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Труд, это по словам Сухомлинского «слияние порывов души и энергии, 

ума и рук, отношения человека к человеку и человека к коллективу». 

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные ценности; в 

процессе труда совершенствуется сам человек, формируется его личность. 

Поэтому трудовое воспитание направлено на воспитание психологической и 

практической готовности ребенка к труду. Труд развивает умственные 

способности ребенка: его сообразительность, творческую смекалку. 

На современном этапе, к сожалению, этой проблеме уделяется 

недостаточно внимания, что актуализирует поднятую нами проблему. 

Мысль «я должен» рождается у ребенка тогда, когда у него есть чувство 

удивления перед трудом матери, отца, детского коллектива. Требуется 

большое воспитательное мастерство, чтобы ребенок занялся настоящим 

полезным трудом. В напряжении физических сил воспитывается благородство 

души, честь, достоинство.  

Семья – первый родник, от которого рождаются чувства и убеждения. 

Ребенок, который вырос в атмосфере потребительского счастья, 

становится невосприимчивым к слову, призыву, внушению, поучению, 

напутствию. Человеческая жизнь начинается тогда, когда ребенок делает не то, 

что хочется, а то, что нужно семье, обществу. 

Трудовое воспитание – это подготовка ребенка к жизни, к участию в 

общественно полезном труде, формировании активной целеустремленной 

личности. Дошкольный возраст является началом трудового воспитания 

ребенка, именно в этом жизненном периоде он впервые начинает испытывать 

потребность в самостоятельной деятельности. 

Большое внимание организации детского труда уделяли такие педагоги, 

как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. 

Именно они определили задачи трудового воспитания. 

1. Моральная подготовка к труду (необходимо психологически подготовить 

детей к труду): 

• выработка у детей готовности, стремления и желания трудиться; 

• воспитание честного, ответственного отношения к любому труду; 

• формирование у детей уважения к людям труда и к его результатам; 

• воспитание творческого отношения к труду. 

2. Практическая подготовка к труду (педагоги должны сформировать 

у воспитанников нужные трудовые знания, практические умения и навыки): 

• овладение детьми знаниями, которые понадобятся для 

выполнения трудовых действий; 

• выработка у них необходимых практических умений и навыков; 



• воспитание культуры труда (содержание рабочего места в порядке, уборка 

инструментов и т. д.). 

Труд становится, по-настоящему, воспитывающим  фактором при 

следующих условиях: 

1. труд ребенка должен быть общественно полезным трудом. Ребенок должен 

осознавать, что его трудовая деятельность представляет определенную 

общественную значимость, приносит пользу людям, коллективу, обществу; 

2. результатом труда обязательно должен быть полезный продукт, имеющий 

определенную общественную ценность. Ребенок должен ясно, зримо видеть 

реальные результаты своей деятельности. Здесь очень важно на деле 

знакомить его с общественным назначением цели его труда, показать кому 

нужен его труд. Но если ребенок не видит, что его работа приносит пользу, у 

него пропадает всякое желание трудиться, он работают по принуждению, 

неохотно; 

3. труд воспитанников должен быть коллективным. Коллективный труд – это 

совместное выполнение общих трудовых задач, это труд, объединенный 

общей целью. Только такой труд вырабатывает умение подчинять свое 

поведение в интересах коллектива. Именно в коллективе формируются и 

проявляются нравственные качества каждого труженика. 

Коллективный труд позволяет ставить и решать задачи, выполнение которых 

не под силу каждому отдельному человеку, дает возможность ребенку 

приобрести опыт трудовой взаимопомощи и солидарности; 

4. труд должен быть инициативным. Желательно, чтобы он был творческим, 

предоставлял ребенку возможность проявить инициативу, стремиться к 

новому, поискам. Чем больше интеллектуальных усилий требует труд, тем с 

большей готовностью занимаются им дети; 

5. в труде должны применяться различные формы самоуправления, 

самоорганизации и самодеятельности. Самостоятельная координация 

помогает развивать самостоятельность, навыки руководства и подчинения, 

творческую инициативу, чувство ответственности; 

6. труд детей должен быть посильным для них. Если труд непосилен, то он 

угнетающе действует на психику и ребенок может потерять веру в себя, 

отказываясь выполнять даже посильную работу; 

7. совершенно недопустимо наказание детей трудом. Труд воспитывает тогда, 

когда он не является для ребенка принуждением, наказанием. 

В воспитательных целях можно наказывать лишением права трудиться в 

коллективе и с коллективом; 

8. необходимо требовать от ребенка не просто выполнения работы, а 

тщательного, аккуратного, добросовестного выполнения, бережного 

отношения к оборудованию, материалам, орудиям труда. 

Труд детей организуется в трех основных формах: в форме поручения, 

дежурств, коллективной (общей, совместной) 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.  



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. Это позволяет воспитывать у 

детей ответственность перед коллективом, заботливость, а также понимание 

необходимости своей работы для всех. 

Совместная деятельность (коллективный труд) —  этот труд нагляден и 

понятен и по характеру действий, и по явно ощутимым результатам, он содержит 

много элементов, близких к навыкам, прививаемым детям (например, навыкам 

соблюдения чистоты и порядка). Наиболее благоприятные условия 

складываются тогда, когда взрослый вовлекает детей в производимый 

им трудовой процесс, давая детям посильные поручения, 

налаживая сотрудничество.  

В детском саду выделяют четыре вида трудовой деятельности – 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд. 

