
Основы трудового воспитания дошкольников. 

Трудовое воспитание дошкольников - целенаправленный процесс 

формирования у детей положительного отношения к труду, желания и умения 

трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых. 

Значение трудового воспитания 

Своевременное привлечение детей дошкольного возраста к посильному 

систематическому труду необходимо для его всестороннего развития: 

- Труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, движения его становятся 

увереннее, точнее. 

- Труд требует от дошкольника сообразительности, наблюдательности, 

внимания, сосредоточенности, тренирует память. 

- Труд развивает мышление - ребенку приходится сравнивать, сопоставлять 

 предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

- Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. В труде 

воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, ответственность.   

Цель всей системы трудового воспитания - нравственно-психологическая и 

практическая подготовка детей к добросовестному труду на общую пользу и 

формирование начал трудолюбия. В детском саду эта цель решается в 

соответствии с возрастными возможностями детей, а также особенностями их 

трудовой деятельности. 

Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста: 

1. Воспитание положительного отношения к труду взрослых, стремление 

оказывать им посильную помощь. 

2.Формирование трудовых умений и навыков и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой 

деятельности. 

3. Воспитание у детей положительных личностных качеств: привычки к 

трудовому усилию, ответственности, заботливости, бережливости, готовности 

принять участие в труде. 

4. Формирование навыков организации своей и общей работы. 

5. Воспитание положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

труда - умение работать согласованно и дружно в коллективе, оказывать 

помощь друг другу, доброжелательно оценивать работы сверстников, в 

корректной форме делать замечания и давать советы. 



Труд взрослых создает материальные и культурные ценности, носит 

общественно полезный характер, осознается людьми как необходимость и 

потребность. Ценность же детского труда в его воспитательном значении, 

поэтому главная цель трудового воспитания – формирование положительного 

отношения к труду и она реализуется в 2-х направлениях: 

1) Ознакомление с трудом взрослых, формирование у них представлений об 

общественной значимости труда; 

2) Организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются 

трудовые навыки, воспитываются положительные отношения, черты характера, 

навыки организации труда. 

Своеобразие труда дошкольника 

 Ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных 

ценностей. 

 Труд дошкольников носит воспитывающий характер, т.к. удовлетворяет 

потребность ребенка в самоутверждении, в познании собственных 

возможностей. 

 Сближает со взрослыми.. 

 Труд дошкольников тесно связан с игрой. 

 В процессе труда дети часто обыгрывают трудовые действия. 

 Труд детей не имеет материального вознаграждения и носит ситуативный 

не обязательный характер, но от его отсутствия страдает формирующийся 

нравственный облик ребенка. 

 Все структурные компоненты трудовой деятельности у ребенка находятся 

только в развитии и обязательно предполагают помощь взрослого. 

Виды (содержание) труда детей дошкольного возраста 

   Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них 

интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. Различают 

четыре основных вида детского труда: самообслуживание, хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе и ручной труд.  

1.Самообслуживание – труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей (одевание – раздевание, прием пищи, санитарно- 

гигиенические процедуры). Со временем осознается ребенком как обязанность. 

    В младшем дошкольном возрасте основным методом обучения являются 

показ и объяснение, а также положительная педагогическая оценка. 

    В среднем дошкольном возрасте усложнение задач выражается в повышении 

требований к качеству действий, организованному поведению в процессе ухода 

за собой. Важно формировать у детей приемы взаимопомощи, учить обращаться 

с просьбой друг к другу и т.д. используются игровые ситуации и 



рассматривание картинок (для формирования представлений о 

последовательности действий). 

    В старшем дошкольном возрасте приобретаются новые навыки: уборка 

постели, уход за волосами и пр. 

2.Хозяйственно – бытовой труд – направлен на поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации 

режимных процессов. 

Хозяйственно – бытовой труд направлен на обслуживание сверстников, поэтому 

заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого отношения 

к товарищам. 

    В младшем дошкольном возрасте формируют элементарные хозяйственно – 

бытовые навыки: 

- Помогать накрыть на стол, 

- Приводить в порядок игрушки и пр. 

Взрослый обязательно должен оценивать нравственную сторону трудового 

участия ребенка. (Пример: «Катя очень аккуратно убрала игрушки, молодец!»). 

Такие оценки способствуют формированию у детей представлений о том, как 

нужно поступать и вызывают желание подражать сверстникам. 

