развития 

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. Из этого складывается основная идея проекта, 

содержащая в процессе трудового воспитания развивающего компонента творческой 

активности дошкольников. 

Элементарная трудовая деятельность детей дошкольного возраста заключается не 

только в выполнении определенных поручений, а в формировании таких качеств как воля, 
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старание, умение довести начатое дело до конца, соблюдение культурно-гигиенических 

правил, а так же осознание собственной значимости в результатах трудовой деятельности. 

В процессе трудовой деятельности происходит развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем обогащения специальными знаниями, 

совершенствования умений и навыков исследовательского поведения и развития 

творческих способностей. 

В данном случае ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является экспериментирование как ценный инструмент познания окружающего мира и 

шанс на открытие способностей ребенка к творческой активности. Эффективным 

фактором развития творческой активности дошкольников является процесс реализации 

трудового воспитания через инновационный механизм, обеспечивающий совокупность 

организационно-управленческих, финансово-экономических, информационно-сетевых, 

психолого-педагогических компонентов (их взаимосвязь и взаимодействие), 

способствующих успешному осуществлению инновационной деятельности. Этим 

обосновывается основная идея инновации и выстраивается механизм реализации 

инновационного проекта: 

- организационные формы и методы управления, финансирования проектной 

деятельности; 

- инновационные психолого-педагогические методы стимулирования творческой 

активности субъектов деятельности; 

- меры информационно-сетевого оснащения инновационного механизма.  

В целях обеспечения эффективной организации реализации инновационного 

проекта необходима следующая совокупность управленческих действий:  

- разработка нормативно-правовой базы дошкольной образовательной 

организации по управлению инновационным процессом, включающей описание 

функциональных обязанностей и механизмов взаимодействия творческого состава; 

- подготовка педагогических кадров к инновационной деятельности; 

- определение содержания инноваций, обеспечивающих развитие сетевого 

взаимодействия; 

- разработка научно-методического обеспечения инновационного процесса; 

- осуществление системы управленческой поддержки образовательных инициатив 

и педагогического творчества. 

Родители воспитанников будут активно включены в реализацию проекта. Состав 

творческой группы предполагает использование различных форм работы с родителями:  
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- фотовыставки, отражающие труд детей в детском саду, с краткими текстами, 

раскрывающими значения труда и методы руководства им;  

- выставки детских поделок; 

- стенды на темы «Трудовое воспитание надо начинать с первых лет жизни», 

«Труд – средство творческой активности детей», «Единство детского сада и семьи в 

трудовом воспитании дошкольника»; 

- мастер-классы; 

- трудовые десанты; 

- совместные детско-родительские проекты. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна проекта заключается в создании условий интеграции инновационных 

видов детско-взрослой деятельности, направленных на конструирование педагогического 

процесса, развивающего ребенка как «субъекта» творческой деятельности. Проект 

разработан на основе методик взаимосвязи трудового воспитания и определяет пошаговое 

приобщение воспитанников к современному миру в процессе разнообразной детской 

деятельности.  

Развитие творческой активности детей дошкольного возраста построено на 

модификации исследовательского метода Савенкова А. И., основанного на 

исследовательском поведении дошкольников, и модели «трех вопросов»  Л.Свирской, а 

так же интеграции регионального компонента при организации различных видов 

деятельности дошкольников. Задачи трудового воспитания тесно перекликаются с 

развитием творческой активности детей.  

Стратегия реализации проекта выстраивается на основе содержательной и 

технологической интеграции различных видов детской деятельности с учетом гендерного 

подхода. Существующие в психологической науке подходы к классификации основных 

видов деятельности дошкольников (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн и др.) ориентируют на 

их возможную интеграцию. Так, например, С.Л.Рубинштейн указывает на значимость 

триады труда, учения и игры, а Б.Г.Ананьев выделяет специфические «первичные» виды 

деятельности - труд, общение, познание, ориентация в которых в дошкольном детстве 

происходит через игру. 

