Д/С «Дружба» группа «Умка»

Трудовое воспитание








Цели:
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
трудиться.
Учить выполнять индивидуальные коллективные поручения.
Формировать умение договариваться
Формировать начала к ответственного отношения к порученному заданию
Разъяснять детям значимость их труда
Поощрять инициативу
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Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
приучать аккуратно складывать и вешать одежду , с помощью взрослого приводить ее в порядок- чистить просушивать.

Воспитывать у детей стремление быть
всегда аккуратными и опрятными

Складывают вещи
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. Убирать игрушки, мыть их, стирать кукольную одежду, протирать пыль на полочках; В весенний осенний
период вместе с воспитателем убирать мусор на участке, подметать веранду, в зимний период расчищать снег.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных
по столовой раскладывать столовые приборы расставлять
салфетницы, хлебницы.
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Формировать умения детей самостоятельно поливать растения, элементарно ухаживать, привлекать к пересадке растений.
 Приобщать детей к выращиванию зелени
 Привлекать детей к подкормке зимующих птиц
 Приучать к работе на огороде и в цветнике
 Учить детей приводить в порядок использованное в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место)

5

1. Тот кто лишает ребенка посильного для него труда, обрекает
его на физическое и духовное вырождение.
2. Вы хотите видеть своего ребенка сильным, выносливым и закаленным –тренируйте его в разнообразном физическом труде.
3. Вы хотите видеть его умным образованным—заставляйте
его
4. ежедневно выполнять посильные трудности в умственном
труде.
5. Вы хотите видеть его всегда веселым и жизнерадостным– не
давайте ему закиснуть в праздности и погрузиться в лень.
6. Вы хотите, чтобы Ваш ребенок имел непоколебимую волю и
мужественный характер — не скупитесь на трудные задания, заставляйте его чаще напрягать свои илы и направлять
их на достижение цели.
7. Вы желаете что бы ваш ребенок был чутким и отзывчивым,
что бы он был хорошим товарищем и верным другом создайте условия, при которых он ежедневно работал бы вместе с другими и повседневно учился помогать людям.
8. Вы хотите, что бы Ваш ребенок был счастливым человеком –
научите его различным видам деятельности, сделайте его
трудолюбивым.
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