
Трудовое воспитание в 

условиях детского дома 
 

Муниципальное учреждение детский дом Даниловского муниципального района Ярославской области 





«Дети – будущие граждане 
общества, ценность их в этом 
обществе будет определяться тем, 
насколько они в состоянии будут 
принимать активное участие в 
труде, насколько к этому труду 
будут подготовлены»  

                                  А.С. Макаренко 



Цель: формирование трудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 создание условия для развития личности каждого воспитанника 
путём вовлечения в различные виды трудовой деятельности, 
сообразно их способностям, интересам, возможностям и 
потребностям общества;  

 воспитание трудолюбия,  развитие предприимчивости, 
самостоятельности, деловитости, ответственности, высоких 
моральных качеств, долга и целеустремленности; 

 развитие системы трудовых навыков по уходу за собой, своим 
жилищем;  

 формирование у воспитанников  положительного отношения к труду; 

 воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 
результатам их труда; 

 подготовка выпускников к осознанному выбору профессии; 

 создание условий для овладения воспитанниками современными 
экономическими знаниями, формирование экономического 
мышления 

 



Швейная мастерская 



На занятиях 



           Изделия из бисера 



Вязаные изделия 



Корзинки для баночек с мёдом 

Новогодние игрушки 



Оригинальные тапочки 

Шаль для себя любимой 



Декоративные подушки 



Обрядовые куклы 



Сказка бродит по свету 



                            Светильники 



Светильники - цветы 



Приятно делать подарки! 

Светильники для Ларисы Вербицкой и Елены Захаровой 



Фестиваль-Ассамблея «Будущее России»  

Подарок ректору МГИМО А. В. Торкунову 



Столярная мастерская 



Работы детей 



Крыльцо детского дома  

                                        Герб России 

Герб 

детского 

дома 



 Туесок и декоративная матрешка 



Мебель своими руками 



В период пандемии время зря не теряли-

создавали игровую зону для малышей 



Художественная мастерская 



Работа с глиной 



Картины из шерсти 



               «Времена года» 

          «Зима»                    «Весна»        



        «Лето»                    «Осень» 



Дети принимают участие в конкурсах, 

ярмарках и выставках - распродажах 



Занятия по программе «Домоводство» 

Сельскохозяйственный труд 

Кулинария 

Самообслуживание и уход за домом 

  



Работа на приусадебном участке 



Наши цветники 



«Краденое солнце» 

«Муха – Цокотуха» 



Учимся готовить 





Уютные комнаты 



Экскурсии на предприятия  



Осваиваем тележурналистику – берем интервью 

у известных людей 



Юбилейный День рождения – 25лет. 

Принимаем поздравления от выпускников 



Трудовое воспитание – важнейшая грань 

воспитания нового поколения. 

Организованный правильно, посильный труд 

объединяет собой детей, способствует 

формированию дисциплинированности, 

умению распределять силы и время, 

преодолевать трудности, способен 

воспитывать самостоятельность, стремление 

хорошо и правильно выполнять работу. Труд – 

универсальное средство, позволяющее 

успешно адаптироваться в обществе. 



Спасибо за внимание! 


