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В последние десятилетия в России происходит существенная 

переоценка ценностей, затрагивающая все слои населения, и оказывающая 

особое влияние на подрастающее поколение. Это влияние не всегда носит 

положительный характер, и, наверняка, отразится на будущем нашей страны. 

Речь идет об отношении людей к  труду,  к привитию трудовых навыков детям, 

начиная с дошкольного возраста.  

Еще двадцать лет назад посильная помощь детей старшему поколению 

была естественной и общепринятой. Детские стихи рассказывали, как 

замечательно уметь трудиться, мультфильмы высмеивали лень и самыми 

яркими красками описывали всевозможных умельцев и мастеров. В семье 

обязанности распределялись на всех членов семьи, и дети не были 

исключением, приобретая кроме трудовых навыков, лучшие качества 

самоорганизации: ответственность, честность, терпение, выдержку, 

самоконтроль.  

Детский сад предоставлял детям возможность ухаживать за питомцами 

«живого уголка» и растениями в групповой комнате, а также на открытом 

участке группы. Практические действия доставляли детям большое 

удовольствие, а полученные навыки оказывались полезными в дальнейшей 

жизни.  

Технический прогресс, кардинально изменивший уклад жизни, внес 

свои коррективы в семейный быт: работу по дому значительно упростили 

всевозможные приборы; дача стала восприниматься горожанами как место 

отдыха, и даже проживание в сельской местности теперь не ассоциируется с 

ежедневными трудоемкими нагрузками.  

Система образования откликнулась на процессы, происходящие в 

обществе, поиском новых идей и методик. От дошкольников не требуется 

овладение практическими навыками, достаточно обладать «установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда». Родители 

неосознанно поддерживают эту идею, стараясь как можно дольше выполнять 

за детей простейшие действия, лишая их возможности самостоятельно 

одеваться, обуваться, мыться и т. п. Многие дошкольники приобретают 

элементарные навыки самообслуживания только в детском саду.  

Поэтому я решила уделить  проблеме трудового воспитания 

дошкольников больше внимания и апробировать со своими воспитанниками  

современные подходы и модели трудового воспитания детей в условиях 

детского сада. 

Трудовое воспитание детей — процесс длительный, кропотливый, 

требующий систематичности и личной заинтересованности педагога, а также 

его тесного сотрудничества с семьями воспитанников.   



Решая проблему трудового воспитания детей, большинство 

воспитателей опираются на традиционные методические рекомендации Т. С. 

Комаровой, Л. В. Куцаковой, Н. В. Лабутиной, Р. С. Буре и других авторов. И 

только немногие педагоги-практики пытаются самостоятельно разрабатывать 

модели по формированию трудовых навыков детей.  

Опираясь на собственный опыт и учитывая индивидуальные 

особенности детей своей группы, учитывая темы недели, подбираю  виды 

совместной трудовой деятельности, продумываю мотивационные моменты, не 

нарушая, при этом, регламентирующие воспитательный процесс нормативные 

требования СанПин и ФГОС ДО. 

 Прививать дошкольникам элементарные трудовые навыки 

изолированно от других видов деятельности невозможно. Эта задача решается 

в течение всего пребывания ребенка в ДОУ, в ходе режимных моментов, в 

рамках занятия или совместной образовательной деятельности.  

 Процесс трудового воспитания своих воспитанников  строю с учетом 

следующих принципов: 

- принципа поддержки инициативы детей; 

- принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- принципа построения деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащения детского развития; 

- принципа формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принципа развивающего образования (системности и последовательности); 

- принципа новизны; 

- принципа интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и 

образовательных технологий). 

        Дошкольникам доступны следующие виды элементарной трудовой 

деятельности: – самообслуживание – хозяйственно-бытовой труд – труд в 

природе – ручной труд. 

 Самообслуживание - это основа освоения ребёнком культурно-

гигиенических навыков: навыков приёма пищи, раздевания и одевания, 

умывания и мытья рук. 

Хозяйственно-бытовой труд -  предполагает формирование умения 

поддерживать порядок в групповой комнате, дома и на участке, участвовать в 

организации бытовых процессов и образовательной деятельности. 

