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Тема 1. 

ПОНЯТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СУБЪЕКТА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУКЕ 
 

Указания. Тест включает 7 вопросов, имеющих закрытую и 

открытую формы. Все закрытые вопросы содержат несколько 

вариантов ответов, из которых вам необходимо выбрать или исключить 

один ответ. Все открытые вопросы предполагают авторский вариант 

ответа, который необходимо написать самим. 

 

1. Вставьте пропущенное слово.  

Труд – это _______________________________________ 

деятельность человека, требующая умственных и физических усилий, 

направленных на видоизменение и приспособление предметов природы 

для своих потребностей. 

 

2. Дополните основные характеристики труда (К. Маркс): 

1) это целенаправленная деятельность; 

2) труд носит предметный характер; 

3) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

4) труд (как деятельность) материализуется в предмете труда; 

5) труд носит общественный характер. 

 

3. Дополните психологические признаки структуры сознания 

субъекта труда: 

1) потребность в труде; 

2) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) сознание обязательности достижения результата деятельности 

(волевая саморегуляция); 

4) владение внешними и внутренними средствами деятельности; 

5) ориентировка в межчеловеческих производственных 

отношениях. 
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4. Прокомментируйте понятие «ощущение (чувство) 

собственной значимости» в труде.  

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Укажите фамилию ученого, которым была выделена 

потребность к труду как обязательный компонент психологической 

структуры сознания субъекта труда: 

1) В.И. Тютюнник; 

2) К.К. Платонов; 

3) С.Н. Архангельский; 

4) Е.А. Климов; 

5) В.Д. Шадриков. 

 

6. Дайте название функциям трудовой деятельности взрослых: 

1) духовное производство; 

2) производство упорядоченности социальных процессов; 

3) производство полезных действий обслуживания и 

самообслуживания; 

4) материальное производство; 

5) оперативная самоорганизация субъекта труда. 

 

7. Согласны ли вы с утверждением К. Маркса: «...главным 

результатом труда являются не производимые товары, а сам человек в 

его общественных отношениях»? 

1) да; 

2) нет. 

Обоснуйте свой ответ. 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Тема 2. 

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.  

РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Указания. Тест включает 10 вопросов, имеющих закрытую и 

открытую формы. Все закрытые вопросы содержат пять вариантов 

ответов, из которых вам необходимо выбрать или исключить один 

ответ. Все открытые вопросы предполагают авторский вариант ответа, 

который необходимо написать самим. 

 

1. Вставьте пропущенное слово.  

Субъект трудовой деятельности (в дошкольном возрасте) — это 

воспитанник, проявляющий _____________________________________ 

_____________________________________________________________

______________________________________ отношение к содержанию, 

характеру трудовой деятельности, участникам труда и самому себе. 

 

2. Выделите правильный ответ.  

Самостоятельность детей ближе к шести годам и старше 

приобретает новую качественную характеристику — 

1) подражательный характер; 

2) творческий; 

3) исполнительский; 

4) репродуктивный; 

5) эвристический. 

 

3. Исключите неправильный ответ.  

Планирование детьми трудовой деятельности имеет ряд 

особенностей: 

1) ребенок лишь планирует процесс исполнения работы, не 

включая организацию; 

2) схематичность планирования; 

3) дети не планируют контроля и оценки своей работы; 

4) словесное планирование у дошкольников отстает от 

практического; 
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5) дошкольник не может наметить логическую 

последовательность действий. 

 

4. Укажите, кто из ученых назвал игры малышей «полуигрой-

полутрудом»: 

1) А.А. Люблинская; 

2) Т.А. Маркова; 

3) В.Г.Нечаева; 

4) С.А. Козлова; 

5) Т.А. Куликова. 

 

5. Исключите лишнее.  

На начальных ступенях овладения орудийными действиями 

дошкольник испытывает большие трудности. К ним относятся 

следующие: 

1) внимание ребенка направлено на результат действия, а не на 

способ его выполнения; 

2) отсутствие или несовершенство зрительно-кинестетического 

контроля за совершаемым движением; 

3) дети не умеют сравнивать и отличать особенности движений, 

отличать правильное от неправильного; 

4) орудийные операции устраиваются при помощи взрослых; 

5) ребенок обеспечивает нужное перемещение инструмента. 

