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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ТИПА 

«Наша забота нужна всем» 
Дети приобретают опыт участия в делах, важных для детского сада: «Мы украшаем детский сад к 

празднику», «Мы сажаем рассаду цветов», «Мы сажаем огород на подоконнике», «Мы готовим 

пособия для занятий: вырезаем овалы, квадраты, треугольники». Моя задача – увлечь детей со-

держанием предстоящего дела, показать, что результаты совместных усилий приносят пользу и 

радость окружающим. 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ТИПА 

«Как быть, что делать?» 
Это различные ситуации затруднения, которые я создаю, чтобы пробудить инициативу, самостоя-

тельность, сообразительность, отзывчивость детей, готовность искать правильное решение. На-

пример, со столов «исчезли» салфетки; на некоторых шкафчиках отклеились картинки; отсутст-

вуют краски различных цветов (коричневый, зеленый, оранжевый); некоторым детям не хватает 

пластилина для лепки; на полу обнаружена разлитая вода; перепутана детские варежки и обувь. 

Как быть? Дети самостоятельно ищут решение. Я не спешу давать советы, выслушиваю все мне-

ния и предложения. Совместно с детьми мы находим способы разрешения проблем: смешиваем 

краски, чтобы получить нужный цвет; делим пластилин на всех; придумываем, из чего сделать 

салфетки; вытираем воду; подклеиваем картинки на шкафчиках; разбираем по парам варежки и 

обувь. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ТИПА 

«Научи своего друга тому, что умеешь сам» 
Я побуждаю детей к проявлению внимания друг к другу, взаимопомощи и сотрудничеству: нау-

чить лепить, мастерить игрушки, играть в настольные игры, бросать в цель, складывать фигурки 

из бумаги, крутить обруч, кувыркаться. Побуждая детей поделиться опытом, я помогаю им войти 

в роль «учителя», т.е. быть терпеливыми, внимательными и снисходительными к трудностям и 

ошибкам сверстников 
 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВЫБОРА 

Ставлю детей перед выбором: откликнуться на проблемы других детей или предпочесть личные 

интересы и проявить безразличие? Например, оставить рисунок себе или включить его в общую 

посылку больному сверстнику; дать поиграть своей игрушкой малышу или остаться равнодушным 

к его просьбе; откликнуться на просьбу помочь или проигнорировать ее. Поведение детей в ситуа-

циях выбора помогает лучше понять особенности их социально – нравственного и эмоционально-

го развития 
 

УСЛОВНЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ.  

Они связаны с обсуждением жизненных событий, поступков и отношений. Содержание ситуаций 

можно взять из детской литературы или придумать – тогда они выглядят как случай из жизни де-

тей из другого детского сада, знакомого мальчика или девочки. Основой ситуации может стать 

видеосюжет, книжная иллюстрация или картина. 

Раскрывая перед детьми то или иное жизненное событие, я вызываю их на откровенный разговор, 

чтобы связать обсуждаемые проблемы с их личным опытом, вызвать соответствующие чувства, 

дать правильную оценку. Например «Мальчик не хочет складывать свои игрушки», «Девочка по-

могает маме мыть посуду», «Папа с детьми работают на участке», «Дети в группе пересаживают 

цветы» и др. При использовании вербальных ситуаций избегать прямых аналогий с событиями в 

группе, указания конкретных имен и поступков детей. Главная задача – пробудить определенные 

эмоциональные переживания, навеянные обсуждаемой ситуацией, и помочь детям самостоятельно 

сделать нужные выводы, чтобы сформировать положительные установки к различным видам тру-

да. 


