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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 п. Садовый общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников» расположено в поселке Садовый Суздальского района 

Владимирской области. 

               В детском саду функционирует 7 групп и насчитывается 152 

ребенка. 

               Педагогический коллектив возглавляет заведующий ДОО Сергеева 

Любовь Леонидовна. Коллектив состоит из 13 педагогов: 10 воспитателей, 1 

старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре и плаванию. В дошкольном учреждении работает 

психологическая и логопедическая служба. 

                 Основными помещениями ДОУ являются: групповые помещения с 

отдельными спальными комнатами для 7 групп, музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, кабинеты специалистов (музыкального 

руководителя, логопеда, инструктора по физической культуре и плаванию, 

старшего воспитателя), кабинет игровой психотерапии. 
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Аннотация. 

Современный этап общественного и экономического развития 

предъявляет высокие требования к личности ребенка: отношение к труду как 

важнейшему общественному долгу; добросовестное отношение к работе, к 

трудовой и профессиональной деятельности;  проявление инициативы, 

активного, творческого подхода к труду взрослых; внутренняя потребность 

работать в полную меру своих умственных и физических сил; отношение к 

трудовой деятельности как к осознанной необходимости и основой 

жизненной потребности человека. 

Подготовка детей к взрослой трудовой деятельности, жизненному и 

профессиональному самоопределению, их адаптация к существующей 

динамичной социально-экономической ситуации имеет в современном 

российском обществе статус приоритетной социально-педагогической 

проблемы.  

Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребѐнка с самого раннего 

возраста и осуществляться последовательно и систематически. Правильная 

организация трудового воспитания с самого раннего детства служит 

надѐжной основой для его дальнейшего развития, поэтому необходимо 

постепенно развивать у детей (с учѐтом возрастных особенностей) интерес к 

труду взрослых, воспитание желания трудиться, навыков элементарной 

трудовой деятельности, трудолюбия. Особо подчѐркивается роль 

ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 

значимостью, формированием уважительного отношения к людям труда.  

В п.2.6. ФГОС ДО одно из направлений в социально-коммуникативном 

развитии - это формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества дошкольников понимается как целенаправленная организация 

процесса по развитию у детей положительного отношения к труду, желания и 

умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых.  
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Таким образом, педагогический процесс по формированию положительного 

отношения к труду должен стать одним из важных направлений в работе 

дошкольных учреждений. 

Актуальность 

Труд  детей дошкольного возраста является важнейшим средством 

воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен 

быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и 

необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с 

любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления 

творчества личности, ее талантов. 

Проблемы трудового воспитания достаточно актуальны для детей 

дошкольного возраста, так как на этом этапе у ребенка происходит 

формирование личностных качеств, умений и стремления к труду. 

В настоящее время повышение результативности и качества 

деятельности невозможно без тесной взаимосвязи с родителями 

воспитанников. Без данной взаимосвязи невозможно гармоничное развитие 

ребѐнка, ведь оно происходит не только на основе физического, 

нравственного, умственного, эстетического, но и обязательно трудового. 

Сущность трудового воспитания заключается в приобщении дошкольников к 

доступной форме трудовой деятельности, а так же к положительному 

отношению к труду взрослых. 

Для того чтобы ребѐнок проявлял желание и активно включался в трудовую 
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деятельность, важно привить ему трудовые навыки, умения и стремление 

трудиться самостоятельно. 

Эффективность трудового воспитания и его уровень не может происходить 

без тесного взаимодействия с родителями, семьѐй. 

Цель работы: активизировать родителей к совместной деятельности по 

вопросам трудового воспитания, установить взаимосвязь между семьѐй 

каждого ребѐнка, создать атмосферу взаимопонимания, взаимной поддержки. 

Перед собой поставили следующие задачи: 

1. Обогатить знания родителей в вопросах трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Создать условия для благополучного сотрудничества с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

4. Настроить как детей, так и родителей на совместную плодотворную работу 

по плану и правилам группы.                                  
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    Формы взаимодействия с родителями 
 

 

Нетрадиционные формы взаимодействия 
 

 
       

 

 

Беседы 

Оформление 
папок-

передвижек и 
стендов 

Дни открытых 
дверей 

Выставки 
совместных 

работ 

Консультации 

Родительские 
собрания 

Совместные 
праздники и 
развлечения 

Сайты 
детского сада 

и группы 

Фотовыставки и 
фотомонтаж 

Проведение 
акций 

Презентации 

Проведение 
мастер-класс 

Совместные 
прогулки и 
экскурсии 

Брошюры, 
листовки и 

буклеты 
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Тематическое планирование взаимодействия с семьями 

2 младшая группа 

 

Сроки 

проведения 

Форма взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Формы совместной деятельности родителей 

и детей 

сентябрь Анкета для родителей «О 

воспитании трудолюбия в семье»    

Консультация «Трудовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». 

Совместное оформление уголка по трудовой 

деятельности в группе. 

октябрь Консультация «Приучайте 

ребенка к труду!» 

Выставка осенних поделок «Необычное из 

обычного» 

ноябрь Папка передвижка «Трудовое 

воспитание ребѐнка в семье». 

Изготовление и ремонт кормушек для птиц. 

Мастер-класс по изготовлению фликеров из 

материала (ручной труд) 

Декабрь Родительское собрание 

«Трудовое воспитание в семье»  

Буклет 

«Труд – средство 

всестороннего развития» 

Мастерская Деда  Мороза 

Изготовление родителями украшений для 

группы. 

Январь  Памятка «Что мы знаем о 

профессиях». 

 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе»  

(фотографии, информация о том, чем они 

занимаются на работе, какое значение имеет 

работа для них самих и для других людей) 

Постройка снежного городка (совместно с 

родителями) 

Февраль Анкета для родителей «Трудовые 

поручения в семье». 

Фотовыставка «Папа может, папа может, всѐ, что 

угодно»!  

Март Консультация «Воспитание 

самостоятельности в 

самообслуживании 

Оформление стенда «Как я помогаю маме». 

Фотоальбом «Моя бабушка волшебница» 

(изделия выполненные бабушками 

воспитанников) 

Апрель Презентация, обмен опытом 

«Моя семья трудится» 

составленная из фотоматериала 

родителей. 

Оформление огорода на подоконнике. 

Совместное вывешивание скворечников. 

май Родительское собрание 

«Воспитание детей в труде». 

Экологический субботник по уборке территории 

вместе с родителями. Акция «Посади дерево» 

День открытых дверей «Чистота – залог 

здоровья!» (совместный труд по уборке в группе 

родителей и детей 
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Тематическое планирование взаимодействия с семьями 

Средняя группа 

Сроки 

проведения 

Форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы совместной деятельности 

родителей и детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь Анкетирование родителей и опрос детей 

на тему трудового воспитания. 

Консультация  «Развитие трудового 

воспитания у детей дошкольного 

возраста». 

Книжная выставка «Да славится труд» 

октябрь Оформление папки – передвижки  

«Как воспитать трудолюбие у ребѐнка 

4-5 лет?»     

Фотовыставка для родителей «Мы 

трудимся в детском саду» (дети в 

процессе труда на огороде детского 

сада, в процессе хозяйственно- 

бытового труда в группе)  

Совместный труд родителей с детьми по 

уборке листвы на участке. 

Выставка творческих поделок «Необычное 

из обычного». 

ноябрь Консультация «Воспитание 

самостоятельности в 

самообслуживании».  

 

 

Мастер-класс  «Витамины на столе» 

(совместное изготовление блюд, 

дегустация) 

Акция «Поможем птицам перезимовать» 

декабрь Собрание на тему «Трудовое 

воспитание в семье».     

   

Изготовление родителями вместе с детьми 

новогодних украшений для группы 

январь Памятки для родителей по трудовому 

воспитанию ребѐнка в семье  

 Буклет « Как научить ребѐнка 

трудиться» 

Оформление участка снежными фигурами. 

февраль Консультация «Какой труд доступен 

детям» 

Совместно с мамами оформление стенда к 

23 февраля (поздравление пап) 

март Педагогический всеобуч «Растим 

помощника» 

  Фотовыставка: «Мамины помощники» 

(фотографии детей в процессе труда дома) 

апрель Родительская копилка «Семейные 

традиции по трудовому воспитанию» 

Рекомендации для родителей по теме: 

«Профессии». 

Совместное создание в группе огорода на 

подоконнике. 

Экологическая акция «Каждой птице нужен 

дом» 

май Буклет «Методические рекомендации 

по ознакомлению с трудом людей 

разных профессий» 

Итоговое родительское собрание 

«Парад презентаций» на тему 

«Трудовое воспитание  детей 

дошкольного возраста». 

Экологический субботник «Высадка цветов 

на клумбу  

вместе с родителями»  

   Совместный праздник «Профессии наших 

родителей»  
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Тематическое планирование по взаимодействию с семьями 

Старшая группа 

Сроки 

проведения 

Форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы совместной деятельности 

родителей и детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь - Анкетирование родителей «Любит ли 

ваш ребенок трудиться?»; 

- Консультация для родителей 

«Трудовое воспитание дошкольников»; 

- Совместное оформление уголка по 

трудовой  деятельности в группе. 

- Экскурсия на ферму, в гараж. Знакомство с 

профессиями сельского хозяйства 

- Мастер-класс по изготовлению фликеров 

из материала (ручной труд)                                                     

«Фликеры дети смастерят с родителями.                                               

Пусть наших детей увидят водители!» 

(мама: Кашафетдинова Л.А.) 

октябрь - Папка-передвижка для родителей: 

«Воспитание самостоятельности в 

самообслуживании» 

- Совместное оформление уголка 

«Трудовое воспитание» 

- Предложить родителям чтение с 

детьми дома художественной 

литературы: Чуковского «Мойдодыр»; 

6 октября – день учителя 

9 октября – день почты 

20 октября – день повара 

- Предложить родителям чтение с 

детьми дома художественной 

литературы: С. Я. Маршака «Почта»; 

- Совместная уборка территории детского 

сада «Мы субботник провели, очень все 

старались!    Взрослые и дети вместе 

убирали!                                             Много с 

листьями мешков мы насобирали,             

Потрудились от души, а потом играли!» 

- Знакомство с профессией учителя (мама 

Колосова О.Н.) 

- Знакомство с профессией повара (бабушка 

Попова Н.А) 

- Знакомство с профессией почтальона 

(мама Кисель М.С.) 

 

ноябрь - Индивидуальная беседа с родителями: 

«Как привить любовь к труду у 

дошкольника»; «Когда начинать 

трудовое воспитание детей?»; «Как 

начать трудовое воспитание детей?»; 

Знакомство с трудом фермеров. Экскурсия 

на звероферму. 

- Изготовление осенних поделок из 

природного материала «осенние дары 

осени» 

- Акция совместно с папами  

«Смастерим кормушки для птиц»      или                           

«Папа, мама, брат и я- 

Очень дружная семья! 

Кормушки стали мастерить, 

Чтоб зимою птиц кормить». 

декабрь - Родительское собрание «Трудовое 

воспитание в семье» 

- Организовать фотоотчет для 

родителей «Труд детей в ДОУ»; 

- Предложить родителям чтение с 

детьми дома художественной 

литературы: С. Михалков «А что у вас»; 

«Мастерская Деда Мороза» украшение 

группы к Новому году 

январь - Организация совместного труда 

родителей и детей «Построим снежный 

городок» 

Постройка снежного городка «Снежные 

фантазии» 

февраль - Семинар-практикум «Расскажи о Фотокаллаж «Кем быть?» (профессии 
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своей профессии»  родителей, рисунок ребенка   «Моя будущая 

профессия»)  

март - Анкетирование родителей «Имеет ли 

Ваш ребенок трудовые обязанности в 

семье?» 

- Рекомендации для родителей: 

«Приобщать ребенка к трудовым делам 

семьи как можно раньше»                                                   

- Памятка родителям по трудовому 

воспитанию дошкольников 

- Выставка поделок сделанных руками 

мам «Мамины руки не знают скуки!» 

- Предложить родителям чтение с 

детьми дома художественной 

литературы: К. Чуковского «Федорино 

горе»; 

- Мастер-класс совместно с родителями по 

изготовлению подарков для мамы «Тортик 

для милых мама!» (ручной труд) (мама: 

Митрохова Т.А). 

- Развлечения для родителей «С папой и 

мамой спешим на помощь Федоре»; 

- Фотоколлаж «Мамины помощники» 

 

апрель - Памятка родителям по трудовому 

воспитанию дошкольников «Если в 

вашей семье девочка…» «Если в вашей 

семье мальчик...» 

30 апреля День пожарной охраны 

- Праздник совместно с родителями и 

детьми на тему: «Мир профессий» 

- Совместное изготовление скворечников с 

папами «Встречаем пернатых друзей!» 

- мастер класс «Пасхальное яичко» (ручной 

труд) 

-знакомство с профессией пожарного. 

Экскурсия в пожарную часть 

май - Общее родительское собрание 

«Трудиться интересней, когда семья вся 

вместе!»  

12 мая – всемирный день медицинских 

сестер 

- Просмотр презентаций составленных 

родителями дома «Трудиться интересней, 

когда семья вся вместе!» 

- Экологический субботник «Посади 

дерево!» организация совместного 

мероприятия родителей и детей (расчистить 

участок на территории детского сада и 

посадить новые деревья) 

- Знакомство с профессией медсестра (мама 

Шорохова М.Е.) 

- Организация совместного труда на 

территории детского сада по 

облагораживанию огорода: посев овощей, 

высаживание рассады цветов в клумбы; 

- День открытых дверей «Чистота – залог 

здоровья!» (совместный труд по уборке в 

группе родителей и детей) 
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Тематическое планирование по взаимодействию с семьей 

подготовительная группа  

Сроки 

проведения 

Форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы совместной деятельности 

родителей и детей 

сентябрь Анкетирование родителей по теме 

«Трудовое воспитание в семье» 

Родительское собрание «Трудовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Показ презентации «Моя мама – 

воспитатель»  (из серии мероприятий по 

ознакомлению с профессиями наших 

родителей) 

октябрь Консультация «Все работы хороши или 

знакомство детей с профессиями» 

 

Памятка для родителей «Как 

организовать труд ребѐнка в семье» 

Экологический субботник с участием 

детей и родителей по уборке территории 

детского сада «Поможем дворнику» 

«Сажаем дубки» совместная акция детей, 

семей воспитанников. 

Выставка поделок из овощей и 

природного материала «Необычное из 

обычного» 

ноябрь Папка-передвижка «Трудовое 

воспитание в семье» 

 

 

Фотовыставка «Профессии наших мам» 

Мастер-класс «Причѐски для мальчиков 

и девочек» ( Из серии профессии наших 

родителей.) 

Мастерим кормушки. 

Экскурсия «Моя мама продавец» (из 

серии мероприятий по ознакомлению с 

профессиями наших родителей) 

 

декабрь Информация для родителей «Ёлочные 

украшения своими руками» 

 

Буклеты «Учите детей трудиться» 

Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки-холодинки».( Изготовление 

родителями совместно с детьми 

украшений для групп). Выставки 

снежинок, изготовленные родителями 

вместе с детьми. 

Мастер-класс «Изготовление новогодних 

игрушек своими руками» 

Экскурсия в швейный цех «Моя мама 

швея» (из серии мероприятий по 

ознакомлению с профессиями наших 

родителей) 

Изготовление костюмов к новогоднему 

утреннику. 

январь Буклеты «Значение самообслуживания 

в воспитании детей» 

Уборка территории от снега родителями 

вместе с детьми. 

Постройка снежного городка «Снежные 

фантазии» 

Экскурсия в школу «Мои мама и папа – 

учителя». (из серии мероприятий по 

ознакомлению с профессиями наших 

родителей) 

февраль Консультация «Роль отца в  воспитании Фотовыставка «Папа может, папа может 
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ребѐнка» всѐ что угодно»  из серии мероприятий 

профессии наших родителей. 

Совместное с родителями мероприятие 

«Профессии наших родителей» 

Март Консультация «Растим помощников» Выставка работ «У мамы умелые руки»  

Оформление стенда «Как я помогаю 

маме».(фотовыставка). 

Совместное с родителями мероприятие 

«Кулинарный поединок» 

Апрель Консультация «В труде воспитывается 

воля» 

Изготовление скворечников. 

Огород на подоконнике 

Экскурсия на ферму «Моя мама 

ветеринар» (из серии мероприятий по 

ознакомлению с профессиями наших 

родителей) 

Весенний субботник «Уборка участков 

родителями совместно с детьми» 

Май Буклеты «Нравственно-волевая 

готовность ребѐнка к школе». 

Презентация для родителей «Как мы 

весело и дружно в садике живѐм» 

Оформление зала для проведения 

выпускного вечера родителями 

совместно с детьми. 
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Отчет реализации по трудовой деятельности 

Стоит только привыкнуть к труду,  

как уже нельзя жить без него. 

Все в этом мире, зависит от труда.  

(Л. Пастер) 

В настоящее время повышение результативности и качества деятельности 

невозможно без тесной взаимосвязи с родителями воспитанников. Без данной 

взаимосвязи невозможно гармоничное развитие ребенка, ведь оно 

происходит не только на основе физического, нравственного, умственного, 

эстетического, но и обязательно трудового. Сущность трудового воспитания 

заключается в приобщении дошкольников к доступной форме трудовой 

деятельности, а так же к положительному отношению к труду взрослых. 

Для того, чтобы ребенок проявлял желание и активно включался в трудовую 

деятельность, важно привить ему трудовые навыки, умения и стремление 

трудиться самостоятельно. 

Эффективность трудового воспитания и его уровень не может происходить 

без тесного взаимодействия с родителями, семьѐй.  

Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного 

превышает другие воспитательные воздействия. 

Следовательно, важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет и важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Цель ДОУ было: активизировать родителей к совместной деятельности по 

вопросам трудового воспитания, установить взаимосвязь между семьей 

каждого ребенка, создать атмосферу взаимопонимания, взаимоподдержки.            

Для выполнения поставленных задач мы, прежде всего, создали в группе 

необходимые условия труда детей: дооборудовали трудовые уголки, силами 

родителей и воспитателей были оформлены «Огороды на окошках».  
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                                        Огород на окошке          

 

Мы посадим и польем

 

                        И все вместе урожай соберем 

    

 

 

 

 

 

                                                            

Практика показала, что любое начинание педагогической деятельности будет 

эффективным, если в нем принимают участие родители. Широко практикуем 

совместный труд детей и родителей: периодически организуем работу по 

благоустройству участка детского сада. В зимний период времени это 

постройки из снега и расчистка от него на участках. В осеннее и весеннее 

времена года это уборка  территории на участке и территории детского сада. 

В летний период времени, это облагораживание участка, ремонт и постройка 

нового оборудования, покраска и посадка растений на участке и клумбах 

детского сада. 
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                          «Построим снежный городок»
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«Мы субботник провели, очень все старались!    Взрослые и дети вместе 

убирали!  Много с листьями мешков мы насобирали,             

Потрудились от души, а потом играли!» 
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Совместный труд на территории детского сада 

 «Красота своими руками» 
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Совместное оформление 

трудового уголка 
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«Папа, мама, брат и я- 

Очень дружная семья! 