 

6. Назовите автора данного определения: «Позиция субъекта 

детского труда проявляется в способности к самостоятельному 

целеполаганию и мотивации труда, умении оперировать освоенными 

способами осуществления простейших трудовых процессов, 

самостоятельно контролируя и оценивая результаты своего труда». 

1) Г.Н. Година; 

2) М.В. Крулехт; 

3) Ю.А. Мичурина; 

4) Л.И. Сайгушева; 

5) А.Д. Шатова. 
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7. Найдите ошибку.  

В ряду ведущих характеристик дошкольника как субъекта 

трудовой деятельности выступают: 

1) компетентность; 

2) произвольность; 

3) самооценка; 

4) креативность; 

5) исполнительность. 

 

8. Определите: инициативность и креативность – тождественные 

понятия? 

1) да; 

2) нет. 

Обосновать свой ответ. 

 

9. Найдите правильный ответ.  

Социально значимые мотивы в простейшей форме заметное место 

начинают занимать у детей в возрасте: 

1) 2-3 года; 

2) 3-4 года; 

3) 4-5 лет; 

4) 5-6 лет; 

5) 6-7 лет. 

 

10. Дополните недостающее. Своеобразие труда детей 

дошкольного возраста заключается в том, что: 

1) дошкольник не может производить общественно значимые 

материальные ценности; 

2) он тесно связан с игрой; 

3) в процессе труда дети приобретают трудовые навыки и умения, 

а не профессиональные навыки; 

4)_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5) компоненты трудовой деятельности находятся в стадии 

развития. 
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СОБСТВЕННО ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Указания. Тест включает 12 вопросов, имеющих закрытую и 

открытую формы. Все закрытые вопросы содержат несколько 

вариантов ответов, из которых вам необходимо выбрать или исключить 

один ответ. Все открытые вопросы предполагают авторский вариант 

ответа, который необходимо написать самим. 
 

1. Выделите правильный ответ. В зависимости от количества 

участников детский самостоятельный труд может быть: 

1) творческим, коллективным; 

2) индивидуальным, коллективным; 

3) индивидуальным, потребительным; 

4) индивидуальным, исполнительским; 

5) репродуктивным, коллективным. 

 

2. Исключите неправильный ответ. Подобного рода активность 

обогащает ребенка элементарными практическими умениями на основе 

контакта его со взрослым: 

1) творческая; 

2) исполнительская; 

3) инициативная; 

4) воспроизводящая; 

5) частично-поисковая. 

 

3. Вставьте пропущенное слово: «Под совместной работой мы 

подразумеваем такую деятельность взрослых с детьми, когда 

воспитатель (и другие взрослые) выступают не только в качестве лица, 

организующего и направляющего труд детей, но и в качестве 

непосредственного __________________________ трудового процесса» 

(Е.И. Радина). 
 

4. Дополните возможные виды дежурств детей шести-семи лет: 

1) по столовой; 

2) по подготовке к занятиям; 

3) по уголку природы; 



9 

4) _______________________________________________________ 

5. Выберите правильный ответ.  

Совместный со взрослыми труд, поручение, обязанность, труд по 

собственной инициативе – эти формы организации собственно 

трудовой деятельности дошкольников выделены с учетом критерия: 

1) сложность выполнения трудового процесса; 

2) количество участников в трудовом процессе; 

3) характер выполнения трудовой деятельности ребенка; 

4) позиция взрослого и ребенка в труде; 

5) наличие творческого начала в трудовой деятельности. 

 

6. Согласны ли вы с утверждением, что среди основных условий 

выбора форм организации собственно трудовой деятельности 

находится уровень педагогического мастерства взрослых? 

1) да; 

2) нет. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

7. Вставьте пропущенное слово.  

Трудовое поручение — это возложение на ребенка определенного 

____________________________, связанного как с самообслуживанием, 

так и действиями для коллектива. 

