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Аннотация: в данной статье рассмотрены системные знания ребенка-

дошкольника о труде взрослых, о содержании и структуре трудовых процес-

сов, что позволяет детям дошкольного возраста вычленить трудовую дея-

тельность взрослых из многообразия общественных явлений, а также направ-

ленность на достижение результатов, необходимых для жизнедеятельности 

людей. Наглядные образы предметов или явлений помогут ребенку познавать 

окружающий мир, совершать переход от известного к неизвестному. Цель 

данной работы – выявление уровней сформированности представлений о тру-

де взрослых у детей старшего дошкольного возраста. Для выявления сформи-

рованности представлений о труде взрослых использованы различные диагно-

стические задания. Анализ результатов данного материала представляет ин-

терес для педагогов дошкольного образования по развитию представлений у 

детей о труде взрослых и дальнейшей реализации этого направления педагоги-

ческой деятельности. 
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Процесс социализации личности ребенка-дошкольника неразрывно связан 

с познанием окружающего мира и прежде всего мира взрослых. Знания о соци-

альных явлениях, важнейшим из которых является труд, призваны сыграть ве-

дущую роль в становлении личности дошкольника 
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В середине 80-х годов прошлого века было экспериментально доказано, 

что освоение ребенком системы знаний о трудовом процессе как единице труда 

обеспечивает успешное становление трудовой деятельности. При условии вла-

дения системными знаниями ребенок легко овладевает самостоятельной трудо-

вой деятельностью в виде отдельных завершенных трудовых процессов само-

обслуживания и хозяйственно-бытового труда. Все это позволило В.И. Логино-

вой и М.В. Крулехт определить формирование системных знаний о труде 

взрослых как ведущее средство трудового воспитания в детском саду [1, с. 65]. 

Формирование системных знаний о труде взрослых предполагает форми-

рование у детей знаний о направленности, содержании и структуре конкретных 

трудовых процессов и обобщенных знаний о построении трудового процесса 

вообще. 

Данное средство трудового воспитания позволяет вычленить детям трудо-

вую деятельность взрослых из многообразия общественных явлений, показать 

своеобразие ее мотивации, направленность на достижение результатов, необхо-

димых для жизнедеятельности людей. Дети овладевают знаниями о том, как 

правильно организовать и построить трудовой процесс. Формирование систем-

ных знаний о труде подготавливает основу для освоения этих же трудовых 

процессов детьми. В основе системных знаний о труде лежат представления. 

Представление – достаточно емкое понятие. Анализ психологической и 

педагогической литературы показал, что понятие «представления» рассматри-

вается в разных аспектах. 

По А.А. Люблинской «представления – наглядный образ предметов или 

явления (события) возникающей на основе прошлого опыта (данных ощущений 

и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или воображении. Различа-

ют единичные и общие представления. Единичные более индивидуальны и 

конкретны по своей наглядности, но в них содержится некоторое обобщение, 

поскольку они являются суммированными образами многих воспринятых от-

дельно объектов. В этом заключается важная познавательная роль представле-

ний, как переходной ступени абстрактно – логического мышления. Представле-
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ния отличаются от абстрактных понятий своей наглядностью.  

Характерными особенностями детских представлений является их смут-

ность, слитность, бессистемность, неподвижность. Эти особенности представ-

ления отчетливо выступают в разных видах деятельности дошкольника, харак-

теризуя как его память, так и воображение. 

А.А. Люблинская считала, что в развитии представлений у ребенка на про-

тяжении дошкольного периода происходят заметные сдвиги, которые выража-

ются в следующем: 

1. Увеличивается объем сохраняемых представлений. 

2. Благодаря развитию представлений о предметах и явлениях, схематич-

ные, слитные и неясные становятся все более осмысленными, четкими, диффе-

ренцированными. Они приобретают вместе с тем все более обобщенный харак-

тер. 

А.А. Люблинская, А.С. Золотникова при изучении детских представлений 

определили несколько их уровней, по тому, как они характеризуют степень 

особенности ребенком сохраненных образов: 

1. Уровень узнавания. Ребенок сохранил представление о предмете лишь 

на столько, что можно узнать его при повторном восприятии натуры или изо-

бражения. 