Труд в природе - уход за растениями, выращивание овощей на огороде 

и растений в уголке природы, цветнике участка. 

 Ручной труд направлен на удовлетворение эстетических потребностей 

человека, развивает конструктивные и творческие способности детей. 



 Организацию детского труда и формирование трудовых навыков строю 

с учетом компонентов трудовой деятельности: 

мотив - это причина, побуждающая к трудовой деятельности или 

заинтересовывающий момент; 

цель - это то, к чему надо стремиться; 

трудовые действия – это то, при помощи чего осуществляется цель и 

достигается результат; 

планирование - это умение предвидеть предстоящую работу; 

результат - это показатель завершения работы, фактор, помогающий 

воспитывать у детей интерес к труду. 

По мере усвоения трудовых действий дети приобретают 

самостоятельность в их выполнении, учатся работать быстро, правильно, 

аккуратно. Овладение навыками, умениями трудовой деятельности 

обеспечивает активность и инициативу действий в дальнейшей жизни 

воспитанников. 

В детском саду  мною практикуются формы организации труда детей. 

Трудовые поручения – это возложение на ребенка конкретного задания, 

которое он должен выполнить сам или с кем-нибудь из сверстников. Это 

наиболее простая форма организации труда дошкольников. Особенное 

воспитательное значение трудовые поручения имеют в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста, когда труд для них пока не стал планомерной 

и систематической деятельностью. 

Дежурства – это более сложная по сравнению с поручениями форма 

организации труда детей. Дежурные учатся выполнять порученное дело 

полностью, воспитатель дает им задание в обобщенном виде. Это требует от 

детей знания последовательности труда, представлений о его полном объеме, 

о требованиях к результатам. Более того, ребенок-дежурный ставится в 

условия обязательности выполнения дела. Он не может отказаться от него, 

заняться в это время другой, более интересной для него деятельностью. 

Дежурства играют большую роль в воспитании детей: дежурные всегда 

выполняют труд, имеющий общественную значимость, необходимый для 

коллектива. 

В практике работы дошкольных учреждений используется несколько видов 

дежурств: 1) по столовой; 2) по подготовке к занятиям; 3) по уголку природы. 

Содержание труда дежурных при переходе от одной группы к другой 

усложняется. 

Коллективный труд – это выполнение трудового задания одновременно 

всеми детьми группы, чаще старшими дошкольниками. Содержанием 

коллективного труда может быть уборка групповой комнаты или участка, 

разбивка огорода, цветника, сбор овощей и фруктов, оформление групповой 

комнаты к празднику. 

При организации трудовой деятельности  придерживаюсь санитарно-

эпидемиологических требований к организации трудового воспитания. 

Труд всегда связан с затратой физических сил, требует напряжения, 

внимания, поэтому необходимо дозировать его, учитывая физические 



возможности и психологические особенности детей данного возраста. Под 

дозировкой труда имеется в виду его длительность, объем, сложность, 

определение физических нагрузок, вызывающих утомление. Дети 4-5 лет 

могут выполнять работу в течение 10-15 минут, 6-7 лет – 20-30 минут. 

Наиболее трудоемкие виды труда – сгребание снега, листьев, требуют особый 

контроль за состоянием дошкольников. Наблюдая за ними,  обращаю 

внимание на появление внешних признаков утомления: учащенное дыхание, 

частые остановки, покраснение лица, потливость. В таких случаях ребенка 

переключаю на другую деятельность. 

В работе с детьми придерживаюсь требований к организации детского 

труда: 

-  систематичность детского труда.  Строю педагогический процесс так, 

чтобы обеспечивалось равномерное распределение всех видов труда и 

систематическое участие в них каждого ребенка 

-  постепенность рабочей нагрузки. Величина нагрузки влияет на отношение 

ребенка к труду. Непосильный труд может вызвать лишь отвращение к нему. 

Но слишком малая нагрузка не доставляет чувства радости, что также 

затрудняет воспитание положительного отношения к труду. 

-  подбор оборудования для труда. Оборудование для труда подбираю таким 

образом, чтобы оно было удобным, соответствовало 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. 

