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Труд —

важнейшее средство
воспитания, начиная с дошкольного
возраста; в процессе формируется
личность
ребёнка,
складываются
коллективные
взаимоотношения.
Трудолюбие и способность к труду не
даётся от природы, но воспитывается с
самого раннего детства.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования детский сад должен осуществлять трудовое воспитание.
Трудовое воспитание – система формирования у каждого ребёнка трудолюбия и
трудовых навыков. А также стремление обучаться труду.
Главная цель трудового воспитания дошкольников - формирование
бережного отношения к любому труду и чёткое представления о трудовой
деятельности взрослых.
В связи с данной целью государственный стандарт выделяет следующие
основные задачи:
-формирование чётких представлений о взрослом труде и важности труда в
жизни;
-формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений и
навыков;
-воспитание уважительного отношения к любому труду.
В детском саду мы учим детей
нескольким видам труда:

- самообслуживание;
- хозяйственный труд;
- труд природный;
- ручной труд.

Мы знаем, какую важную роль в личности ребёнка
играет трудовое воспитание
И
поэтому
в
группе
компенсирующей
направленности тоже активно приучаем детей к
труду. Сначала мы знакомим с трудом взрослых,
затем умение принимать участие в коллективной
трудовой деятельности.
И
только
после
этого
происходит
воспитание
трудолюбия,
самостоятельности,
настойчивости,
ответственности,
дружеских
взаимоотношений со сверстниками в труде. Вот так и у нас в нашей группе
происходит трудовая деятельность. Систематическое включение детей в
трудовую деятельность позволяет воспитывать привычку к труду.
Вначале под наблюдением, а затем и
самостоятельно,
дети
стараются
поддерживать порядок в групповой
комнате, на участке, и принимают
активное участие в уборке: протирают
свои
стулья
игровые
модули,
строительный материал; моют игрушки,
стирают кукольную одежду, накрывают на
стол, поливают цветы, подготавливают
материалы к занятиям;
помогают воспитателю в огороде детского сада: весной мы вместе с детьми
сажаем овощи, летом – ухаживаем за ними, а осенью вместе собираем урожай.
Конечно, трудовым воспитанием нужно заниматься не только в детском саду, но
и дома.

Предлагаю Вам несколько рекомендаций
по трудовому воспитанию дома:
1. не запрещайте ребёнку помогать вам;
2. превратите домашнюю работу в игру;
3. ещё одно очень важное правило – доверьте ребёнку выполнять определённые
вещи;
4. наблюдайте за трудом взрослых;
5. говорите детям, что каждый труд очень важен и что его нужно беречь;
6. объясняйте ребёнку, что вы от него хотите;
7. закрепите за ребёнком его обязанности по дому (посильные ребёнку,
например – заправлять свою кровать)
8. самое главное – не забываем хвалить ребёнка!
9. и последнее – не забывайте, что родители всегда являются примером для
детей.