    В среднем дошкольном возрасте содержание хозяйственно – бытового труда 

расширяется: дети полностью сервируют стол, приводят в порядок игрушки и 

пр. 

Взрослый систематически формирует у ребенка привычку к трудовому усилию, 

развивает самостоятельность и инициативу в выполнении порученных дел. 

    В старшем дошкольном возрасте хозяйственно – бытовой труд становится 

систематическим и переходит в обязанность дежурных. 

Особенность хозяйственно – бытового труда состоит в умении детей 

самостоятельно организовывать его: подобрать необходимый инвентарь, удобно 

его разместить, привести все в порядок после работы. Именно этому следует 

учить детей. 

3.Труд в природе – благотворно влияет на воспитание нравственных чувств и 

закладывает основы экологического образования. 

Содержанием является уход за растениями и животными, выращивание овощей 

на огороде и т.д. 

    В младшем дошкольном возрасте необходимо организовывать наблюдения за 

растениями и животными. Дети помогают взрослому в уходе за ними. 

    В старшем дошкольном возрасте обязанности детей шире. 

Особенности труда в природе: 



1) Результат в форме материального продукта (овощи, фрукты); 

2) Часто имеет отсроченный результат (посеяли семена, затем ждем, пока 

взойдут и т.д.), поэтому воспитывает у детей наблюдательность и выдержку, 

терпение; 

3) Общение с живыми объектами развивает у детей нравственные чувства, 

бережное отношение, ответственность и пр.;  

4) Развивает познавательные интересы, способствует осознанию взаимосвязи 

между природными явлениями и объектами. 

4.Ручной и художественный труд – направлен на удовлетворение 

эстетических потребностей человека. В его содержание входит изготовление 

поделок из природного материала, бумаги, картона. Дерева. 

Развивает воображение, творческие способности, мелкие мышцы рук, а также 

выдержку и пр. Дети учатся изготавливать поделки и украшать ими помещение, 

дарить. 

Требования к организация детского труда: 

I. Систематичность детского труда. Каждый вид труда способствует 

всестороннему развитию личности, но вместе с тем позволяет решать и свои 

специфические задачи. Необходимо так строить педагогический процесс, чтобы 

обеспечивалось равномерное распределение всех видов труда и 

систематическое участие в них каждого ребенка 

2. Постепенность рабочей нагрузки. Величина нагрузки влияет на отношение 

ребенка к труду. Непосильность труда может вызвать лишь отвращение к нему. 

Но слишком малая нагрузка не доставляет чувства "мышечной радости" (Е. 

А.Аркин), что также затрудняет воспитание положительного отношения к 

труду. Чтобы определить оптимальные нагрузки, регистрируют внешние 

признаки утомления ребенка во время работы: отмечают изменение цвета лица, 

влажности кожи, определяют частоту пульса и дыхания до и после физической 

нагрузки в течение 3 минут. Ответная реакция со стороны сердечно-сосудистой 

к дыхательной систем говорит о благоприятной допустимой и неблагоприятной 

физической нагрузке. 

3. Подбор оборудования для труда. Оборудование для труда должно быть 

удобным, соответствовать возможностям детей. Хорошо подобранный 

инвентарь, имеющий привлекательный внешний вид, дающий возможность 

ребенку выполнить задание аккуратно, получить результат, располагает его к 

деятельности, вызывает желание трудиться. Размещается оборудование так, 

чтобы детям было удобно его взять, использовать, привести в порядок и 

положить на место. 

4. Создание в группе трудовой атмосферы. Повседневная жизнь ребенка в 

детском саду наполнена трудовой деятельностью. Это требует от ребенка 



трудовых усилий, а от воспитателя - постоянного рнимания к тому, насколько 

тщательно и своевременно выполняют трудовые дела его воспитанники, какое 

отношение яри этом проявляют к вещам, порядку, сверстникам. Воспитателю 

следует постоянно помнить о своей роли руководителя группы. Принимаясь за 

любое дело, он непременно организует и детей на его выполнение. Так он 

создает в группе атмосферу постоянной занятости, постоянного стремления к 

полезному делу. 

Формы организации труда 

   Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в трех 

основных формах: в форме поручения, дежурств, коллективной трудовой 

деятельности. 

