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Трудовое воспитание является одной из 

важнейших составляющих образовательного 

процесса.  

     Воспитание должно 

развить в 

человеке привычку и 

любовь к труду; оно 

должно дать ему 

возможность 

отыскать для себя 

труд в жизни.  

      К. Д. Ушинский 





     Чилим     Листья блестящие, 

декоративные, собраны 

в розетки. Чем ближе к 

центру, тем листья 

моложе. Вниз от 

розетки тянется стебель 

до 3-4 м. Цветки белые, 

мелкие. После цветения 

они опускаются в воду, 

где образуются плоды-

костянки(орехи). Орехи 

очень питательны, 

мякоть их сладковатая. 

 



Ятрышник 

шлемоносный 
    Травянистый 

многолетник, обычно 

с двумя овальным 

белыми клубнями. 

Растёт на влажной 

почве по лугам и не 

густым кустарникам. 

 



 



 



Привитие трудовых навыков у 

дошкольников 

        Для того, чтобы человек достиг каких-либо успехов 

в жизни, он должен быть трудолюбивым. Умение 

трудиться не   заложено в человеке  природой, 

данный навык должен быть сформирован. И чем 

раньше начнется процесс трудового воспитания, тем 

лучше для ребенка. Самый подходящий период 

привития трудовых навыков у детей – это 

дошкольный период.  

       Трудовое воспитание дошкольников ставит перед 

собой цель – научить ребенка быть трудолюбивым, 

привить ему общетрудовые умения, развить 

чувство ответственности к выполняемой работе.  

 

  



      Задачи трудового воспитания 

 Первая задача.          

 Разные мотивы труда 

определяют и различное 

отношение к нему.  

  Человек, который понимает 

общественную значимость 

труда, радуется хорошо 

выполненной работе, 

испытывает счастье в труде, 

активно вносит в труд 

творчество. Поэтому важно 

формировать стремление к 

выполнению работы по 

собственному побуждению 

начиная с дошкольного 

возраста. Это выливается в 

конечном итоге в привычку 

трудиться по внутреннему 

побуждению 

           



Задачи трудового воспитания 

       Вторая задача 

трудового воспитания 

– формирование 

общественных 

мотивов трудовой 

деятельности как 

наиболее ценных и 

значимых, устойчивых 

убеждений в 

необходимости труда 

на пользу общества. 

 

 



Задачи трудового воспитания 

Третья задача трудового 

воспитания – формирование у 

подрастающего поколения 

культуры труда, навыков и 

умений индивидуального и 

коллективного труда.  

 

Четвертая задача – воспитание 

уважения к труду, бережного 

отношения к его результатам – 

общественной и личной 

собственности, воспитание 

уважения к людям, создающим 

материальные и духовные 

ценности. 



Задачи трудового воспитания 

Пятая задача – развитие у 

подрастающего поколения 

интереса к разным видам 

труда в целях выявления 

способностей и 

наклонностей каждого для 

сознательного выбора 

профессии. Значимость 

этой задачи определяется 

тем, что современные 

виды труда требуют 

широкого круга знаний, 

технической 

подготовленности, 

специальных 

способностей.  





Работа в уголке природы в группе 

 Чувство товарищества и 

коллективизма, которые 

формируются в процессе 

трудового воспитания детей, 

учит их совместной работе, 

распределению обязанностей, а 

также согласованным действиям 

с другими детьми. Такое 

качество человека, как 

трудолюбие, характеризуется 

наличием соответствующих 

навыков и умений, присутствием 

мотивации, способностью 

преодолеть возникшие на пути 

сложности, осознанным 

выполнением трудовой 

деятельности для общества и 

самого себя. 

 



Скопа 

         Птица крупная   

Питается летом рыбой 

разных размеров ( до 2-3 

кг),выслеживая ее с 

воздуха. Весной, когда 

вода мутная и рыба с 

воздуха не заметна, скопа 

питается лягушками, 

мышами, землеройками.  

 



В Красную книгу Калужской области 

внесены 578 биологических видов: 

 18 видов грибов 

 226 сосудистых растений 

 334вида животных, из них – 22 вида 

млекопитающих 

 



 Для чего создана. 

 



В программе «От рождения до школы» 

выделяются следующие виды труда: 

1. Самообслуживание  

   

 

  

 Труд, направленный на 

удовлетворение повседневных 

личных потребностей: 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности;  

 К-Г навыки; подготовка и уборка 

рабочего места; 5 – 7 лет – 

стирать свои мелкие вещи, 

убирать свою постель). Работа по 

воспитанию навыков 

самообслуживания в каждой 

возрастной группе строится по-

разному.. 
 

