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«Воспитание дошкольников –

основа становления человека будущего»



2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые

он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными.

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его

нравственной стороны.



Старшая группа (5 – 6 лет)

Инвариантные 

задачи

1. Формировать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к

людям труда и результатам их деятельности. Воспитывать уважение и благодарность к

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,

необходимые современному человеку для жизни.

2. Поощрять проявление у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в

самостоятельной деятельности.

Вариативные 

задачи
1. Формировать представление о профессиях взрослых,

на основе ознакомления с конкретными видами труда,

пользующиеся спросом в Калининградской области

(«Сельское хозяйство», «Молочная продукция»,

«Рыболовство» и др.); помочь увидеть направленность

труда на достижение результата и удовлетворение

потребностей людей.

2. Воспитывать уважительное отношение к взрослым,

бережное отношение к результатам их труда.



Страна Мастеров Калининградской области







Правила города 

Мастеров 

Не оставляй работу  незаконченной! 

Всё, что можешь, делай сам!

Делай все аккуратно, не торопясь!

Не отвлекайся, когда  трудишься!

Не оставляй работу незаконченной!

Если окончил дело раньше, помоги 

другим!

Уважай труд других людей!











Инструментальные ценности

Радость Вдохновение

Поощрение Интерес

Поручения Терпение

Помощь Испытание

Дежурство Польза

Ответственность Усилие

Дело Творчество

Гордость за результат Красота

Мастерство Опыт

Профессия Жизнь
Праведный труд



Парциальная программа духовно – нравственной 

направленности «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте»
под ред. И.А. Кузьмина, Камкина А. В.



«Добрая книга» (3 – 4 года) учит детей добрым
делам. Она пробуждает в детском сердце чувство
любви, сострадания, благодарности, а значит,
помогает ребенку стать добрым.

Книги для развития детей (4 – 5 лет) подводят
детей к пониманию ценностей труда.

В старшей группе ( 5 – 6 лет ) обращается 
внимание на ценности внутреннего мира 
человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость.

В подготовительной группе ( 6 – 7 лет ) 
осуществляется первоначальное ознакомление с 
истоками русских традиций, как важнейшего механизма 
передачи от поколения к поколению базовых 
социокультурных ценностей российской цивилизации: 
традиции Дела, традиции Праздника.





Спасибо за внимание!


