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    Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. 

Весь процесс воспитания детей в труде организовывается так, чтобы они научились 

понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к 

работе с любовью, видеть в ней радость - необходимое условие для проявления 

творчества личности, ее талантов.  

Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но воспитывается с 

самого раннего детства. Труд должен быть творческим, потому что именно 

творческий труд, делает человека богато духовно. 

Труд развевает человека физически. И, наконец, труд должен приносить 

радость  доставлять счастье, благополучия. Еще можно сказать, что труд - это 

проявление людей друг о друге.      

Виды труда 

Самообслуживание - это постоянная работа о чистоте тела, о порядке 

костюма,  готовность сделать для этого все необходимое и сделать без требований 

из вне,  из внутренней потребности, соблюдать гигиенические правила. Понятно, 

что такого отношения детей к труду по самообслуживанию можно добиться 

кропотливой систематической работой в детском саду и семье.  Самообслуживание 

является основным видом труда маленького ребенка.  Приучение детей самим 

одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки на  место формулирует у них 

самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого,  уверенность в своих силах, 

желание и умение преодолеть препятствия.                    

Труд детей в природе 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического 

развития,  совершенствует движения, стимулирует действия разных органов, 

укрепляет  нервную систему, большое значение имеет труд в природе для 

умственного и  сенсорного развития детей. В этом труде, как не в каком другом 



сочетается  умственные и волевые усилия. Труд в природе связан с расширением 

кругозора детей, получением доступных знаний, например, о почве, посадочном 

материале, трудовых процессов, орудиях труда, способствует развитию 

наблюдательности, любознательности детей, воспитывает у них интерес к 

сельскохозяйственному труду, и уважение к людям, которые им занимаются, 

помогает воспитать любовь к ней. Через содержания труда в природе, например, 

выращивание красивых цветов, направленного на удовлетворение эстетических 

потребностей людей, через организацию трудового процесса в соответствии с 

требованиями культуры и эстетики, использование результатов труда для 

удовлетворения практических потребностей и радостных эстетических эмоций, 

осуществляется эстетическое воспитание детей. 

Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические 

навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность за нее, справится с 

ней, умение оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно 

лучше (прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее). В процессе труда дети 

знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, осваивают навыки 

работы некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к материалам, 

предметам труда, орудиям. Дети на опыте усваивают элементарные представления о 

свойствах различных материалов: материал подвергается различным превращениям, 

из него можно делать разнообразные вещи. Так обучаясь изготовлению полезных 

предметов из плотной бумаги, дети узнают, что ее можно складывать, резать, 

склеивать. Дерево можно пилить, строгать, резать, сверлить, склеивать. Работая с 

деревом, ребята пользуются молотком, пилой, клещами. Они приучаются 

сравнивать детали путем наложения, на глаз, при помощи линейки. Работа с 

природным материалом - листьями, желудями, соломой, корой и т. д. - дает 

воспитателю возможность знакомить детей с разнообразием его качеств: цветом, 

формой, твердостью. 

Хозяйственно бытовой труд 

В трудовом воспитании дошкольников большое место занимает хозяйственно 

бытовой труд, соблюдением правил гигиены, поддержанием порядка в групповой 

комнате, и на участке. 

Этот труд как, не какой другой, дает возможность воспитать у детей аккуратность, 

желание поддерживать чистоту и порядок. У дошкольников, постоянно 

участвующих в хозяйственно бытовом труде, как правило, сформировано бережное 

отношение к вещам, стремление по собственной инициативе включаться в 

дежурство, навести порядок, помощь товарищу. Дети активно включаются в 

различные виды хозяйственно бытового труда, самостоятельно распределяют 

обязанности, умеют наметить последовательность работы, критически оценивать 

результаты труда своего и товарищей.                                     

Содержание этого вида труда  в старшем дошкольном возрасте значительно, 

разнообразнее, чем в младшем. Если  взрослые не  разделяют   труд   пяти-

шестилетних детей на женский и мужской, то и дети не будут этого делать. У 

мальчиков в частности, начнет формироваться привычка, принимать активное 

участие в домашней работе, столь необходима для будущей семейной жизни. Дети 

младшего возраста убирают игрушки, книги, помогают воспитателю вынести 

игрушки и книги на участок, протирают листья растений, раскладывают на столы 

материал для занятия, убирают их после занятий. При подготовке к еде дети 



раскладывают ложки, расставляют хлебницы, тарелки, бокалы, помогают няне 

повесить чистые полотенца. Они принимают участие в расчистке дорожек от снега, 

собирают мусор. 

Дети пятого года жизни моют игрушки, растения, стирают и развешивают 

кукольное белье, дежурят по столовой и занятиям, протирают пыль со стульев. 

Помогают воспитателям вынести игрушки на участок и принести их обратно. 

Старшие дошкольники помогают няне принести чистое белье и разложить его, 

получают у завхоза мыло и раскладывают его в мыльницы. На участке 

поддерживают порядок: подметают дорожки, поливают цветы. 

Радость труда - могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок должен 

глубоко пережить это благородное чувство. Труд для народа является не только 

жизненной необходимостью, без которой не мысленно человеческое существование, 

но и сферой многогранных проявлений духовной жизни, духовного богатства 

личности. В труде распространяется богатство человеческих отношений. Воспитать 

любовь к труду невозможно, если ребенок не почувствует красоты этих отношений. 

В трудовой деятельности народ видит важнейшее средство самовыражения, 

самоутверждения личности. Без труда человек становится пустым местом. Важная 

воспитательная задача в том, чтобы чувство личного достоинства, личной гордости 

каждого воспитанника основывалось на трудовом успехе. 

 


