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"Самое большое богатство, 

которое можно оставить 

ребенку в наследство, 

научить  трудиться". 

                   К. Д. Ушинский. 

Приобщение ребёнка к миру взрослых, их деятельности, к чувствам 

и переживаниям существовало с древнейших времён. Во все времена мате-

ри и отцы учили, учат, и будут учить своих детей тому, что, на их взгляд, 

пригодится им в жизни, и что они знают и умеют сами. Если же говорить 

об этой проблеме с точки зрения педагогической науки, то отношение к 

проблеме приобщения детей к социальной действительности - к ее целям, 

содержанию, методам - менялось на протяжении большого отрезка време-

ни. 

      Между тем, именно участие детей в жизни взрослых дает им воз-

можность приобщаться к миру людей в реальном плане. Сюда входит 

предметная деятельность, труд, наблюдения. Предметная деятельность за-

ключает в себе возможность познавать ближайшее окружение с помощью 

всей группы сенсорных чувств. Манипулируя с предметами, ребёнок узна-

ёт об их свойствах, качествах, а затем и назначении и функциях, овладева-

ет оперативными действиями. Предметная деятельность удовлетворяет в 

определённый период развития ребёнка его познавательные интересы, по-

могает ориентироваться в окружающем мире, порождает чувство уверен-

ности в том, что мир управляем и подвластен ему. 

       Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой дея-

тельности. Малыш рано начинает обращать внимание на трудовые дей-

ствия взрослого человека. Его привлекает то, как мама моет посуду, как 

папа ремонтирует стул, как бабушка печёт пирожки и т.д. Ребёнок начина-



ет подражать взрослым в этих действиях не только в игре, но и в реальной 

жизни, делая попытки мыть, подметать, стирать и т.п. Овладение трудо-

выми навыками, трудовой деятельностью позволяет ребёнку самостоя-

тельно обеспечивать себе жизненно важное функционирование. По мере 

приобретения трудовых умений малыш эмансипируется от взрослого, при-

обретает чувство уверенности. Уменьшается опасность не выживания в от-

сутствии взрослых. Так труд выполняет жизнеобеспечивающую функцию. 

      Наблюдая за вхождением ребёнка в жизнь взрослых, и опираясь 

на свой практический опыт, я пришла к выводу, что нужно организовать 

студию «Поварята». 

    Дополнительная образовательная программа студии разработана 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Организация детской 

деятельности в студии  с  детьми протекает  в четыре этапа: 

1. Ознакомление с историей профессии и историей происхождения блюд. 

2.  Возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. 

3.  Процесс создания продукта (способы, средства выразительности). 

4.  Анализ результатов. 

Социально – педагогическая направленность программы предполага-

ет адаптацию обучающихся к жизни в обществе посредством приобщения 

их к труду, к культуре и традициям родного края и формирования комму-

никативных навыков. 

Предполагается проведение совместной деятельности по подгруппам 

(10-12 детей) один раз в неделю, продолжительностью для детей 5-6 лет – 

20-25 мин., 6-7 лет – 25-30 мин. Первый год обучения 30 занятий, второй 

год – 30. Цель: поддержание и развитие у детей интереса к труду взрослых, 

формирование у детей трудовых навыков и умений, необходимых для при-

готовления несложных блюд. 



Программа имеет необходимое учебно – методическое обеспечение 

для успешной реализации поставленной цели и направлена на осуществле-

ние следующих задач 

 учить готовить несложные напитки, салаты, бутерброды. Готовить те-

сто для выпечки печенья. Пользоваться миксером, скалкой, формочка-

ми, ножом, теркой; 

 знакомить детей с профессией повара, для чего она нужна; 

 научить сервировки стола и уметь красиво складывать салфетки; 

 познакомить с разновидностью кухонной утвари и его назначением. 

В результате завершения курса обучения в студии «Поварята» с уверенно-

стью можно сказать, что: 

   дети будут тверже владеть своей рукой, что поможет им быстрее и 

легче научиться письму в школе; 

 к школе они накопят определенную базу специальных умений и на-

выков, которые усложнятся на уроках труда, сами уроки труда уже не 

станут для наших детей чем-то второстепенным; 

 дети приобретут более уверенное и оптимистичное отношение к 

жизни, будут решать поставленные перед ними задачи, проявляя терпение 

и упорство, стараясь доводить свою работу до конца.  

Студия нашего детского сада  это мотиватор развития детских талантов и  

трамплин во взрослую жизнь. 
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