 

8. Найдите ошибку.  

Поручение как форма организации труда детей имеет ряд 

особенностей: 

1) в значительной степени это кратковременный, эпизодический 

труд; 

2) они всегда идут от ребенка; 

3) в них заключена четкая направленность на получение результата; 

4) конкретно определена задача; 

5) предоставляют широкие возможности для индивидуальной 

работы с детьми. 
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9. Дополните. Ведущей характеристикой труда по собственной 

инициативе детей выступает «самодеятельное участие ребенка в 

труде». В данном случае дошкольник: 

1) начинает трудиться по собственному побуждению; 

2) ______________________________________________________; 

3) находится в поиске новых путей и средств выполнения работы; 

4) способен включаться в труд не только в привычных условиях, 

но и в незнакомых. 

 

10. Найдите ошибку.  

Формы сотрудничества взрослого и детей при организации 

совместной со взрослым трудовой деятельности (Г.Н. Година): 

1) выполнение работы преимущественно ребенком; 

2) снижение активности взрослого как непосредственного 

участника процесса труда. Выполняется большой объем работы детьми, 

трудится большая группа детей. Взрослый акцентирует свое внимание 

на решении различных воспитательных задач; 

3) сочетание в разных вариантах трудовых действий взрослого и 

детей. 

 

11. Дополните. Обобщенные трудовые умения дошкольника 

основываются на общих принципах выполнения трудового действия: 

1) осмысленности; 

2) ______________________________________________________ ; 

3) своевременности действий; 

4) согласованности действий; 

5) результативности, аккуратности. 

 

12. Вставьте пропущенное слово.  

Обязанность – это _________________________________________ 

_____________________________________, освоенное через поручение, 

где дети осознают необходимость постоянного и систематического его 

выполнения. 
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13. Составьте глоссарий основных трудовых понятий и 

терминов, в соответствии с разделами трудовой деятельности. 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Тема № 3. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ, ЕГО РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ  

И В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Заполните виды и названия профессий. 

 

Классы 

профессий 

 

Профессии 

«Человек-

человек» 

«Человек- 

техника» 

«Человек-

знаковая 

система» 

«Человек- 

художественн

ый образ» 

«Человек- 

природа» 
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2. Заполните профессионально важные качества и 

противопоказания для представителей профессий разных классов. 

 

Классы профессий Профессионально важные 

качества (ПВК) 

Противопоказания 

«Человек - человек» 

 

 

 

 

 

 

  

«Человек - техника» 

 

 

 

 

 

 

  

«Человек - знаковая  

система» 

 

 

 

 

 

  

«Человек - 

художественный образ» 

 

 

 

 

 

  

«Человек - природа» 
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3. Ответьте: Что необходимо знать дошкольнику о профессии? 

(По схеме: название профессии – условия труда – инструменты для 

работы – выполняемые трудовые операции – результат труда.) 

Придумайте и нарисуйте карточки-символы (пиктограммы – знак, 

отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или 

явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде), 

помогающие дошкольнику составить рассказ о профессии. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Составьте классификацию профессий по следующим группам:  

Творческие _______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Героические ______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Сельские _________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Городские _______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

«Женские» _______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

«Мужские» ______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Редкие профессии _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Профессии прошлых лет __________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Новые профессии _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Профессии будущего ______________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5. Запишите литературные произведения, загадки, пословицы и 

поговорки, связанные с трудом и профессиями. 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Решите педагогические ситуации. 

■ Если вы услышите от родителей фразу, сказанную ребенку: 

«Если будешь плохо заниматься, то, когда вырастешь, будешь улицы 

подметать» – как вы отреагируете? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

■ В группе ребенок проявляет способности к математике. 