    Поручения – это задания, которые воспитатель эпизодически дает одному 

или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные 

возможности, наличие опыта, а также воспитательные задачи.  

Поручения могут быть кратковременными или длительными, индивидуальными 

или общими, простыми (содержащими в себе одно не сложное конкретное 

действие) или более сложными, включающими в себя целую цепь 

последовательных действий. 

Выполнения трудовых поручений способствуют формированию у детей 

интереса к труду, чувства ответственности за порученное дело. Ребенок должен 

сосредоточить внимание, проявить волевое усилие, чтобы довести дело до 

конца и сообщить воспитателю о выполнении поручения. 

В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и просты, содержат 

в себе одно – два действия (разложить ложки на столе, принести лейку, снять с 

куклы платья для стирки и т.д.). Такие элементарные задания включают детей в 

деятельность, направленную на пользу коллектива, в условиях, когда они еще 

не могут организовать труд по собственному побуждению. 

В средней группе воспитатель поручает детям самостоятельно постирать 

кукольное белье, вымыть игрушки, подмести дорожки, сгрести песок в кучу. 

Эти задания боле сложны, ибо содержат в себе не только несколько действий, 

но и элементы самоорганизации (подготовить место для работы, определить 

последовательность ее и т.п.). 

В старшей группе индивидуальные поручения организуются в тех видах труда, 

в которых у детей недостаточно развиты умения, или тогда, когда их обучают 

новым умениям. Индивидуальные поручения даются также детям, 

нуждающимся в дополнительном обучении или особо тщательном контроле 

(когда ребенок невнимателен, часто отвлекается) т.е. при необходимости 

индивидуализировать методы воздействия. 



В подготовительной к школе группе при выполнении общих поручений дети 

должны проявлять необходимые навыки самоорганизации, и поэтому 

воспитатель более требователен к ним, переходит от разъяснения к контролю, 

напоминанию. 

    Дежурства – форма организации труда детей, предполагающая 

обязательное, выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание 

коллектива. Дети поочередно включаются в разные виды дежурств, что 

обеспечивает систематичность их участие в труде. Назначение и смена 

дежурных происходит ежедневно. Дежурства имеют большое воспитательное 

значение. Они ставят ребенка в условия обязательного выполнения 

определенных дел, нужных для коллектива. Это позволяет воспитывать у детей 

ответственность перед коллективом, заботливость, а также понимание 

необходимости своей работы для всех. 

В младшей группе в процессе выполнения поручений дети приобрели навыки, 

необходимые для накрывания на стол, стали более самостоятельными при 

выполнении работы. Это позволяет в средней группе в начале года ввести 

дежурства по столовой. Ежедневно за каждым столом работает один дежурный. 

Во второй половине года вводятся дежурства по подготовке к занятиям. В 

старших группах вводится дежурства по уголку природы. Дежурные ежедневно 

сменяются, каждый из детей систематически участвует во всех видах дежурств. 

    Наиболее сложной формой организации труда детей является коллективный 

труд. Он широко используется в старшей и подготовительной группах детского 

сада, когда навыки становятся более устойчивыми, а результаты труда имеют 

практическую и общественную значимость. Дети уже имеют достаточный опыт 

участия в разных видах дежурств, в выполнении разнообразных поручений. 

Возросшие возможности позволяют педагогу решать более сложные задачи 

трудового воспитания: он приучает детей договариваться о предстоящей работе, 

работать в нужном темпе, выполнять задание в определенный срок. В старшей 

группе воспитатель использует такую форму объединения детей, как общий 

труд, когда дети получают общее для всех задание и, когда в конце работы 

подводится общий итог. 

В подготовительной группе особое значение приобретает совместный труд, 

когда дети оказываются в зависимости друг от друга в процессе работы. 

Совместный труд дает педагогу возможность воспитывать положительные 

формы общения между детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с 

просьбой, договариваться о совместных действиях, помогать друг другу. 

Таким образом, на мой взгляд, роль труда в воспитании дошкольников 

неоценима, так как он позволяет не только формировать у детей трудовоые 

навыки, но и позволяет решать множество воспитательных задач, а также 

позволяет дошкольникам почувствовать свою значимость и ценность во 



взаимоотношениях со взрослыми. Поэтому со стороны воспитателей и 

родителей важно простроить свою работу с детьми таким образом, чтобы 

интерес к труду у дошкольников только усиливался, а не ослабевал. 
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