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<<Воспlr,гацие rlpirBc1BetItIoc,гtl посреiцс1,воIlI форN{llроваIIия у детей

ttpeдc.l.ill}JIeIltlI:i о с0l(иilJIьIlой зIIаtlt{NlOс,I,Iгl,p)'llit l}ltр()сJIых>)
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' Пaр"оr* зIlаLtиt{ым СРСДС'ГВОIч1 I] формирсlвtlл{ии lJl,i.шl1,1x человечески]

чувстВ яI]ляется усвоени; ребенком соцI,IаJlьl-tых llеI-{II.,стеЙ, социаJIьI{ы]

требоваНиЙ, норМ, приtlrlтЫх в общес,гl]е. Рсбеrtоtс 1lрt,Iобре,г1,_:_,uо,образнуl

сLIсТеМуЭТаЛоноВ:оЦеI{ИВае.ГИхЭМоIlИоlIаJlЬ}lокаl(Пр1,1ВЛека'ГеJIЬНыеиЛ]
о,гталкивLIlоlцl.Ig, как добрые или зJlLIe, как l(рttсивьtе иJIл1 безобразrrыt

Главное _ ГlокаЗtI'I'Ь /1е'l]яМ сОtlИаJtЬНыЙ i{I'Ip "}IЗliу'Гри" И tIоNlоЧЬ ребеrrrt

накопитЬ социалъttыЙ опы,Г, гlо}1,1тЬ cl}oe мес'го l] э,гоNt мире,

Tpy,lr, как соц}]аJIъFlое ,lBJleIlиe, э,го llpOrllзJlc1,I1,1e забо,гt,i JlIодей друГ

^руr.. 
Ъri."ообРазijаЯ дейс.t.ви.t]еJIьfi.O.гь позI]оJlrlе,г рсбснtсу 1,1еllосредствеtIн

пере}кить, проLIувс.гвова,'ь необхOr]имос,гь l]ь]гIоJII{еI{ия опреltеJIеI{ных норм

llpat]иJl l,tJlrI ligc],и)ltett1,1rl ва)ltiIых и иlt,l,ересlIьlх rtc.;reii, l"{аибо,1,1ее сиJILгlь

э\,1оциоI{iulь[Iые Ilepc.)liLli]ilIIl.lrt вьIЗыl]аlо,г у peбertl(i.t eI,() t]за1,1Nlоо,I,ношсш!lя (

tjзросJlыми, оонованные 1,1a совмес,Ltiых действиltх,

L{elrb образовательного проек,га кI-1ро(lессии разныQ l1})lilll,t * шрофесси

разные вl})liны)) - формиРованI,1е созLlа,l,еJlьl-]ого o,r,Holl]el,iиrl к ,груду взросJIы

СТРеIч'JIение к оозидryгеrriшой д\ея,геJIьLIос,I,и, з.lакOмс,tво детей с гrрофессиям

связаtI}Iыми со спецификоЙ родI{ого города, страItы; усl]оеllие обобщенrtоl

llониманL{rl lrеобхо/-l}{lvlосl]и разных видов ,грудt,а, значения их для лlоде

необходИмостИ труда вообUiе. Учасr,нрtкамИ rIроек,га явJl,tIO,гся педагог

роди,гели, д\е,ги, гtсt,IхоJIоl,, JIоГоIIед 
,. .,,,.-,.1 .., i

I] ходе fiроек,га рsшLlюl,ся задач1,1 формироt]illIt,1,1 у ,rtе,r,еЙ lIредсl,ав,jlеIIии

,груде l]зросJlых, () зI{ачеI-tии их ,груда длrI общес,t,iза; рttзi]и,гия интереса

разJiиtIlIыN.l trрофессt,tяьt; знакомстtза /-(е,i,9Й с rTpo(leccи,IMLl, связанным!I

сlIецифLlкой родного гороllа, с,граiiы; закреllJlеll1,1rl flреllс,гаlJJlений о ,r,рудовt

дейtствиях, coi]eplLIaeцыx l]зросJIьl]\4и; формироt]аlн1,1,I IIачаJ-IьII

rlрофорие}Iтtlttии, уЪвоеrrlля обобLценн0l,о llo}j}llllltlllIя llСОбХ()llИNlОСТИ РаЗН1

R}lдоВ ,I.руда, зllаLlениrl иХ /]JIЯ Jrю7дей, rrесlбхоllиIчlос'Ги труда вообil

береrкного отIlошсниrl ]( резуJlь'гti,гаlМ 1]рудt}; формироI]аtllл1,I гIоjlох{ительttс

O,гIIошеLll{rl 14 уI]а)кеlIия к l,py/"(y,

}ч{етоды и ttриёплы проеl(,гIIой лея"I,еJIьноOТи наIIрi}l]лOLlы на у.1.":*.::::,

pacmllpelшu. пр.iотаt]JIений ребёнка о r]руде l]зросJIых, зLlаltомство детеI,

JIIодьм!1 purr,u,* rrpod_lcccr.iйt, оргаrtt,lзаLlлlIо сIо)ке,гi]()-роJtеt}ь{х, /lи/lLiк,гически]

IlоilвижI.Iых игР, IlOiloJ1Ilelllle раlзl]ивt}iоli\еЙ CPe/II)l I] 1,ругIпе) ttроведеt

разв.ltе,-tеttttй, 
,I,eMa1,1,1LIOcl(иx KolIl(ypc()lr и бесе:t, 11роеr<,г сltособс,гвсll



ilоВI)lшениIо ypoBltrl зFIаi]ий ле1,еЙ о профессI4rlх, о социальLlойI значимос,ги

