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

24 10 6 4 14

Тема 2.2 Содержание труда дошкольников. 33 14 6 8 19

Тема 2.3 Средства трудового воспитания дошкольников 32 14 8 6 18

Тема 2.4 Методы трудового воспитания детей раннего и
дошкольного возраста

10 4 2 2 6

Тема 2.5 Условия организации труда детей 9 4 2 2 5

Тема 2.6  Формы организации труда дошкольников в
условиях детского сада

9 4 2 2 5

Тема 2.7 Особенности трудового воспитания детей с
отклонениями в здоровье

15 8 4 4 7

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

8 5 1 4 3

Дифференцированный зачет 1 1 1

Итого 141 64 32 32 77



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

6 4

1 Труд. Трудовая деятельность.
Трудовое воспитание

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Формирование трудовых
умений и навыков

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

3 Специфика трудовой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№1-9 Подбор
художественных произведений и
иллюстративного материала для
ознакомления детей с трудом
взрослых. Копилка пословиц и
поговорок о труде и трудовом
воспитании

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 Роль взрослого в становлении
трудовой деятельности детей

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5 Анализ трудовой деятельности
дошкольников с точки зрения
соблюдения требований к ее
организации

1 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

6 Анализ трудовой деятельности
дошкольников с точки зрения
соблюдения требований к ее
организации

1 Комбинирова
нный

Учебник . Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

7 Составление таблицы
«Классификация задач
трудового воспитания
дошкольников в разных

1 Практический С.р.№10-14 Составление
таблицы «Классификация задач
трудового воспитания
дошкольников в разных

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль



возрастных группах ДОО» возрастных группах ДОУ».
Представление перечня
художественных произведений
для дошкольников о труде

8 Основные требования к
организации труда
дошкольников

1 Комбинирова
нный

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

9 Разработка содержания труда
детей с выделением ведущей
воспитательной задачи

1 Практический Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
10 Диспут на тему: «Нужно ли

материальное вознаграждение
ребенку за его труд?»

1 Практический Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.2 Содержание труда
дошкольников

6 8

11-12 Презентация на тему: «Виды
труда  детей»

2 Практический Учебник С.р.№15-20 Составление
библиографии по проблемам
трудового воспитания детей
дошкольного возраста

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

13-14 Характеристика разных видов
труда дошкольников

2 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

15 Содержание видов труда детей
в разных возрастных группах
ДОО

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

16 Воспитательная ценность
разных видов труда
дошкольников

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№21-26 Изготовление
образцов поделок из различных
материалов

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

17-18 Разработка содержания труда
детей с выделением ведущей
воспитательной задачи

2 Практическое Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
19-20 Демонстрация методических

приемов организации и
руководства трудом
дошкольника

2 Практический Учебник С.р.№27-33 Подбор
художественных средств
трудового воспитания.
Разработка содержания труда
детей с выделением ведущей
воспитательной задачи

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

21 Трудовая деятельность как 1 Комбинирова Учебник Повторение Фронтальн



средство разностороннего
развития  личности ребёнка

нный материала
урока

ый опрос

22 Умственный труд.  Развитие
интереса к умственной
нагрузке, решению
интеллектуальных задач

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

23-24 Анализ и обсуждение занятий
по трудовому воспитанию

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.3 Средства трудового
воспитания дошкольников

8 6

25 Ознакомление детей с
профессиями

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№34-38 Составление
конспекта занятия по
ознакомлению детей с
известными профессиями.
Изучение информации по
учебным пособиям

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

26 Ознакомление детей с трудом
взрослых

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

27 Собственная трудовая
деятельность детей

1 Комбинирова
нный

Учебник . Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

28 Совместная деятельность с
взрослыми

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

29 Роль художественных средств
в трудовом воспитании
дошкольников

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№39-42 Презентация на тему:
«Ручной труд детей».
Презентация на тему:
«Собственный труд ребенка»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

30 Экономическое воспитание 1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

31 Организация материальной
среды и трудового
оборудования

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№43-45 Подбор и отбор
оборудования для организации
трудовой деятельности
дошкольников. Анализ
произведений художественной