2. Уровень вызванного (пассивного) воспроизведения. В ответ на знакомые 

вопросы у ребенка возникает искомый образ. В основе таких представлений 

лежат ассоциации по сходству или смежности. Такая опора на восприятие кон-

кретных предметов совершенно необходима для деятельности воссоздающего 

воображения у дошкольников. 

3. Уровень свободного, произвольного использования имеющихся пред-

ставлений. Сохранение осмысленных образов, их уточнение и дифференциров-

ка позволяют детям использовать имеющиеся у них представления в играх, ри-

сунках, рассказах. 

4. На высшем уровне творческого воспроизведения ребенок может расчле-

нить сохранившийся образ и, выделив лишь какие – то его части, элементы, 
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признаки включать их в новые комбинации, новые сочетания, создавая, таким 

образом, новые картины, фигуры, орнаменты, рассказы. Такие новые образы 

используются детьми в разных видах их творческой деятельности.  

Таким образом, представление – это наглядный образ предмета или явле-

ния (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и 

восприятий) путем его воспроизведения в памяти и воображении. Постоянное 

возникновение наглядных образов помогает ребенку познавать окружающий 

мир, переходить от известного к неизвестному. 

Целью нашего экспериментального исследования являлось изучение уров-

ней сформированности представлений о труде взрослых у детей старшего до-

школьного возраста. 

Задачи экспериментального исследования: 

1. Определить критерии и показатели для выявления уровней сформиро-

ванности представлений о труде взрослых у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

2. Выявить сформированности представлений о труде взрослых у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для решения первой задачи констатирующего этапа эксперимента на ос-

нове анализа литературы использованы критерии и показатели сформированно-

сти представлений о труде взрослых у детей старшего дошкольного возраста 

предложенные Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик. Критериями уровня сформиро-

ванности представлений о труде взрослых являлись полнота, дифференциро-

ванность и содержательность представлений о трудовом процессе: его направ-

ленности, компонентах и последовательности включения их в трудовой про-

цесс. 

Для выявления сформированности представлений о труде взрослых были 

использованы диагностические задания «Что такое профессия», предложенные 

Е.И. Медвецкой. В ходе беседы у детей выясняли, какие они знают профессии. 

По каждой названной профессии ребенку было предложено рассказать, какими 

орудиями труда пользуется человек названной профессии и объяснить процесс 



Педагогические науки 

 

5 

работы данной профессии. 

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ города Нижне-

вартовска – центр развития ребенка Детский сад №41 «Росинка» В эксперимен-

те участвовали дети двух старших групп. 

При проведении констатирующего этапа эксперимента были получены 

следующие результаты, представленные ниже. 

Таблица 1 

Исходные данные сформированности представлений о труде взрослых  

у детей старшего дошкольного возраста 

Группа 
Полнота Дифференцированность Содержательность 

выс. сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ. 

ЭГ (24 чел.) 0 24% 76% 0 33% 67% 0 19% 81% 
 

Полученные данные показали, что у большинства детей вопросы вызвали 

некоторые затруднения. Большим числом детей были названы самые простые и 

распространенные профессии: пожарный, врач, полицейский. Можно отмечено, 

что практически все дети сразу же назвали профессии своих родителей. Вопрос 

об орудиях труда по каждой из профессий вызвал некоторые замешательства у 

детей. 

Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но не смогли с лег-

костью рассказать о сопутствующих профессии оружиях труда. Так Карина Д. 

не смогла ответить на вопрос, чем пользуется в работе «счетчик» и стоматолог, 

Вика Х. – чем пользуется продавец. На предложение объяснить процесс работы 

данной профессии, все ребята с лѐгкостью объяснили, что делают представите-

ли названых ими профессий. 

Таким образом, большинство детей не имеют достаточно полных, исчер-

пывающих представлений о труде взрослых, особую трудность представляет 

выделение характерных трудовых действий, результатов труда. Это относится к 

профессии регулировщика, работника почты, водителя. Характеризуя знакомые 

профессии, дети недостаточно полно ориентируются в трудовых средствах, 

прослеживается бедность словаря, характеризующего специфику профессий. 
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Эти данные позволяют делать заключение о необходимости проведения 

целенаправленной работы по развитию представлений у детей о труде взрос-

лых, обеспечении условий, позволяющих успешно реализовывать это направ-

ление педагогической работы. 
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