Целесообразность сочетания игровой и трудовой деятельности в образовательном 

процессе детского сада приобретает особое значение для развития дошкольника в связи с 

особой значимостью игры в творческом развитии детей дошкольного возраста и 

своеобразием трудовой деятельности дошкольников, обособление которой от игры 
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происходит постепенно и представляет собой итог естественного развития игровой 

деятельности детей. При этом основное внимание, согласно исследованиям 

Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева, Н.Н.Поддьякова, отводится игре, 

которая является для детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности, 

удовлетворяющей наиболее значимые социальные потребности ребенка. Именно игра 

обеспечивает детям состояние эмоционального комфорта, ощущение свободы в 

реализации своей творческой активности, проявление индивидуальности.  

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 

Механизм реализации инновационного процесса включает три этапа:  

1. Организационный; 

2. Практический; 

3. Аналитический. 

Этапы инновационного проекта 

№ Задачи Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1 Организационный, август 2017 – апрель 2018 

1 Провести анализ 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

рамках 

инновационной 

деятельности по 

направлениям: 

кадровое, 

программно-

методическое, 

материально-

техническое 

Мониторинги,  

блиц-опросы  

Август – 

сентябрь 2017 

Аналитическая 

справка 



18 
 

обеспечение. 

2 Определить 

параметры 

оценки 

эффективности 

деятельности 

инновационной 

площадки. 

Разработка 

диагностических 

критериев 

Сентябрь 2017 

– март 2018 

Диагностический 

материал 

(вопросники, 

анкеты, тесты) 

3 Организовать 

методическую 

поддержку 

состава 

творческой 

группы по 

внедрению в 

работу ДОО 

инновационных 

технологий с 

учетом системно-

деятельностного 

подхода. 

Мастер-классы, 

семинары,  

курсы повышения 

квалификации, 

творческая 

лаборатория 

 

Август 2017 – 

апрель 2018 

Презентации, 

методические 

рекомендации, 

копилка 

педагогического 

мастерства 

Этап 2 Практический, май 2018 – сентябрь 2019 

1 Определить 

комплексный 

план 

ознакомления 

воспитанников с 

профессиями. 

Социологический 

опрос, голосование 

Май 2018 Комплексный 

план 

ознакомления 

воспитанников с 

профессиями 

2 Создать 

проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

Творческий конкурс 

проектов развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Июнь – август 

2018 

Каталог 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды,  

фотоотчет 
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способствующей 

поддержке 

детской 

творческой 

активности в 

разных видах 

деятельности и 

обеспечивающей 

право выбора. 

3 Поэтапно 

реализовать 

детско-взрослые 

мини-проекты, 

направленные на 

формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества. 

Проектная 

деятельность 

Сентябрь 2018 

– июль2018 

Учебно-

методический 

комплекс 

мультимедийных 

разработок: 

- «Удивительный 

мир профессий»; 

- банк детско-

взрослых проектов 

«Творческие 

идеи»; 

- игровой 

тренажёр 

«Лаборатория 

открытий» 

4 Организовать 

сетевое 

взаимодействие с 

различными 

организациями, 

направленное на 

формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Проект плана 

сотрудничества ДОО  

с различными 

организациями, 

экскурсии, 

виртуальные 

экскурсии 

Июнь 2018 – 

август 2019 

Договора о 

взаимодействии 

ДОО с 

различными 

организациями,  

план 

сотрудничества, 

презентации 

виртуальных 

экскурсий 
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первичных 

представлений о 

труде и 

профессиях 

взрослых. 

5 Внедрить в 

практику ДОО 

механизм 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников на 

основе системно-

деятельностного 

подхода. 

Дискуссионные клубы, 

гостиные,  

семинары- 

практикумы,  

круглые столы  

для родителей 

Июнь 2018 – 

август 2019 

Механизм      

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Этап 3 Аналитический, октябрь 2019 – апрель 2020 

1 Провести 

итоговый 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

инновационной 

площадки. 

Мониторинг  Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

Аналитические 

материалы, 

результаты 

мониторинга 

2 Оформить 

продукты 

инновационной 

деятельности. 

