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Труд детей дошкольного возраста тесно связан с игрой. Эта взаимосвязь проявляется в 
разных формах: игра отражает труд взрослых; элементы трудовых действий отражаются в 
игре; трудовая деятельность осуществляется ради будущей игры; игровые действия 
включаются в процесс труда. 

Отражая в играх трудовые действия взрослых, дети проникаются положительным 
отношением к их труду (проявляют внимание к пассажирам, заботятся о том, чтобы обед был 
вкусным, и т.п.). Младшие дошкольники при этом ещё не осуществляют конкретных 
трудовых усилий (они как будто ведут машину, как будто готовят обед). 

У детей постарше в игре нередко возникает необходимость потрудиться: вымыть 
посуду, которой пользовались за столом, выкупать куклу-дочку или выстирать её 
испачканное платье. Такая игра побуждает их совершать реальные трудовые действия. 

Связь труда с игрой обнаруживается и тогда, когда (в более старшем дошкольном 
возрасте) в ходе её возникает потребность в атрибутах, необходимых для изображения 
взятых на себя ролей: матросских шапочках, знаках дорожного движения, флажках и 
фонариках и др. Желание наиболее полно отразить в игре действия персонажей, точнее 
передать в постройке свой замысел также побуждает детей включится в труд. 

Нередко труд перемежается с игрой. Ребёнок несёт розетки с красками на столы. 
Возвращаясь к столу воспитателя, он превращает поднос в руль, гудит, изображая машину. 
Для трудовой деятельности детей младшего дошкольного возраста характерен интерес к 
самому процессу действий. Например, ребёнок, полив растения, начинает поливать их снова; 
разложив для каждого ложки на столе, начинает раскладывать по второй. 

При недостаточном руководстве трудовой деятельностью детей она долго продолжает 
оставаться на уровне действий, которые интересны малышу сами по себе. Под влиянием 
воспитателя у детей постепенно развивается способность ставить цель, заранее планировать и 
организовывать свою деятельность (приготовить всё, что понадобиться, определить 
последовательность действий), доводить дело до получения результата. 

В трудовой деятельности старших дошкольников чётко прослеживается мотивы 
общественной пользы. Они охотнее принимают участие в труде, даже не имеющем особой 
привлекательности, если понимают его значение для других. 

В труде дети овладевают разнообразными навыками и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности и т.д. 
Совершенствование умений и навыков состоит не только в том, что ребёнок начинает 
обходиться без помощи взрослых. У него развивается самостоятельность, умение 
преодолевать трудности, способность к волевым усилиям. Это доставляет ему радость, 
вызывает желание овладеть новыми умениями и навыками. 

В процессе труда дети практически познают свойства окружающих вещей, наблюдают 
за ростом и изменениями растений, рассматривают животных, знакомясь с условиями их 



обитания, и т.д. Они сравнивают, сопоставляют, стремятся самостоятельно найти ответы на 
бесконечные "почему". У них развивается любознательность, познавательные интересы. Труд 
становится важным средством умственного развития детей. 

В трудовой деятельности осуществляется и эстетическое воспитание. У детей 
формируется умение выполнять любое дело аккуратно, придавать своим поделкам красивый 
вид. Они радуются, замечая при поливке растения новый бутон, осматривая аккуратно 
прибранную комнату, чисто выстиранные кукольные вещи. Труд закаляет детей физически. 
Они становятся способными к напряжению сил, преодолению трудностей. 

Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования нравственных 
качеств. Выполняя несложные обязанности, связанные с накрыванием на стол, помогая 
готовить всё необходимое к занятиям, дети учатся быть полезными и для других. Это 
формирует у них готовность приходить на помощь тому, кто в ней нуждается, охотно 
выполнять посильные трудовые поручения, формирует ответственное отношение к 
порученному делу, старательность и исполнительность. 

Дошкольная педагогика выделяет следующие основные задачи трудового воспитания 
детей: ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему; обучение 
простейшим трудовым умениям и навыкам; воспитание интереса к труду, трудолюбия и 
самостоятельности; воспитание общественно-направленных мотивов труда, умений трудится 
в коллективе и для коллектива. 

