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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СТОЯЩАЯ ПЕРЕД ПЕДАГОГОМ –РАЗВИТИЕ ОСМЫСЛЕННОГО

ЖЕЛАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАСТВОВАТЬ В ЦЕЛЕСООБРАЗНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ МИРА. 
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Цель: создание условий для трудовой деятельности дошкольников.







•знакомить с трудом взрослых и воспитывать 

уважение к нему

•обучать простейшим трудовым умениям и 

навыкам

•воспитывать интерес к труду, трудолюбие и 

самостоятельность

•воспитывать общественно – направленные 

мотивы труда, умение трудиться в коллективе 

и  для коллектива









САМООБСЛУЖИВАНИЕ.
ТРУД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

ПОВСЕДНЕВНЫХ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Трудовые  знания, умения и навыки.



ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД.

ТРУД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА В

ГРУППОВОЙ КОМНАТЕ, НА УЧАСТКЕ.



ТРУДОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ.

 Выполняют обязанности дежурных.

 Поддерживают порядок в помещении и на участке.

 Приводят в порядок игровые уголки.

 Следят за состоянием игрушек.

 Отбирают игрушки, коробки, подлежащие ремонту.

 Ремонтируют мелкие поломки.

 Меняют полотенца.

 Раскладывают на кроватях чистое белье.

 Протирают мебель.

 Приводят в порядок учебную доку.

 Выполняют поручения.

 Нарезают салфетки.

 Подготавливают оборудование в спортивном зале.

 Нарезают бумагу для аппликаций и ручного труда.

 Оказывают помощь няне.

 Отбирают по просьбе воспитателя материалы для занятий и убирают 
обратно.

 Убирают веранду

 Поливают песок, поднимают его в кучу.

 Убирают снег. Сгребают в кучи для построек.

 Участвуют в строительстве снежных построек.



УГОЛОК ТРУДА НА УЧАСТКЕ. Оборудование:

• уборочный инвентарь по 

сезону (метла, щетка, 

снеговая лопата)

• ведра

• лейки

• грабли

• лопатки

• предметы для рыхления 

почты в цветнике



Труд в природе.



РУЧНОЙ ТРУД.

ТРУД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА

В ХОЗЯЙСТВЕ ГРУППЫ: РЕМОНТ КНИГ,

ДОСТУПНЫЙ МЕЛКИЙ РЕМОНТ

ИГРУШЕК.







СОВМЕСТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.





ДЕЖУРСТВО ПО СТОЛОВОЙ.

В группе должен быть организован уголок дежурства по столовой.

Ежедневно определяются 2-4 дежурных по столовой.

Правило их выбора нужно выработать вместе с детьми, и оно должно 

быть понятно всем.

Дежурных следует выделить, выдавая фартуки, повязки на голову.

С дежурными проводится инструктаж о том, какие столовые приборы и 

посуда необходимы на данном конкретном приеме пищи, учитывая 

меню, с которым детей знакомит воспитатель.

Дежурные сервируют стол салфетками, салфетницами, столовыми 

приборами; помогают принести хлеб, салат, фрукты. Дети старшего 

возраста вполне справляются с подачей третьего блюда.

После приема пищи дежурные убирают со столов сервировочные 

предметы; помогают вытирать столы, подметают крошки.

Воспитателю следует дать оценку работы дежурных, привлекая к ней 

других детей, что постепенно приучает их критически относиться не 

только к работе товарищей, но и своей.



ИНСТРУКТАЖ ДЕЖУРНЫХ.

Уголок  дежурства по столовой.

Оборудование:

• Фартуки
• косынки
• карточки с изображением 
предметов сервировки.



«ПОДСКАЗКИ» ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ.
«Фишки» - ориентиры 

для дежурных, 

подсказывающие место 

«левши».



ДЕЖУРСТВО В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ.

Оборудование:

• пульверизатор

• лейки

• инструменты для рыхления почвы: 

грабельки, лопатки

• мерные стаканчики для воды

• поддоны

• наборы дидактических карточек 

(погода)



ДЕЖУРСТВО НА ЗАНЯТИИ.
 Дежурным можно поручить подготовить счетный 

материал, раздаточные пособия, тетради.

 Дети раскладывают пособия по образцу , 
подготовленном на столе воспитателя.

 После занятия собирают тетради и используемые 
дидактические пособия.

 Дети в старшем возрасте могут подготовить доску для 
работы.







ТРУДОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ.

 Умеют участвовать в организованном труде большого 

коллектива сверстников.

 Соотносят свою деятельность с трудом других.

 Понимают, что деятельность подгруппы является частью 

общего дела целого коллектива.

 Умеют взаимодействовать друг с другом в 

доброжелательном формате.

 Умеют планировать коллективную деятельность.

 Могут дать оценку труду своей бригады и коллектива в 

целом.



СРЕДСТВА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.



В ГОСТЯХ У РЕБЯТ ВРАЧ

СТОМАТОЛОГ.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ «ИНСПЕКТОР ДПС»

Практико-ориентированное знакомство 

с работой помощника воспитателя.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ПО ДОМУ.
ОБУЧЕНИЕ ТРУДОВЫМ НАВЫКАМ. МЫТЬЕ ПОСУДЫ.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ.

 Сформированы обобщенные представления о труде 
взрослых, о социальной значимости труда людей.

 Знают о механизмах, оборудовании, инструментах, 
облегчающих труд людей.

 Имеют представления о профессиях, об отношениях 
взрослых в процессе трудового общения.

 Стремятся отражать свои знания и впечатления о 
труде взрослых в самостоятельной продуктивной 
деятельности.

 Имеют первичные представления по 
профориентации.

Чтение художественной литературы.



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В ДОМУ.








