
Уважаемые родители! 

Тема недели: «Маленькие помощники» 

 
Цель:  

Формирование устойчивого положительного отношения к труду у детей  

Задачи: 

1. Формирование представлений дошкольников о видах детского труда; о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

2. Развитие трудовой деятельности. 

3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

*Беседы: 
«Каждой вещи- своё место» 

«Наши помощники на кухне» 

 

Рассказ мамы или папы «Как я помогал своим родителям в детстве» 

 

Ситуативный разговор по ОБЖ «Можно ли самостоятельно включать 

электроприборы?», «Что может произойти, если дёргать эл. провода?», «Что может 

произойти, если поднести руку к включенному вентилятору?» 

Цель: формировать осознание, что нельзя без взрослых трогать эл. приборы 

 

*Игры: 
«Устроим куклам банный день» (купание кукол) 

«Едем на автомойку» 

 «Что сначала, что потом?» (алгоритм роста растения) 

 «Закончи фразу» . 

Цель: активизировать слова, обозначающие бытовую технику; развивать связную 

речь; упражнять в установлении причинно- следственных и пространственно-

временных отношений. Закончить предложение с помощью картинок 

Я чищу ковёр. (пылесосом).  

Я стираю бельё в...  

Я слушаю новости по… 

Я глажу бельё… 



Я смотрю фильм по… 

Я ищу новую информацию в… 

Я взбиваю сливки с помощью. Я храню продукты в… 

Я шью платье на… 

*Предложите детям составить рассказ: «Как я помогаю бабушке и дедушке?» 

Цель: 

обучать навыкам составление описательного рассказа. 

* Игра – инсценировка «Добрый вечер, мамочка (папочка)» 

Цель: рассказать детям, как лучше встретить маму (папу), вернувшуюся с работы; 

вызвать желание сказать ей ласковые слова. 

 

Рисование: 
 «Картинка для моей комнаты» 

Натюрморт (картинка для кухни) 

Контруирование: 
Автосервис (лего, мелкий строительный набор) 

Ручной труд 

«Карандашница» (втулка) 

 

 
 

Труд: 

 
*Полив комнатных растений, опрыскивание растений водой» 

*Уборка мусора на участке 

*Привлечь детей к помощи при мытье игрушек 

*Протереть от пыли полки для игрушек 

*Помощь на даче или в огороде (полив лучка, редиски; посев морковки, салатика и 

др.) 

 

*Чтение: 

 Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?»  

С. Маршака «Почта» 

В. Черняева «Кот Василий и бытовая техника» 

*Показ мультфильма «Про Петрушку» 



 

 