Родители уверены, что он – будущий финансист, поэтому уделяют 

внимание развитию математических способностей. На предложение 

педагога поучаствовать в творческом конкурсе ответили отказом, 

добавив: «Вот если бы это было связано с математикой...» Что вы 

ответили бы? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

■ Вы слышите, как в группе спорят дети, выясняют, у кого из них 

мама и папа «самые главные» на работе. Спор накаляется. Дети никак 

не могут прийти к общему мнению. Что вы скажете ребятам по этому 

поводу? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

■ В один из дней была запланирована экскурсия в библиотеку, 

цель которой – ознакомление детей с трудом библиотекаря. Дети с 

нетерпением ждали этого дня, находились в предвкушении новых 

впечатлений. Однако двери библиотеки оказались закрыты. Оказалось, 

буквально за час в здании библиотеки дала сбой система отопления, 

прорвало трубы. Дети разочарованы. Ваши совместные действия с 

педагогом в этом случае? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

■ Маша, Ваня и Кирилл решили играть в «Морское 

путешествие». «Чур, я капитан корабля», – говорит Ваня. «Ты вчера 

был капитаном. Ты каждый день капитан», – запротестовали Маша и 

Кирилл. «Только я умею громко подавать команды, а капитан должен 

иметь громкий голос, чтобы его слышала команда и в шторм, и в 

бурю!» – сопротивляется Ваня. Как взрослому разрешить данную 

ситуацию? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Составьте азбуку профессий. 

А_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Б _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

В_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Г_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Д_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Е_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ж_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

З________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

И_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

К_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Л_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

М_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Н_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

О_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

П_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Р________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

С_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Т_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

У_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ф_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Х_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ц_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ч_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ш_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Э_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ю_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Я_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Январь 

13 января — День российской печати  

21 января — День инженерных войск 

26 января — Международный день таможенника 

 

Февраль 

8 февраля — День российской науки 

9 февраля — Международный день стоматолога 

10 февраля — День дипломатического работника  

2-е воскресенье февраля — День Аэрофлота 

14 февраля — День компьютерщика 

23 февраля — День защитника Отечества 

 

Март 

1 марта — День эксперта-криминалиста МВД  

3 марта — Всемирный день писателя  

10 марта — День архивов 

2-е воскресенье марта – День работников геодезии и картографии 

19 марта — День моряка-подводника  

21 марта — Всемирный день поэзии  

21 марта — День планетариев 

3-е воскресенье марта — День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

23 марта — День метеоролога 

27 марта — Международный день театра 

 

Апрель 

1-е воскресенье апреля — День геолога  

6 апреля — День работника следственных органов  
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12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики  

30 апреля — День пожарной охраны 

  



22 

Май 

1 мая — Международный день астрономии  

5 мая — День водолаза  

7 мая — День радио 

12 мая — Всемирный день медицинской сестры  

18 мая — Международный день музеев 

27 мая — Всероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

28 мая — День пограничника 

 

Июнь 

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (День 

эколога) 

3-е воскресенье июня — День медицинского работника 

26 июня (последняя суббота июня) — День изобретателя и 

рационализатора 

 

Июль 

3 июля — День ГИБДД 

2-е воскресенье июля — День рыбака 

3-е воскресенье июля — День металлурга 

4-е воскресенье июля — День работника торговли 

 

Август 

1-е воскресенье августа — День железнодорожника 

2-е воскресенье августа — День строителя  

15 августа — День археолога 

27 августа — День российского кино 

Последнее воскресенье августа — День шахтера 

 

Сентябрь 

3-е воскресенье сентября — День работников леса 

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников 
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Октябрь 

1 октября — Международный день музыки 

1-й понедельник октября — Всемирный день архитектуры 

5 октября — Всемирный день учителя 

9 октября — Всемирный день почты 

2-е воскресенье октября — День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

3-е воскресенье октября — День работников пищевой 

промышленности 

3-е воскресенье октября — День работников дорожного хозяйства 

20 октября — Международный день повара  

23 октября — День работников рекламы 

31 октября — День автомобилиста 

 

Ноябрь 

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел 

10 ноября — Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 

21 ноября — Всемирный день телевидения 

22 ноября — День психолога в России 

 

Декабрь 

2 декабря — День банковского работника России 

3 декабря — День юриста в России 

12 декабря — Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания 

22 декабря — День энергетика 

27 декабря — День спасателя в России 

28 декабря — Международный день кино 
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