ГКУСО "Ставропольский
приют "Росинка"

Сущность
ТРУДОВОГО

Самообслуживаниеэто труд ребенка, направленный
на обслуживание самого себя
(одевание, раздевание• прием
пищи, уборка постели, игрушек,
подготовка рабочего места,
санитарно-гигиенические
процедуры и т.д.)

Хо зя ист вен н о- 6 ы то в о и
труд направлен на
обслужч/ванне
коллектнва,
поддержание чистоты и
порядка в помещении и
участке. помощь взрослым в
органа зации режим н ых
мамептов.

Ручной и художественный
труд
направлен на удовлетворение
эстета ческих потребностей
человека, развивает
конструктивные и творческие
сп особн ости детей.

Труд в природе- уход за
растениями
обителями
аквариум а
и животными.
выращивание
овощей на огороде и
растении
в уголке
природы,
цветни ке, уч астка.

воспитания
й® ода к®и [ь игасш ©
«Дайте детям радость
труда.
Эту радость ему несут
успех, осознание своей
умелости и значимости
выполняемой работы,
возможность доставлять радость другим.»
И. А. Сухомлинский

Инструктор по труду:
Рогозина Юлия Вячеславовна
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Сытность трудового воспитания дошкольников заключается в приобщении к доступной трудовой деятельности и формировании у них положительного отношения к г р у з у взрослых. Но для того, чтобы ребенок активно включался в трудовую деятельность, важно привить ему трудовые
навыки и умения, желание и стремление трудиться самостоятельно.

Трудовое воспитание детей не
4 должно осуществляться в отрыве от
семейного воспитания В семье имеются благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Труд
л
з, вместе с родителями доставляет реЕ бенку радость. У частое в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку
реально ощутить свою причастность к
заботам семьи, почувствовать себя
членом семейного коллектива. Важно
организовать труд детей родителями
таким образом, чтобы дета могли не
только наблюдать его, но и участвовать в нем. Для успешного осуществл ления трудового восшгтания в семье
родители могут руководствоваться
следующими рекомендациями:
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•

Приобщать ребенка к трудовым де-:
лам семьи как можно раньше;

^

• Закрепить за дошкольником постоян; ные обязанно а и, за выполнение кото: рых он нес ет отв етс твен нос ть;

2
•

Л

...и....,

: Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе ре• бенок будет уклоняться от выполнения своих обязанностей;
•
•
:Не наказывать ребенка трудом: труд;
: должен радовать, приносить удовле• творение;
• А
:
"Л'

•:

• Учить ребенка трудиться, прививая
ему элементарные навыки культуры:
трудовой деятельности: рациональные
приемы работы, правильное использо-:
ванне орудии труда, планирование
процесса труда, завершение труда;
:Не давать ребенку непосильных пору-:
чений. но поручать работу с достаточной нагрузкой;

х

;Не торопить, не подгонять ребенка.
:уметь ждать, пока он завершит работу;

^

:Учить ребенка трудиться, прививая ему^|
; элементарные навыки культуры трудовой
деятельности: рациональные приемы ра-;];
боты, правильное использование орудий-;
труда. планирование процесса труда.
: вершение труда;