Кормушки стали мастерить, 

Чтоб зимою птиц кормить».   
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Совместное изготовление скворечников с папами 

         «Встречаем пернатых друзей!» 
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                              «Труд детей в ДОУ» 
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  «Трудиться интересней, когда семья вся вместе!» 
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Фликеры дети смастерят с 

родителями.   « Пусть наших детей 

увидят водители!» 
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«Мастерская Деда Мороза» 
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                           « Новогодняя сказка для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

            «Мамины руки не знают скуки!» 
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 Мастер класс подарков для мамы «Тортик для милых мама!»  
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                               Мастер класс «Цветок для мамы» 
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               Мастер класс «Пасхальное яичко» 
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«Мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек своими руками» 
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                      Экскурсия в пожарную часть  
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Знакомство с трудом фермеров. Экскурсия на звероферму. 
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Экскурсия на ферму. Знакомство с профессиями сельского хозяйства 
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Экскурсия в гараж.. Знакомство с профессиями сельского хозяйства 
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              Знакомство с профессией повара. 
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                               Знакомство с профессией почтальона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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          Знакомство с профессией парикмахера 
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                                       Знакомство с профессией медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

                                            «Кем быть?» 
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Давайте, ребята,  

Везде где живем,  

Деревья посадим 

Сады разведем! 

 

 

 

 

 Нас много ребята, 

 Пусть каждый из нас 

 Хоть кустик для сада 

 Посадит сейчас 

Посадит сейчас 
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            В последние годы разные науки усилили свое внимание к семье как к 

объекту исследования и получили новые данные. Теперь в развитии 

личности отмечен бесспорный приоритет семейного воспитания. 

Объясняется это просто: и наиважнейшие свойства личности, и основа 

социального «Я» закладываются отнюдь не в школьном коллективе – там они 

только развиваются, - а в самом раннем возрасте. 

            Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. 

Однако, насколько эффективно ребенок будет овладевать всеми навыками, 

зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное 

развитие дошкольников без активного участия его родителей в 

образовательном процессе вряд ли возможно.  

          Мы определили основные направления организации работы нашего 

образовательного учреждения с семьей по вопросам трудового воспитания 

дошкольников: организация психолого-педагогического просвещения 

родителей, создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно-трудовой деятельности родителей и 

воспитанников, выявление и использование в практической деятельности 

позитивного опыта семейного воспитания. Важным моментом при 

взаимодействии с родителями является трансляция им положительного 

образа ребенка. Для того чтобы родители могли осуществлять трудовое 

воспитание в семье в единстве с детским садом, они должны хорошо знать, 

какие задачи трудового воспитания ставятся «Программой воспитания в 

детском саду», знать практику трудового воспитания в дошкольном 

учреждении. С этой целью знакомим родителей с содержанием и методами 

трудового воспитания детей разного возраста. 

             В календарных планах каждой возрастной группы педагоги отражают 

содержание и формы пропаганды трудового воспитания, изучения и 

обобщения положительного семейного опыта. 

             Считаем, что много дает наглядное ознакомление родителей с 

постановкой трудового воспитания в детском саду. Так в дни открытых 
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             Считаем, что много дает наглядное ознакомление родителей с 

постановкой трудового воспитания в детском саду. Так в дни открытых 

дверей родители наблюдают режимные процессы, самообслуживание во 

второй младшей группе, в средней и старшей группах – коллективный труд 

детей в природе, уборка групповой комнаты и др. Родители наблюдают, как 

дети трудятся, узнают о методах руководства воспитателя работой ребят, 

видят, как их дети участвуют в общем труде детского коллектива, каковы его 

умения, старательность, самостоятельность, могут сравнить успехи  своего 

ребенка с успехами других детей. 

           Одна из форм совместной работы детского сада и семьи по трудовому 

воспитанию детей – привлечение их конкретной помощи по благоустройству 

помещения и участка, изготовлению учебного, игрового и другого 

оборудования. Мы предлагаем родителям выполнять большую часть работы 

в присутствии детей, чтобы использовать ее воспитательных целях. 

Организовываем труд родителей таким образом, чтобы дети могли не только 

наблюдать, но и участвовать в нем. Совместная работа сближает детей и 

родителей, помогает их общению. Мы все хотим для наших детей самого 

лучшего, порой забывая, что лучшее для нас не означает лучшее для ребенка. 

Уважение личности ребенка, бережное отношение к его интересам, помощь и 

поддержка, личный пример – оптимальные условия воспитания трудолюбия. 

Наш педагогический коллектив стремится достичь единства педагогических 

воздействий на ребенка совместно с семьями воспитанников, что позволяет 

нам добиться хороших результатов в трудовом воспитании дошкольников. 
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                                                     АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 «О ВОСПИТАНИИ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ» 
 

1. Распределены ли в вашем доме трудовые обязанности по обслуживанию 

семьи?  

а) Да.  

б) Нет. 

 

2. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье?  

а) Да, конечно.  

б) Эпизодически.  

в) Постоянно.  

г) Не имеет. 

 

3. Как относится ребенок к их выполнению?  

а) Выполняет охотно.  

б) Пассивен.  

в) Только за вознаграждение. 

 

4. Поощряете ли Вы ребенка за выполнение трудового поручения?  

а) Да.  

б) Нет. 

 

5. Наказываете ли Вы ребенка за невыполнение трудового поручения?  

а) Да.  

б) Нет.  

в) Никогда. 

 

6. Привлекаете ли Вы ребенка к совместной работе?  

а) Да.  

б) Нет. 

 

7. Есть ли в семье разногласия во взглядах на трудовое воспитание ребенка?  

а) Да.  

б) Нет.  

 

8. Знаете ли Вы об этих разногласиях?  

а) Да.  

б) Нет. 

 

9. Какой труд, по-вашему, предпочтителен для ребенка в будущем?  

а) Физический.  

б) Интеллектуальный. 
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   Анкета для родителей «Трудовые поручения в семье». 
 

 

1.Помогает ли ребенок по дому?_____________________________ 

2.Есть ли у вашего ребенка постоянные поручения по дому? Какие? 

_________________________________________________________ 

3.Охотно ли он их выполняет?_______________________________ 

4.Приходиться ли вам повторять просьбу?_____________________ 

5 Поощряете ли вы ребенка за выполнение домашних 

обязанностей?_____________________________________________ 

6.Наказываете ли вы ребенка за невыполнение поручений? Каким 

образом?_________________________________________________ 

7.Есть ли у вас в семье общие трудовые дела?__________________ 

8.Делите ли вы домашнюю работу на женскую и 

мужскую?________________________________________________ 
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Анкета для родителей «Трудовое воспитание в семье» 

1. Любит ли ваш ребѐнок трудиться?  

А) да В) нет 

Б) не всегда Г) затрудняюсь ответить 

2. Что он(а) любит делать по 

дому?______________________________________________________ 

3. Ваш ребѐнок выполняет работу по дому: 

А) самостоятельно  

Б) только с вашей помощью 

4. Как долго может трудиться ваш ребѐнок?  

А) несколько минут В) до 1 часа 

Б) до получаса Г) Более 1 часа 

5. Работа им выполняется: 

А) увлечѐнно  

Б) не всегда увлечѐнно 

В) неохотно («из-под палки») 

6. Контролируете ли вы выполнение ребѐнком домашней работы? 

А) да, постоянно;  

Б) контролирую, но не всегда; 

В) нет, не контролирую ( не получается из-за занятости, не считаю нужным ). 

7. Поощряете ли вы своего ребѐнка за выполненную работу? 

А) да, постоянно;  

Б) да, но не всегда; 

В) нет, не поощряю. 

8. Если поощряете, то поделитесь, как? 

А) материально (деньгами) В) словесная благодарность 

Б) подарки, игрушки Г) покупаете сладости 

Д) другое, что именно, напишите 

________________________________________________________ 
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9. Наказываете ли вы своего ребѐнка за плохо выполненную работу? 

А) да, постоянно;  

Б) да, но не всегда; 

В) нет, не наказываю. 

10. Считаете ли вы необходимым трудовое участие вашего ребѐнка в 

жизни  детского сада? 

А) Да, это необходимо 

Б) Затрудняюсь ответить 

В) Считаю это не нужным, так как дети итак перегружены. 
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Анкета для родителей «Любит ли ваш ребенок 

трудиться?» 

 

1. Любит ли Ваш ребенок трудиться? 

2. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье? 

3. Как он относится к выполнению своих обязанностей? 

4. Поощряете ли вы ребенка за выполнение ими своих обязанностей? 

5. Наказываете ли вы ребенка, если он не выполняет своих обязанностей? 

6. Привлекаете ли вы ребенка к совместной работе? 

7. Как долго может трудиться Ваш ребенок? 

8. Контролируете ли Вы выполнение ребенком домашней работы? 

9. Есть ли в семье разногласия по поводу трудового воспитания? 

10. Какой труд вы считаете предпочтительным для вашего ребенка? 

11. Интересуетесь ли Вы трудовым участием ребенка в жизни группы? 

12. Считаете ли Вы необходимым трудовое участие Вашего ребенка в  

жизни группы и детского сада? 
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Интерактивное родительское собрание «Трудовое 

воспитание в семье» 

(2 младшая группа) 

Цель собрания: Привлечение родителей к вопросу трудового воспитания 

дошкольников 

Задачи: 

Расширять представления родителей в вопросах трудового воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Привлекать родителей к совместным действиям детского сада и семьи в 

трудовом воспитании дошкольников. 

Повышать педагогическую компетентность родителей в процессе 

использования разнообразных приемов их активизации. 

Форма проведения: дискуссия. 

Подготовительный этап 

- Приглашение родителей на собрание. 

- Подборка педагогических ситуаций и пословиц о труде. 

- Подготовить памятки «Что может делать дома ребенок 3-4 лет». 

- Подготовить Анкету для родителей 

- Опросить детей "Как вы помогаете родителям по дому. Что вам 

поручают делать. " (подготовка к игре "Узнай своего ребенка") 

Ход собрания: 

Пока родители собираются, предложить им заполнить анкету. 
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Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Начинаем 

родительское собрание, а начать хочется со слов: «Труд - всегда был основой 

для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной работе 

труд должен быть одним из самых основных элементов.» А. С. Макаренко. 

- Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает, труд не нужен человеку… 

А теперь те, кто уверен, что труд необходим человеку как воздух… 

Поднимите руку те, кто считает, что детей нужно приучать к труду с раннего 

возраста. а теперь те, кто не видит в этом необходимости, и, напротив, 

уверены, что у детей должно быть безоблачное детство, поработать успеют, 

став взрослыми. 

-Без подсчета голосов видно, что у нас с вами единое мнение. 

Спасибо! 

Основная Образовательная Программа детского сада, рассматривает труд 

как средство умственного воспитания детей, поскольку труд способствует 

развитию мышления, внимание, сообразительности, творческого 

воображения, умение планировать свою работу. 

Труд позволят сформировать у детей необходимый комплекс качеств, 

который формируют умение учиться. А чтобы ребнок научился трудиться, 

особое внимание уделяется принципу «сам». Ведь научиться чему- либо 

человек может только сам, если захочет и испытает потребность в той или 

иной деятельности. 

Вот почему в работе с детьми большое внимание уделяется семи "сам». 

(родители подбирают слова - воспитатель записывает полученные слова на 

доске) 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

САМОВЫРАЖЕНИЕ 
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САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

САМ САМОКОНТРОЛЬ 

САМООЦЕНКА 

САМООБУЧЕНИЕ 

САМОВОСПИТАНИЕ 

Задача наша с вами - помочь ребенку в активном и самостоятельном 

приобретении собственного опыта, развить желания и потребность ребенка в 

получении определенных трудовых умений. Другими словами - Формировать 

положительное отношение к труду. 

Давайте разберем несколько ситуаций: 

• «Наташа вместе с мамой убирает комнату. И хотя девочке не поспеть за 

мамой, она все же старается от нее не отстать. Когда работа закончена, они 

обе придирчивым взглядом окидывают комнату: «Вот теперь красиво, 

хорошо стало» - говорит мама». 

Вопрос: В чем воспитательная ценность участия ребенка в бытовом труде 

взрослых. (ребенок приучается беречь труд взрослых, растет более 

собранным, организованным, аккуратным, постигает понятие 

взаимопомощь) . 

• Вале 6 лет, дома у нее есть свои обязанности, обычно она не забывает их 

выполнять. Родители строго контролируют дочь. Одна из обязанностей 

девочки - одевать и раздевать свою двухлетнюю сестренку перед прогулкой и 

после, перед сном (в выходные дни и по вечерам). Но как-то девочка забыла 

положить на батарею варежки сестренки и поставить на место сапожки. Мать 

рассердилась: «Я тебя приучу к порядку, будешь сегодня посуду после обеда 

мыть, и чтобы чисто вымыла, проверю!» Валя очень боится гнева родителей 

и наказания, поэтому покорно выполняет требования матери. 
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Вопрос: Как вы оцениваете методы воспитательного воздействия на Валю 

матери? Посильны ли обязанности, выполняемые Валей, для ее возраста? 

(Нельзя, наказывать ребенка трудом, это не способствует воспитанию у 

ребенка желания трудиться, напротив, тормозит развитие трудолюбия). 

Трудовые обязанности должны быть посильными, соответствовать 

возрастным особенностям. Нужно создавать условия, чтобы работа была в 

радость. Контроль и требовательность, должны быть в меру. 

• Шестилетняя Маша не любит убирать свои вещи и игрушки, а поручения 

мамы выполняет нехотя, небрежно, с оговорками «Потом, уже некогда, спать 

пора» и т. п. 

- А я сегодня в детском саду малышам помогала одеваться! – девочка явно 

гордиться своим поступком. 

- Молодец! – говорит мама. – За это сегодня можешь не помогать 

мыть посуду. 

Иногда мама освобождает дочь от трудовых обязанностей за то, что та 

слушалась бабушку, или за то, что старательно занималась в детском саду. 

Вопрос: Целесообразно ли, по вашему мнению, применение такой формы 

поощрения, как освобождение ребенка от трудовых поручений? (Нет. Это, 

тормозит воспитание трудолюбия, способствует проявлению лени, 

снижает чувство ответственности за выполнение постоянных 

обязанностей. ) 

Папа закрепляет полку на кухне Приготовил инструменты, дрель. Ребѐнок 

«крутится» около папы и пытается достать из ящика инструменты. 

Реакция папы: «Не путайся под ногами. Мне твоя помощь не нужна! 

Пойди, посмотри телевизор. Нечего тебе на кухне делать». 

Согласны ли Вы с папой? 
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Как бы Вы повели себя в такой ситуации?» 

Мама поручила шестилетнему Ване вычистить ковер, когда мальчик 

закончил работу, которую выполнил старательно, мама заметила на ковре 

оставшиеся соринки и, ничего не говоря сыну, взялась за чистку ковра сама. 

Огорченный Ваня ушел в комнату и просидел там до вечера. 

Правильно ли поступила мама, взявшись демонстративно переделывать 

работу сына? 

Как следовало верно поступить в данной ситуации? 

Лена 6 лет, капризничает, она хочет скорее идти гулять и не желает 

собирать игрушки. 

- «Пусть бабушка убирает их одна!»- говорит Лена. 

Бабушка пытается воздействовать на девочку разными способами, но 

ничего не помогает. 

Как бы Вы поступили в такой ситуации? 

(Бабушка взяла куклу и обратилась к девочке от еѐ лица. Попросила 

помочь убрать игрушки. Лена согласилась, уборка была быстро закончена). 

Обсуждение с родителями: Что может делать ребенок дома? (Раздать 

памяткаи для родителей "Что может делать дома ребенок 3-4 лет" 

Чистить пальто, обувь. 

Стирать носовые платки, ленты, носки. 

Накрывать стол для еды, убирать посуду. 

Мыть и убирать игрушки. 

Протирать мебель. 
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Убирать свою постель (с помощью взрослого) . 

Подметать пол. 

Поливать комнатные растения. 

Кормить рыб и ухаживать за комнатными растениями. 

Подклеивать книги, коробки для настольных материалов. 

Помогать взрослым в работе по дому. 

Выполнение определенных посильных трудовых обязанностей 

способствует воспитанию у ребенка чувства ответственности, 

доброжелательности, отзывчивости. Для формирования всех этих качеств в 

семье имеются самые благоприятные условия: 

- Все дела и заботы общие; 

- труд побуждает ребенка помогать друг другу, делать что – то для всех; 

- меняется все представление о себе и об окружающем мире; 

- Радикальным образом меняется самооценка. Она изменяется под 

влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет 

авторитет ребенка в жизни. Таким образом происходит переход от 

самооценки к самопознанию; 

- развиваются способности, умение и навыки; 

- также формируются виды мышления. Особенно в ручном труде и 

конструировании. 

Игра «Угадай своего ребенка» 

А теперь вспомним пословицы о труде. 
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Игра «Собери пословицу». (разрезать пословицы пополам, раздаются 

родителям. Они должны найти свою половину) 

Да, человек трудом красен. Вот и поговорим о профессиях. Зачем нам 

нужна профессия? Нередко можно услышать фразу: «Если будешь плохо 

учиться, пойдѐшь в дворники». 

(обсуждение, вывод: мы должны уважать любой труд и прививать это 

своим детям!) . 

Уважаемые родители, хочется обратить внимание на то, что очень важно 

познакомить ребенка со своим трудом на производстве, о том, что Вы 

делаете и какую пользу приносите людям: например, мама – врач, она лечит 

больных; папа – педагог, он учит детей. Не ходя далеко за примерами, 

хочется сообщить вам, уважаемые родители, что очень часто мы, работая с 

детьми интересуемся подобной информацией, но далеко не каждый ребенок 

может рассказать о работе своих родителей. Как же ребенку рассказать о 

профессии? 

Давайте вместе придумаем схему рассказа (родители вместе с 

воспитателем составляют план- схему рассказа, записывают) . 

План схема 

• Кто это (название профессии) 

• Где работает 

• Что делает 

• Инструмент 

• Зачем 

• Чем нравится 
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Мы все хотим для наших детей самого лучшего, порой забывая, что 

лучшее для нас не означает лучшее для ребенка. Уважение личности ребенка, 

бережное отношение к его интересам, помощь и поддержка, личный пример 

— оптимальные условия воспитания трудолюбия. 

Подводится итог собрания. 
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Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье». 

 (средняя группа) 

Цель: привлечь родителей к трудовому воспитанию дошкольников. 

Задачи:  

Привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового воспитания 

в жизни ребѐнка. 

 Расширять представление и обогатить педагогические умения родителей по 

вопросам трудового воспитания детей. 

Вызвать интерес родителей к совместной трудовой деятельности с ребѐнком 

дома. 

Форма проведения: беседа. 

Участники: родители, воспитатель. 

Ход собрания: 

Нередко родители с огорчением рассказывают, что их дети не любят и не 

умеют трудиться, неохотно выполняют поручения старших. Пытаются 

переложить любую работу на своих родителей. 

В чѐм дело? От природы ленивы эти дети? Конечно, нет. Основная причина 

заключается в том, что родители не воспитывали в своих детях трудолюбия. 

Трудолюбие не даѐтся от природы, а должно воспитывается с самого раннего 

детства. 

Семья – дружный трудовой коллектив. Подражание, свойственное ребѐнку, 

является одним из важнейших мотивов, побуждающих детей к активной 

деятельности. Наблюдение за трудом взрослых рождает желание делать то 

же самое. Не погасить это желание, а развить и углубить его – основная 

задача родителей, если они хотят вырастить ребѐнка трудолюбивым. 
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  Подчѐркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития 

личности ребѐнка, предлагаю вашему вниманию, некоторые рекомендации 

по трудовому воспитанию в семье. 

Труд детей в семье должен быть посильным. Вовсе не обязательно возлагать 

на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его вытереть пыль с 

подоконника вполне можно.  