 

 

 



2. Хозяйственно – бытовой труд  

 

 выполнение 

поручений: убрать 

игрушки, пособия; 

собрать листочки 

на участке; 

приучение 

поддерживать 

порядок в 

групповой комнате 
и на участке. 



 



3. Дежурство по столовой и занятиям 

 Дети 5-7 лет могут 

самостоятельно 

накрывать на стол, 

подметать, очищать 

дорожки, поливать 

песок, убирать песок 

вокруг песочницы, 

помогать малышам. 



4. Труд в природе  

 в уголке природы, в цветнике, на огороде и в саду: дети 

учатся поливать растения, сажать лук, сеять семена, 

поливать, пересаживать комнатные растения, учатся 

очищать, мыть, убирать инвентарь, перекапывать грядки и 

т.п. 



5. Ручной труд 

Поддержание порядка в хозяйстве группы: 

починка, подклеивание книг, коробок, 

пришивание оторванных пуговиц, петель, 

доступный ремонт игрушек; сортирование 

природного материала; тонирование бумаг 

для рисунков и аппликаций; изготовление 

под руководством воспитателя мелкого 

счетного материала, пособий для занятий, 

игрушек и сувениров из природного и 

бросового материала, из бумаги и картона, 

ткани 

 



 



Три основные формы организации труда детей: 

1. Поручение 

2. Дежурство 

3. Коллективно - трудовая деятельность 

     Продолжая приучать детей 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, складывать одежду, мы 

постоянно усложняем эти задачи: 

 -учим застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, завязывать тесемки и т.д.; 

 -воспитываем привычку к опрятности: 

чистить обувь, перед едой и после 

любого загрязнения  мыть руки, по 

вечерам  самостоятельно мыть шею, 

уши, ноги, чистить зубы; 

 -приучаем застилать постель, класть 

вещи на место, убирать за собой после 

занятий или игры. 

 Эти требования должны быть 

твердыми, они приучат детей не только 

к самостоятельности, но и к порядку, 

опрятности, воспитают уважение к 

труду взрослых. 

 



Труд – составная часть  игры 

 Отношение детей к труду во многом 

зависит от того, какое значение придаем 

этому мы, воспитатели. Можно помочь 

ребенку полюбить труд, почувствовать 

радость от труда, а можно и отбить 

желание, если использовать сухие, 

неинтересные для детей приемы. 

Приобщение ребенка к 

самостоятельному посильному труду, 

его знакомство с работой взрослых 

является важнейшим средством 

формирования нравственных основ 

личности ребенка, ее гуманистической 

направленности, волевых качеств. 

Трудовую деятельность дошкольника 

необходимо организовывать так, чтобы 

труд перекликался с игрой, был ее 

составной частью. 



Вы хотите, чтобы ребёнок был счастливым человеком – 

научите его различным видам деятельности, сделайте 

его трудолюбивым. 



Одновременно нельзя забывать и о том, что успех трудового 

воспитания невозможен без особого внимания к 

индивидуальности ребенка. Ведь каждый человек, в том 

числе и маленький, неповторимая, своеобразная личность со 

своими интересами, привязанностями, возможностями, 

чертами характера.  



 Трудовая деятельность детей 

должна систематически 

усложняться. Усложняются 

навыки, обогащается круг 

знаний, развиваются 

наблюдательность, умения 

детей.  

 Трудовая деятельность должна 

быть регулярной. Воспитателю 

важно приобщить к ней каждого 

ребенка. 

  Труд детей должен быть 

посильным. Физические усилия, 

затраченные ребенком, не 

должны вызывать 

переутомления. В противном 

случае у него возникает 

отрицательное отношение к 

трудовым заданиям.  



 

 
 

       Труд следует рассматривать 

как средство умственного 

воспитания детей, поскольку он 

способствует развитию 

мышления, внимания, 

сообразительности, 

творческого воображения, 

умению планировать свою 

работу. Трудовое воспитание 

должно входить в жизнь 

ребенка с самого раннего 

возраста и осуществляться 

последовательно и 

систематично 



Ребенок более заинтересован в труде, если 

он пересекается с игрой. 



 Труд должен быть регулярным и 

посильным.  





 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