Удельный вес отдельных видов труда на разных возрастных этапах не одинаков. 

Каждый из них обладает определенными возможностями для 

решения воспитательных задач. 

Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание, 

одевание, уборка постели, подготовка рабочего места и т. 

п.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено 

прежде всего в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости 

действий навыки самообслуживания прочно усваиваются детьми; 

самообслуживание начинает осознаваться как обязанность.  

Руководя самообслуживанием детей, воспитатель индивидуально 

общается с каждым ребенком, устанавливает с ним разнообразные контакты, 

поддерживает его положительное эмоциональное состояние. 

Усложнение воспитательных задач выражается в повышении требований к 

качеству действий, к организованному поведению в процессе ухода за собой, к 

времени, затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей приемы 

взаимопомощи, учит их, как обратиться за помощью к товарищу, как ее 

оказывать, поблагодарить за услугу. Приобретаются навыки самообслуживания: 

уборка постели, уход за волосами, обувью. Процессы, связанные с ним, 

используются для решения более сложных воспитательных задач: 

формирования у детей привычки к опрятности и чистоте, навыков поведения в 

окружении сверстников. Ребенок обслуживает себя, находясь рядом с другими, 

в связи с чем он должен понимать нужды и затруднения 

окружающих. Воспитатель на конкретных примерах разъясняет, как надо 

поступать, учитывая нужды других: посторониться в раздевальной, чтобы дать 

пройти тому, кто уже разделся; при умывании пропустить вперед дежурных (им 

важнее умыться поскорее, чтобы приступить к своим обязанностям, не 

задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя, попросить разрешения 

пройти, чтобы не причинить неудобства кому-либо, и т. п. Все это формирует у 

детей    элементарную    предупредительность,    уважительное   отношение к 

окружающим. 



Хозяйственно-бытовой труд необходим в повседневной жизни, хотя его 

результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь 

заметны. Этот труд направлен ни поддержание чистоты и порядка в помещении 

и на участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети 

учатся замечать любое нарушение порядка в групповой комнате или на участке 

и по собственной инициативе устранять его.  

Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание коллектива и 

поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого 

отношения к сверстникам. Воспитатель формирует у детей элементарные 

хозяйственно-бытовые навыки: помогать накрывать на стол, приводить в 

порядок игрушки после игры и мыть их, собирать листья на участке, сметать снег 

со скамеек, готовить все необходимое для занятий, стирать кукольное белье, 

протирать стеллажи от пыли, подметать дорожки на участке и т. д. 

Используя их возросшие возможности и учитывая сформированные 

навыки, педагог приучает детей к тому, что в труде необходимо приложить 

усилие, развивает самостоятельность, активность, инициативу в выполнении 

порученных дел. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и 

животными, выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. 

Особое значение этот вид  труда  имеет для развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, любви 

к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического развития 

детей, совершенствования движений, повышения выносливости, развития 

способности к физическому усилию. 

Ручной труд — изготовление предметов из разнообразных материалов: 

картона, бумаги, дерева, природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, 

кукурузных початков, косточек персика, бросового материала (катушек, 

коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани и т, п. — 

осуществляется более старшими детьми. Дети изготавливают необходимые им 

игрушки, атрибуты для игр: лодочки, машины, корзинки, домики, мебель, 

животных. Такие поделки могут стать приятным подарком родным и друзьям. 

Это имеет немаловажное значение в нравственном воспитании, приучая детей 

оказывать внимание окружающим, потрудиться ради того, чтобы доставить им 

удовольствие. 

Ручной труд развивает конструктивные способности детей, творчество, 

фантазию, выдумку. Все это оказывает большое воспитательное влияние на 

детей, формирует их эстетические чувства и нравственно-волевые качества. 

Требования к организации детского труда: 

1. 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. Не посильность труда может вызвать лишь отвращение к 



нему. Но слишком малая нагрузка не доставляет чувства "мышечной 

радости", 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. Очень важно учитывать нагрузку, 

которую может испытать ребенок, выполняя трудовые задания. Опасно 

перегружать детей. Недопустимо, чтобы ребенок поднимал слишком 

тяжелые для него ведра с водой, песком, долго и много копал, 

продолжительный отрезок времени находился в одной позе и т. п. Утомление 

не только снижает интерес к труду, но и вредит здоровью. 

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. Это обстоятельство 

способствует более четкой организации труда, своевременному включению 

в труд. 

4. Создание в группе трудовой атмосферы. Повседневная жизнь ребенка 

наполнена трудовой деятельностью. Это требует от ребенка трудовых 

усилий, а от воспитателя - постоянного внимания к тому, насколько 

тщательно и своевременно выполняют трудовые дела его воспитанники, 

какое отношение при 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. 

Для того, чтобы дети трудились с удовольствием необходимо создавать 

эмоционально-положительную атмосферу. Когда ребенок видит, что 

взрослые трудятся с удовольствием, радуются удаче, результату, ему 

хочется трудиться так же. Важно, чтобы сам процесс труда доставлял детям 

радость. 

Таким образом, трудовая деятельность является одним из важных 

факторов воспитания личности. Главная развивающая функция труда – это 

переход от самооценки к самопознанию. Кроме этого в 

процессе  труда  развиваются способности, умение и навыки. 

В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие 

коллективного  труда  ребенок получает навыки работы, 

общения,  сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 