Используйте удобный момент – интерес. Любому ребѐнку интересно 

поработать пылесосом. Много он, конечно, не наработает, а вот кое–какие 

навыки получит. 

Никогда не заставляйте ребѐнка насильно помогать вам. Принуждение 

отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается 

качеством.  

Помощь должна отходить от чистого сердца. Понятно, что ребѐнок может не 

обратить внимания, что вам трудно и что вы были бы не против принять от 

него помощь. Здесь можно немного схитрить: поохать да поахать: «Ах, как я 

устала», «Ох, спина болит». Редкий ребѐнок не сообразит, что его помощь 

была бы к месту. 

Какую же помощь по хозяйству могут оказывать дети дошкольного возраста? 

Диапазон достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш может 

помочь маме в приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. 

Ребѐнку вполне по силам полить комнатные растения, покормить домашних 

питомцев. 

Помните, давая поручения ребѐнку, необходимо доступно объяснить, зачем 

ему выполнять те или иные задания и какой результат должен быть 

достигнут. Только так у дошкольников сформируется представление о 

необходимости этих действий. Поэтому всегда нужно объяснять для чего мы 
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трудимся. Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если мы 

не помоем посуду, то придѐтся есть из грязной. 

Труд ребѐнка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. 

Любой труд должен быть поощрѐн: поблагодарите ребѐнка, похвалите, 

оцените его старания. Даже если ребѐнок сделал что-нибудь не так. А если он 

что-либо разобьѐт, сломает, то не ругайте его, ведь ребѐнок хотел помочь. 

Труд и его результат должны сопровождаться положительными эмоциями. 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к 

труду взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, 

как известно, методы для ребѐнка малоубедительные. Он должен видеть 

добрый пример взрослых. 

Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет 

способствовать воспитанию у дошкольников организованности, 

ответственности, привычки к трудовому усилию, что так важно для 

подготовки ребѐнка к школе. 

Как вы думаете, что же могут делать наши дети дома, 

какие трудовые поручения выполнять? (ответы родителей) 

Если вы не против, я хотела бы обобщить все вами сказанное по этому 

вопросу. 

Перечень поручений 

• Оказывать помощь родителям в уборке квартиры. 

• Наводить порядок на своѐм столе и в своей комнате. 

• Заботиться о младшем брате или сестре. 

• Стирать свои мелкие вещи. 

• Мыть чайную посуду. 



66 
 

• Следить за чистотой обуви. 

• Выносить мусор. 

• Кормить домашних животных, птиц, аквариумных рыбок. 

• Гулять с собакой, кошкой. 

• Ухаживать за растениями 

 • Помогать в приготовлении пищи (мыть овощи для салата, раскатывать 

тесто) 

• Накрывать на стол и убирать со стола 

• Подклеивать книги, коробки для настольных игр 

• Убирать свою постель. 

Рассмотрим несколько ситуаций. 

 Ситуация первая. 

 Папа закрепляет полку на кухне. Приготовил инструменты, дрель. Ребѐнок 

«крутится» около папы и пытается достать из ящика инструменты. 

Реакция папы: «Не путайся под ногами. Мне твоя помощь не нужна! Пойди, 

посмотри телевизор. Нечего тебе на кухне делать». 

Согласны ли Вы с папой? 

Как бы Вы повели себя в такой ситуации? 

Ситуация вторая.  

Мама поручила шестилетнему Ване вычистить ковер, когда мальчик 

закончил работу, которую выполнил старательно, мама заметила на ковре 

оставшиеся соринки и, ничего не говоря сыну, взялась за чистку ковра сама. 

Огорченный Ваня ушел в комнату и просидел там до вечера. 
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Правильно ли поступила мама, взявшись демонстративно переделывать 

работу сына? 

Как следовало поступить в данной ситуации? 

Ситуация третья.  

Лене 5 лет, она капризничает, хочет скорее идти гулять и не желает собирать 

игрушки. 

  «Пусть бабушка убирает их одна!»- говорит Лена. 

Бабушка пытается воздействовать на девочку разными способами, но ничего 

не помогает. 

Как бы Вы поступили в такой ситуации? 

Решение собрания: 

1. Определить детям постоянные трудовые обязанности, которые будут им по 

силам. 

2. Не прибегать к наказанию трудом. 

3. Приучать детей к бережливости, учить ценить свой и чужой труд. 

4. Воспитывать у детей уважение к любому труду, необходимому людям. 

5. Принимать активное участие в совместной воспитательной работе по 

трудовому воспитанию учащихся. 

 

 

 

 



68 
 

Родительское собрание: «Трудовое воспитание 

дошкольника» (старшая группа) 

Цель: привлечь родителей к трудовому воспитанию дошкольников. 

Задачи: расширять представление и обогатить педагогические умения 

родителей по вопросам трудового воспитания детей; увлечь родителей 

разнообразными способами работы во время коллективных встреч. 

Форма проведения: беседа, игра-практикум. 

Вид родительского собрания: информационно – просветительское 

Участники: родители, воспитатель. 

Место проведения: помещение группы. 

Оборудование и наглядность: телевизор, компьютер, видеозапись «Все о 

трудео труде, эмблемы с изображением орудий труда, бумагу, цветные 

карандаши, акварельные краски, гуашь, кисточки, банки с водой. 

Предварительная работа 

1. Организовать выставку плакатов, фотоотчетов «Труд в нашей семье». 

2. Подготовить видеозапись и слайд-шоу о трудовой деятельности детей в 

дошкольном учреждении. 

План проведения: 

1. Вступительное слово воспитателя - итоги анкетирования 3-5 мин. 

2. Высказывания детей о труде (просмотр видеозаписи) 2 мин. 

3. Презентация «Задачи трудового воспитания в детском саду и в семье». 3 

мин 

4. Практикум для родителей (родители делятся на команды) 20-30 мин.: 

а) конкурс «Пантомима-загадка»; 
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б) конкурс «Плакат-реклама и рассказ о данной профессии»; 

в) конкурс «Сценки, грустные и веселые, смешные и курьезные из жизни 

работников данной профессии»; 

г) конкурс «Стихи, песни, загадки, пословицы, поговорки о профессии»; 

е) конкурс «Угадай профессию своего ребенка по рисунку»; 

д) защита своего фотоотчета «Труд в нашей семье». 

5. Памятки «Родителям на заметку» 1мин. 

6. Подведение итогов 5 мин. 

Вводная часть 

Ход собрания 

Воспитатель: Добрый вечер уважаемые родители! Тема нашей сегодняшней 

встречи: «Трудовое воспитание дошкольника». Сегодня мы с вами будем 

решать следующие задачи: расширим представление и обогатим ваши 

педагогические умения по вопросам трудового воспитания, постараемся 

увлечь вас разнообразными способами коллективной работы. 

Анализируя ваши анкеты, я пришла к выводу, что в каждой семье труд 

считается одной из важнейших задач в воспитании ребѐнка. Почти у каждого 

ребенка имеются свои трудовые обязанности, они охотно их выполняют, 

потому что родители применяют немало приѐмов, чтобы дети закончили 

начатое дело. К сожалению, не все родители знакомят своих детей со своей 

профессией более углублѐнно, а дают только поверхностные знания. 

Надеюсь, что после сегодняшней встречи дети узнают о вашей профессии 

намного больше. 

Воспитатель: На днях я у детей взяла небольшое интервью, задавая им такие 

вопросы, как «Что такое труд?», «Надо ли детям трудиться и как вы 

помогаете своим родителям дома?», «Кто больше всех трудится в семье?», 
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«Хорошо ли быть ленивым?». А вот как они ответили на все эти вопросы, вы 

узнаете, просмотрев этот видеоролик. 

Просмотр видеозаписи детей «Всѐ о труде». 

Воспитатель: Как видите, даже дети считают, что труд – это важно и нужно. 

И продолжая начатую тему, хочу вас ознакомить с задачами трудового 

воспитания в детском саду. Дошкольнику свойственно стремление к 

активности, самостоятельности; трудовая деятельность удовлетворяет эту 

потребность ребенка. Организация трудового воспитания дошкольников 

связана с решением следующих задач: воспитанием трудолюбия, 

ответственного отношения к трудовым обязанностям, интереса к результатам 

труда; обучением детей трудовым умениям и навыкам; формированием 

умения трудиться в коллективе; ознакомлением с трудом взрослых; 

воспитанием уважения к труду, бережного отношения к результатам труда. 

Трудолюбие нужно формировать у ребенка еще с самого раннего детства. 

Для развития хорошего отношения ребенка к труду, в семье тоже должно 

быть отношение к труду на должном уровне. Будет очень хорошо, если 

малыш уже с ранних лет будет иметь какие-то свои обязанности. Все его 

заслуги и старания должны объективно оценивать родители, поскольку это 

повлияет на его дальнейшие неудачи и успехи. 

Ребенок должен понимать, что в семье нужно трудиться всем. У каждого 

члена семьи есть свои обязанности, и он так же, как и все должен принимать 

в этом участие. Если ребенок почувствует это, то у него будет развиваться 

чувство ответственности. Труд будет оказывать на него воспитательное 

воздействие. Не забывайте подчеркивать важность проделанной работы 

каждого члена семьи для общего блага. От этого ребенок будет лишь 

гордиться собой. 
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Наглядно покажите ребенку, как вам приятно выполнять работу по дому. 

Ваше настроение передастся вашему малышу и вызовет у него желание 

сделать все самому. 

Давайте поговорим о том, какие виды трудовой деятельности применяются и 

в детском саду, и в семье. 

Самообслуживание. Ребенок умеет самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Относит после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Умеет замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Поддерживает порядок в группе и на участке: 

протирает и моет игрушки, строительный материал, вместе со взрослым 

ремонтирует книги, игрушки. Самостоятельно наводит порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе. Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности 

дежурного в уголке природы: поливает комнатные растения, рыхлит почву. 

Осенью привлекаются к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. Зимой 

привлекаются к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
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природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам. Весной привлекаются к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекаются к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Ручной труд. Работа с бумагой и картоном. Умеют складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; создают 

игрушки-забавы. Умеют создавать предметы из полосок цветной бумаги, 

объемные игрушки в технике оригами. Работа с тканью. Умеют вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол). Работа с 

природным материалом. Умеют создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Расширять представления детей о 

труде взрослых, о значении труда взрослых для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать развивать интерес к различным 

профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

Основная часть 

Воспитатель: Как видим, своевременное привлечение ребенка дошкольного 

возраста к посильному систематическому труду необходимо для его 

всестороннего развития. Труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, 
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движения его становятся увереннее, точнее. Труд требует от дошкольника 

сообразительности, наблюдательности, внимания, сосредоточенности, 

тренирует память. Труд развивает мышление, ведь ребенку приходиться 

сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. В труде 

воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, ответственность. 

Воспитание трудолюбия - сложный, кропотливый процесс, требующий 

большого терпения. 

Воспитатель: А сейчас предлагаю вам разделиться на четыре команды. 

Посмотрите, сзади на ваших стульях есть кружочки с изображением орудия 

труда. Распределитесь на команды по своим эмблемам. Сегодня вы будете не 

только игроками, но и составом жюри. Будьте внимательны и оценивайте 

своих соперников честно и справедливо. Заданий будет немного, и я, 

надеюсь, что вместе в коллективе вы справитесь достойно. 

Придумывать название своей команде вы, сегодня будете вот каким образом. 

Сейчас представитель каждой из команд подойдет ко мне и выберет карточку 

с названием профессии. Посовещавшись со своей командой, нужно будет 

мимикой показать о какой профессии идѐт речь, впоследствии так и будет 

называться ваша команда. 

Первый конкурс 

«Пантомима-загадка». Оценивание конкурса соперниками. 

Воспитатель: На столе у вас есть листы бумаги, краски, карандаши, 

кисточки. Всѐ это пригодится вам для следующего конкурса. Вам нужно 

прорекламировать свою профессию доступным для детей языком. 

Подчеркнуть важность и нужность вашей профессии. 

Второй конкурс 

«Плакат-реклама и рассказ о данной профессии». Оценивание конкурса 

соперниками. 
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Воспитатель: Следующее задание потребует у вас немного творчества, 

воображения и артистизма. Необходимо продемонстрировать сценку из 

жизни работников данной профессии. А вот смешная она будет или грустная 

выбирать вам. 

Третий конкурс 

«Сценки, грустные и веселые, смешные и курьезные из жизни работников 

данной профессии». Оценивание конкурса соперниками. 

Воспитатель: Предлагаю вам немного отдохнуть и просмотреть слайд-шоу о 

том, как ваши дети трудятся в детском саду. 

Просмотр слайд-шоу «Трудовые будни дошкольников» 

Воспитатель: Продолжаем наши задания. И теперь вам нужно вспомнить и 

записать пословицы и поговорки, стихи, загадки и песни, связанные с 

вашими замечательными профессиями. 

Четвертый конкурс 

«Стихи, песни, загадки, пословицы, поговорки о профессии». Оценивание 

конкурса соперниками. 

Воспитатель: Ваши дети очень любят рисовать и они уже мечтают, что 

когда вырастут, будут работать. А вот кем они мечтают быть, вы попробуйте 

угадать сами по их рисункам. На доске работы ваших детей, вам необходимо 

выбрать нужный рисунок. Удачи вам!!! 

Пятый конкурс 

«Угадай профессию своего ребенка по рисунку». Оценивание конкурса 

соперниками. 

Воспитатель: А теперь домашнее задание. К сожалению, не все приняли 

участие в этой работе, поэтому фотоотчетов, как трудятся в семье не так 

много. Участники забирают свои работы и защищают их. 
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Шестой конкурс 

Защита своего фотоотчета «Труд в нашей семье». Оценивание конкурса 

соперниками. 

Воспитатель суммирует все очки, набранные участниками команды и 

объявляет команду победителей. 

Воспитатель: Трудовая деятельность является одним из важных факторов 

воспитания личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным 

образом меняет все представление о себе и об окружающем мире. 

Радикальным образом меняется самооценка. Она изменяется под влиянием 

успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитет 

ребенка в жизни. Главная развивающая функция труда – это переход от 

самооценки к самопознанию. Кроме этого в процессе труда развиваются 

способности, умение и навыки. В трудовой деятельности формируются 

новые виды мышления. Вследствие коллективного труда ребенок получает 

навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка 

в обществе. 

Заключительная часть 

Мне хочется, дорогие родители вручить вам памятки по трудовому 

воспитанию. 

Решение собрания: 

1. Создать с детьми книгу о профессиях, рассказанных сегодня родителями: 

учитель, врач, полицейский, продавец. 

2. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать 

значимость профессиональной деятельности взрослых для общества, 

развивать интерес к профессиям родителей. 

3. Определить детям постоянные трудовые поручения в семье с учетом их 

возможностей. 
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Родительское собрание в подготовительной группе по 

теме: «Воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста настойчивости и ответственности в труде». 

( подготовительная к школе группа) 

Цель: обсудить  с родителями проблему трудового воспитания в семье. 

Повестка дня: 

1. О важности трудового воспитания детей. 

2. Задачи трудового воспитания в детском саду. 

3. Обмен мнениями родителей о воспитании самостоятельности и 

трудолюбия, решение педагогических ситуаций. 

4. Инсценировка 

5. Памятки «Родителям на заметку» 

Предварительная работа 

1. Организовать выставку поделок, изготовленных детьми самостоятельно 

и вместе с родителями. 

2. Подготовить папку-передвижку под названием «Это великое «Я сам!»» 

 с материалами, посвященными условиями, необходимым для 

воспитания самостоятельности в труде и видах труда, которыми дети 

могут заниматься в семье, а так же подборкой статей на 

соответствующие темы из журналов, литературы. 

3. Подготовить информацию для родителей «Знакомство детей с 

профессиями». 

4. Подготовить  фотоальбом, в котором была бы отражена трудовая 

деятельность детей в дошкольном учреждении.  

ЭПИГРАФ: « Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

воспитывать его не для счастья, а приготовлять к  труду жизни. Воспитание 

должно развивать в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать 

ему возможность отыскать для себя труд в жизни». 

К. Д. Ушинский 
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Ход собрания. 

Выступления детей: 

1 ребенок: Стол, за которым ты сидишь,  

        Кровать, за которой ты уснешь, 

        Тетрадь, тарелка, вилка, нож,  

И каждый гвоздь, и каждый дом,  

И каждый ломоть хлеба- 

Все это создано трудом,  

А не свалилось с неба! 

За все, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям!         

Придет пора, настанет час- 

И мы трудиться будем. 

2 ребенок:  Мне через месяц будет пять, 

Я по слогам могу читать, 

Водить велосипед- 

Но очень трудно мне понять- 

Большой я или нет! 

3 ребенок:  Сегодня мы до вечера с дедушкой рядом, 

Он чистит посуду, я песню пою! 

Довольны соседи - починка что надо! 

И хвалят работу его и мою. 

4 ребенок:  Говорят, у мамы руки не простые, 

Говорят, у мамы руки золотые! 

Погляжу внимательно,  

Погляжу поближе: 

Маме руки глажу- золота не вижу. 

Говорят, у мамы руки не простые, 

Говорят, у мамы руки трудовые! 

5 ребенок:  Если был бы я девчонкой – 
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Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел. 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам почистил бы картошку. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

6 ребенок:  Вам желаем, что бы мы 

Вас не огорчали. 

Чтобы майки и трусы 

Сами мы стирали. 

7 ребенок:  Мы, как можем, помогаем 

Маме, папе в их труде. 

Ничего не забываем, 

Им помощники везде. 

1. «О важности трудового воспитания детей». 

               

Своевременное привлечение ребенка старшего дошкольного возраста к 

посильному систематическому  труду необходимо для его всестороннего 

развития. Труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, движения его 

становятся увереннее, точнее. Труд требует от дошкольника 

сообразительности, наблюдательности, внимания, сосредоточенности, 

тренирует память. Труд развивает мышление, ведь ребенку приходиться 

сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 
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Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. В труде 

воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, ответственность. 

   Воспитание трудолюбия - сложный, кропотливый процесс, требующий 

большого терпения.  

   В дошкольном возрасте родители, как правило, приучают детей к 

самообслуживанию. Иногда, правда, некоторая естественная беспомощность 

дошкольников надолго задерживается в сознании отдельных родителей, и 

они продолжают опекать детей до более старшего возраста. Дело доходит до 

того, что у ребенка нет не только постоянных поручений по дому, но и не 

сформированы элементарные навыки самообслуживания. Он не может 

убрать свою постель, самостоятельно одеться, сложить в постель школьные 

принадлежности и т. д. Сами того не понимая, родители закладывают в своем 

ребенке инфантилизм и эгоизм.                                                                               

                                          Воспитание привычки к труду - дело хлопотное. 

Родителям не приходится ждать легких и быстрых результатов. Прежде 

всего, потому, что любовь к труду воспитывается только в труде, а во-

вторых, всякий труд связан с преодолением неумений, с усилием, 

усталостью, напряжением. 

   Трудовое воспитание начинается с бытового труда. Безусловно, домашний 

труд для ребенка- это не радостные развлечения  и далеко не все дети 

выполняют домашние обязанности без напоминания, особенно если в семье 

один ребенок и его постоянно взрослые пытаются оградить от трудностей.  

    Но родителям надо понять главное - привлекая детей к выполнению 

бытовых обязанностей, они воспитывают привычку трудиться, а  вместе с 

ней привычку заботиться о близких, воспитывают в детях чуткость и 

отзывчивость. 

    Родители должны внушать детям, что любой труд, направленный на 

пользу людям, благороден.  