Конференции,  

семинары 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

Публикации на 

профессиональных 

сайтах,  

сборник 

методических 

рекомендации 

«Применение 

инновационных 

технологий, 

направленных на 

развитие 

творческой 
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активности 

дошкольников  в 

процессе 

трудового 

воспитания» 

3 Осуществить 

комплекс 

мероприятий по 

распространению 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Диссеминация 

инновационного опыта 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

План 

диссеминации 

продуктов 

инновационной 

деятельности; 

документы, 

подтверждающие 

диссеминацию 

  

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности 

ориентированы на то, чтобы на основе анализа и интерпретации результатов получить 

новую информацию о том, как улучшить качество образования (воспитания) и развития 

личности ребенка. Благодаря этому мы получаем новую содержательную информацию о 

качестве педагогической работы самого воспитателя. С помощью педагогической 

диагностики усиливаются контрольно-оценочные функции деятельности педагога, 

некоторые традиционно применяемые методы обучения и воспитания могут быть 

трансформированы в средства и методы педагогической диагностики. 

Главным методом диагностики эффективности инновационной деятельности 

является наблюдение за детьми дошкольного возраста в режимных процессах. В книге 

«Диагностика психологических особенностей дошкольника» Г.А.Урунтаева предлагает 

провести предварительную работу, составить схему анализа данных для каждого 

бытового процесса: 

Ф.И. ребенка, возраст, период  Данные наблюдения 

1. Эмоциональное отношение ребенка к 

бытовому процессу 

  

2. Что важнее для ребёнка:  процесс результат 
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3. Отношение к используемым предметам   

4. Проявление самостоятельности ребёнка   

5. Как реагирует на столкновение с 

трудностями? 

  

6. Необходим ли контроль взрослого при 

выполнении действий? 

  

7. Умеет ли ребенок самостоятельно оценить 

достигнутый результат? 

  

 

Будут использоваться беседы с детьми, опросы (в форме интервью, письменный 

опрос) родителей воспитанников, диагностика обследования трудовых навыков у детей 

дошкольного возраста.  

Методика диагностики знаний детей о профессиях Е.И. Медвецкой «Что такое 

профессия». 

Ф.И. ребенка Профессия Орудия труда Процесс труда 

(Что делает?) 

    

 

В своей работе мы будем использовать элементы методики Е.А.Климова 

дифференциально-диагностического вопросника на профориентацию дошкольников. Он 

предназначен для выявления предрасположенности ребенка старшего дошкольного 

возраста, которая выражается в его предпочтениях к определенным типам профессий. 

Название типов профессий по столбцам: 

I. «Человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством. 

II. «Человек-техника» – все технические профессии. 

III. «Человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением. 

IV. «Человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности. 

V. «Человек - художественный образ» – все творческие специальности. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Мы предполагаем, что благодаря включению трудового воспитания в различные 

виды деятельности дошкольников произойдет активизация творческих способностей 

http://psychologyc.ru/cennostnye-orientacii-lichnosti/
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детей. Будет систематизирована воспитательно-образовательная деятельность, 

рассмотрены и внедрены в практику работы с детьми дошкольного возраста 

исследовательские методы обучения А.И.Савенкова. Предлагаемые инструментальные 

навыки необходимы в исследовательском поиске и творческой активности дошкольников. 

К ним относятся: 

• умение видеть проблемы; 

• умение задавать вопросы; 

• умение выдвигать гипотезы; 

• умение давать определение понятиям; 

• умение классифицировать; 

• умение наблюдать; 

• умения и навыки проведения экспериментов, трудовых действий; 

• умение структурировать полученный в ходе исследования материал; 

• умение делать выводы и умозаключения; 

• умение доказывать и защищать свои идеи. 

Созданы условия для изучения всеми участниками проекта обновленных 

интегрированных технологий и ресурсов. Составлен примерный план работы 

методической службы ДОО, направленный на повышение педагогической компетенции 

состава творческой группы по использованию инновационных технологий, построенных с 

учетом системно-деятельностного подхода. 

