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Конспект НОД по программе «Социокультурные истоки» 

Социокультурная категория «Добрая забота» 

Тема: «Праведный труд» 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет 

  

 Цель: закрепление представления детей о значении труда в жизни 

человека, об уважительном отношении к людям труда. 

Задачи: 

1. Закрепить представление  с социокультурной категории «Труд 

земной». 

2. Развивать речевые умения: говорить самостоятельно в ресурсном 

круге, понятно формулировать свои мысли. 

3. Воспитывать уважительное отношение к труду, трудолюбие и 

ответственность. 

Формы организации: групповая 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы, игровая, познавательная, музыкально-

художественная. 

Предварительная работа: 

чтение литературно-художественных текстов по теме «Праведный 

труд» из книги для развития детей №3 «Добрая забота»: рассказ 

О.С.Абрамова «Семейный праздник», П. Засодимского «Откуда взялся 

хлеб»; поэзия. В.Глущенко «Грядка»,  Т.А.Шорыгина «Жатва». Разучивание 

и обыгрывание рассказа Я. Тайца «Все здесь». Заучивание стихотворных 

текстов «В каждом зернышке пшеницы…» В. Орлова. Пальчиковые игры: 

«Вместе с мамой», «Хлеб». Разучивание пословиц и поговорок о труде, 

хлебе, добре.  

Материал для НОД:  

книга для развития речи детей №3 «Добрая забота», семена пшеницы, 

емкости для посадки семян, вышитое полотенце, каравай хлеба. 

Место проведения: групповая комната. 

 

Ход НОД. 

Присоединительный этап. Организационный момент 

Присоединение к теме 
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В: Ребята. Давайте, возьмёмся все за руки и передадим, друг другу 

наши улыбки, тепло наших сердец, и нам станет еще веселее. 

- Я к вам пришла сегодня не с пустыми руками, а с гостинцем. А с 

каким,   вы узнаете, отгадав загадку: 

 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый,  

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. (Хлеб) 

О чём загадка?? (ответы детей).  

-Правильно о хлебе.  Вырастить хлеб – это очень тяжёлый труд и 

сегодня мы с вами поговорим о труде, о его назначении в жизни человека и  

конечно о ценностях труда земного.   

Ресурсный круг. 

-Ребята, а как вы думаете, что такое труд? (ответы детей).  А можно ли 

прожить без труда? (ответы детей). 

-Я считаю, что без труда прожить нельзя. Труд— это деятельность, 

которая приносит результат. Но сегодня мы с вами поговорим не просто о 

труде, а о праведном труде.  

- Что такое праведный труд? (ответы детей) 

 -Праведный труд — это труд, который основан на правде, 

справедливости, труд на общую пользу, на пользу всех людей. Давайте 

вспомним пословицы о труде и проговорим их. (Дети называют пословицы) 

 

 

— так и хлебу не уродиться. 

— портит. 

 

Хочешь, есть калачи, так не сиди на печи.  

- Как вы понимаете эту пословицу «Хочешь, есть калачи, так не сиди на 

печи»? 

В: Пословицы о труде мы с вами вспомнили, а сейчас послушайте 

рассказ П. Засодимского «Откуда взялся хлеб» из истории хлебороба (книга 

№3 «Добрая забота», стр. 24)    

 

«Лето подходило к концу. Стоял август месяц. Петин отец с утра 

выехал в поле.  Еще раньше вспахал он его, взборонил,  а теперь ходит с 

севалкой через плечо и то одной, то другой рукой разбрасывает зерна ржи.    
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Долго ходил он, наконец, засеял все поле. Потом запряг Пеганку в борону и 

заборонил семена. 

- Ну, Слава Богу. Посеял хлебушко! Какой-то урожай на будущий год 

Бог пошлет? 

Вот пришла зима. Было холодно. Петя сидел в избе. Редко когда 

удавалось ему надеть сестрин полушубок и валенки и выбежать на улицу. 

Долго тянулась зима, но все, же кончилась.  Наступила весна. Петя бегал по 

полям, видел, как на той полосе, где осенью сеял отец, зазеленелась рожь.  За 

лето рожь выросла, выпустила и налила колос и пожелтела.  Пришло время 

жатвы. Отец и мать с раннего утра уходили в поле. Петя часто бегал в поле, 

носил им обедать. Он видел, как они жали рожь серпами, связывали в снопы, 

а снопы складывали один на другой в копны. Вот тяжелые снопы покрыли 

все поле. Отец запряг лошадь и говорит Пете: 

- Поедем, сынок, привезем с поля хлебушка. Привезли снопы в овин, 

высушили их и стали молотить.  

Намолотили много зерен. Отец стал подкидывать их лопаткой. Ветер 

далеко относил мякину и всякий сор, а тяжелые семена падали в одну кучку.  

Потом отец повез зерна на мельницу и Петю взял с собой. Тут Петя увидел, 

как из этих зерен получилась мука. Привезли муку домой, и мать Пети из 

свежей муки замесила лепешки. Вкусные вышли лепешки. 

 

- Как называется рассказ? (ответы детей) 

- Ребята, о чем этот рассказ? (О нелегком труде хлебороба.  Хлебороб  

пашет землю, сеет, жнёт и собирают в снопы, везёт снопы на мельницу). 

- Раньше в нелегком труде, объединялась вся семья. К труду приучали с 

самого раннего возраста. Привычки, воспитанные в детстве, сохраняются в 

человеке на всю жизнь. Когда вы помогаете дома родителям, трудитесь, 

какое чувство у Вас? Что доставляет вам работа? (Работа, труд доставляет 

радость, счастье, удовольствие) 

В: Как вы думаете можно ли назвать хлебороба трудолюбивым? 

Почему? (Работает целый день, с утра до вечера, делает добрые дела, 

приносит пользу людям). 

В: После трудов праведных,  люди веселились, играли в разные игры. 

Мы с вами тоже сейчас поиграем в одну из них, называется она  «Как у 

дедушки Трифона».   

Игра «Как у дедушки Трифона». 

«Как у дедушки Трифона, было 10 сыновей, 

они не ели, они не пили, всё на дедушку смотрели,  
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и все делали вот так, (показывают движения: земельку  копали, рожь 

сеяли, рожь косили, снопы вязали, муку мололи) 

Работа в микрогруппе. 

 В: Ребята,  я предлагаю вам сегодня превратиться в хлеборобов. 

Посмотрите, что это? (ответы детей) 

-Это земля, а для чего  нужна земля? Правильно чтобы выращивать 

растения. 

- А это что? Правильно, это зерно. Давайте тоже с вами потрудимся и 

посеем наше зерно  в землю. (посев зерна в заранее приготовленную почву) 

Подведение итогов. Рефлексия. 

В: Вот и закончилось наше занятие, вы сегодня большие молодцы и 

славно потрудились.  

-Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! (дети) 

-Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! (дети) 

-Кто, на все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! (дети) 

  

 