    У детей  должны быть постоянные обязанности, так как это способствует 

воспитанию у ребенка ответственности и самоуважения. Домашний труд, 
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формирующий трудовые привычки, не должен быть эпизодическим. 

Трудовые навыки вырабатываются путем постоянных упражнений и 

повторений. Плохую услугу своим детям оказывают те родители, которые 

оберегают детей от домашних обязанностей. 

   Приучая детей к выполнению трудовых поручений по дому, родители 

должны понимать,  что нельзя принуждать к труду. Вряд ли от работы из-под 

палки будет прок. Попытайтесь доходчиво объяснить сыну или дочери, как 

важно для семьи сделанное им дело. И еще одно важное правило - нельзя 

наказывать ребенка трудом, у него не должно сложиться убеждение, что 

труд- это наказание. 

Применяемые в семье виды труда. 

В семье дети старшего дошкольного возраста участвуют в  различных видах 

деятельности.  

Самообслуживание: одевание, раздевание, уборка постели, игрушек, уход за 

своей одеждой и обувью. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь взрослым в уборке квартиры, 

наведение порядка в ящике шкафа (стола), вытирание пыли, убирание 

комнаты с помощью пылесоса, подметание пола, мытье чайной посуды, 

сервировка стола; участие в приготовление еды; мытье овощей (фруктов), 

перебирание ягод, приготовление салата; стирка и глажение мелких вещей; 

осуществление мелких покупок в магазине. 

Ручной труд: уход за комнатными растениями (поливка, рыхление, 

вытирание пыли и опрыскивание листьев), уход за животными 

(приготовление пищи и кормление, прогулка, посев овса), выращивание 

рассады для высадки на огороде, клумбе, подготовка грядок к посадке, 

заготовка семян; участие в прополке, поливке, перекопки земли, сборе 

урожая, покраске деревьев.  

Необходимо помнить родителям и о важности ознакомления ребенка с их 

трудом на производстве, о том, что они делают и какую пользу приносят 



81 
 

людям: например, мама – врач, она лечит больных; папа – педагог, он учит 

детей. 

Не ходя далеко за примерами, хочется сообщить вам, уважаемые родители, 

что очень часто мы, работая с детьми интересуемся подобной информацией, 

но далеко не каждый ребѐнок может рассказать о работе своих родителей. 

Как же ребѐнку рассказать о профессии. 

Придумаем схему рассказа. (родители вместе с воспитателем составляют 

план- схему рассказа, записывают значками). 

План схема 

• Кто это (название профессии) 

• Где работает 

• Что делает 

• Инструмент 

• Форма 

• Чем нравиться 

• Зачем 

Я предлагаю выпустить вам газету для детей «Все работы хороши» 

2. «Задачи трудового воспитания в детском саду». 

           Задачи трудового воспитания в детском саду. Дошкольнику 

свойственно стремление к активности, самостоятельности; трудовая 

деятельность удовлетворяет эту потребность ребенка. Организация 

трудового воспитания дошкольников связана с решением следующих задач: 

воспитанием трудолюбия, ответственного отношения к трудовым 

обязанностям, интереса к результатам труда; обучением детей трудовым 

умениям и навыкам; формированием умения трудиться в коллективе, 

общественно направленных мотивов труда; ознакомлением с трудом 

взрослых; воспитанием уважения к труду, бережного отношения к 

результатам труда. 
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Особенности отношения к труду дошкольника заключаются в том, что его не 

столько привлекает результат, сколько процесс труда. Например, ребенок 

долго и охотно стирает одну вещь, его увлекает процесс действия с водой и 

мылом, но после того» как интерес пропал, остальные вещи он «стирает» 

наспех. Результат труда не достигается. Характерно и то, что дети охотно 

берутся за новые виды труда, которые им приходится выполнять довольно 

редко. Обыденный же труд, выполнение повседневных обязанностей за 

собой игрушки, постель, привести в порядок костюм и т. п. — не всегда 

доставляют детям радость, нередко они неохотно берутся за эту работу. Вот 

почему важно воспитывать у детей интерес к результатам труда, 

ответственное отношение к выполнению обязанностей. Эти качества и 

составляют важную часть трудолюбия. 

     Вопрос для родителей: « что такое детская самостоятельность?» 

- Ребенок охотно принимает предложение что- либо сделать, умеет сам найти 

полезное дело и создать условия для его выполнения. 

- Ребенку не нужен контроль взрослых при выполнении порученного ему 

дела. 

- Ребенок умеет преодолевать трудности, возникающие в процессе трудовых 

действий и добиваться намеченного результата. 

- Ребенок получает моральное удовольствие от самостоятельных трудовых 

действий. 

     Трудовое воспитание начинается с выработки у детей навыков 

самообслуживания.  

Решение  ситуаций: 

 «Наташа вместе с мамой убирает комнату. И хотя девочке не поспеть за 

мамой, она все же старается от нее не отстать. Когда работа закончена, они 

обе придирчивым взглядом окидывают комнату. «Вот теперь красиво, 

хорошо стало», - говорит мама. Целую стопу белья нагладила мама, а Наташа 

раскладывает – мамино, папино, свое по отдельности. Все это будет 

аккуратно разложено и уложено на свои места». 
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(вопрос: В чем воспитательная ценность участия ребенка в бытовом труде 

взрослых?) 

«Сережа по сравнению с другими детьми кажется беспомощным, протестом 

встречает любое предложение проявить самостоятельность. Не хочет ни 

одеваться, ни раздеваться сам, ждет, когда его оденут, накормят. Если ему 

напоминают, что надо делать все самому, как другие дети, мальчик опускает 

голову, на глазах у него появляются слезы, и он заявляет: «Не хочу! Не 

могу!» И взрослые (родители) спешат предупредить слезы, жалеют Сережу: 

«он такой беспомощный, маленький, нервный», причем часто произносят это 

в присутствии ребенка». 

(родителям предлагается ответить на вопрос: чем обусловлена 

беспомощность Сережи и можно ли в конце концов таким способом 

воспитать у него самостоятельность?) 

 «Лена не любит наводить порядок в своей комнате, убирать игрушки на 

место. Если мама дает ей какое - либо поручение, она, как правило, 

выполняет его, но обязательно с оговоркам «Не хочу! Потом! Мне некогда!» 

Как-то Лена пришла из детского сада и гордо объявила: «Я сегодня помогала 

малышам одеваться на прогулку!» «Молодец, - сказала мама,- за это ты 

можешь не помогать мне мыть посуду». 

(вопрос: Чем можно объяснить отрицательное отношение девочки к 

поручениям и верна ли такая форма поощрения, как освобождение ребенка 

от трудовых обязанностей?) 

5. «Старинная пословица не мимо молвится» 

А теперь вспомним пословицы о труде. 

Игра «Собери пословицу». 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Труд кормит, а лень портит. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Кто мастер на все руки, у того нет скуки. 

Откладывай безделье, а не откладывай дело. 
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Не бойся работы — пусть она тебя боится. 

Инсценировка 

          (На скамье лежит ребенок, исполняющий роль ленивого Антона). 

Антон. Ты, работушка, меня не бойся, я тебя не трону! 

1-й реб. Лень! Отвори дверь! Дом горит! 

Антон. Хоть сгорю, да не отворю! 

Воспитатель. Труд кормит, а лень портит. 

1-й реб. Не колода – лодырь, 

2-й реб. Не пень, а лежит. 

1-й реб. Не жнет и не косит, 

2-1 реб. А обедать просит. 

1-й реб. Антон, иди молотить! 

Антон. Живот болит (отворачивается) 

2-й реб. Иди кашу есть! 

Антон. Где моя большая ложка? 

Дети (хором). Хочешь есть калачи. Не сиди на печи! 

Воспитатель. Не любили лентяев в народе. Смеялись над ними: «спишь, 

спишь и отдохнуть некогда»; «люди жать, а он на солнышке лежать». 

1-й реб. Проснулась Ульяна не поздно. Не рано. 

2-й реб. Люди косить, а она голову мыть. 

1-й реб. Люди грести, а она косу плести. 

2-й реб. Люди молотить, а она пыль ворошить. 

1-й реб. А обедать пойдут – она тут как тут! 

Дети. Лень со злом дружит, а счастье – с добром.  

          Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

          Мала пчела, а и та работает. 

Воспитатель. Поскорее подрастайте, да в работе поспевайте! 

                                                                                                     

  Решение собрания. 
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1. Определить детям постоянные трудовые поручения в семье с 

учетом их возможностей. 

2. Формировать у детей представления о разных профессиях, 

показать значимость профессиональной деятельности взрослых 

для общества, развивать интерес к профессиям родителей. 

3. Воспитывать у детей уважение к любому труду, полезному 

людям.  

4. Принять участие в изготовление фотогазеты: «Мамы всякие      

важны»(рассказ о маминой профессии) 

5. Помочь организовать экскурсии на место работы родителей. 

В конце собрания ведущий предлагает родителям посмотреть выставку 

поделок, фотоальбом «Трудовая деятельность в детском саду», 

познакомиться с литературой по теме собрания.  

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Консультации для родителей во 2 младшей 

группе: 

Тема:  «Приучайте ребенка к труду!» 

 

ЧТО ЗНАЧИТ подготовить ребенка к жизни? В чем главный залог того, что 

эта столь дорогая для нас жизнь будет прожита красиво, ярко, небесполезно? 

Вероятно, мы не ошибемся, если скажем: главное — научить любить труд и 

находить в нем источник радости. Без этого не может быть успехов ни в 

учении, ни в будущей деятельности; без этого нет ни уважения окружающих, 

ни чувства собственного достоинства. Иными словами, без этого нет счастья. 

 Только в труде, систематическом и упорном, формируется личность, 

выковываются ее лучшие качества. 

 Работая вместе с другими детьми, помогая им и получая их помощь, ребенок 

становится более отзывчивым, чутким. Ежедневное решение той или иной 

практической задачи развивает умственные способности, любознательность, 

настойчивость.   

Любовь и привычка к труду определяют будущее маленького человека. 

Заботясь о нем, заботьтесь о том, чтобы он был трудолюбив! 

Ошибаются родители, которые думают, что пора трудового воспитания 

наступает, когда ребенок достигает школьного возраста или становится еще 

старше. Вспомните: ваш сын или дочь трудились даже тогда, когда еще не 

умели вставать на ножки. С каким упорством тянулись они к 

заинтересовавшей их игрушке, как старательно сжимали свой еще слабый 

кулачок, пытаясь взять, удержать ее! 

Стремление к активному практическому действию свойственно детям, 

заложено в них от природы. Это драгоценное качество надо поддерживать, 

развивать, умело направлять. 

Чем раньше начато трудовое воспитание, тем лучше будут его результаты. 
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             У детей дошкольного возраста легко вызвать желание работать, 

участвовать даже в тех видах труда, которые им еще мало доступны. Но 

гораздо труднее добиться, чтобы желание это было устойчивым. С азартом 

взявшись за дело, малыш способен быстро охладеть к нему, отвлечься, 

заняться чем-нибудь другим. 

               Дети не виноваты в этом непостоянстве. Не надо забывать, что 

организм ребенка дошкольного возраста еще только развивается, 

формируется. Способность концентрировать внимание пока еще очень 

невелика. Слабость мускулатуры, несовершенство координации движении, 

незрелость нервной системы порождают быстрое утомление. 

Дошкольника, и особенно младшего, обычно не интересует конечный 

результат труда — его больше увлекает сам процесс. И если этот процесс 

оказывается для него слишком утомительным, то пропадает и желание 

трудиться. 

Отсюда следует, что задания, которые вы даете ребенку, должны быть 

прежде всего посильными, и, конечно, приходится думать не столько об их 

практической пользе, сколько о педагогической значимости. 

 

Какой, например, прок семье от того, что девочка выстирает кукольные 

платья? Конечно, никакого. Наоборот, маме придется самой потратить время, 

чтобы дать ей тазик с водой, мыло, приспособить место для сушки. 

Но воспитательная ценность подобной «стирки» несомненна. И особенно, 

если вы проследите, чтобы малышка хорошенько отстирала платье, 

прополоскала, отжала, повесила, а потом еще вылила воду, вытерла тазик. 

Только тщательная, «добротная» работа заставляет ребенка напрягать 

усилия, только при таком условии тренируются мышцы, развивается 

ловкость, формируется воля. 

Считаясь с возрастной неустойчивостью интересов, надо в то же время не 

допускать неисполнительности, следить за тем, чтобы начатое дело всегда 

было доведено до конца. 
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Как? Конечно, не порицаниями и нотациями. В одних случаях, может быть, 

стоит         привнести в работу какой-то новый, более интересный для ребенка 

элемент, дать новые «орудия труда»; иногда полезно, чтобы взрослый помог 

малышу, увлекая его своим примером. Но надо именно помогать, 

показывать, а не брать все дело на себя, стимулировать инициативу ребенка, 

а не подавлять ее. 

Мы наблюдали однажды такую сценку. Четырехлетний мальчик забрался на 

диван с полученной в подарок мозаикой. Мать тут же уселась рядом и, не дав 

сыну подумать над узором, подбором цветов, стала все делать сама. Ребенку 

оставалось только смотреть. Смотрел он охотно — и в этот раз и потом, но 

сам складывать узоры не научился и, взяв в руки мозаику, сразу же 

обращался за помощью. 

Надо постепенно воспитывать у ребенка сознательное отношение ко всему, 

что он делает. А для этого цель труда должна быть ему понятной, близко - 

достижимой. Протерли, допустим, листики комнатных растений — 

полюбовались, какие они стали свежие, красивые; подклеили порванную 

книжку — сели рассматривать в ней картинки. 

Детям шести-семи лет может быть понятна и более отдаленная цель: чтобы к 

концу лета получить урожай, надо с весны поливать грядки. 

Дошкольникам доступен легкий хозяйственно-бытовой труд. Участие в нем 

имеет огромное воспитательное значение. Именно с помощью такого труда 

устанавливаются у ребенка взаимоотношения с окружающими его людьми. 

Он осознает свои обязанности по отношению к ним, учится сотрудничеству и 

взаимопомощи, узнает цену забот о себе и приобретает умение практически 

заботиться о своих близких. 

             Полезно приучать малыша ухаживать за растениями и животными. 

Это приближает к природе, способствует умственному развитию. Дети 

учатся наблюдать изменения в развитии окружающего их живого мира, 

начинают лучше понимать его. 
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Старайтесь, чтобы ребенок пытался что-либо смастерить сам. Это легко 

сделать, привлекая малыша к изготовлению, допустим, игрушек. В такой 

работе дети познают свойства различных материалов, учатся элементарному 

планированию. 

Во многих современных семьях бытует тенденция недооценивать 

воспитательное значение физического труда. А ведь если он выполняется не 

механически, то обязательно требует не только мышечных усилий, но и 

осмысливания. В таком труде всегда есть место для собственной инициативы 

ребенка — поисков рациональных способов работы, проявления 

любознательности и смекалки. 

 На эту особенность физического труда указывала Н. К. Крупская. Она 

говорила, что надо по возможности приучать детей даже в самом простом 

деле работать не только руками, но и головой, подумать, сообразить, как 

сделать быстрее, лучше и притом с меньшей затратой сил. 

Но, конечно, дошкольнику необходим и труд интеллектуальный. Это занятия 

с картинками, настольными дидактическими играми, рисование, лепка, 

развитие речи. 

Овладение новыми представлениями и понятиями связано с напряжением 

нервной системы ребенка. Умственный труд вызывает большее утомление и 

требует более продолжительного отдыха, чем физический. Правильное 

сочетание того и другого содействует успеху в каждом из них. 

Итак, что же может и должен делать ваш ребенок? 

Для малыша важнейшее средство трудового воспитания — игра. Вынуть 

кубики из коробки, построить «поезд», «дом», «ворота», а потом разобрать 

кубики и снова уложить их в коробку, разобрать и собрать матрешку, 

башенку— это уже работа. К «ней способен ребенок второго года жизни. 

Дети двух-трех лет вполне в состоянии выполнить простейшие поручения — 

убрать свои игрушки, что-то поднять, принести — например, подать маме 

книгу, папе — очки, бабушке—домашние туфли. 
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Как показывают наблюдения, ребенка до трех лет в семье обычно еще 

полностью обслуживают: одевают, кормят с ложечки. А ведь именно, в 

начале третьего года у детей бурно проявляется стремление к 

самостоятельности. Если его не поддержать, оно может утратиться, и тогда 

даже в четыре, пять, а то и шесть лет ребенок пассивно будет ждать, пока его 

оденут, умоют, покормят. 

Одевая малыша, разговаривайте с ним, привлекайте его внимание к своим 

действиям, показывайте отдельные приемы, давайте простые задания: натяни 

чулочек, поправь фартучек, подай кофточку, возьми платочек. 

Чтобы закреплять навыки самообслуживания, удобно использовать 

игрушку— например, куклу одеть, раздеть, покормить, уложить спать. 

Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на помощь, терпеливо 

напоминать, что и как надо делать его, замечая даже самые маленькие 

достижения. 

В четыре-пять лет ребенок уже может сам зашнуровать ботинки, завязать 

шнурки, застегнуть пуговицы. 

Привлекайте его и к работе по дому — пусть в меру своих сил учится 

поддерживать порядок в квартире, ставить на место сдвинутые стулья, 

вытирать пыль. 

Собираясь лепить, рисовать, наклеивать на бумагу аппликации, ребенок 

должен сам принести, а потом и убрать все, что нужно было для этого 

занятия. 

На прогулке зимой дайте малышу лопатку, и пусть он не просто тычет ею в 

снег, а расчищает дорожку; весной он с удовольствием поработает 

маленькими граблями, совком. 

К пяти годам появляется способность к волевым усилиям и относительно 

сложным действиям. У ребенка этого возраста надо закреплять умение не 

только самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои 

вещи; он должен учиться убирать свою постель — поправлять простыню, 

покрывать постель одеялом, класть сверху подушку. 
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Шестилетний ребенок в состоянии, если он к этому приучен, замечать 

беспорядок в комнате, в своей одежде и устранять его сам или с помощью 

взрослого. Он уже отличает труд от игры. На самых простых, доступных 

примерах раскрывайте ему общественную значимость труда, прививайте 

желание сделать что-нибудь не только для себя, но и для товарищей, для 

младшего братишки или сестренки, родителей. 

Ко дню рождения мамы пусть вместе с папой смастерит какую-нибудь 

коробочку, подушечку для булавок, а к папиному дню рождения вместе с 

мамой — закладку для книг или еще что-нибудь. Из картона, фанеры, шишек 

он может с вашей помощью создавать простые игрушки. 

Не только девочки, но обязательно и мальчики должны уже помогать маме 

или бабушке на кухне: допустим, почистить овощи, сваренные для винегрета, 

нарезать их. Конечно же, перед этим надо помыть руки, надеть фартук. 

На седьмом году возможности ребенка заметно увеличиваются, повышаются 

общая устойчивость организма и выносливость нервной системы. Движения 

его становятся более координированными и точными, развиваются тонкие 

движения кисти и пальцев рук. 

Навыки самообслуживания следует расширить. Теперь ребенок может 

постирать не только кукольные вещи, но и свои носочки, платочек, ленточки, 

подмести пол, протереть влажной тряпкой подоконники. Если дома есть 

какая-нибудь птица, зверек,— не только дать им корм, но и почистить 

клетку. 

Следует научить дошкольника пользоваться ножницами, нетяжелым 

молотком, пилой-ножовкой, клещами. Он должен уметь сам втянуть нитку в 

иголку, пришить пуговицу, вешалку. Не забывайте, что впереди школа, где 

он многое обязан , будет делать сам! 

