
\ .
ГУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

Рассмотрено Согласовано:
------- ~ ------ ---- 1 л , ---------------
У г в е р ж д а ю ^ ^ ^ ч

на заседании Зав. отделением
педагогического совета

'
< ^ !^# аТ а^ 1 Ш й

протокол 
№ 1 /Щербакова О.М./ / i l l #
от ЦУ-! О /  2018 г. / / £ /  2018 г. Приказ № »-

Программа по трудовому воспитанию

«Формирование у дошкольников трудовых умений и
навыков».

9

Воспитатель: Щербакова Е.П.

Тарбагатай 2018 г.



Пояснительная записка

Актуальность

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В центре трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых 

воспитатель формирует у детей положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь.

Трудовое воспитание в программе является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, 

важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений.

Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей и половых особенностей) интереса к труду взрослых, 

воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия.

В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные 

виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства, общий, 

совместный и коллективный труд детей.

Мной разработана на базе ГУ СО « Тарбагатайский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних» программа по 

формированию у дошкольников трудовых умений и навыков. Тема моей 

работы звучит как «Формирование у дошкольников трудовых умений и 

навыков».





Занятия проводятся один раз в месяц Продолжительность занятий 

определяется возрастом воспитанников: 15-20 мин.

Сроки реализации программы: январь-декабрь 

Форма работы -  групповая.

Виды труда дошкольников 

1 .Самообслуживание.

2. Хозяйственно-бытовой труд.

3. Труд в природе.

4. Ручной труд.

Формы организации труда

1 .Поручения

2. Дежурства.

Коллективный труд (общий, совместный).

Ожидаемые результаты.

В процессе трудового обучения и воспитания у детей должны быть 

сформированы:

4- умения и навыки самообслуживания, которые направлены на уход за 

собой (умывание, раздевание, одевание, уборка постели, подготовка 

рабочего места и т.п.). В силу ежедневной повторяемости действий 

навыки самообслуживания должны прочно усвоиться детьми,

’чк умения и навыки в хозяйственно-бытовом труде детей. Дети должны 

научиться замечать любое нарушение порядка в групповой комнате и 

на участке и по собственной инициативе устранять его,

4- трудовые умения и навыки в природе. Дети должны научиться 

ухаживать за растениями .

Формирование усложняющих знаний о труде, которые раскрывают 

детям , отличие трудовой деятельности от всякой другой -  нетрудовой, и 

дают возможность в дальнейшем организовывать, руководствуясь 

приобретенными знаниями, собственную элементарную трудовую 

деятельность. Дети получают знания о результатах труда в разных трудовых



процессах взрослых, о том, что эти результаты труда удовлетворяют 

различные потребности детей и взрослых, а также знания о том, что 

трудовой процесс включает постановку цели, последовательно выполняемые 

трудовые действия с инструментами по обработке материала или предмета 

труда.

Все это обогащает их опыт взаимоотношений в деятельности, придает 

им положительный характер.



Содержание программы

Для реализации программы были созданы определенные условия: 

выбрана диагностическая методика, определены критерии для определения 

уровней сформированности трудовых умений у детей, созданы условия для 

выполнения детьми трудового поручения, то есть весь материал, 

оборудование располагался в пределах досягаемости детей.

Содержание труда реализуется в разных формах организации. В науке 

разработаны и в практику внедрены разные формы организации труда детей 

дошкольного возраста: поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд.

Особое внимание я уделяю в работе с 

детьми поручениям -  это Обращенная к ребенку 

просьба взрослого, выполнить какое-либо 

трудовое действие. Поручение является первой 

формой организации трудовой деятельности.

Исследованию данной формы были посвящены 

исследования В.Г. Нечаевой, А.Д. Шатовой 

(1974).

Трудовые поручения по форме организации могут быть 

индивидуальными, подгрупповыми, общими; по продолжительности -  

кратковременными или длительными, постоянными или одноразовыми; по 

содержанию -  соответствовать видам труда.

Посредством поручений можно решать задачи не только трудового 

воспитания, но и нравственного, физического, умственного и эстетического.

Поручения в младших группах используются для поддержания интереса 

к труду, желания трудиться; для обучения трудовым умениям и навыкам, для 

формирования у детей уверенности в своих силах и способностях; для 

удовлетворения потребности в общении со взрослым; для подготовки к 

другим формам организации труда.



Воспитатель предлагает детям через отдельные поручения оказывать 

друг другу помощь, услуги («Отодвинуть стульчик, чтобы Наташе было 

легче пройти к игрушкам», «Помогите друг другу засучить рукава» , помочь 

младшим и т.д.). Так дети привыкают понимать общественную 

направленность выполняемых поручений и овладевают способами 

доброжелательных взаимоотношений. Они также учатся доводить дело до 

конца, видеть результаты своих трудовых усилий.

Трудовое обучение должно проходить в естественной обстановке, 

мотивироваться естественными потребностями детей.

Следует оказывать ребенку только необходимую помощь, не торопиться 

делать за него.

Главная задача воспитателя - показать рациональные способы 

организации и осуществления труда, акцентировать внимание на наиболее 

сложных трудовых действиях и способах самоконтроля.
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Календарно тематический план по программе.

№ Дата проведения Название разделов и тем, форма проведения

Постоянно в 

течение

года(ежедневно)

Самообслуживание: Самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать пуговицы, шнуровать 

шнурки.

Хозяйственно-бытовой труд: Расставлять 

игрушки на отведенные места;

Расставлять книжки на полку;

Поливать комнатные растения;

Раскладывать на столах некоторые материалы к 

занятиям;

Убирать мусор в корзину;
Расставлять стулья в группе ;
- собирать со столов кисточки, карандаши после 
занятия;
- аккуратно расставлять кукольную посуду в 
шкафчике;
- протирать игрушки, столы, влажной тряпкой; 
оказывать помощь в ремонте книг,
Труд на участке: поливание песка для игры;
- подметание дорожки, ведущей к участку;
- кормление птиц;
Уход за цветами на участке, полив, прополка 
совместно с воспитателем;
Ручной труд; Аппликации, лепка, 

конструирование.

1 январь «Подкорми птиц зимой - занятие

2 февраль Беседа» кто изготавливает одежду?-игровое 

занятие, с разучиванием стихотворения «Варежка»

3 март «Мамины помощники» дидактическая игра

4 апрель « Мы аккуратно раздеваемся и складываем 

одежду» игровая ситуация

5 май « Как отремонтировать книжку» практическое



занятие

6 июнь « В гостях у бабушки Арины»- игровое занятие

7 июль Цветочная клумба» - уход за цветами

8 август «Трудолюбивые пчелки «-игровое занятие с 

изготовлением поделки» пчелка»

9 сентябрь «Ярмарка профессий» знакомство с профессиями 

и (работа с картинками иллюстрациями), труд 

хлебороба, чтение стихотворения Я. Аким « Хлеб»

10 октябрь « Наш дом -наведи порядок в нем»-игровая 

ситуация

11 ноябрь « Синичкин день» - игровое занятие с
* •

изготовлением кормушек для птиц

12 декабрь Комплексное занятие по программе.