Организовано сетевое взаимодействие с различными организациями, 

направленное на формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. Разработаны и внедрены в образовательную 

практику ДОО продукты инновационной деятельности – учебно-методический комплекс 

мультимедийных разработок.  

Определена процедура и инструменты оценивания эффективности 

инновационной деятельности. 

 

9. Практическая значимость и перспектива развития инновации 

(проекта) 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты 

деятельности могут быть использованы в практике дошкольных образовательных 

организаций города Краснодара и Краснодарского края. Апробирован и внедрен алгоритм 
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создания образовательного пространства, направленного на развитие творческой 

активности детей дошкольного возраста. 

№ Наименование продукта 

инновационной деятельности 

Практическая значимость продукта 

1. Мультимедийный банк  

«Удивительный мир профессий» 

• Создана развивающая предметно-

пространственная среда, 

способствующая расширению 

представлений ребенка о содержании  

• деятельности человека, об общественной 

значимости труда, об отношении к труду. 

2. Банк детско-взрослых проектов  

«Творческие идеи» 

• Возможность организации совместной 

деятельности взрослых (педагога, 

родителей) с детьми. 

3. Игровой тренажёр  

«Лаборатория открытий» 

Дидактический материал, 

предназначенный для активизации 

исследовательского поведения 

дошкольников в процессе трудовой 

деятельности. 

4. Алгоритм создания электронного  

журнала для родителей 

Инструкции для педагога, определяющие 

 порядок его действий для достижения 

определенного результата. 

5. Методические рекомендации 

«Применение инновационных 

технологий, направленных на 

развитие творческой активности 

дошкольников  в процессе трудового 

воспитания» 

Описание передового педагогического 

опыта. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Для реализации инновационного проекта дошкольная образовательная 

организации обладает внутренними и внешними необходимыми ресурсами: 

Наименование ресурсов Содержание 

Кадровые Имеется необходимый квалификационный уровень 
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проектной команды 

Материальные Возможность использования внебюджетных средств для 

реализации проекта. 

В наличии оборудование и материалы для труда детей, для 

опытно-экспериментальной и творческой совместной 

детско-взрослой проектной деятельности 

Организационные Системно-деятельностный подход помогает решить важную 

образовательную задачу современности – развитие детей, 

формирование активных личностей и компетентных 

профессионалов.  

Научно-методические Имеется научный руководитель,  

научно-методическая литература для всех субъектов 

инновационного проекта, наглядный и дидактический 

материал 

Правовые Имеются все необходимые нормативно-правовые 

документы для реализации проекта 

Информационные  Возможность использования Интернет-ресурсов, 

собственный сайт, блог 

Внешние связи Сетевое взаимодействие с различными организациями 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок) выполненных в 

рамках проекта. 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» в рамках муниципальной 

инновационной площадки осуществляет с 2015 учебного года взаимодействие с 

организациями социальной сферы с целью развития дополнительных образовательных 

услуг на базе ДОО. Мы прогнозируем дальнейшее сотрудничество с этими организациями 

для реализации инновационного проекта «Трудовое воспитание как развивающий 

компонент творческой активности дошкольников в различных видах деятельности». 

№ Результаты МИП Прогнозируемые эффекты для КИП 

 Взаимодействие ДОО с 

организациями социальной сферы: 

- Возможность познакомить детей с 

профессиями данных организаций путем 

экскурсий, виртуальных экскурсий; 

- создание электронной брошюры 

1. МБУК МО г. Краснодар «Центр 

культуры  и досуга посёлка Лорис»  
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2. МБОУ СОШ № 74 «Художественные произведения о труде 

взрослых»; 

- организация интерактивного музея «Виды 

труда», «Орудия труда»;  

- совместные выставки; 

- создание творческих студий; 

- создание волонтерского мини – движения; 

- создание творческих мастерских с учетом 

пожеланий воспитанников; 

- рекомендации специалистов определенной 

сферы. 

3. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Новознаменский»  

4. Краснодарский государственный 

институт культуры  

5. Православный храм  

Рождества Христова 

 