Дети склонны к подражанию, они питают безграничное доверие к взрослым. 

Будьте же для своего ребенка примером трудолюбия, подчеркивайте не 

утомительность труда, а его радость, необходимость, красоту. 
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Консультация для родителей в средней группе 

Тема: «Растим помощника» 

 

 

 

Все родители мечтают о том, чтобы их дети росли послушными, 

трудолюбивыми, беспрекословно выполняли все просьбы и поручения 

родителей. 

Но дети не рождаются трудолюбивыми или, наоборот, лентяями. Такими их 

делает воспитание в семье. 

Вам знакома ситуация, когда ребенок находит тысячу отговорок, чтобы не 

помогать вам по дому? 

Скорее всего, у него найдется множество причин, которые мешают 

выполнять ему домашние дела: болит живот, по телевизору очень интересная 
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передача, срочно надо нарисовать зайца или неожиданно навалилась 

усталость. 

Однако есть такие дети, которым не надо сто раз повторять просьбу о 

помощи, они без принуждения моют посуду, поливают цветы и убирают за 

собой одежду. Почему же так происходит? Как воспитать настоящего 

помощника? 

Скорее всего, ребенка надо приучать к хозяйству как можно раньше: лет с 

двух или с трех. Малыш, которого в столь раннем возрасте не приучали 

помогать взрослым, вряд ли будет ценить ваш труд. Ведь разбросанные 

игрушки для него в порядке вещей! Заставить убираться, конечно, можно 

любого ребенка. Только вряд ли это понравится и ребенку, и вам. 

Постарайтесь не пропустить нужный момент. В возрасте около трех лет 

закладывается характер ребенка, он все пытается попробовать, стремиться 

все изучить, повторяет за мамой и папой любые их действия. 

Не думайте, что в этом возрасте ребенок слишком мал. Конечно, вряд ли он 

сможет вымыть пол или приготовить ужин, но разрешите ему самому убрать 

игрушки, почистить яйцо или вытереть пыль. Даже если он перепачкается 

сам и перепачкает все вокруг, не ругайте его. Он же старался! Главное, что 

он начнет ценить ваш труд. 

В 3-4 года уже можно доверить накрыть на стол, убрать посуду после еды, 

вытирать полотенцем вилки и ложки, загрузить вещи в стиральную машину. 

В 4-5 лет ребенок уже способен помыть чашку, пропылесосить, погладить 

что-то несложное, загрузить посуду в посудомоечную машину, порезать 

овощи на маленькие кусочки маленьким неострым ножиком. 

Возраст от 5 до 7 лет является самым благоприятным возрастом для развития 

трудолюбия. Именно этот период родители должны использовать для 

формирования трудовых навыков у ребенка. Подражание, свойственное 
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ребенку, является одним из важнейших мотивов, побуждающих детей к 

активности, к деятельности. 

Наблюдение за трудовой деятельностью взрослых рождает у ребенка 

желание делать то же самое. Не погасить это желание, а развить и углубить 

его - главная задача родителей. 

Постоянное привлечение детей к семейным делам - главное условие 

воспитания трудолюбия. Детей надо приучать складывать одежду, ставить на 

место обувь, приучать обслуживать себя: помыть руки, почистить зубы, 

одеться самостоятельно. Прежде чем требовать от ребенка качественного 

выполнения навыков самообслуживания, надо научить его это делать. 

Круг обязанностей с возрастом надо расширять: самостоятельно  убирать   

игрушки,   заправлять   постель,   убирать посуду после еды, убрать комнату, 

ухаживать за домашними животными, поливать цветы и т.д. 

Считаем необходимым, напомнить Вам, уважаемые родители, что 

необходимо по возможности вовлекать детей в совместный, общий труд. 

Пусть он вносит свой вклад, в общее дело и за это малыша надо похвалить, 

отметить успех. 

Дети радостно говорят: «Мы с мамой пирожки пекли» или «Мы с папой 

чинили машину», дети гордятся собой, от причастности к общему делу у них 

появляется чувство уверенности в себе. 

Готовиться к праздникам можно всей семьей, определите дело и своему 

дошкольнику, пусть купит хлеб или в вашем присутствии подготовит 

подарки гостям, не забудьте отметить это при всех и в следующий раз 

ребенок сам проявит активность в подготовке к празднику. 

Если мама собралась стирать, то ребенку тоже найдется дело в 

маленьком тазике. 
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При выполнении всех дел старшим надо быть примером. Не стоит 

жаловаться на усталость, говорить о нежелании что-то делать. Пусть ребенок 

видит усердие каждого, сноровку, умение все делать с готовностью. 

Если у ребѐнка что-то не получилось, переделайте за ним, но только тогда, 

когда он не видит этого. Ребѐнок не должен знать, что его усилия оказались 

бесполезными. 

Даже если он перепачкается сам и перепачкает все вокруг, не ругайте его. Он 

же старался! Главное, что он начнѐт ценить ваш труд. 

 Если вы умеете шить и обладаете воображением, сшейте своему помощнику 

яркую варежку для вытирания пыли. С такой веселой варежкой убирать 

намного приятнее. 

Можно поставить еще одну корзину для грязного белья или мусора в детской 

комнате. Малыш поймет, что он сам ответственен за чистоту и порядок в 

своей комнате. 

Когда убираете, включайте детские песенки. Работа пойдет веселее. 

Используйте элемент соревнования между собой и ребенком. Позволяйте 

выиграть и сделать свою работу быстрее, но обратите внимание и на 

качество уборки. 

Если детей двое – не давайте им общее задание убрать в детской, например. 

Пусть один пылесосит, а второй вытирает пыль. Иначе уборка превратится в 

баловство или в обоюдные претензии, по поводу, кто сколько сил вложил в 

уборку. 

Не используйте домашние дела в качестве наказания – иначе они будут 

восприниматься, как тяжелая кара, которой нужно избегать. 

Хвалите малыша поначалу, на этапе обучения. А вот когда ребенка уже 

можно назвать полноценным помощником, не увлекайтесь похвалами. 
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Поблагодарите ребенка за помощь, но при этом дайте понять, что это его 

вклад в жизнь семьи. Наведение порядка – это норма, а не героизм! Не 

обещайте ему подарков за мытье посуды или вытирание пыли. Иначе, в 

следующий раз он откажется что-то делать без поощрения. 

Не выказывайте чрезмерную готовность помочь, иначе малыш тут же начнет 

капризничать и говорить «я не могу и не умею». Это способ избежать того, 

что ему не хочется или страшно делать самому. Но когда малыш справится с 

порученным делом, похвалите от души. Тогда он будет необычайно доволен 

своими новыми способностями и при первой возможности постарается 

использовать их снова. 
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Консультация для родителей средней группы. 

Тема: «Воспитание самостоятельности в самообслуживании у детей 

среднего возраста» 

 

 

 

Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в жизни. 

Самостоятельность воспитывается с раннего возраста. 

Дети по своей природе активны. Задача взрослых развивать эту 

активность, направлять ее в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. 

Кому из вас незнакомо стремление ребенка к самостоятельности. «Я сам» - 

говорит он каждый раз, когда взрослые начинают натягивать на него 

рубашку, колготы, кормить его. 

Взрослые торопятся прийти на помощь ребенку, спешат сделать за него 

сами. Им кажется, что ребенок не может выполнить это самостоятельно: 

порвет, упадет, уколется, а взрослый сделает все быстрее и лучше. 
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Ребенка лишают самостоятельности, подрывают у него веру в свои 

силы, приучают надеяться на других. 

На просьбу ребенка «я сам» не следует отвечать: «Мне некогда», а 

лучше дать ему возможность испробовать свои силы. И вы скоро убедитесь, 

что ребенок стал более ловким, умелым, меньше обливается при умывании, 

может сам раздеваться и т.п. 

Конечно, малыш не сразу и с большим трудом приобретает 

необходимые навыки, ему потребуется помощь взрослых. Прежде всего 

следует создать в семье необходимые условия: приспособить к росту ребенка 

вешалку для одежды, выделить индивидуальную полку или место на полке 

для хранения предметов туалета (носовых платков, лент, носков), постоянное 

и удобное место для полотенца и т.д. 

Но создание условий еще недостаточно для формирования навыков 

самообслуживания и воспитания самостоятельности у детей. 

Необходимо также правильно руководить действиями детей. Прежде 

чем требовать от ребенка самостоятельности в самообслуживании, его учат 

действиям, необходимым в процессе одевания, умывания, еды. Обучая детей 

тем или иным действиям (надеть или снять кофту, завязать шарф, 

намыливать руки, правильно держать ложку и т.д.), наглядно демонстрируют 

способ их выполнения. Показ желательно производить в несколько 

замедленном действии. Если ребенок не может сразу следовать образцу, 

нужно оказать ему помощь. 

Желательно, чтобы показ действий и попытки детей выполнять их 

самостоятельно взрослые сопровождали объяснениями. Это помогает 

ребенку быстрее усвоить способ выполнения, уяснить, почему нужно 

поступать именно так. 
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Обучая детей, учитывайте их опыт. Нельзя, например, начинать учить 

ребенка пользоваться вилкой, если он еще не научился правильно есть 

ложкой. Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, 

связанные с раздеванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с 

одеванием; ребенку легче сначала научиться мыть руки, а потом лицо. 

В закреплении навыков самообслуживания большое место 

принадлежит игре. В играх с куклой можно, например, закрепить знания 

детей о последовательности в одевании, раздевании, умывании. С помощью 

игровых персонажей (куклы, мишки, петрушки) можно понаблюдать за тем, 

как ребенок ест, умывается, одевается. 

Воспитывая самостоятельность, старайтесь, как можно реже прибегать 

к замечаниям, наставлениям, порицаниям. Больше опирайтесь на поощрения 

и похвалу. По отношению к детям дошкольного   возраста чаще применяют 

положительную оценку, которая порождает у них интерес, стремление 

улучшить свой результат, дает им возможность увидеть, чему они научились, 

чему еще нужно научиться. 

За что можно похвалить ребенка в труде по самообслуживанию? 

Похвалы заслуживает старание, усидчивость, находчивость ребенка, 

стремление оказать внимание, помощь родителям, овладеть новыми 

действиями. Похвала не должна быть фальшивой, преувеличенной. Она 

должна быть заслуженной. Объективная оценка помогает укреплять у детей 

желание делать все самим, умение преодолевать трудности, добиваться 

результата. 

В   дошкольном возрасте дети обладают большой подражательностью. 

Все виденное ими, и хорошее и плохое, отражается в их поведении. Поэтому, 

желая воспитать у детей самостоятельность, аккуратность, отец и мать 

должны быть примером для подражания. 



101 
 

При воспитании у детей самостоятельности в самообслуживании 

учитываются их возрастные особенности. Труд должен приносить ребенку 

радость. Поэтому не надо упрекать его в медлительности и небрежности. Это 

может вызвать отрицательное эмоциональное состояние, повлечь за собой 

нежелание принять участие в труде следующий раз. Опыт придет 

постепенно. Сначала нужно вызвать интерес. 

Важно, чтобы с раннего детства ребенок усвоил, что работать трудно, 

но почетно. Учебный труд, который станет впоследствии для ребенка 

основным видом труда, потребует от него больших усилий, упорства, 

настойчивости, т.е. тех умений, которыми он овладеет в дошкольном 

возрасте. 

 Условия, необходимые для развития самостоятельности ребенка в 

самообслуживании. 

В одевании: 

 Вешалка для верхней одежды, соответствующая росту ребенка; 

 Индивидуальная полка или место на полке для хранения предметов туалета 

(носовых платков, лент, носков); 

 Постоянное место для хранения ночной рубашки, пижамы; 

 Удобная для одевания одежда (легко застегивающиеся пуговицы; шнурки 

для обуви с твердыми наконечниками; достаточно свободные резинки на 

юбках, трусах, колготах, шортах; соответствующий голове ребенка размер 

ворота; удобные застежки на платьях, кофточках). 

В умывании: 

 Устойчивая подставка под ноги (расстояние от неѐ до края раковины должно 

быть примерно 55 см, а до крана – 65-70 см, т.е. равняться расстоянию от 

пола до согнутых в локте руки ребенка); 

 Постоянное и удобное место для зубной пасты, щетки, стаканчика или 

подставки для нее (при покупке данных вещей нужно позаботиться об их 
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внешней привлекательности: яркая окраска, красивая этикетка, оригинальная 

форма); 

 Отдельная мыльница с туалетным мылом, разрезанным на 2-4 части; 

 Удобное место для полотенца (детское полотенце не должно соприкасаться с 

полотенцами других членов семьи. Если в семье несколько детей, 

потребуются разные по цвету или орнаменту полотенца. Удобный для 

ребенка размер полотенца -  40-50 см в ширину, 50-70 см в длину.). 

При приеме пищи: 

 Стул в соответствии со столом (расстояние от сидения до крышки стола 

должно равняться 18-19 см. Под ноги нужно сделать подставку, расстояние 

от нее до сидения стула -  25-28 см); 

 Небольшого размера столовый прибор: тарелка, чашка, вилка, ложка; 

 На доступном для ребенка расстоянии хлебница с хлебом, нарезанным 

мелкими ломтиками, салфетница. 

Художественные произведения для детей, которые используются 

для воспитания самостоятельности в самообслуживании. 

 «Маша - растеряша» Л. Воронковой, 

 «Лекарство» В. Осеевой, 

 «Мойдодыр» К. Чуковского, 

 «Девочка чумазая» А. Барто, 

 «Что взяла, клади на место», «Топотушки» З. Александровой, 

 «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» Ю. Тувима, 

 «Я сама» И. Муравейка, 

 «Кто скорей допьет» С. Капутикян. 

 Народные песенки, потешки: «Водичка, водичка умой мое личико», 

«Травка-муравка», «Ночь пришла, темноту принесла». 

 

 



103 
 

Консультация для родителей старшей группы. 

Тема «В труде воспитывается воля» 

 

 Что же нужно знать о воспитании способности ребенка к труду, как научить 

детей трудиться? 

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не был ленивым, используйте его 

желание трудиться, предоставьте ребенку возможность посильного для него 

труда. 

    Очень часто в педагогическом руководстве рекомендуется, чтобы дети в 

семье в дошкольном возрасте обязательно имели постоянные обязанности. 

Родители не всегда понимают психологический подтекст этой рекомендации.  

    Дело заключается в том, что предоставление ребенку определенной  

обязанности с периодическим контролем за ее выполнением повышает 

степень самоуважения ребенка, внушаете ему ощущение своей нужности, 

важности его внутрисемейной позиции. 

    Выбор такой постоянной обязанности для ребенка – дело непростое. Здесь 

стоит не пожалеть времени и изобретательности, чтобы извлечь наибольшую 

пользу из этого воспитательного приема. 

    Во-первых, порученное ребенку дело должно соответствовать его 

возрастным возможностям;  

    Во-вторых, оно должно быть постоянным;  

    В-третьих; оно не должно быть специально придуманным, а действительно 

необходимым для повседневной жизни семьи. 

    Специальными психологическими исследованиями показано, способность 

к творческим действиям к инициативе в любой работе наиболее всего 

присуща именно достаточно уверенной в себе, принимающей себя личности. 

Поэтому очень важно правильно оценивать действия ребенка. 
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    Возьмите себе за правило как можно реже указывать на ошибки ребенка, 

наберитесь терпения и позвольте им обрести уверенность в том, что они 

способны хорошо выполнить порученное дело. 

    Своевременное привлечение ребѐнка старшего дошкольного возраста к 

посильному систематическому труду необходимо для его всестороннего 

развития. Труд укрепляет физические силы, здоровье ребѐнка, движения его 

становятся увереннее, точнее. Труд требует от дошкольника 

сообразительности, наблюдательности, внимания, сосредоточенности, 

тренирует память. Труд развивает мыслительные процессы, ребѐнку 

приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он 

имеет дело. Особенно важен труд, для нравственного воспитания ребѐнка. В 

труде воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, 

ответственность. 

    Чтобы труд оказал воспитательное влияние на ребѐнка, необходимо: 

- в режиме дня отвести для него специальное время; 

- создать условия для самообслуживания; 

- подготовить оборудование: щѐтки, веничек для сметания снега с шубы и 

сапог, полотенце, установить вешалки для них на уровне глаз ребѐнка; 

- приобрести для труда в природе метлу, грабли, лопату; 

- для ручного труда – молоток, ножницы. 

- приучать детей после работы чистить и вытирать их; 

- обеспечивать гигиенические условия помещения: проветривание, 

освещение; 

- систематически приобщать детей к бытовому труду: уборке квартиры, 

стирке, глажению мелких вещей; 

- давать детям поручения, выполнение которых входит в повседневное дело 

семьи; 

- привлекать детей старшего дошкольного возраста по уходу за младшими 

братьями и сѐстрами; 
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- давать детям трудовые поручения, которые им не интересны, и требовать, 

чтобы их выполняли; 

- поддерживать своим отношением, положительной оценкой радостное 

настроение у ребѐнка во время труда; 

- доступно разъяснять детям смысл работы и еѐ назначение для членов семьи; 

- помогать ребѐнку лишь в том случае, если он действительно нуждается в 

помощи; 

- добиваться, чтобы ребѐнок каждую работу доводил до конца; 

- трудиться вместе с детьми, организовывать совместный труд детей; 

- использовать игровые формы организации труда, чтобы поддерживать 

интерес ребѐнка к нему; 

- никогда не использовать труд как средство наказания. 

    Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства каждый 

ребѐнок должен глубоко переживать это благородное чувство. 

 

                                                                                         В.А.Сухомлинский 
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Консультация для родителей старшей группы. 

 “Все работы хороши или знакомство детей с профессиями. “ 

Тема выбора будущей профессии начинает 

обсуждаться с раннего детства. Вряд ли вы найдете 

детское пособие, в котором этот вопрос будет обойден 

стороной. Более того, ознакомление детей с 

профессиями – обязательный аспект государственных 

образовательных стандартов. И беседы с   малышом о 

профессиях должны быть увлекательными и 

наглядными. 

 Знакомство с профессиями по дороге в детский сад 

или на прогулке.  

 Конечно, эта тема неоднократно будет обсуждаться на занятиях в детском 

саду, но повторить пройденное никогда не помешает.  Методика беседы на 

прогулке очень проста: обращайте внимание на всех людей, занятых делом, и 

называйте ребенку их профессии.  Увидели дворника во дворе – расскажите 

об этой трудной и важной профессии, проходим мимо стройки – узнаем о 

профессии строителя. Зашли по дороге в магазин. Спросите: кто здесь 

работает?  Вернувшись домой, еще раз 

вспомните, людей каких профессий вы 

встретили сегодня. Закрепить материал можно, 

попросив ребенка нарисовать, например, 

строителя в желтой каске или дворника, 

убирающего листву. . Такая методика отлично 

подойдет для детей 6 лет. Игра «Назови 

профессии»  Эта понятная и занимательная игра 

порадует не только детей, но и взрослых. 

Правила очень несложные и играть можно на протяжении всего дня. 
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Например, семья собралась за завтраком. Давайте посмотрим, что у нас на 

столе. Бутерброды, чай, омлет... Отличный повод поговорить о 

сельскохозяйственных профессиях.  

 Откуда берутся яйца, сметана, хлеб?  Кто работает на птицефабрике, в поле, 

на ферме? смололи муку, испекли хлеб и, наконец, доставили в магазин, где 

его купил папа? Таким же образом можно проследить создание любой вещи в 

доме, включая, например, книжку любимых детских стихов и рассказов.  

