
Трудовое воспитание. 

Пояснительная записка. 

 

     Целью планирования работы по трудовому воспитанию является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

            Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение  

цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  

• развитие трудовой деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 

Целевые ориентиры: 

 

Развитие трудовой деятельности  

            Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности'. Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать жду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 



предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

 

Хозяйственно бытовой труд.  

             Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям  (доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

 

Труд в природе. 

            Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Формировать умение обращать 

внимание на изменения,  произошедшие со знакомыми растениями (зацвела 

сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). Приучать с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  Формировать положительное отношение к 

труду взрослых.  Воспитывать желание принимать участие в посильном 

труде,  умение преодолевать небольшие трудности.  

 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.   

            Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. Формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о 

них. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 



обществе и жизни каждого человека Воспитывать интерес к жизни и труду 

взрослых.  

 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.  

             Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  