В детском саду, в семье, доступном ему общественном окружении – всюду ребёнок 
сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. Поначалу внимание детей 
привлекают лишь внешние моменты: сам процесс трудовых действий, движение механизмов, 
машин. Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а 
затем и за пределами детского сада позволяет формировать у них представление о сути и 
значении трудовых действий, разъяснять на конкретных примерах отношение взрослых к 
труду, его общественную значимость.  

Воспитатель рассказывает детям, каким должен быть трудолюбивый человек (он 
трудится старательно, доводит работу до конца), что значит хорошо трудиться, заботится об 
окружающих, читает им произведения о труде, в которых ярко, эмоционально раскрывается 
его значение и красота. Формируя у детей уважение к трудящемуся человеку, желание быть 
похожим на него, педагог воспитывает у них бережное отношение к результатам труда. 

Знания дошкольников о труде взрослых должны оказать большое влияние на 
формирование у них правильного отношения к труду, однако они могут остаться 
формальными, если ознакомление с трудовой деятельностью не сочетается с трудом самих 
детей. Непосредственно в труде дети ощущают трудовое напряжение и познают его 
необходимость для получения результата, начинают осознавать, что трудолюбие включает в 
себя волевое усилие, умение выполнять полученное дело до конца, не отступая перед 
трудностями. 



Программа воспитания в детском саду раскрывает объём трудовых навыков и умений, 
которыми должны овладеть дети каждой возрастной группы. Содержание труда постепенно 
расширяется при учёте всё возрастающего опыта детей, овладения ими навыками. 

Определяя содержание и последовательность обучения детей трудовым умениям, 
воспитатель должен учитывать особенности их возраста, доступность предлагаемого 
содержания труда, его воспитательную ценность, а также санитарно-гигиенические 
требования к его организации. По мере роста и развития детей усложняются требования к 
качеству их трудовой деятельности, уровню её самоорганизации, увеличивается объём и 
ускоряется темп выполняемой работы. 

В ходе обучения трудовым навыкам воспитатель формирует у детей желание 
выполнять самостоятельно всё то, что им посильно, приходя на помощь всякий раз, когда они 
в ней нуждаются. Не следует допускать, чтобы дошкольники испытывали огорчения от 
неудачных попыток, самостоятельно справится с предложенным делом, так как в этих 
случаях рождается неуверенность в своих силах и нежелание трудиться. Напротив, 
поощрение любой попытки ребёнка проявить самостоятельность помогает ему преодолеть 
трудности, наполняет чувством радости от собственной умелости, воспитывает начала 
трудолюбия. 

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям радость: от 
достигнутых результатов, от своей полезности другим. 

Овладение детьми навыками, элементами самоорганизации позволяет сделать труд 
детей старшего дошкольного возраста разнообразным, систематическим. Это создаёт условия 
для формирования у детей важнейшего качества личности – трудолюбия. По отношению к 
детям дошкольного возраста это понятие включает в себя: умение и желание принимать 
участие в труде, по собственному побуждению при необходимости включатся в труд, 
проявлять самостоятельность, активность, творчество в процессе выполнения разнообразных 
дел. 

В детском саду решается задача формирования у детей умения трудиться в 
коллективе. Происходит это постепенно, путём объединения детей в процессе труда в 
небольшие группы с общим заданием (если у них уже есть опыт работы вдвоём - втроём, то 
общее задание может выполнять группа из 6-7 участников). В процессе такого труда 
воспитатель формирует у детей представление об общей ответственности за порученное 
дело, умение самостоятельно и согласованно действовать, распределять между собой работу, 
приходя на помощь друг другу и стремясь совместными усилиями достичь результата. Всё 
это обогащает опыт взаимоотношений в деятельности, придаёт им положительный характер. 

В процессе работы с детьми руководитель использует различные формы, виды, 
содержания работы, но вся его деятельность направлена на всестороннее и гармоничное 
развитие детей. 

Дети старшего дошкольного возраста могут выполнять следующие виды работ, 



объединяемых понятием "хозяйственно-бытовой труд": 

1. Содержать в порядке свои игрушки, настольные игры, пособия для занятий; протирать их 
сырой тряпочкой; мыть некоторые игрушки. 

2. Протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.) 

3. Стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки ленточки.), 
салфетки для хлебницы и т.п. 

4. Накрывать на стол, убирать посуду после еды; мыть чашки, ложки и другую посуду после 
завтрака. 

5. Подметать сырым веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе. 

6. Помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить вареный картофель, резать вареные 
овощи для винегрета, мыть овощи, делать пирожки, печенье, собирать и чистить ягоды. 

7. Оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: повесить или снять с 
веревки небольшое по размеру белье, помочь нести сумку с покупками, покупать хлеб, 
принести, отнести вещь, поднять упавшую. 

8. Приносить воду в небольших ведерках, колотые дрова, переворошить сено возле дома, 
сгрести его в небольшие копны. 

9. Проявлять заботу о младших брате, сестре (помогать одеваться, гулять, играть, спеть 
песенку, прочитать наизусть стихотворение). 

10. Оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым людям. 

Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что 
он может дать для общества, но и том, что труд дает ему лично. В каждом ребенке дремлют 
задатки каких-то способностей. Эти задатки как порох: чтобы зажечь, необходима искра. 
Способности ребёнка развиваются главным образом в условиях деятельности. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием успешной 
подготовки детей к обучению в школе. 

Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, 
организованностью, активностью, опрятностью, умением себя обслуживать. Для успешного 
решения задач по трудовому воспитанию дошкольников, первостепенное значение имеет 
создание необходимых условий. 

Только при хорошей организации ребенок испытывает радость от труда. Для 
рациональной организации трудовой деятельности мы сшили фартуки для 
хозяйственно-бытового труда и для дежурства по столовой, в группу приобрели небольшие 
тазики для стирки кукольного белья и игрушек. Все оборудование находится в специально 
отведенном месте, мы назвали его "Трудовичок". Работая с детьми, я пришла к выводу, что 



необходимо уделять должное внимание развитию трудолюбия у детей в дошкольном 
возрасте. Трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития детей, 
расширению их интересов, появлению простейших форм сотрудничества, формированию 
таких нравственных качеств как в трудолюбии, ответственность за порученное дело, добрый 
совет. Добрый совет, добрая помощь, поддержка даже самых малых успехов способствует 
воспитанию положительных черт личности. Важным условием в трудовом воспитании 
является знание особенностей семейного воспитания. 

Воспитатели должны хорошо знать, как организована трудовая деятельность их 
воспитанников в семье, оказывать родителям необходимую помощь следует постоянно 
помнить, что только в тесном содружестве с семьей можно успешно решать задачу трудового 
воспитания ребенка. Я постоянно советую родителям давать возможность детям 
самостоятельно одеваться и раздеваться во время прихода в детский сад и ухода домой. 
Предлагаю в это время ознакомиться с новой информацией в родительском уголке. 

Мамам совету, чтоб дома они доверяли дочкам протирать полы, помыть посуду. Папы 
могут организовать своих сыновей почистить ковровые дорожки. Напоминаю, что ребенка 
надо похвалить, можно даже поощрить. А если ребенок сделал свою работу некачественно, 
то переделайте, но так, чтобы он не видел. 

Я целенаправленно знакомлю детей, прежде всего, с простейшими трудовыми 
процессами. 

Для меня важно: 

1.   Обеспечить целостное восприятие ребенком простейших трудовых процессов по 
созданию предметов (мотив и цель труда, материал, действия и результат труда). 

2.   Помочь увидеть направленность результатов труда в конкретных трудовых процессах. 

3.   Воспитывать бережное отношение к предметам, игрушкам, как результатом труда 
взрослых, добрые чувства к близким людям, создающим эти предметы. 

4.   Побуждайте детей к отражению полученных впечатлений в играх. 

При общении с ребенком содействие взрослого выполнять функцию коммуникации и 
руководства. Оно выражается не только в показе действия с предметом в приучении к 
нормативности и регулярности жизни, но и в постоянстве оценочных воздействий на ребенка. 
Мимика, интонации, взгляд, жест, слово выражающее одобрение, ласку, шутку, 
недовольство, возмущение взрослого, является компонентами этого совместного действия. 
Появление у ребенка стремления к самостоятельности становится притягательным и 
эмоционально значимым для ребенка. Ребенок старается справиться с трудностями, поэтому, 
так необходимо поддержать ребенка, заметить даже самый меленький его успех. Это 
поможет ему преодолеть неуверенность в себе. Будет способствовать лучшему выполнению 
работы. 