Пришлось потрудиться огромной команде людей, начиная от автора, 

издателя, работников типографии и заканчивая продавцом книжного 

магазина, чтобы книга попала в руки читателя. Эта игра также предназначена 

детям 6 лет.  

             Супергерои рядом с нами. 

Детям можно предложить составить список героических профессий. 

Оказывается, герои встречаются не только в кино и 

компьютерных играх. Ежедневно мы сталкиваемся 

с десятками людей по-настоящему героических 

профессий, правда, 

они не носят плащ 

супермена или костюм 

Бэтмена, но их работа 

– спасать жизни 

реальных людей. 

Вместе с детьми составьте список таких 

профессий: 
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- спасатели,    пожарные полицейские, врачи, (попросите назвать 

известные детям врачебные 

специальности), летчики, 

военные (уточните специальности), 

машинисты поездов и так далее.  

 Профессии в моей семье 

Рассказ о профессиях своих 

родственников помогает ребенку 

больше узнать о собственной семье, укрепляет семейные узы. Особенно 

интересны будут рассказы о роде занятий прадедушек, прабабушек, если, 

конечно, такие сведения сохранились в семье. 

Историю можно проиллюстрировать старинными фотографиями, грамотами 

или даже трудовой книжкой. При беседах о 

профессиях взрослым нужно помнить несколько 

несложных правил. Никогда не делите род занятий 

на хорошие и плохие, престижные и не очень. 

Ребенок должен понимать важность любого труда и 

уважать каждую профессию. Не стоит упоминать о 

размере заработной платы. Если вы лично 

негативно относитесь к представителям какой-либо 

профессии, воздержитесь от эмоций. Информацию 

нужно преподносить ровно, без негатива, чтобы у 

ребенка сложилось беспристрастное отношение ко 

всем профессиям. 

Прочитайте ребенку отрывок из стихотворения Д. Родари 

                       «Чем пахнут ремесла»         и обсудите его 

                                      У каждого дела есть запах особый: 
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 В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

  Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

                               Пахнет кондитер орехом мускатным. 

      Доктор в халате — лекарством приятным. 

                             Рыхлой землею, полем и лугом 

                Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

        Только бездельник не пахнет никак. 
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Консультация для родителей подготовительной к школе 

группы. 

Тема: « Как приучить ребенка к труду» 

Народная пословица гласит, яблоко от яблони далеко не падает. Отношение 

ребенка к труду в наибольшей степени зависит от родителей, от их личного 

примера. Если родители сами не очень трудолюбивые люди и постоянно 

ругаются между собой только из-за того, кто сегодня должен готовить, 

убирать и стирать, то и приучить маленького ребенка к труду невозможно, 

так как все равно с возрастом он будет копировать поведение родителей. А 

есть семьи, где родители с утра до вечера заняты работой, приучать ребенка 

работать им не хватает времени. Однако дети уже с детства с удовольствием 

начинают помогать родителям, взваливая на себя часть ответственности за 

выполнение работ по дому. Если родители учат одному, а сами поступают 

по-другому, то не стоит надеяться, что их ребенок вырастет трудолюбивым и 

самостоятельным человеком. 

     Приучать ребенка к труду психологи советуют начинать уже с 

двухлетнего возраста. Сначала научите его убирать за собой игрушки. Детям 

не очень нравится это занятие, поэтому лучше делать это в первое время 

вместе. Для того чтобы ребенок знал, как и куда убирать игрушки, в детской 

комнате должен быть порядок. Для книг отдельная полка, для машин свой 

гараж, а для других игрушек коробка. Ни в коем случае не заставляйте 

ребенка криком или наказанием делать порядок, тогда у него пропадет 

желание убирать совсем. Главное говорите ему слова "вместе" и "помогу". 

Важно приучить ребенка, чтобы, поиграв с игрушкой, он их ставил обратно 

на место, а не бросал их по комнате и брал другую. После того, как ребенок 

сложил свои игрушки, не забудьте его похвалить, скажите ему, что он 

молодец и хорошо справился с задачей. 
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    Чем старше становится ребенок, тем больше поручений он может 

выполнить. Родители всегда должны поощрять желание ребенка им помочь. 

Уже трехлетние малыши стараются делать все сами. Многие хотят 

самостоятельно застелить постель, одеться, мыть посуду или постирать свою 

одежду. Некоторые родители на этом этапе воспитания совершают ошибку, у 

них не хватает терпения ждать, когда малыш медленно сделает то, чего они 

могут сделать сами за несколько минут. 

    Поэтому они сами застегивают ему одежду, сами убирают игрушки, а 

посуду не доверяют ребенку мыть только потому, что он может что-то 

уронить или испачкать свою одежду. Родители должны быть терпеливыми и 

хвалить любое желание ребенка трудиться. Даже если грязи после "уборки" 

ребенка стало больше, а жир только размазался по посуде после мытья, 

необходимо похвалить ребенка и на первых этапах поддержать его. А когда 

он начнет самостоятельно мыть посуду и убирать свою комнату, можно 

объяснить ему, что надо добиться лучших результатов. 

    Если малыши 2-3 лет воспринимают работу как игру, начиная с 5-6 лет, 

они отлично понимают, что интересного в работе мало. Поэтому, если 

родители с малолетства не приучили ребенка к аккуратности или ругали его 

за каждую провинность при выполнении какой-нибудь обязанности, то 

выполнять домашнюю работу он не будет. Многие дети в таком возрасте 

отказываются выполнять самую простую работу: наводить порядок на столе, 

убирать постель или мыть за собой посуду. Несмотря на плохое поведение 

ребенка, старайтесь не злиться на него и не угрожать: "Немедленно убери все 

в своей комнате, иначе сегодня ты этого не получишь!" 

    Лучше составьте список дел по дому и объясните ребенку, что он уже 

взрослый и будет отвечать за выполнение следующих обязанностей по дому. 

Например, в воскресенье ребенок должен наводить порядок в своей комнате, 

в пятницу поливать цветы, а в среду помогает готовить еду или убирается в 

ванной. Однако перекладывать всю домашнюю работу на ребенка тоже не 
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следует. Обязанности ребенка должны быть посильными ему и не мешать его 

учебе, занятий в музыкальной школе или в спортзале. Ребенок дошкольного 

возраста уже вполне способен выбрасывать мусор в мусоропровод, кормить 

рыбок или других домашних животных, сходить за хлебом или молоком в 

магазин. Главное не то, что родители сами могут купить по дороге домой 

хлеб и молоко, выкинуть мусор, а важно научить ребенка к ответственности, 

аккуратности и трудолюбию. 

    Поощрять детей за его старания в таком возрасте надо осторожно. Лучше 

объясните ребѐнку, что быт - это неотъемлемая часть нашей жизни и работы 

по дому люди должны делать вместе, так же как и вместе отдыхать и жить. 

Поощрять труд ребенка маленькими подарочками или сладостями тоже не 

стоит, в дальнейшем без выгоды он не захочет ничего делать в жизни. 

     Приучение ребенка к труду полезно не только родителям, оно необходимо 

для становления личности. Только труд помогает воспитать ребенка 

ответственным и успешным человеком. А тот, кто не работал с детства, с 

радостью сваливает всю ответственность за свои неудачи в жизни и всю 

работу сначала на родителей, а потом на жену или мужа. 
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Папки-передвижки для родителей 2 младшей группы. 
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Папки-передвижки для родителей средней группы 

 



118 
 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 



120 
 

Папки - передвижки для родителей старшей группы 
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Папки – передвижки для родителей подготовительной к 

школе группы. 
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             Памятка для родителей 2 мл группы 
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             Памятка для родителей средней группы 

Памятка для родителей по трудовому воспитанию ребенка в семье  

Поддерживать любую инициативу ребенка помочь Вам. 

Приучать ребенка к навыкам самообслуживания, 

Выбрать и определить вместе с ребенком посильное, постоянное поручение 

дома (поливать растения, пылесосить в комнате и др.). 

Подобрать орудия труда, соответствующие возможностям ребенка и 

выделить место, где бы они хранились. 

Знакомить с трудом взрослых через беседу, экскурсии, чтение литературы 

(«Кем я хочу быть!»). 

Играть в совместные  игры профессиональной направленности («Школа», 

«Больница», «Магазин» и др.) 

Высказывать и демонстрировать свое положительное отношение к 

труду. 

 Помогать ребенку выполнять порученное дело самостоятельно. 

Советы родителям: в какие игры можно поиграть с детьми. 

Дидактические игры Тема «Орудия труда. Профессии» 

Задание 1. Дидактическая игра «Кем ты будешь?» (употребление  

глаголов будущего времени). Я буду строителем, построю дома. Я буду ...  

 Задание 2. Дидактическая игра «Назови профессию»  

(образование существительных с помощью суффикса -щик). Кто 

 носит багаж? - Носильщик. Кто сваривает трубы? - Сварщик. 



129 
 

 Кто вставляет стекла? - Стекольщик. Кто работает на  

кране? - Крановщик. Кто кладет камни? - Каменщик. Кто чинит часы? – 

Часовщик. Кто точит ножи? - Точильщик. Кто кроит платье? — Закройщик. 

Задание 3. Дидактическая игра «Назови женские  

профессии» (словообразование): ткач - ткачиха, повар - ...,  

воспитатель - ..., учитель - ..., художник - ..., продавец - ..., 

 певец - ..., летчик - ..., пианист - ..., скрипач - ... . 

 Задание 4. Дидактическая игра «Почему так названы?»  

(сложные слова): рыболов - ловит рыбу, пчеловод - ...,  

землекоп - ..., лесоруб - ..., трубочист - .... 

 Задание 5. Дидактическая игра «Кто чем работает?»  

(образование творительного падежа имен существительных): 

 маляр - кистью, землекоп - ..., дворник - ... . 

 Задание 6. Дидактическая игра «Назови действия»: лопатой –  

копают, иголкой - ..., пилой - ..., топором - …, граблями - ..., 

 кистями - ..., ножницами - .... 

 Задание 7. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»  

(дательный падеж имен существительных): поварешка нужна 

 повару, письмо нужно ..., метла нужна ..., указка нужна ..., топор 

 нужен ...  

Задание 8. Дидактическая игра «Ответь на вопрос» 
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 (употребление предлога в). 

Куда пойдет мама, если нужен врач? Куда ты пойдешь, если  нужно  

сшить платье? Куда нужно пойти, чтобы купить лекарство? хлеб? 

 Задание 9. Дидактическая игра «Подбери родственные слова 

 к слову строить»: стройка, строитель, строительство,  

строительный, постройка. 

Задание 10. Дидактическая игра «Подскажи словечко». Дровосеки  

рубят бор - есть у каждого ... (топор). Папе гвоздь забить  

помог деревянный ... (молоток). Пыль на полу - подайте ... (метлу).  

Возле школы все ребята убирают снег ... (лопатой). 

Задание 11. Отгадать и выучить загадки по выбору.  

                   Я землю копала — ничуть не устала.  

                   А кто мною копал, тот и устал. (Лопата) 

                   Толстый тонкого побьет, тонкий что-нибудь прибьет. 

                    (Молоток и гвоздь) 

                   Листья падают в саду, я их быстренько смету. (Грабли) 

                   Ела, ела дуб, дуб. Поломала зуб, зуб. (Пила)  

 Задание 12. Упражнение для кистей рук 

Красят домик маляры для 

любимой детворы. Если только 

я смогу, то им тоже помогу. 

Кулаки опущены вниз. 

Одновременно поднять вверх 

кисти рук, раздвигая в стороны 

пальцы. 
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Задание 13. Прочитать ребенку отрывок из стихотворения Д. Родари  

«Чем пахнут ремесла» и обсудить его. 

У каждого дела есть запах особый: 

 В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

  Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

                               Пахнет кондитер орехом мускатным. 

      Доктор в халате — лекарством приятным. 

                             Рыхлой землею, полем и лугом 

                Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

        Только бездельник не пахнет никак. 
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Памятка для родителей старшей группы 

Памятка родителям по трудовому воспитанию дошкольников 

1. Тот, кто лишает ребѐнка посильного для него 

труда, обрекает его на физическое и духовное 

вырождение. 

2. Вы хотите видеть своего ребѐнка сильным, 

выносливым и закалѐнным – тренируйте его в 

разнообразном физическом труде. 

3. Вы хотите видеть его умным и образованным 

– заставляйте его ежедневно выполнять посильные трудности в 

умственном труде. 

4. Вы хотите видеть его всегда весѐлым и жизнерадостным – не давайте 

ему закиснуть в праздности и погрузиться в лень. 

5. Вы хотите, чтобы Ваш ребѐнок имел непоколебимую волю и 

мужественный характер – не скупитесь на трудные задания, 

заставляйте его чаще напрягать свои силы и направлять их на 

достижение цели. 

6. Вы желаете, чтобы Ваш ребѐнок был чутким и отзывчивым, чтобы он 

был хорошим товарищем и верным другом - создайте условия, при 

которых он ежедневно работал бы вместе с другими и повседневно 

учился помогать людям. 

7. Вы хотите, чтобы Ваш ребѐнок был счастливым человеком – научите 

его различным видам деятельности, сделайте его трудолюбивым. 

Если в вашей семье девочка… 

1.Начинайте с малого! Лучше начинать с прекрасного, например, с 

разведения цветов в доме. Пусть это будет заботой дочери (составление 

композиций, цветы на балконе, клумбе и т. д.). 

2.Постепенность. Нельзя сразу же добиться результатов, не проявляя 

терпения, мудрости, настойчивости. Даже если сгорел пирог - не ругайте 

дочь и не гоните ее с кухни. Помогите исправить положение. Пусть под 

вашим руководством дочь приготовит обед. 

3. Поддерживайте интерес, инициативу! 
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4.Используйте методы поощрения, похвалу! Ваша дочь должна чувствовать 

вашу поддержку. 

5.Соблюдайте меру во всем! 

6.Не опускайте руки! Если у дочери не все обстоит гладко, не теряйте 

надежды сами и не гасите веры дочери в свои силы. Помогите ей. 

7.Помните о традициях! Они имеются у каждого народа, но общее у всех 

народов в том, что мать передает своей дочери все то, что умеет сама: учит 

рукоделию, умению вести домашнее хозяйство, создавать уют, поддерживать 

«огонь в домашнем очаге» и т. п. 

Если в вашей семье мальчик... 

1.То, быть может ему понравится работа с деревом, выполняя которую он 

будет радоваться своими достижениями. Помимо этого у него будут в раннем 

детстве развиваться художественные и эстетические наклонности. 

2.Понятно, что он не сможет сделать все как надо. Не стоит за это его 

наказывать. Просто постепенно увеличивайте нагрузку и мягко поправляйте 

его. Очень важно научить свое чадо выполнять все качественно и хорошо, а 

то у него может развиться привычка, делать работу как попало. В противном 

же случае это только усложнит его дальнейшую жизнь. 

Памятка родителям по трудовому воспитанию ребенка в семье 

 Приобщать ребенка к трудовым делам семьи как можно раньше; 

 Закрепить за дошкольником постоянные обязанности, за выполнение 

которых он несет ответственность; 

 Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе 

ребенок будет уклоняться от выполнения своих обязанностей; 

 Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить 

удовлетворение; 

 Учить ребенка трудиться, прививая ему элементарные навыки 

культуры трудовой деятельности: рациональные приемы работы, 

правильное использование орудий труда, планирование процесса 

труда, завершение труда; 

 Не давать ребенку непосильных поручений, но поручать работу с 

достаточной нагрузкой; 
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 Не торопить, не подгонять ребенка, уметь ждать, пока он завершит 

работу сам; 

 Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него особых 

стараний; 

Сделанное своими руками ребенок ценит и бережет, поэтому необходимо 

привлекать его к общественно полезному труду. С этого начинается 

воспитание бережного отношения к общественному достоянию. 
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Памятка для родителей в подготовительной к школе 

группе 
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Совместный праздник для детей и родителей 

«Профессии наших родителей» (средняя группа) 

Цель: познакомить детей с  профессиями родителей. 

Задачи: расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить 

каждую из профессий; формировать уважение к труду взрослых 

разных профессий. 

 Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций о профессиях и результатах труда людей 

разных профессий.  

2. Чтение стихов и художественной литературы о профессиях.  

3. Дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры по теме.  

Ход: 

Дети с воспитателем сидят на ковре в кругу, мечтают, кем они 

хотят   стать. Стихотворение «Профессии» И. Г. Гуриной ( под музыку). 

1 ребенок: Мы пока ещѐ ребята, 

                   Не умеем мы считать. 

                   Может знаний маловато, 

                   Но ведь можно помечтать! 

2 ребенок: Я врачом, наверно, буду, 

                   Стану я лечить людей! 

                   Буду ездить я повсюду 

                   И спасать больных детей! 
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3 ребенок: Скоро буду я военный 

                   Или просто лѐтчик – ас! 

                   Как герой обыкновенный 

                   Защищать я буду вас! 

4 ребенок: Балериной и певицей 

                   Я всегда мечтала стать, 

                   Чтоб красиво нарядиться, 

                   Спеть для вас и станцевать! 

5 ребенок: Ну а я вернусь сюда! 

                   Ласковым, внимательным 

                   И отзывчивым всегда 

                   Стану воспитателем!  

 Вед: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о мире профессий и узнаем, какие 

есть профессии. 

Под весѐлую музыку заходит Незнайка. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята. Я сейчас шѐл по детскому саду и встретил 

по пути разных людей. Сначала такого человека с метлой, вы не знаете кто 

это был (дворник)Потом такую важную тѐтю, она руководит всем детским 

садом, а это кто?(заведующий) Потом я шѐл мимо кухни и видел тѐтю с 

поварѐшкой и кастрюлей, как вы думаете, кто это был?(повар) Вот сколько 

людей разных людей я встретил. 

Ведущий: Да, Незнайка, у нас в детском саду работает много людей самых 

разных профессий. Профессия - это труд, которому человек посвящает всю 
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свою жизнь. Она должна приносить радость и человеку, и окружающим 

людям. 

 Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтѐр, строитель… 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Родители называют свои профессии, передавая друг другу воздушный шарик.    

 Незнайка: А я хочу работать на самой важной и нужной работе, только вот 

не знаю на какой, а вы мне поможете узнать какая профессия самая важная. 

Ведущий: Конечно поможем. 

Я вам загадаю загадку, а вы с Незнайкой попробуйте еѐ отгадать: 

 Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо. 

Не волнуйся и не плачь – 

Ведь тебе поможет (врач) 

(Мама надевает на себя белый халат и колпак. Становится к столу, на 

котором разложены предметы врача, рассказывает о профессии врача.) 

Мама рассказывает:  Врач – это человек, который лечит людей. Врач следит 

за здоровьем детей. У него много специальных инструментов и лекарств, 

которыми лечит и осматривает и детей, и взрослых. 

Мама – врач показывает предметы ее труда, спрашивая детей: «Что это?» 
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Незнайка: всѐ решил, буду врачом! 

Вед: Да, профессия врач очень важна, а мы с вами продолжаем наш вечер и 

поиграем в игру, которая называется «Правильно или нет» 

 Вед:   Если я говорю правильно - хлопайте в ладошки, если не правильно - 

топайте. 

Врач лечит детей. 

Дворник подметает двор. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит. 

Прачка стирает. 

Водитель рисует. 

Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

Вед: молодцы ребята.  А у меня для вас есть ещѐ одна интересная загадка: 

Кто же мастер щей, борщей 

И рагу из овощей? 

Вкусный сварит нам бульон, 

Торт испечь сумеет он 

И нажарит нам котлетки. 

