
 

Цель :  

Формирование положительного отноше-
ния к труду, через ознакомление детей с 
трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой де-
ятельности в детском саду и дома. 

 

Задачи :  

Воспитывать потребность трудиться, 
участвовать в совместной трудовой дея-
тельности наравне со всеми, стремление 
быть полезным окружающим, радовать-
ся результатам коллективного труда.  

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Ежедневное выполнение элементарных 
трудовых заданий приучает детей к си-
стематическому труду. Существует не-
сколько видов труда: 

Самообслуживание—основной вид 
труда маленького ребенка. Приучение 
самим одеваться, умываться, кушать, 
убирать за собой игрушки—формирует 
самостоятельность. 

Ручной труд—развивает конструктив-
ные способности детей, формирует ин-
терес к работе, умение оценить свои 
возможности, стремление выполнить 
работу как можно лучше. 

Труд детей в природе  -благоприятен 
для физического развития, стимулирует 
действия разных органов, укрепляет 
нервную систему. Большое значение 
имеет для умственного и сенсорного 
развития детей. 

 
Формы организации  

 Труда 
 

 Поручения– это задания которые дают-
ся одному или нескольким детям, учиты-
вая их возрастные возможности. 
 
Поручения могут быть: кратковремен-
ными и длительными, индивидуальные 
или общие, простые или сложные. 
  
Дежурства. Дети поочередно включают-
ся в разные, виды дежурств, что обеспе-
чивает систематичность их участия в тру-
де. Это позволяет воспитывать у детей 
ответственность перед коллективом, за-
ботливость. 
 
Коллективный труд - формирует уме-
ние принимать общую цель труда, дого-
вориться, согласовать свои действия, со-
обща планировать работу. 
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«Дружная семейка» 

Систематическая работа с 
родителями, единство 

педагогических воздействий на 
ребѐнка детского сада и семьи 
позволяет добиваться хороших 

результатов в трудовом воспитании 
наших малышей. 

Р А Д О С Т Ь  Т Р У Д А –  
О Д Н О  И З  С А М Ы Х  

В Ы С О К И Х  Ч У В С Т В  

 

Для того, чтобы труд не утомлял детей, 
нужно соблюдать правила гигиены труда. 
 
 После всякой работы, независимо от того 

где она проводилась, дети должны вымыть 
руки с мылом; 

 
 Во время работы нужно следить, чтобы по-

за была правильной; 
 
 Нужно чередовать виды работы; 
 
 Летом работать в нежаркие часы дня утром 

и вечером; 
 
 Инвентарь должен соответствовать возрас-

ту детей. 
 
Так при рыхлении гряд граблями следует 
тело держать выпрямленным, лейки и вѐдра 
должны быть в обеих руках. Своевременно развивать это 

чувство у маленьких детей— 
наша задача. 

Пословицы на тему труд :  
 

Без труда не выловишь и рыбку из 
пруда; 

 
Кто любит трудиться, тому на 

месте не сидится; 
 

Суди о человеке по его труду; 
 

Делу - время, а потехе– час. 

Памятка для родителей 


