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 Актуальность: 

В дошкольном возрасте происходит становление основных 

видов деятельности, в том числе и трудовой. Поэтому 

трудовое воспитание детей дошкольного возраста - одно из 

ведущих направлений в педагогическом процессе ДОО. 

Большое влияние оказывает трудовая деятельность на 

всестороннее развитие детей, открывая им все новые и 

новые свойства предметов, материалов и обогащая их 

представления о реальном мире. 

В труде дети проявляют активность, смекалку, 

настойчивость, стремление достичь результата, у них 

формируется желание оказывать посильную помощь 

взрослым. А не это ли основа для формирования личности 

ребенка и ее культуры?  

 



Цель: 

 формирование у детей дошкольного 

возраста позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

 



Задачи: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.   

4. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

 



Что такое «Акция»? 

Акция – это ограниченное во времени воздействие   

на целевую группу для популяризации определенной 

идеи; результат достигается с помощью ярких 

внешних атрибутов (специальных вывесок, промоутеров, 

акционных сувениров) 

 
Перед проведением акции 

«Чистый дворик» с детьми 

дошкольного возраста 

проводилась предварительная 

подготовительная работа: 



Беседа, чтение художественной 

литературы 



Элементарная трудовая деятельность 



Наблюдение за трудом взрослых 



Игры на участке 



 Посещение виртуальных экскурсий - 

«Фабрика по переработке мусора»,  

просмотр мультипликационного фильма 
«Спроси у Альберта: Мусор и отходы как бумеранг» 



Продуктивная деятельность 



Конструирование из бросового 

материала «Этот полезный мусор» 



Конструирование из бросового материала 



Экспериментирование:  

«Изготовление бумаги своими руками» 



Акция "Чистый дворик"  



Акция "Чистый дворик"  

(агитация родителей) 
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