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 «Радость труда – могучая воспитательная 

сила. В годы детства каждый ребенок должен 

пережить это благородное чувство.»  

В.А. Сухомлинский 



 Цель: 

Формирование положительного 

отношения ребенка к труду через 

ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия дошкольников 

в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 
 



Актуальность 

   Проблемы трудового воспитания достаточно 

актуальны для детей дошкольного возраста, так как 

на этом этапе у ребенка происходит формирование 

личностных качеств, умений и стремления к труду.  

   Несформированность их на данном возрастном 

этапе становится препятствием в учебно – 

познавательной деятельности и последующей 

адаптации в самостоятельной трудовой 

деятельности.   



                               Задачи 

Ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к  труду и его результатам; 

Обучение простейшим трудовым навыкам и умениям; 

Воспитание интереса к труду, трудолюбия  и самостоятельности; 

Умение трудиться в коллективе и для коллектива.  



Создание условий в семье для 
трудового воспитания дошкольников 

Основы трудового воспитания закладываются в семье. 

Ребенку необходимо помочь ощутить пользу и радость от 

своего труда. Наблюдая за трудом взрослых, ребенок 

старается делать тоже самое. Не погасить это желание, а 

развить и углубить его – основная задача родителей. 

Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, 

вы воспитаете не только привычку трудиться, но и 

заботиться о близких. 

 

 



    Труд способствует развитию 

                             внимания 

                                      мышления 

творческого воображения 

умения планировать свою работу 

     речи 



Виды организации труда: 

Самообслуживание 

 

 

Хозяйственно – бытовой труд 

 

Труд в природе 

 

Ручной труд 



 Самооблуживание 
 - это труд ребенка, направленный на 

обслуживание самого себя (одевание, 

раздевание, прием пищи, уборка 

постели, игрушек). Эти навыки 

остаются в средней группе по 

прежнему главными 
 







Хозяйственно – бытовой труд 
- это поддержание чистоты и порядка в помещении и участке, 

помощь взрослым в организации режимных моментов.  







Труд в природе 
        - это уход за растениями в уголке природы, 

цветнике на участке. 



Ручной труд 
- это труд, направленный на развитие 

конструкторских и творческих способностей детей  



Формы организации труда детей 

Поручения 
 
Дежурства 

Коллективный                
труд 



Рекомендации по трудовому 
воспитанию для родителей: 

Взрослые сами должны браться за работу с желанием; 
Воспитание трудолюбия нужно начинать как можно раньше; 
Желание помочь, сделать что-то самостоятельно не должны 

пересекаться родителями; 
Любое выполненное поручение должно быть вознаграждено; 
Трудовые поручения не должны иметь форму принуждения; 
У ребенка должны появиться свои постоянные посыльные 

обязанности; 
Дети должны осознавать конечный результат своих усилий; 
Некоторые действия ребенку нужно показывать лично, 

научить, обьяснить, как делать; 
Необходимо всегда проверять работу, сделанную ребенком, 

она должна быть сделана до конца. 



Трудовое воспитание детей в семье 

«Ребенок учиться тому, что видит у 

себя в дому.» 







Мы в 

профессии 

играем, 

По душе их 

выбираем, 

И мечтаем 

поскорее 

Мамы с папой 

стать 

взрослее. 

Когда я выросту, я 
стану… 



Я врачем, 

новерно, буду, 

Стану я 

лечить людей! 

Буду ездить я 

повсюду 

И спасать 

больных 

детей. 



За прилавком я 

стою, 

Я продукты 

продаю: 

Молоко, творог, 

кефир. 

Масло, хлеб, 

печенье, сыр. 

Упакую, взвешу 

вам,  

Улыбнусь и сдачу 

дам 



Полицейским 

стану я, ребята 

И смогу как 

дедушка 

служить! 

Покажу всем 

людям я, как 

надо 

Свой народ и 

Родину любить! 



Приготовила я суп 

Малышам из 

разных круп, 

Ловко вылеплю 

котлеты 

И нарежу 

винегреты. 



Вам покрасить чуб в 

полоску? 

Может бороду 

побрить? 

Или сделать вам 

прическу? 

Кудри вам могу 

завить. 

Приходи в салон 

красоты, 

Здесь сбудутся ваши 

мечты 



И мы трудиться будем… 

  Стол, за которым ты сидишь,  

  Кровать, в которой ты уснешь, 
  Тетрадь, ботинки, пара лыж, 
  Тарелка, вилка, ложка, нож, 
  И каждый гвоздь, и каждый дом, 
  И каждый ломоть хлеба –  
  Все это создано трудом, 
  А не свалилось с неба! 
  За все, что сделано для нас, 
  Мы благодарны людям, 
  Придет пора, настанет час, 
  И мы трудиться будем! 
   




