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«Трудовое воспитание»- это, образно говоря, 
гармония трёх понятий: надо, трудно и прекрасно… 

Нет и быть не может воспитания вне труда и без 
труда, потому что без труда во всей его сложности и 

многогранности человека нельзя воспитывать».  
В. А. Сухомлинский. 



Цель трудового воспитания 
дошкольников. 

• Формирование 
положительного отношения 
ребёнка к труду. 



Задачи трудового воспитания. 

• Обучение трудовым умениям и навыкам, их 
дальнейшее совершенствование. 

• Воспитание интереса к труду , трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности. 

• Ознакомление с трудом взрослых, воспитание 
уважения к труженику и результатам его труда, 
стремление оказывать посильную помощь. 

• Формирование взаимоотношений и приобретение 
социального опыта взаимодействия (воспитание 
общественно- направленных мотивов труда, умений 
трудиться в коллективе и для коллектива). 



Условия организации труда детей. 

• Создание эмоционально- положительной обстановки в процессе 
труда.  

• Подбор оборудования для труда. 

• Систематическое включение каждого ребёнка в труд на правах 
партнёра. 

• Создание в группе трудовой атмосферы, постоянной занятости , 
стремление к полезным делам. 

• Создание мотивации трудовой деятельности. 

• Поощрения в процессе и по результатам труда. 

• Демонстрация заинтересованности. 

• Учёт нагрузки, состояния здоровья, интересов, способностей 
ребёнка. 



Виды труда дошкольника: 

• Самообслуживание 

• Хозяйственно – бытовой труд 

• Труд в природе 

• Ручной труд. 



Самообслуживание 

• Оценивая 
воспитательное 
значение 
самообслуживания, 
прежде всего следует 
отметить его 
жизненную 
необходимость, 
направленность на 
удовлетворение 
повседневных личных 
потребностей ребёнка. 

 



Уборка постели. 

Накрываем на стол. Нарезаем салфетки. 



Хозяйственно- бытовой труд. 

• Хозяйственно-бытовой 
труд способствует 
формированию таких 
нравственных качеств, 
как трудолюбие, 
настойчивость, 
упорство, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, а вместе с 
тем развитию 
коммуникативных 
способностей ребёнка. 



Поддерживаем чистоту и порядок в  нашей группе. 



Потрудись, потрудись , только знай не ленись! 

Не мешайте нам сейчас - стирка срочная у нас. 



Труд в природе. 

• Труд  детей в природе 
создаёт благоприятные 
условия для  физического 
развития, 
совершенствует 
движения, стимулирует 
действия разных органов, 
укрепляет нервную 
систему. В этом труде 
сочетаются умственные 
и волевые усилия. 



Заботимся о растениях. 

Ухаживаем за рыбками. 

Поливаем урожай. 



Дети нашей группы: 



С папой сделали мы домик для синичек , воробьёв, 
каждый день их хлебом кормим - и сестричек ,и братьёв. 

 



Ручной труд. 

• Этот вид труда 
развивает 
конструкторские навыки, 
играет большую роль в 
умственном и 
эстетическом  
воспитании ребёнка, 
развитии его творческих 
и технических 
способностей. 



В оформлении выставки «Любимый праздник- Новый год» были 
использованы детские работы, выполненные в различной 

технике. 



«Бумажные фантазии». 



Не остались в стороне и родители. Проведена выставка 
совместных работ «Ёлочка, ёлочка- колкая иголочка». 



Работа с родителями. 
 

Цель работы с родителями: убедить 
родителей в важнейшем значении трудового 
воспитания для формирования нравственно- 
волевых качеств личности ребёнка, помочь 

им осмыслить психологическую и 
практическую роль трудовой деятельности 

детей в их подготовке к школе. 



Дети, которые не только будут 
радоваться процессу труда, но и 

почувствуют его пользу для себя и 
других, для общего дела, будут 

больше ценить и труд взрослых. 



Спасибо за внимание ! 