Кто же он? 

Отгадайте, детки. (повар) 
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  (Мама надевает на себя белый фартук и колпак. Становится к столу, на 

котором разложены предметы повара.) 

Мама рассказывает: «Повар готовит на кухне разные блюда. Он варит супы, 

каши, компоты, жарит котлеты, блины, мясо. Повар умеет испечь вкусные 

пироги и булочки» 

Мама – повар показывает предметы труда, спрашивая детей: «Что это?» 

Вед: А у нас ребята знают хороший танец поварят. 

Танец  «Поварята»   под песню  «Варись, варись кашка» 

Мама – повар:   Я предлагаю вам помочь мне сварить  компот и суп на обед. 

Игра «Варим борщ и компот на обед» 

(Дети получают задание: одни варят компот, другие - борщ. Нужно из 

корзины выбрать овощи или фрукты и перенести их в кастрюли (на одной 

прикреплена картинка борща, на другой компот). После завершения игры 

воспитатель и мама- повар проверяют содержание блюд, дети называют 

овощи и фрукты, которые лежат в кастрюлях). 

 Незнайка: всѐ решил, буду  поваром! 

Вед: А у меня для вас следующая загадка: 

Он машиной управляет, 

Еѐ к цели направляет. 

Едет к пункту назначенья. 

Всегда готов он к приключеньям. (шофѐр) 

Вед: Правильно и у нас в гостях  папа –  водитель. Он нам расскажет 

как важна профессия водителя. 

Рассказ  папы. 
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Незнайка: ой, ой, ой, не хочу быть  поваром, хочу быть водителем. 

 Вед: Да, профессия водителя очень важна, а мы с вами поиграем в игру, 

которая называется  «Автодром». 

  Игра- эстафета «Автодром» 

(Игроки по очереди бегут змейкой между кеглями. Руль используется 

вместо эстафетной палочки. Побеждает та команда, которая первой 

справится с заданием). 

Вед: Какие вы все внимательные, молодцы!   

А у меня для вас следующая загадка: 

Строю я высотный дом, 

Чтобы люди жили в нѐм. 

Есть готовый котлован, 

Есть леса, подъѐмный кран. 

Есть кирпич. Раствор месите. 

Догадались? Я ... (Строитель) 

 Вед: Правильно и у нас в гостях  папа –  строитель. Он нам расскажет 

как важна профессия  строителя. 

Рассказ  строителя. 

Незнайка: ой, ой, ой, не хочу быть  водителем, хочу быть  строителем ведь 

без этой профессии нам никак не обойтись. 

Вед: Да Незнайка, профессия строителя очень важна, а мы сейчас поиграем с 

вами в игру «Строим дом». 

         Игра-соревнование  «Строим дом». 

(Дети выстраиваются в две команды, около каждой команды лежит набор 
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напольного конструктора. По команде дети берут один кубик и бегут до 

ориентира, кладут кубик. Нужно перенести все кубики и построить из них 

дом. Побеждает команда, которая сделает быстро и красиво). 

Незнайка: и эта профессия очень важна и нужна, ну как же выбрать 

самую важную профессию? 

Вед: А не надо выбирать, ведь все профессии важны и нужны, но для 

этого, нужно много и хорошо учиться, начиная с самого детского сада и ещѐ 

не забывать ценить труд людей, которые вас окружают. Ведь 

любая профессия сложна по-своему и любой человек прикладывает большие 

усилия.   Дети исполняют песню Гайтана  «Все профессии»   

Ведущий: 

Строитель нам построит дом,  

и мы в нѐм дружно заживѐм. 

 Костюм нарядный, выходной  

искусно нам сошьѐт портной.  

Даст книги нам библиотекарь,  

хлеб испечѐт в пекарне пекарь,  

Учитель выучит всему –  

научит грамоте, письму.  

Письмо доставит почтальон,  

а повар сварит нам бульон.  

Я думаю, ты подрастѐшь,  

и дело по душе найдѐшь! 
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Семинар-практикум с родителями детей на тему: 

«Расскажи о своей профессии» (старшая группа) 

Цель: Способствовать повышению компетентности родителей в воспитании 

детей посредством обмена информацией о современных профессиях в форме 

семинара-практикума. 

Задачи: 

1. Обогатить представления родителей о разнообразных формах 

взаимодействия с детьми. 

2. Способствовать распространению информации о современных 

профессиях, выполняемых функциях, атрибутах для отображения их в 

игре дошкольниками. 

3. Активизировать взаимодействие детей и родителей с целью изучения 

профессиональной направленности взрослых. 

Участники: родители, воспитатели. 

Предварительная работа: 

1. Видеозапись ролика с детьми по теме «Кем работают твои 

родители?» 

2. Оформление места проведения семинара-практикума. 

3. Подготовка памяток для родителей по теме мастер-класса «Приемы 

самомассажа», «Прически на каждый день», «Дизайнер. Плетение 

браслетов», «Семь петелек. Вязание крючком», «Робототехника». 

4. Презентация к мастер-классу. 

5. Видеозапись видеофильма с участием детей «Век 22-ой — Детский 

сад будущего» 
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6. Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, 

презентация «Профессии», видео «Кем работают твои родители?», 

видеофильм «Век 22-ой — Детский сад будущего», пакеты с 

содержанием: визитки, ручки, блокноты, буклеты-памятки по 

количеству участников, атрибуты к профессиям: массажеры, расчески, 

резинки, браслеты, бусины, вязаные изделия, крючки, пряжа, ноутбук с 

компьютерной программой по роботехнике, кран- лего. 

Сценарий мероприятия: 

1. Вступительный этап. 

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям и способностям. 

В теории и практике дошкольного воспитания формированию у детей знаний 

о труде взрослых придаѐтся особое значение. Во время знакомства детей с 

трудом взрослых, уже происходит ориентированность на ту или иную 

профессию, обозначается значимость и необходимость профессий. 

Одновременно решается задача воздействовать и на поведение детей – 

вызвать желание у ребенка трудиться, работать добросовестно, воспитать 

уважение к труду взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь 

к труду. «Как вы считаете, что знают Ваши дети о профессиях Своих 

родителей?» Ответы родителей 

Просмотр видеоролика с участием детей «Кем работают твои родители?». 

Воспитатель предлагает участникам поделиться впечатлениями, на что 

обратили внимание, какие мысли возникли во время просмотра видеоролика? 

II. Основная часть. 

1) Введение в проблему. 

Педагог привлекает внимание родителей к специалистам, которые поделятся 

профессиональным опытом в форме мастер-класса. Обращает внимание 

родителей, полученные знания и приемы можно успешно применить при 
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взаимодействии с детьми. Воспитатель обращает внимание на заранее 

приготовленные брошюры, к которым родители могу обращаться во время 

демонстрации мастер-класса. 

2)Практическая часть. 

-Мастер-класс. Профессия «Массажист» 

Педагог представляет первого участника, обращая внимание на актуальность 

выполнения упражнений самомассажа, дыхательных упражнений. Родитель 

обращает внимание на актуальность приемов самомассажа и дыхательной 

гимнастики на режим подготовки руки к школе и отдыха детей, на 

эффективную значимость самомассажа, как взрослому, так и ребенку. 

Представление родителем приемов массажа (самомассажа). Приглашение 

желающего. Родители закрепляют знания на себе. Вопросы родителей. 

- Мастер-класс. Профессия «Парикмахер» 

Педагог обращает внимание родителей на активность, подвижность детей в 

детском саду, актуальность темы повседневных причесок в детский сад, 

которые позволяют свободно прыгать, бегать, играть, и не должны падать на 

лицо, мешать игре и общению детей друг с другом. 

Приглашение следующего участника и ребенка для демонстрации причесок. 

Рекомендации по уходу за волосами и демонстрация причесок. 

Родители (желающие) закрепляют знания друг на друге. Вопросы. Обмен 

мнениями. Впечатлениями. Опытом. 

-Мастер-класс. Профессия «Дизайнер» 

Выступающий отмечает значимость плетения браслетов из паракорда, 

шнура, с бусинами, из резинок как для девочек, так и для мальчиков; 

обращает внимание на практическую значимость, развитие мелкой моторики, 

на развитие усидчивости. Демонстрация готовых материалов и техники 

плетения. Вопросы, обсуждение значимости изучения техники. 
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Воспитатель обращает внимание на применение основных элементов, техник 

хобби в профессиональной деятельности в работе с детьми. Демонстрация 

готовых вязаных изделий. Педагог обращает внимание на практическую 

значимость обучения вязанию. Отмечает, что вязание наряду с плетением, 

способствует развитию мышления, фантазии выработать свой собственный 

вкус, помогает сосредоточиться. 

-Мастер-класс. Профессия «Программист» 

Педагог привлекает внимание родителей, отмечая актуальность темы 

информатизации, компьютеризации и робостроения. Делится впечатлениями 

об опыте, интересах детей и наблюдении за детьми отмечая, что дети все 

чаще интересуются играми с использованием конструктора «Лего», 

железного конструктора, пластмассового с различными деталями; пробуют 

соединить детали разного конструктора, пытаясь привести в движение 

постройки: подъемный кран, автомобиль, самолет и прочее. Обращает 

внимание на актуальность Робототехники. Педагог предлагает родителям 

собрать из Лего-конструктора любой вид транспорта. Педагог привлекает 

внимание родителей на готовую постройку и обращает внимание на ее 

неподвижность. 

«Уважаемые родители, а представьте себе, что эта конструкция смогла 

самостоятельно двигаться». Родитель знакомит участников встречи с 

доступной, бесплатной компьютерной программой, которая позволяет 

приводить в действие конструкции Лего. Демонстрация готовой модели. 

Рефлексия. Педагог предлагает поделиться своими впечатлениями и 

присоединиться к обсуждению, где родители формулируют цель встречи, 

подводят итоги, делают выводы. 

На память предлагаются буклеты, где есть памятки по теме встречи, 

рекомендации специалистов, интересные высказывания, пригласительный 

билет на бесплатное занятие кружка робототехники для детей. 
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Игра-эстафета « Кому-что нужно для работы» 

( из набора предметов одной команде выбрать те, что необходимы для 

работы врача, другой команде- для строителя, третьей команде – для повара) 

В: а теперь следующий гость. И снова загадка: 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснѐтся, 

Тот станет красивый. (Парикмахер). 

Правильно, ребята. (заходит тетя Н. Сергеевой). Это мастер маникюра - 

художница и волшебница. 

Мастер рассказывает о своей работе, показывает инструменты, рассказывает 

для чего они нужны, и приглашает принять участие детей. 

Проводится упражнение: «Кем я стану, когда я вырасту»: 

Дети становятся в круг и передают микрофон. У кого микрофон, тот 

заканчивает фразу « Я мечтаю стать, когда вырасту…» 

В: встречаем следующего гостя. И следующая загадка: 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? (Кондитер) 
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Заходит бабушка – кондитер (бабушка В. Петровой). Рассказывает о своей 

профессии. Предлагает вместе с детьми из заготовок приготовить торт, 

украсить его. Вместе с детьми изготавливают печенье «орешек». 

В: молодцы, ребята! Сегодня, мы познакомились с интересными 

профессиями. Невозможно определить самую важную и нужную из них. Все 

профессии необходимы и полезны. Главное, чтобы человек той или иной 

профессии любил свое дело и добросовестно выполнял свои обязанности. 
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 Совместного развлечения для родителей и детей 

«С папой и мамой спешим на помощь Федоре». (для 

детей старшей группы и родителей ) 

Задачи: 

 - Формировать представления о том, что такое профессия, вызвать интерес к 

разным  профессиям. 

- Вовлекать родителей  в единое образовательное пространство ДОУ. 

- Повышать педагогическую культуру родителей. 

- Создавать благоприятные условия для включения родителей в 

планирование т организацию реализации образовательных областей. 

- Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

- На основе имеющихся знаний  и опыта систематизировать представления о 

профессиях: почтальона, эколога, помощника воспитателя, врача, 

парикмахера, архитектора, строителя и портного. 

- Формировать познавательный интерес к труду взрослых. 

- Формировать навыки в команде, умение согласовывать свои желания, 

взгляды. 

- Дать детям возможность разрешить проблемную ситуацию в процессе 

исследовательской деятельности. 

- Упражнять в умении анализировать, делать выводы, развивать логическое 

мышление. 

- Учить в проблемной ситуации находить позитивное решение. 

- Воспитывать уважение к людям-профессионалам, к труду взрослых. 

- Воспитывать нравственные качества. 
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Дети с воспитателем сидят на ковре в кругу, мечтают, кем они хотят     

стать. Стихотворение «Профессии» И.Г. Гуриной (под музыку). 

1 ребенок: Мы пока еще ребята, 

                   Не умеем мы считать. 

                   Может знаний маловато, 

                   Но ведь можно помечтать! 

2 ребенок: Я врачом, наверно буду, 

                   Стану я лечить людей! 

                   Буду ездить я повсюду 

                   И спасать больных детей! 

3 ребенок: Скоро буду я военный 

                   Или просто летчик – ас! 

                   Как герой обыкновенный 

                   Защищать я буду вас! 

4 ребенок: Балериной и певицей 

                   Я всегда мечтала стать, 

                   Чтоб красиво нарядиться, 

                   Спеть для вас и станцевать! 

5 ребенок: Ну а я вернусь сюда! 

                   Ласковым, внимательным 

                   И отзывчивым всегда 

                   Стану воспитателем!  

                   Входит Печкин с телеграммой в руках. 
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                   (Роль Печкина исполняет папа Маши К.) 

Печкин: А про Печкина опять забыли? А я вот почтальоном мечтал стать и 

стал. Думаете это легкая профессия? Это не так! Знаете, сколько надо писем, 

газет, телеграмм, извещений разнести, Раньше много писем писали, а нынче 

мало пишут. Сейчас все общаются по телефонам, да через интернет, 

прогресс. Да, совсем забыл, вам же телеграмма, срочная! Распишитесь! 

                         Воспитатель читает телеграмму: 

            « SOS .Помогите нашей хозяйке Федоре!!!». Посуда. 

Воспитатель: Отправляемся на помощь. Нам придется идти через лес. 

     Воспитатель и дети идут через лес.(Звучит тревожная музыка). 

Воспитатель:  Я слышу чей-то жалобный голос. Значит, нам немного 

осталось идти. Ребята, будьте осторожны! Кругом болото. А что случилось с 

лесом? Не слышно пение птиц, деревья стоят больные. Как вы думаете, какая 

причина? Что могло произойти? 

Дети: Здесь много мусора, кто-то разводил костер, ломал ветки деревьев, 

топтал траву. 

Воспитатель: Вы правы, но надо точно узнать причину и помочь лесу. Кто 

нам может помочь в этой непростой ситуации? (Ответы детей). 

Правильно, эколог. В чем заключается работа эколога? (Ответы детей). 

Воспитатель по телефону вызывает эколога. Приходит эколог и вместе с 

«экологической полицией» изучает состояние леса (состояние воды, 

листьев, корней, почвы).Делают выводы. 

 (Роль эколога исполняет мама Кририлла К.) 

Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь лесу? (Поводит детей к тому, 

что в лес надо заселит птиц, животных). 

                 Конструирование из бумаги «Оригами» 
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(Дети вместе с воспитателем и экологом делают животных и птиц. 

Заселяют их лесу). Звучит пение птиц. 

Воспитатель с детьми идут дальше, встречают посуду (кукольный театр) 

Воспитатель: Что случилось, расскажите? 

И ответила посуда: «Было нам у бабы худо, 

                                     Не любила нас она, 

                                     Била, била нас она, 

                                     Запылила, закоптила. 

                                     Загубила нас она!» 

«Оттого – то мы от бабы 

Убежали, как от жабы, 

И гуляем по полям, 

По болотам, по лугам, 

А к неряхе – замарахе 

Не воротимся!» 

Воспитатель: Мы пришли тебе на помощь. 

                          А поганых тараканов мы повыведем, 

                          Прусаков и пауков мы повыметем! 

И сказала скалка: «Мне Федору Жалко». 

И сказала чашка: «Ах, она бедняжка!» 

И сказали блюдца: «Надо бы вернуться!» 

И сказали утюги: «Мы Федоре не враги!» 

Все вместе продолжают путь, Впереди  покосившийся забор, на нем курица. 
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Курица: Куд – куда! Куд – куда! 

                Вы откуда и куда?! 

Дети: Мы идем на помощь Федоре. 

Курица: Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! А как вы ей поможете? От-ку-куда я не знаю, 

трудолюбивые вы ил нет. Вот расскажите мне пословицы, про труд. Дам вам 

яйцо, а там маршрут. 

Дети: «Труд кормит, а лень портит». 

            «Терпение и труд все перетрут». 

            «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 

            (курица отдает яйцо с маршрутом). 

Воспитатель: Два шага влево, три прыжка вперед, три шага вправо и т.д. 

Заходят в дом к Федоре. Федора поет песню: «Ой, вы бедные сиротки 

мои…». В доме беспорядок: грязь, разбросаны вещи, побитая посуда, 

тараканы, паутина.( роль Федоры исполняет мама Саши К.) 

Дети: Разве можно жить в такой грязи. Вот в нашем детском саду и в нашей 

группе всегда чистота. Наша Александра Михайловна работает младшим 

воспитателем, она всегда содержит группу в порядке: моет посуду, полы, 

вытирает пыль, И мы ей помогаем: моем игрушки, кладем все вещи на свои 

места, вытираем пыль с листьев цветов. Мы и тебе поможем и научим. 

                   Хозяйственно – бытовой труд «Поможем Федоре». 

                             Песня « Без труда не проживешь». 

Федора: Ах, какая чистота, 

                Закружилась голова. 

Воспитатель: Плохо стало Федоре от чистоты, кто сможет привести Федору 

в чувство (дети размышляют, делают вывод, что врач). 
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Разве врач? А может ей поможет почтальон или дворник? 

Дети: Нет, медсестра или врач (доказывают). 

Воспитатель: Правильно, Федоре поможет только врач, потому что мы с 

вами  не знаем точного диагноза, его может установить только врач и оказать 

помощь. 

Воспитатель вызывает врач, Врач оказывает помощь. Проводит 

психогимнастику. (Роль врача исполняет мама Ильи П.) 

                      Психогимнастика «Я – врач 21 века». 

«Посмотрите, в окно ласково светит солнце. Оно дарит нам свои лучи. 

Поднимите руки к солнышку, возьмите один лучик и прикоснитесь к своему 

сердечку. Это лучик любовь. Еще один лучик – это забота. Тоже 

прикоснитесь к своему сердечку. Посмотрите, следующий лучик смотрит на 

нас – это лучик добро. Возьмем еще лучики ласки и теплоты. Вы чувствуете, 

как ваше сердце наполнилось счастьем. Оно превратилось в маленькое 

солнышко. Возьмите и подарите свое маленькое солнышко друг другу. 

Скажите приятные, нежные слова». 

Воспитатель: Какие мы все отдохнувшие, нарядные, красивые. Как говорят 

в народе «Землю солнце красит, а человека – труд». 

Федора(плачет): Вы такие красивые, а я … . 

Воспитатель: Не переживай Федора, мы же с детьми пришли помочь тебе и 

предлагаем тебе сходить в «Салон красоты». 

Федора: А что это такое «Салон красоты»? Я об этом не слыхивала. 

                  Дети рассказывают о профессии парикмахера. 

                    Федора отправляется в «Салон красоты». 
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Воспитатель: А пока Федору приводят в порядок, нам надо подумать, что же 

делать с ее домом. Как вы думаете, можно ли жить в таком доме? Почему? 

