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Тип проекта по количеству участников: групповой.

Тип проекта по доминирующему виду проектной деятельности:

познавательный.

Тип проекта по содержанию: информационно практико-

ориентированный, познавательно - игровой.

Срок реализации проекта: краткосрочный.

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.

Возраст детей: 5 – 6 лет.

Актуальность

Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством

воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен

быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и

необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с

любовью, видеть в ней радость.

Трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом

взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В

процессе ознакомления с трудом взрослых у детей формируется

положительное отношение к их труду, бережное отношение к его

результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая

деятельность способствует повышению общего развития детей, расширению

их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию

таких нравственных качеств как трудолюбие, самостоятельность,

ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе труда

активизируется физическая сила и умственная деятельность детей.

Важно, чтобы ребенок испытывал положительные эмоции в ходе

выполнения трудовых процессов, чувство радости от достигнутого

результата.

Цель: формирование нравственных ориентиров, трудолюбия,

осознания полезности труда.

Задачи:
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1. Сформировать у детей целостного отношения к труду, труду других

людей и его результатам;

2. Формировать у детей умение работать в коллективе, прийти на

помощь;

3. Формировать умение планировать последовательность своей

работы;

4. Учить самостоятельно выполнять необходимые трудовые действия;

5. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность за

порученное дело, взаимовыручку, чувство удовлетворения от реализации

трудового замысла.

Ожидаемые результаты:

1. Уважение к труду и помочь старшим

2. Развитые трудовые способности

3. Трудолюбие, бережное отношение к труду

4. Сформированные навыки организации собственного труда

Этапы работы над проектом.

I. Подготовительный этап.

1. Изучение проблемы через методическую литературу и подготовка

рекомендаций, консультации для родителей.

2. Составление плана совместной деятельности с детьми .

3. Подбор иллюстративного, художественного и дидактического материала и

оборудования для бесед и сюжетно-ролевых игр с детьми;

4. Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических,

сюжетно-ролевых, настольно-печатных.

II. Практический этап.

Работа с детьми:

- чтение художественной литературы;

- просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций;

- беседы;

- экскурсии по садику;
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- наблюдения;

- рисование, аппликации, изготовление поделок;

- дидактические игры и сюжетно-ролевые игры.

III. Заключительный этап.

1. Подведение результатов.

4. Презентация проекта на итоговом педагогическом совете в ДОУ.

План работы

 Беседы:

«Почему важно, чтобы в группе был порядок»

«Зачем нужно трудиться»

«Чистота – залог здоровья»

«Правила безопасности при хозяйственно-бытовом труде»

«Труде взрослых и детей в детском саду».

«Всему свое место»

«Как я помогаю родителям».

Рассматривание иллюстраций, картинки о труде людей в разные времена

года.

 Художественно-продуктивная деятельность

Раскрашивание раскрасок по теме, рисование инструментов и бытовых

приборов, конструирование из природного материала (шишки, семена клена,

ясеня), конструирование из бумаги (коробочки, самолеты, кораблики).

Рисование «Кем я хочу стать когда вырасту»

 Чтение художественной литературы.

Т. Шорыгина «Сказка о трёх братьях»

А. Барто «Девочка чумазая»

Е. Пермяк «Мамина работа»

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»

Л. Слуцкая «Трудится Земля».

В. Маяковский «Кем быть» Д. Родари «Чем пахнут ремесла»

С. Маршак «Откуда стол пришел»
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С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа»

В. Лившиц «И мы трудиться будем»

Е. Серов «Стирка»

В. Осеев «Сыновья»

Знакомство с пословицами о труде.

Отгадывание загадок об инструментах и орудиях труда.

 Игровая деятельность

Дидактические игры:

«Кому что нужно для работы?», «Угадай, что я делаю», Что из чего?»,

«Что делают этим предметом?», «Что сначала, что потом?» (алгоритм роста

растений), «Все по своим местам», «Назови профессию», Что лишнее?».

Сюжетно – ролевые игры:

«Детский сад», «Делаем уборку», «К нам придут гости», «Магазин», «Кафе»

Подвижные игры:

«Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Маленькие

помощники», «Кто самый быстрый».

Игровые упражнения:

«Застегни пуговицы». «Кто вымоет руки и не брызнет ни одной капли на

пол», «Повесим аккуратно полотенце».

Игра-соревнование:

«Кто быстрее и аккуратнее разложит вещи на стульчик», «Кто быстрее

соберет игрушки», «Кто аккуратнее заправит кровать».

 Оформление наглядного материала для детей:

Схемы: «Мытьё рук», «Дежурство по столовой», «Как правильно

одеваться». «Как вырастить растение», «Алгоритм дежурства в уголке

природы», «Алгоритм заправления кровати».

 Трудовая деятельность:

Культурно-гигиенические навыки, дежурство в группе, уборка игрушек,

протирание пыли;

Дежурство по столовой, накрывание на стол;
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Дежурство по занятиям;

Трудовая деятельность на участке.

 Работа с родителями:

Консультации «Трудовое воспитание в семье и в детском саду», «Как ребенка

приобщить к труду»;

Помощь в изготовлении атрибутов для игр.

Вывод:

Воспитанники овладевают основными культурными способами

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах

трудовой деятельности, обладают установкой положительного отношения к

разным видам труда, активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми.

Дети могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных

видах трудовой деятельности, могут соблюдать правила безопасного

поведения и личной гигиены при выполнении трудовых навыков, что

позволяет сделать вывод о сформированности у детей предпосылок к

трудовой деятельности.
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