труДа взросJlьIх с llриIзJlечешием ролитеJIей tt хсизrtл{ l(е,гскоГо сада,
, ,i 

В предс.гаI]JlенноМ опы,[е рабо'ы ша 
'ему 

((Восп',I,гt}ние нравствеI{ности

посредс;вом форIирlрован}]rI у де1еЙ предс,гавJIеI{ий о с()llиальllой значимости

,tруд\а взрослыхu ппirробt]о оп!lса[Iы:..актуаJlL1,1оо,I,1э, ооltержа1,1ие рабо,ll,ы, цели,

задачи, разрабо.,,аr't образова'I]еЛЬн;l}i ltpoeK'l] <<l [1эсltрессИИ раЗ[Iые IlУЖны -

прOфессии разные lЗi}iliIIlll)), ,.1t]II гlJlа1,I petIJlиl]tlL\иt,l rlpOeli,l,ai lIо {JceM возрастным

ГруППаIltлошкOJlьi{оГОВоЗI)аrс]'|1,Пре/{ЛожеIlЬ1I.Iрiii("ГI,IЧесКLlеМаТерИаJlы'.о-J

реализации rlpoeкTa, а ,гаlii}ке орi^анИзtll_\l.Я lvlеl,одиltескOй работы..с ]l]'jlЗllr-,:"
Rыдеrrенные t] 1rpgeiil,e по'Геt.lItl{аЛЬIlЫе l]()ЗNlОЖl'lOСl't'l Рtl:]1]I1l]аIОЩеИ СРеДЫ

раскрыва}о,г воспl.l,гаl,геJli)LI1,Iе, обlэазtlвit,I]еJlьlIы0 Ll ра:JI]ивLtl()щие задачи, в

При"lrожеttии tlре/дс,гаl]леll плаН шрове/.tеrlиrl ceN{l4llilpLl tlo геIvlе ((Восгtиl,а'lие

нравс,гве]ILIоо.ги IlpI.1 oзнакоIчIJIении lloml(OJlbttI4I(ol] с "гру/-tоI\,l t]зроOjIых)); IIJIaI-I

llроведеl-tия 1]ематическоЙ проверкрt {,Io проблеме <<Система рабо,гы по

озl]акомJlеI{иIо дошкольFI!1коt] с ,грудом взросJlых в усJlоI]}{ях /-\ОУ> с целью

аI.Iализа, COBepme}Ic]]Bol]ill]l{rl и оис,t]емат!Iзации рабо,гьi [io о:]накомлению

лсшколЬшикоl] с .грудоIчI t]:]росJIых; сtlмоаlналиЗ rlровоltимой рабо,гы по

гIробJlеI!1е <<Bttctlи.l.atll14e }lраl]с,гl}еIIlIоС,ги Iltlcpcllc,гBONt с]lоршrlrрОваIIи,l у l1еI,ей

предо.l.аl]ленtrй ., ооLlиtlJIьш<эйt зI{аLIимосl,и ,гру/{а l}ltPOCJll)lx)); lu4аI,нос,гtlческий

инструмеrt,гарлrй. особый иtIтереС гlредс,гаВJtrlI(),Г дидак,l,t,lческие игры дJIя

закреllлеция i,lредс'авлеI{ий деiеи о про(lессияrх и сери,l бессд с детьми

дOшltольного возрllс,гLl о rrpo(lecct],lX,

В .хсlде ,георе,flrчесltого }Iзу!tеl1I{,I Jlи,гера,l,уры и 1-1рtit(тиLIеской рабо,гы

всегО коJlJlек,гиl]tl g,гN,tcLIalJI|tcl, саI\,f()реitJlизаl(Ии tiOj(Lt0,00,11t] 1,1 РО;:lИ1'0Леit ttaK

суб,ьек.гов образова.геJtьI]ой деrrгеJlьлlости, возмOiI(llос,гь KoHclpyKTI,Il]I{o1,o

сотрудши"aarоu педагогоIз доО с сеМЬrIlчlи t}осlll,i,гzlilникоt}, l] l}опросах

формирования у д\етейr представ;lегlийt о соцt,lа.l,tьллой зLlаlt,lимос,ги труда

взрооjIых, aо.лur,rе благогlрl{ятIrого MLll(poKJI1,1lvla'гa в llе,гско-роr(L1],сльском

колJlеttтиl]е. f{анttая рабо.га способсr,воваJIа шоl]ышlе[lиl., IIсихолого-

tlе/lагог1.1.tесtсой культуры роl{и'елей, разI]t4,гиlо l(PCil'l'!tl}I,Illlx сшособцос,гей

дртрй и ро/_\иl.еJl ей в с оl]мес],[rой Tpy;to tзcl й /]еrt,геJlI)LI ос]]и,
'i "' 

рuбЪ"ra высвечивае.г ак,гуальttос,гь даttttоЙ тсмы и соотl]отс,гRуIощие

IlоJIожеi]иrl, *отоl)ые MoI(ll., 
'еоре'иLlеск1,1 

1,1CllOJll,ЗOt]a't'b l] осознtlнии

совреме}l[tых форn', и мс.годOв р;rбо.гы 0 /{еl.ьмИ tto Э't'ОЙ ttpoб.lteMe. N4trГеРИаЛЫ

дан}tого огIы,га работы преllст,аI]Jlrllо.г l,tн.герес i_Utrl l]осilи,гаl,еJlей и родителеЙ

лоо, а ,,.a,,rna N,lогу,l, бi,I'i'L iu_tpecoBaltbt tlillpoI(oN{y Kpyгy спсциаJlистоl}

дошкOлыlого образоut rrr.rя (работIIлJI(L}N{ меl,одlltlесl(}1Х сrlу)t(б, руководИтеJIям'

педагогам ДОО).
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