
                             Руководители проекта: 

                                         Рыжикова С.Ю. 

                                               Пашнева Р.Г. 

 

Медвенка 2020г. 

 

 



       Интерес к труду, необходимые трудовые навыки закладываются в раннем 

детстве. Нам, педагогам, и родителям важно не пропустить этот момент, ведь 

дошкольное детство – это уникальное время, когда ребёнку всё интересно – 

он открывает для себя окружающий мир, познает  его. И делает это с 

радостью. Труд  детей в детском саду многообразен  и он должен войти в 

жизнь ребёнка и помочь во всестороннем  развитии. 

       Взрослым хочется все сделать  самим- быстрее, лучше, аккуратнее.   Они не 

задумываются над тем,  что  если  ребенку все  время  отказывать  в  желании  

помочь  ,что-то  сделать самому, то в скором времени таких  желаний у 

ребенка появляться не будет.                                                                   

       Основная задача воспитателя-помочь ребенку в самостоятельном  

приобретении собственного опыта, развить его желания и потребности в 

получении трудовых умений и навыков.                                                   

       Положительных результатов можно достичь при условии согласования 

действий педагогов  и семьи. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном  процессе 

необходимы для успешного развития ребенка. 



Цель проекта: Воспитание устойчивого положительного 

отношения  к труду.                                   

Задачи:                                                                                                                         

-формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний, летний, и осенний период в цветнике и огороде. 

Учить детей ежедневно ухаживать за растениями зимой в 

комнатных условиях;                                                                                                                   

-участвовать в посильной практической деятельности. 

Выполнять индивидуальные и коллективные   поручения. 

Научить детей видеть результат своего труда;                                                                                            

-развивать у детей любовь и уважение к труду;                                            

-воспитывать желание трудиться, настойчиво добиваться 

результатов в труде. 



    Участники проекта: дети 6-7 лет, родители, воспитатели.  

   Тип проекта: групповой, практический.                                 

   Длительность: долгосрочный.                                                                 

   Проблема: дети в 6-7 лет не имеют достаточных знаний и умений о труде в природе.                                                                                                    

   Гипотеза: достижение  наибольшей результативности в организации взаимодействия 

детского сада и семьи по вопросам трудового воспитания возможно в ходе 

проведения комплексных мероприятий. Реализуя данный проект можно добиться 

того, что у детей накопиться много разнообразных знаний и умений о труде 

взрослых,  о  значимости труда в жизни человека, о культуре труда.    

    Решению поставленных задач будут способствовать разнообразные формы 

работы с детьми:                                                                                                                                     

  беседы;  

 наблюдения;  

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание картин и иллюстраций; 

 дидактические игры; 

 создание необходимых условий и подготовка  оборудования; 

 организация посильного труда.                                 

                                                         



Обучение дошкольников труду необходимо осуществлять при соблюдении 

основных принципов: 

 Принцип системности: работу необходимо вести не от случая к случаю, а 

систематически в течении всего учебного года; 

 Принцип учета возрастных особенностей: занятия, игры и наблюдения 

важно проводить с учетом возраста и окружающих условий; 

 Принцип постепенности: знания, сообщаемые детям, постепенно 

уточняются, усложняются и дополняются; 

 Принцип интеграции: тематика работы по трудовому воспитанию 

включается в тематику других занятий, например по изобразительной 

деятельности, или физическому воспитанию, а также в другие виды 

ежедневной деятельности детей; 

 Принцип практического применения знаний: необходимо добиваться от детей 

не автоматического заучивания правил и знаний о труде, а перехода 

теоретических знаний в практические умения; 

 Принцип преемственности работы детского сада и семьи: родители 

являются первыми воспитателями ребенка и полноправными участниками 

педагогического процесса. 



 Повысить интерес к труду; 

 Сформировать знания о значимости труда; 

 Старательно и аккуратно выполнять поручения взрослых; 

 Научить беречь орудия, предметы, материалы труда и убирать их на место 

после работы; 

 Сформировать у детей навыки совместной деятельности; 

 Установить дружеские контакты, взаимопонимание, взаимопомощь; 

 Для детей труд станет потребностью. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подбор и изучение литературы 

2. Постановка цели, задач, группировка материалы. 

3. Реализация проекта 

 



 «Беседы с дошкольниками о профессиях», Т.В. Потакова, М.: 

«Творческий центр», 2003 г. 

 «Любить труд на родной земле», Н.Н. Кокарева,  

А.К. Бондаренко, М.: «Просвещение», 1987 г. 

 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»,  

Л.В. Куцакова, М.: «Мозаика-Синтез» 1987 г. 

 «Учите детей трудится», Р.С. Буре, Г.Н. Тодина, М.: 

«Просвещение», 1983 г. 

 

 



В группе подобрана библиотека художественных произведений, сказок, 

энциклопедий по экологическому воспитанию и образованию дошкольников. Дети 

самостоятельно и совместно с воспитателями рассматривают иллюстрации. 



Используя игры экологической направленности уточняем, 

обобщаем, закрепляем и систематизируем знания детей об 

объектах и явлениях в природе. 



В уголке природы дети регулярно ведут уход за растениями: поливают цветы, 

обрывают увядшие листья, рыхлят землю, пересаживают цветы и протирают 

листочки. 





Все лето мы с детьми с удовольствием ухаживали за огородом, что приносило детям 

удовольствие и позитивное настроение. Они радовались, когда появились всходы лука, 

укропа и других овощей. 

 



Коллективный труд в природе объединяет 

детей, воспитывает у них трудолюбие и 

ответственность за порученное дело, 

доставляет радость, способствует развитию 

наблюдательности, любознательности детей. 











Во время прогулки на клумбах сажали цветы, высаживали рассаду 

цветов. Дети помогали поливать саженцы. Чтобы дети не ссорились, 

поручения давали всем по очереди. 





На прогулке провели трудовой десант «Приберем свой участок – сделаем земле 

подарок», где объявили конкурс между командами на самый чистый участок. 



Это послужило стимулом для 

ребят, они хотели быстрее 

навести порядок, убрать все 

ветки, листья и мусор.  



С помощью метелок, совков, ведерок мы убирали мусор 



Для начала мы с ребятами исследовали землю, отобрали семена для посадки. 

Исследовали семена и узнали, что они разные, имеют характерный цвет, запах, размер 

для каждой культуры. Луковицы круглые имеют корешок и макушку, что их нужно 

сажать корешком в землю. Семена огурца мы замочили для прорастания и через три 

дня у них появились ростки, после чего мы их пересадили в землю. 



В феврале мы с воспитанниками посеяли огород на окне, наблюдали за всходами 

семян: огурцов, фасоли, лука, петрушки, редиса. Дети с удовольствием наблюдали за 

ростом растений. Все это помогало развивать у ребят любовь и бережное отношение к 

растениям, желание о них заботиться. 



С ребятами изготовили таблицы-указатели с названиями растений, 

атрибутики для нашего огорода. Подобрали художественную литературу: 

поговорки, стихи, сказки, загадки об овощах. 



В результате реализации проекта «Труд в природе» у детей 

повысился интерес и позитивное отношение к труду. Они 

приобрели навыки самореализации, культуры труда, 

бережного отношения к инструментам, экономного 

расходования материалов. 

В процессе коллективной трудовой деятельности дети стали 

согласовывать свои действия, желания, интересы, 

распределять обязанности и помогать друг другу. Они 

приобрели знания о различных профессиях и расширили 

представления об общественной направленности и пользе 

труда. 