Что делать? 

Дети: Дом не пригоден для жилья. Надо построить новый. 

Воспитатель: Прежде чем приступить к строительству нового дома, нам 

надо составить проект дома. Кто занимается этой работой? (Архитектор). Мы 

сейчас выберем архитектора. 

                           Архитектор чертит проект дома. 

Воспитатель: Этот проект дама мы передаем бригадиру стройки. Какие 

орудия труда нужны строителям? (Ответы детей). 

 Часть мальчиков оправляются строить дом. Когда дом построен,       

Федора выходит из «Салона красоты» и говорит:- «Как 

чудесно!».(Приложение1,фото2). 

Воспитатель: Федора, надо что-то делать с твоей одеждой. Ребята, что 

будем, делать? (Ответы детей). Отправляйся, Федора в «Ателье». 

Федора: Это что еще такое? 

Дети рассказывают о профессии портного. 

Ситуационная игра «Ателье» 

Воспитатель: А сейчас мы представим, что мы в ателье. (Обращается к 

ребенку – приемщику). Здравствуйте , мы хотим заказать платье для Федоры. 

Приемщик: Сейчас я покажу вам журнал мод; подберите фасон, какой вам 

нравится , и ткань, которая вам подходит. 

После того, как фасон и ткань подобраны, работу продолжает закройщик, 

швея (швея мама Никиты М.) 

Пантомима «Шьем платье» 
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            Федору заводят за ширму, примеряют платье. 

Игра «Обратимость» 

Готовое платье – отутюжить – примерить – прострочить на машинке – 

сметать – выкроить – снять мерки – выбрать ткань – выбрать фасон. 

                   Выходить Федора, демонстрирует платье. 

Федора: Спасибо вам, ребята. 

                                      Уж не буду, уж не буду 

                                      Я посуду обижать, 

                                      Буду, буду в новом доме 

                                      Чистоту всегда держать. 

Ребенок: « Порядок – душа всякого дела». 

Воспитатель: Ребята, мы хорошо с вами сегодня потрудились, многим 

помогли выйти из трудной ситуации, пришли на помощь. Давайте вспомним, 

с какими профессиями мы сегодня встретились и как помогли нам люди 

данной профессии. 

Дети: Почтальон – доставил телеграмму. 

            Эколог – привел порядок  лес. 

            Врач – оказал помощь. 

            Мл.воспитатель – помог навести порядок в доме у Федоры. 

            Парикмахер – сделал прическу. 

            Архитектор – составил проект. 

            Строитель – построил дом. 

            Портной – сшил платье. 

                    Федора приглашает всех к столу. 
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Совместное тематическое развлечение детей 

подготовительной к школе группы с родителями 

«Все профессии важны, все профессии нужны»              
Цель: формирование познавательного интереса к профессиональной 

деятельности родителей, расширять и обогащать знания и представления 

детей о профессиях. Воспитывать уважительное отношение к людям разных 

профессий. 

Задачи: 

      Расширять и обогащать знания и представления детей о профессиях 

родителей; 

 Обогащать словарный запас, развивать связную речь; 

 Побуждать родителей активно участвовать в совместной деятельности с 

детьми.  

 Побуждать детей общаться со взрослыми и сверстниками. 

 Совершенствовать стиль партнѐрских отношений.  

 Развивать коммуникативные навыки детей. Обогащать детские 

отношения опытом совместной творческой деятельности. 

 Развитие творческих театральных способностей детей и родителей. 

 Обогащение развивающей среды в группе ( костюмы ) 

Дети заходят в зал и садятся на стульчики. За ними под музыку входят 

родители и встают полукругом. Родители читают стихотворение ( по ролям) 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Миша пел, 

Матвей молчал, 

А Андрей ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 
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Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Саша 

Просто так: 

- А у меня в кармане гвоздь! 

А у вас? 

- А у нас сегодня гость! 

А у вас? 

- А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят. 

Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят! 

- А у нас в квартире газ! 

А у вас? 

- А у нас водопровод! 

Вот! 

- А у нас огонь погас - 

Это раз! 

Грузовик привез дрова - 

Это два! 

А в-четвертых - наша мама 

Ходит с нами в детский сад, 

Потому что наша мама 

Воспитатель у ребят! 

С лесенки ответил Сѐма: 

Воспитатель? 

Что ж такого? 

Вот у Даши, например, 

Мама -полицейский! 

А у Глеба и у Саши  
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Мамы - парикмахеры! 

А у Левы мама - повар! 

Воспитатель? 

Что ж такого! 

И спросила Настя тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьет? 

Ну, конечно, не пилот! 

Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

Ведущая: — Добрый вечер, уважаемые взрослые, дети! 

Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтѐр, строитель… 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Родители называют свои профессии, передавая друг другу воздушный 

шарик на палочке. Ведущая, как пример начинает с себя: 

— Я работаю воспитателем в детском саду. 

После того, как все назвали свою профессию, педагог предлагает 

посмотреть видеосюжет: «Говорят дети» (дети отвечают на вопросы:1) кем 
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работает твоя мама, твой папа, 2)где работает,3) кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь) 

Дети вместе с родителями проходят на стулья, смотрят видеосюжет. 

Ведущая: Предлагаю вам я тему, 

Хоть немного знаем все мы: 

Книги, чашки, стол и дом 

Создал человек трудом. 

Вот о тех, кто создает, 

Варит, строит или шьѐт, 

Мы сейчас поговорим, 

Им игру мы посвятим. 

«Все профессии нужны, 

Все профессии важны» 

Ведущая: А сейчас отгадайте, к кому мы отправимся. 

Мама надевает на себя белый халат и колпак . Становится к столу, на 

котором разложены предметы врача. Ведущая читает загадку: 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо. 

Не волнуйся и не плачь — 

Ведь тебе поможет (врач) 

Мама Александра Вячеславовна: Врач — это человек, который лечит 

людей. Врач следит за здоровьем детей. У нее много специальных 

инструментов и лекарств, которыми лечит и осматривает и детей и 

взрослых.(Показывает предметы врача, разложенные на столе, спрашивает 

что это.) 

Таня: 

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Я ведь просто детский врач. (Таня демонстрирует костюм) 
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Ведущая : Невозможно человеку представить свою жизнь без врача. С 

первых минут рождения рядом с нами находятся люди в белых халатах. Они 

следят за развитием и ростом детей, делают прививки против различных 

болезней. 

Ведущая: Сегодня у нас много врачей! Посмотрите все на них (Никита, 

Ярослав, Миша демонстрируют костюмы – звучит музыка) 

Миша: 

На уколы! На уколы! 

Собирайся, ребятня! 

Вы не бойтесь! Я не больно – 

Ведь хороший доктор я. 

 Дима: 

Поднимите-ка рубашки, 

Я послушаю живот. 

Ой-ой-ой! Урчит там что-то, 

Срочно выпейте компот. 

Вот вам градусник по мышку, 

Посидите пять минут. 

Я натру вас лучшей мазью, 

Наложу на руку жгут. 

 Никита: 

Может, банки вам поставить? 

Я умею – верь - не верь. 

И давление измерю, 

Вы прилягте на постель. 

 Миша: 

Я вам выпишу рецептик, 

Всѐ купите по нему. 
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Позабочусь я о детках, 

Потому что их люблю.  

Ведущая : Все доктора говорят- чтобы не болеть нужно мыть руки с мылом. 

Сейчас они всех научат.  

Все врачи: Смочить руки, намылить мылом, растереть белые перчаточки, 

смыть пену, воду с рук стряхнуть, отжать, тщательно вытереть полотенцем. ( 

Тазик с водой, мыло, полотенце) 

 Александра Вячеславовна: 

Вы должны знать, дети , сами, 

Что лишь грязными руками 

Вы болезнь несѐте в рот 

Вместе с хлебом, овощами. 

А потом вы со слезами 

Говорите горько маме, 

Что болит у вас живот. 

Мойте руки с мылом сами. Вот! 

 Ведущая: Александра Вячеславовна работает врачом – кардиологом. Кто, 

хочет чтобы доктор послушала ваше сердечко? (Доктор слушает сердечко 

детей, все слышат биение сердца (аудиозапись)). 

Ребѐнок: У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной, 

Идѐшь мастерской, - 

Стружкою пахнет, 

И свежей доской. 

Куртка шофѐра, 

Пахнет бензином. 
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Блуза рабочего - 

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате - 

Лекарством приятным. 

Рыбой и морем - 

Пахнет рыбак. 

Только безделье - 

Не пахнет никак. 

Игра «Угадай по запаху». (лимон, кофе, грибы, шиповник, мята, апельсин, 

иголки сосны.) 

Ведущая:  

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар) 

Ребѐнок: 

Доктору хорошо, 

А повару лучше. 

Я б на повара пошел 

Пусть меня научат. 

Мама Екатерина Владимировна  надевает на себя белый фартук и колпак. 

Становится к столу, на котором разложены предметы повара. 

Ведущая: 

Кто же мастер щей, борщей 

И рагу из овощей? 

Вкусный сварит нам бульон, 

Торт испечь сумеет он 
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И нажарит нам котлетки. 

Кто же он? 

Отгадайте, детки. (повар) 

Мама Екатерина Александровна  рассказывает: «Повар готовит на 

кухне разные блюда. Он варит супы, каши, компоты, жарит котлеты, блины, 

мясо. Повар умеет испечь вкусные пироги и булочки.» 

Мама — повар показывает предметы труда, спрашивая детей: «Что это?» 

Полина: 

Сладкий сон ребятам снится, 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится 

Повар засветло встает. 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой 

Так сама решила я! (Полина демонстрирует костюм- звучит музыка) 

Ведущая: А наши ребята тоже умеют готовить кашу.  

Звучит песня *Варись, варись кашка* - коллективный танец.  

 Виталина: 

А у нас сегодня в группе, 

Будет нова игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 
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Даже мячик станет луком – 

Будет вкусным супчик наш. 

Всѐ посолим, помешаем, 

По тарелкам разольѐм. 

Кукол весело посадим, 

И накормим перед сном. (Виталина демонстрирует костюм). 

 Ведущая : Профессия повара просто замечательная, она даѐт возможность 

людям насладиться вкусной едой и удивиться тому, как красиво еѐ можно 

подать на стол.  

 Игра "Проворные поварята"- из предложенных картинок выбрать 

полезные и не полезные продукты. 

(Звучит музыка). 

Ведущая: Теперь мы знаем, какие продукт наиболее полезные и нужные.  

Ребѐнок: Поваром  быть хорошо, 

А полицейским  лучше. 

Я б в полицию  пошел, 

Пусть меня научат. 

Ведущая: У Даши мама служит в полиции и очень хорошо знает, что такое 

хорошо и что такое плохо. А наши ребята, знают какие поступки хорошие, а 

какие плохие? Сейчас мы поиграем (Игру проводит Светлана Владимировна. 

Она задаѐт вопрос, дети показывают карточку: зелѐная – хорошо, красная - 

плохо ): 

-Убегать от мамы - это хорошо или плохо? (Дети показывают.) 

-Помогать малышам? 

-Кричать в автобусе? 

-Спрашивать разрешение? 

-Отбирать игрушки? 

-Обижать друзей? 

-Уступить в автобусе бабушке место? 



167 
 

Ведущая: Вот какие воспитанные в нашей группе дети - знают ,что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Ребѐнок : Полицейским быть хорошо, 

А продавцом лучше. 

Я бы в продавцы пошел, 

Пусть меня научат. 

Денис: 

Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь - справа, ткани - слева, 

Чашки - на витрине. 

Мама словно королева 

В нашем магазине!  

Василиса:  

Я сегодня продавщица, 

В магазине для детей. 

У меня полно товаров, 

Заходите поскорей. 

Слева детская посудка, 

Справа сказки и стихи. 

Выбирай, дружок, по вкусу, 

И на кассу проходи. 

Я сегодня продавщица. 

Я приветлива, добра. 

Покупателям-ребятам, 

Очень нравится игра! (Василиса демонстрирует костюм - звучит музыка) 

Ребѐнок : Продавцом быть хорошо, 

А портнихой  лучше. 

Я бы в портнихи пошла, 

Пусть меня научат. 
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Мама надевает на себя фартук и косынку. Становится к столу, на котором 

разложены предметы портного. Ведущая загадывает загадку: 

 Мама - золотые руки - 

Шьет рубашки, платья, брюки. 

Папа, я, сестренка Света - 

Все с иголочки одеты!  

Мама: Портной — это специалист по пошиву одежды, он должен обладать 

хорошим художественным вкусом, во время работы портной должен быть 

очень внимательным и аккуратным. Что бы одежда получилась красивой, 

ему нужно правильно разрезать ткань, затем соединить еѐ в нужных местах, 

сделать ровные и аккуратные швы. 

Мама портниха показывает предметы своего труда, спрашивая детей: 

«Что это?» 

Игра «Ловкие портные». Намотать нитки на катушку, кто быстрее.  

Ребѐнок. 

Портным быть хорошо, 

А строителем лучше. 

Я б в строители пошѐл 

Пусть меня научат. 

Миша Гладышев. Папу знает весь район, 

Мастер он отличный. 

Со своей бригадой он 

Строит дом кирпичный. 

Дом среди других домов 

И стройней и выше. 

Говорят, до облаков 

Дом достанет крышей. 

Выходит папа Миши -  Михаил Александрович в комбинезоне и в каске. 

Показывает инструменты и рассказывает о профессии строителя. 

Ребѐнок. Не дарите мне игрушек: 
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Зайцев, мишек, безделушек. 

Мне совсем-совсем не надо 

Ни конфет, ни шоколада. 

Я люблю пилить, строгать, 

Гвозди ловко забивать. 

Стану взрослым я когда, 

Буду строить города! 

А пока не вырос, братцы, 

Надо мне тренироваться. 

Подарите мне набор: 

Молоток, пилу, топор. 

Ведущая: Теперь зайдем в бюро находок.  

В бюро находок поступило много вещей.  

Как вы думаете, кто их потерял? Назовите профессии владельцев этих 

предметов. (Показать предметы из "Волшебного сундучка".) 

(Ножницы, молоток, половник, градусник, нитки с и иголкой, руль, шприц, 

мастерок, касса). 

Ведущая: А сейчас приглашаем всех на весѐлый танец «Паровозик ». 

Ведущая: Кем, бы вы не стали, 

Но прошу всех это учесть: 

"Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь! 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть, 

И людям пользу приносить. 

 Наш замечательный праздник профессий закончился.  

Спасибо большое, нашим любим родителям за помощь и подготовку нашего 

праздника. 
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                                                                             «Пусть каждый посадит дерево  

и не забудет его" 

В.Берестов 

 

  Сажаем дубки 
(совместная акция детей, семей воспитанников) 

Цель: Формирование у семей воспитанников положительного отношения к 

труду, бережного отношения к природе родного края. 

Задачи: 

 Развитие трудовой деятельности. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей; умения радоваться результатами коллективного труда. 

 Воспитание наблюдательности, желания сажать и растить деревья. 

 Прививать привычку беречь оборудование, убирать его на место после 

работы. 

 Вовлечь родителей в трудовой процесс в роли помощников. 

Материалы и оборудование: 

 молодые дубки 

 лопаты для взрослых 

 грабельки для детей 

 детские лейки 

 вода в вѐдрах 

 детские ведѐрки 

 песок 

Предварительная работа: 

 Беседы о растениях: их пользе, строении 

 Посадка цветов в группе, на участке. 
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 Рыхление почвы, полив растений. 

 Чтение художественной литературы. 

 Продуктивная игровая, музыкальная, двигательная деятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

 Помочь детям посадить дома желудь дуба. 

 Найти вместе с детьми справочный материал про деревья, названия 

которых ребѐнок не знает. 

 Посещение ярмарки саженцев в г. Владимир. 

 Сочинение стихов, рассказов о деревьях совместно с детьми. 

Содержание 

Родители присутствуют в группе. приглашаю детей в круг. Звучит 

аудиозапись "Звуки леса". 

- Ребята, закройте глаза и послушайте музыку.  

- Что вы представили? Какое чувство у вас вызвала эта музыка?                       

(ответы детей) 

-А что делает нашу землю красивой? (ответы детей) 

- Да, правильно, цветы, деревья. О их пользе вы знаете. Воздух, которым мы 

дышим, бывает чистым только там, где растѐт много зелѐных насаждений. 

- Предлагаю отгадать загадку: 

"Я из крошки-бочки вылез                                                                                            

Корешки пустил и вырос                                                                                             

Стал высок я и могуч                                                                                                                  

Не боюсь ни гроз, ни туч                                                                                                                   

Я кормлю свиней и белок                                                                                                       

Ничего, что плод мой мелок" 

- Правильно, это- дуб. А кто из вас видел, как сажают деревья?                             

(ответы детей) 

- Дети, вы последний год посещаете детский сад. Вы хотите, чтобы вас 

запомнили хорошими, добрыми людьми? А что нужно для этого сделать? 

(ответы детей) 

-Правильно, посадить дубки. А где их взять? (ответы детей) 
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Родители: "Дети, не волнуйтесь, мы обо всѐм позаботились". 

- Спасибо. А где будем сажать? (ответы детей) 

- А какое оборудование нам необходимо? (ответы детей) 

- Сегодня мы будем сажать деревья с вашими родителями и братиками. 

Сейчас мы оденемся и пойдѐм на участок. 

На участке приготовлено всѐ для работы. Приглашаю детей встать около 

стола. Дети рассматривают, называют оборудование. 

- Дети, кто помнит, как называется маленькое деревце? 

-Саженец.  

-Как он появляется вы знаете?  

- Из семечка. 

- А кто сажает семечки? 

-Лесник. В специальном питомнике в лесу. Ему помогают люди, которые 

любят лес, деревья, зелѐные насаждения, любят трудиться. 

- А что потом? Когда вырастают саженцы? (ответы детей) 

- Затем их высаживают там, где это необходимо. В местах, где погибли 

деревья после пожара, засухи, урагана. 

- А с чего нужно начать посадку дубка? (ответы детей) 

- Я предлагаю разделиться на тройки, каждый со своими родителями, 

братиками. Родители вам скажут, что делать. 

У кого не пришли родители, распределяю носить песок, поливать. 

- Дети, как вы считаете, достаточно того, что мы сейчас полили?                          

(ответы детей) 

- Нет, мы будем поливать каждый день, пока саженец не окрепнет. 

- Ребята, а вы знаете пословицы о труде? Назовите. 

"Ученье и труд всѐ перетрут" 

"Лучше маленькое дело, чем большое безделье" 
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"Пол лежачий камень вода не течѐт" 

"Без труда не вынешь и рыбку из пруда"  

- Работа закончена.  

Рефлексия 

1. Чем мы занимались сегодня? 

2. Какие трудности мы испытали? 

3. Какое дело мы сегодня сделали? 

- На территории детского сада появились замечательные насаждения, 

которые будут радовать других деток, которые будут посещать детский сад. 

- А вы, я думаю, не забудете наши дубки, будете наблюдать и не забывать их. 

Ребѐнок:  

"Что же нам даѐт природа?                                                                                            

Пищу, воду, кислород.                                                                                                                    

На планете без природы                                                                                                              

Дня не проживѐт народ.                                                                                                            

Всѐ сейчас у нас есть в мире                                                                                                               

Но природа всех важней.                                                                                                          

Если б не было природы                                                                                                                   

То и не было б людей! 

Предлагаю детям взять кленовые листья для салюта. 

- В честь доброго дела- салют!  

Дети подбрасывают листья вверх. 

 

 

 

 

 


