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От автора
Одним из важных направлений работы ДОО, в соответствии с ФГОС ДО, является трудовое воспитание дошкольников, «формирование позитивных установок к различным видам труда».
Педагоги воспитывают у детей любовь к труду, желание совершать трудовые действия сообща, стремиться быть
полезными окружающим, добиваться результатов труда. У старших дошкольников воспитываются интерес и уважение к труду взрослых, формируются представления о различных профессиях.
Картины из серии «Все работы хороши» помогают педагогам в осуществлении этого направления образовательно-воспитательного процесса. Опираясь на картины, педагоги расскажут дошкольникам о профессиях людей,
живущих в городе, сформируют представления об их трудовых действиях, о значимости их труда.
В пособии представлены конспекты для детей старшего дошкольного возраста, посещающих старшие и подготовительные к школе группы. Приведенные в конспектах предполагаемые ответы детей не являются обязательными
и единственно приемлемыми. Не стоит требовать от детей именно таких ответов и тем более заучивать их. А вот
предложенную структуру занятий по картине следует соблюдать, так как именно такая структура занятия является
методически верной. Занятие по рассказыванию состоит из следующих этапов.
• Организационный момент, объявление темы занятия.
• Предварительная беседа, создание положительного эмоционального фона занятия.
• Рассматривание картины и беседа по ней. Словарная работа, объяснение новых и непонятных слов, развитие
образности речи.
• Сообщение педагогом плана рассказа по картине или совместное составление плана.
• Пауза для подготовки детей к рассказыванию.
• Рассказ по картине по частям несколькими детьми.
• Обобщающий рассказ по картине одним из детей.
• Оценка работы детей.
Самая важная задача педагога при работе по картине — формирование у детей целостного впечатления об изображенном на ней, поэтому вопросы, задаваемые педагогом, не должны быть слишком дробными.
Начиная со старшей группы, педагог вводит в словарь детей следующую терминологию: передний план картины, задний план картины, центр картины, теплые тона, холодные тона и т. п.
Целью данного пособия является обучение старших дошкольников рассказыванию по картине, поэтому в конспектах подробно прописаны все этапы обучения рассказыванию, и картина на занятии оказывается в центре внимания. Но это не умаляет познавательной стороны такого занятия, сообщения сведений по конкретной теме.
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