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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников

№ Наименование разделов и тем Максим
нагрузка

обучающегося

Количество аудиторных часов Самостоят.
работа обуч-

ся
Всего Теория Практика

(семинары)
Тема 1.2.  Особенности труда ребенка дошкольного
возраста. Основные понятия: труд, трудовая
деятельность, трудовое воспитание.

27 2 1 1 25

Тема 1.2. Содержание труда дошкольников. 36 2 1 1 34

Тема 1.3. Средства трудового воспитания дошкольников 30 2 1 1 28

Тема 1.4. Методы трудового воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.

12 2 1 1 10

Тема 1..5. Условия организации труда детей 15 1 0 1 14

Тема 1.6. Формы организации труда дошкольников в
условиях детского сада

9 1 0 1 8

Тема 1.7. Особенности трудового воспитания детей с
отклонениями в здоровье.

6 1 0 1 5

Тема 1.8. Рекомендации к планированию задач и
содержанию трудового воспитания. 6 1 0 1 5
Дифференцированный зачет

Итого 141 12 4 8 129



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов Вид учебного
занятия

Оснащение
занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контролятеори

я
ЛПЗ

Тема 2.2.  Особенности труда ребенка
дошкольного возраста. Основные
понятия: труд, трудовая
деятельность, трудовое воспитание.

1 1

1 Отличие труда детей от труда
взрослых.

1 Комбинирова
нный

Учебник Подбор художественных
произведений и иллюстративного

материала для ознакомления
детей с жизнью и деятельностью

одного из российских
изобретателей с выделение

основной воспитательной задачи.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Цели и задачи включения
ребенка в труд и трудовую
деятельность.

1 Практическое Презентация
по теме. ПК,
мультимеди
а-проектор,

Составление таблицы
«Классификация задач трудового

воспитания дошкольников в
разных возрастных группах

ДОУ»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 2.2. Содержание труда
дошкольников.

1 1

3 Характеристика разных видов
труда дошкольников.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление библиографии по
проблемам трудового воспитания

детей дошкольного возраста.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 Самообслуживание. Бытовой
труд. Труд в природе Ручной
труд.Умственный труд

1 Практическое Учебник Представьте список трудовых
поручений для дошкольников

второй младшей группы.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 2.3. Средства трудового
воспитания дошкольников.

1 1



5 Ознакомление с трудом
взрослых.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изучение информации по
учебным пособиям.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

6 Собственный труд ребенка. 1 Практическое Учебник Диспут на тему: Посильность
труда и учет индивидуальных
интересов, склонностей детей.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.4. Методы трудового
воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.

1 1

7 Методы приобщения детей
раннего возраста к труду.

1 Практическое Учебник Анализ трудовой деятельности
дошкольников с точки зрения

целесообразности используемых
средств (на практике; вид труда,
возрастная группа – по выбору).

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

8 Методы трудового воспитания
детей дошкольного возраста. 1 Комбинирова

нный
Учебник Подбор мудрых мыслей,

афоризмов. Пословиц и
поговорок о труде и трудовом

воспитании.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 1.5
Условия организации труда детей

0 1

9 Создание в группе трудовой
атмосферы.

1 Практическое Задание,
тесты

Анализ различных видов планов,
конспектов организации
трудовой деятельности

дошкольников.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

Тема 2.6. Формы организации труда
дошкольников в условиях детского
сада

0 1

10 Поручения. Дежурство.
Общий, совместный и
коллективный труд.

1 Практическое Учебник Представьте список трудовых
поручений для дошкольников.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.7. Особенности трудового
воспитания детей с отклонениями в
здоровье.

0 1

11 Особенности трудового
воспитания детей с
отклонениями в здоровье.

1 Практическое Учебник Решение и анализ
педагогических ситуаций.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль



Тема 2.8. Рекомендации к
планированию задач и содержанию
трудового воспитания.

0 1

12 Дифференцированный зачет. 1 Практическое Задание,
тесты

Выполнение тестов. Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Итого 4 8

Основные источники:
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