Самостоятельность - важнейшее психологическое новообразование, возникающее на 
границе раннего дошкольного детства, центральная характеристика возраста трех лет: Кризис 
трех лет – это кризис "Я сам!", обусловленный разрушением сложившийся и уже не 
соответствующей возросшим силам ребенка этого возраста системы отношений со 
взрослыми. 

Осознание своей самостоятельности требует самовыражения в деятельности, 
исключением излишней опеки со стороны взрослых. При этом роль труда малыша по 
самообслуживанию так велика, что его влияние на личность ребенка не может 
компенсироваться никаким другим видом деятельности. Ребенок младшего возраста 
способен научиться самостоятельно одеваться и раздеваться, умываться, есть, пользоваться 
туалетом. Для того, чтобы дети быстрее усвоили процессы умывание, одевания раздевания 
мною были изготовлены схемы, которые расположены соответственно в туалетной комнате и 
приемной. Глядя на эти схемы, каждый ребенок видит, что надо сделать сначала, что потом и 
чем заканчивается тот или иной процесс. 

Своевременное освоение процессов самообслуживания дает ребенку возможность 
самоутвердиться, почувствовать себя самостоятельным и умелым. Постепенно формируемая 
привычка к чистоте, опрятности и аккуратности обеспечивает основы приобщения к 
гигиенической культуре, здоровому образу жизни. 

Обнаружилась тесная связь между поведением детей и их умением выполнять работу 
(дежурство, хозяйственно-бытовой труд). 

Если ребенок умеет договориться о предстоящей деятельности, рассказать взрослому о 
последовательности выполнения операций (дежурство: помыть руки, одеть фартук, поставить 
бокалы, затем тарелки, потом ложки), осознает полезность труда, то и участие в нем будет 
устойчивым и длительным. 

Осознание трудовых действий, реальное понимание смысла труда и того значения. 

Я, как воспитатель, ставлю перед собой ряд задач: 

1.   Помочь ребенку овладеть простейшими микропроцессами (надеть или снять носочки, 
колготки, маячку и т.д.) из которых складываются целостные процессы самообслуживания 
(одевание, раздевание, умывание и др.) 

2.   Научить соблюдать гигиенические правила поведения за столом во время еды. 

3.   Сформировать отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а так же их 
назначении и способах использования, правилах обращения с предметами для детского 
самообслуживания (мыло, полотенце, водопроводный кран, оборудование туалетной 
комнаты, столовые приборы.) 

4.   Поддерживать и развивать чувство радости от чистой и красивой одежды, опрятного 
внешнего вида, самостоятельности в самообслуживании. 



5.   Поддерживать первые проявления сотрудничества со сверстниками, развивая 
сопереживание, эмоциональную отзывчивость, умение пользоваться общепринятыми 
способами оказания и принятия помощи (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч, 
снять сапоги, валенки и. т.д.) 

Формируя у детей навыки самообслуживания, я проводила беседы с родителями, 
уделяя особое внимание на то, чтобы они чрезмерно не опекали своих детей. В успешном 
формировании навыков самообслуживания большое значение имеют все условия: удобная 
одежда, обувь детей, оборудование и пр. Я попросила родителей сделать в шкафчиках для 
одежды дополнительный крючок, закрепить полочки для обуви и головных уборов. По моей 
просьбе мамы пришили вешалки к курткам, пуховикам, кофтам, чтобы ребенку было удобно 
самому вешать одежду. В результате дети стали более организованы, аккуратны и 
бережливы. Провела диагностику уровня освоения программы по разделу "Ребенок познает 
предметный мир и приобщается к труду".  

Результаты диагностики показали, что количество детей с высоким уровнем освоения 
программы увеличилось: 60 % детей выполняют процессы самообслуживания 
самостоятельно, причем 85 % с хорошим качеством: стремятся к оказанию помощи 
взрослому и сверстнику, что несомненно придает уверенности в своих силах слабовидящим 
детям и изменяет положение ребенка в дошкольной среде. 