- создание в группе трудовой атмосферы. Повседневная жизнь ребенка в 

детском саду 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 яри этом проявляют к вещам, порядку, сверстникам. Воспитателю 

следует постоянно помнить о своей роли руководителя группы. Принимаясь 

за любое дело, я непременно организую и детей на его выполнение. Так я 

стараюсь создать в группе атмосферу постоянной занятости, постоянного 

стремления к полезному делу. 

Большая роль в трудовом воспитании дошкольников отводится 

родителям. От них в большей степени зависит результат «прививки» любви и 

хорошего отношения к труду. Те правила, которые присутствуют в 

дошкольном учреждении, должны использоваться родителями в домашних 

условиях. В противном случае несовпадение требований может привести к 

недопониманию со стороны ребенка того, что от него требуют. Для этого  

провожу индивидуальные беседы, родительские собрания, провожу открытые 

занятия, оформляю стенды. Только объединившись можно добиться 

положительных результатов. 

Формы  работы с родителями, используемые в детском саду : 



• Совместные с родителями и детьми мероприятий по формированию у детей 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Благоустройство территории: оформление участков групп. Совместные 

творческие выставки поделок (скворечников, кормушек, огородов на окне и 

др.). Оформление групповых комнат к праздникам. 

• Рекомендации для родителей (папки-передвижки, стенгазеты и другие 

наглядные информационные материалы, мастер-классы для родителей). 

• Привлечение родителей в образовательную деятельность (создание мини-

музеев «Умелые руки наших мам», «Вот как мы умеем» и др.) 

 Работая с детьми на протяжении нескольких лет, я выделила группу 

приемов, которые помогают мне добиться неплохих результатов при 

формировании трудолюбия у моих воспитанников. 

Неоднократно я сталкивалась с нежеланием некоторых ребят быстро 

одеваться или раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. Решение пришло 

после того, как в интернете случайно увидела игрушку-жука, грустного и 

растерянного. Сделала такого же и принесла в сад. Детям рассказала, что это 

Жук Копуша. Он будет жить на шкафчике того ребенка, который последним 

будет одеваться. И посадила его на свой шкаф. Ни разу жук Копуша не 

покинул своего места. Дети смеялись и очень быстро собирались на прогулку. 

А еще шутили надо мной: «Вы Копуше понравились!» 

 При формировании потребности к чистоте -  аккуратность приема 

пищи, умение мыть руки (умываться), исправление неопрятности в одежде. 

использую легкие для запоминания стихи, песенки, потешки, иллюстрации. 

Дополнительным стимулом, в группах младшего дошкольного возраста, 

является кукла (другая игрушка), которая «общаясь» с детьми, способствует 

закреплению полученных знаний.          

 Для поддержания интереса к выполнению трудовых поручений часто 

вношу элемент соревнования по принципу «А ну-ка, девочки! А ну-ка, 

мальчики!». Это придает  необыкновенное оживление в обыденный процесс 

наведения порядка.  

Такой прием, как «волшебная палочка» хорошо работает при 

организации поручений, уборке игрушек, хозяйственно-бытового труда.    

Замечательный прием, дисциплинирующий любого ребенка (за очень 

редким исключением) — назначение главного дежурного. Он следит за 

порядком весь день, подает пример остальным ребятам. Его слушаются все 

дети с кем он в «в команде» дежурных. 

Передача выращенных на групповом огороде овощей на кухню детского 

сада, формирует у дошкольников значимость своего труда на благо других.  

Регулярная и методически правильно организованная работа по 

трудовому воспитанию к концу пребывания детей в детском саду должна дать 

следующие результаты: 

- повысить интерес дошкольников к труду; 

- сформировать навыки совместной деятельности; 

- расширить представления детей об окружающем мире; 

- увеличить значимость положительного влияния коллектива на личность; 



- сформировать чувство общественного долга 

Только творческий подход к решению проблемы по формированию у 

детей позитивных установок к различным видам труда и творчества в 

современных образовательных условиях позволит достичь хороших 

результатов. 

"Радость труда - могучая воспитательная сила, благодаря которой ребенок 

осознает себя как члена коллектива". Сухомлинский В. А. 