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



литературы о труде
32 Особенности использования

средств трудового воспитания
в разных возрастных группах
ДОО

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

33-34 Выбор средств трудового
воспитания  дошкольников

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
35-36 Подбор и отбор оборудования

для организации трудовой
деятельности дошкольников

2 Практический Учебник С.р.№46-51 Подбор мудрых
мыслей, афоризмов, пословиц и
поговорок о труде и трудовом
воспитании. Анализ трудовой
деятельности дошкольников с
точки зрения целесообразности
используемых средств

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

37-38 Анализ и обсуждение занятия
по ознакомлению детей с
профессиями

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.4 Методы трудового
воспитания детей раннего и
дошкольного возраста

2 2

39 Методы приобщения детей
раннего возраста к труду

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№52-57  Диспут на тему:
«Посильность труда и учет
индивидуальных интересов,
склонностей детей».
Изготовление лэпбуков по
трудовому воспитанию
дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

40 Методы трудового воспитания
детей дошкольного возраста

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

41-42 Анализ трудовой деятельности
дошкольников с точки зрения
целесообразности
используемых методов

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 2.5 Условия организации труда
детей

2 2

43 Условия организации труда 1 Комбинирова Учебник Повторение Фронтальн



детей нный материала
урока

ый опрос

44 Современные  подходы к
осуществлению трудового
воспитания детей дошкольного
возраста

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№58-62 Изучение
информации по учебным
пособиям. Решение и анализ
педагогических ситуаций.
Презентация на тему: «Трудовое
воспитание дошкольников»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

45 Изучение и анализ типовых
(авторских) программ
воспитания и обучения детей
дошкольного возраста

1 Практический Учебник . Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

46 Создание в группе трудовой
атмосферы

1 Практический Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.6 Формы организации труда
дошкольников в условиях детского
сада

2 2

47 Формы организации труда
дошкольников

1 Комбинирова
нный

Учебник С.р.№63-65 Разработка эскиза
оформления «Доски дежурств» в
группе ДОО. Разработка памятки
дежурного в уголке природы

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

48 Планирование трудовой
деятельности детей в разных
возрастных группах ДОО

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

49 Планирование трудовой
деятельности детей в разных
возрастных группах ДОО

1 Практический Учебник С.р.№66-67 Подбор комнатных
растений  для уголка природы
разных возрастных  групп ДОО

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
50 Анализ календарно-

тематического плана работы
воспитателя ДОО

1 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.7 Особенности трудового
воспитания детей с отклонениями в
здоровье

4 4

51-52 Особенности трудового
воспитания детей с ОВЗ

2 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

53-54 Руководство трудовой 2 Комбинирова Учебник С.р.№68-74 Написание докладов, Повторение Фронтальн



деятельностью дошкольников
с ОВЗ

нный рефератов по теме «Трудовое
воспитание детей с ОВЗ»

материала
урока

ый опрос

55-56 Решение педагогических
ситуаций по трудовому
воспитанию детей с ОВЗ

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
57-58 Демонстрация методических

приемов организации и
руководства трудом детей с
ОВЗ

2 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 2.8 Рекомендации к
планированию задач и содержанию
трудового воспитания

2 4

59 Рекомендации к планированию
задач и содержания  трудового
воспитания

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

60 Связь труда с другими видами
деятельности дошкольника

1 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

61-62 Наблюдение и анализ трудовой
деятельности дошкольников

2 Практический Учебник С.р.№75-77 Наблюдение и
анализ трудовой деятельности
дошкольников.  Составление
тематических схем, таблиц

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

63 Рекомендации к планированию
задач и содержанию трудового
воспитания.

1 Практический Учебник Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
64 Дифференцированный зачет 1

Итого 32 32 77

Основные источники:
1. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников М.:
Издательский центр «Академия»,2016
2. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – М.:  Мозаика-Синтез, 2011. – 136 с.


		2021-10-27T15:56:48+0400
	009f615b92418b2d4a
	Беляев Александр Анатольевич