Я провела конференцию для пап "Мой папа трудится лучше всех", где обратилась к 
папам с просьбой благоустроить игровой участок. В присутствии своих детей папы делали 
скамейки, вкапывали бревнышки, покрышки от автомобилей. Наш участок стал 
благоустроенным, дети с желанием играют, бегают, прыгают. Мамы принесли рассаду и 
посадили на клумбы. Дети с большим желанием не только играют на участке, но и активно 
трудятся на нем. 

Когда в детском саду был день открытых дверей, я показывала родителям открытое 
занятие: "Не боимся мы трудиться". Дети с желанием в утренний период времени 
сервировали столы, ухаживали за комнатными растениями, кормили рыбок. Во вторую 
половину дня с подгруппой детей я провела занятие "Бабушкин огород". Дети с желанием 
посадили лук, горох. Одной из важнейших задач трудового воспитания является развитие 
личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, 
стремления к положительному результату. 

С целью определения положения ребенка в группе, его активности от характера 
семейных взаимоотношений было проведено анкетирование родителей. Анкета для 
родителей Вы и ваш ребенок. 

Результаты анкетирования родителей позволили сделать следующий вывод: чем 
спокойнее и дружелюбнее характер семейной атмосферы, тем благоприятнее положение 
ребенка в группе, выше его активность в труде. Например: Максим К. (ребенок 
воспитывается в дружной, благополучной семье), закончив расстановку игрушек пришел на 
помощь к девочкам, которые в это время расставляли посуду, заправляли кроватки, убирали 



кукол, т.е. Максим не только знает правила; но и выполняет их. Регулярное участие в 
трудовой деятельности (дежурство по столовой, дежурство в уголке природы) повышают 
общее развитие слабовидящих детей, придает им уверенность в своих силах, по существу 
меняет положение ребенка в среде сверстников и его взаимоотношение с окружающими 
взрослыми. У детей появляются простейшие формы сотрудничества: помощь сверстнику и 
взаимопомощь, участие в труде взрослых. 

В процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается 
наблюдательность, шире становится круг интересов, формируется нравственные качества: 
трудолюбие, начальные формы ответственности, чувство долга. 

Чтобы дети старшего дошкольного возраста научились по собственной инициативе 
находить применение своим силам, следует в процессе обучения труду на первых порах 
давать им конкретные трудовые задания, поручения, например, вылить воду из мыльниц и 
положить просушить, стереть пыль со шкафов для полотенец, вымыть комнатные растения. 
Такие задания нужно давать детям до тех пор, пока они не научились выполнять их 
самостоятельно. В дальнейшем руководство трудом ребят должно состоять в том, что 
взрослый, не приказывая им прямо, но учитывая их знания, умения, опыт, побуждает их 
самих подумать, что и как нужно сделать. Так у детей формируется наблюдательность, 
сообразительность, внимательность. 

Как и в предыдущих группах, важным фактором воспитания у детей интереса к труду 
является общение ребят с воспитателями, няней, дворником во время уборки групповой 
комнаты или участка детского сада. 

Руководство трудом детей 6-7 лет не должно быть не навязчивым, ни подчеркнутым. 
Старшие дошкольники к этому очень чувствительны. Только тогда дети в процессе 
совместного труда ведут себя не принужденно свободно. 

Приучая детей старшего дошкольного возраста к систематическому труду, надо чаще 
использовать игровые формы его организации. Включаясь в любое серьезное дело, ребенок в 
известной мере обыгрывает его, подражая старшим. Однако ему нравится; когда к этому 
серьезно относятся взрослые, тем более, если они и сами принимают участие в труде, игре 
как исполнители или заказчики. 

Методы педагога в руководстве трудом детей должны быть направлены на то, чтобы 
предупредить ошибку в работе, вовремя посоветовать, как ее исправить, оказать не 
обходимую помощь. При таких приемах педагогического руководства в старшем 
дошкольном возрасте к моменту перехода в школу удается сформировать довольно стойкие 
мотивы, определяющие нравственную основу личности ребенка, его трудовой деятельности. 

  

 


