
Трудовое воспитание дошкольников : задачи, виды, условия, средства, 

формы организации труда детей. 

Труд – это целесообразная 

деятельность человека, направленная 

на видоизменение и приспособление 

предметов природы для 

удовлетворения своих потребностей. 

Трудовое воспитание – 

целенаправленный процесс 

формирования у подрастающего 

поколения готовности трудиться 

положительного отношения к труду. 

Различные исследователи предлагают свои формулировки задач 

трудового воспитания. 

В.И. Логинова выделяет следующие 

задачи: 

- формирование отношения к труду;   

- воспитание потребности трудиться;                    

- усвоение трудовых знаний, умений, 

навыков в основных видах труда. 

В.Г. Нечаева в задачи трудового 

воспитания включает: 

- формирование трудовых навыков и 

умений; 

- воспитание отношения к труду, 

стремление оказывать помощь 

взрослому; 

-воспитание нравственно-волевых 

качеств личности; 

- овладение навыками трудовой 

деятельности; 

- воспитание отношения к труду 

взрослых. 
 

Великие педагоги о труде: Макаренко, Ушинский, Сухомлинский, Крупская. 

 

Важное  значение 

трудовому 

воспитанию придавал 

К. Д. Ушинский, 
который во многих 

своих работах 

определил 

теоретический и 

методологический 

взгляд на труд детей. 

Он писал: 

«Воспитание не 

только должно 

развивать ум, 

вооружать знаниями, 

но и зажечь в человеке 

жажду серьезного 

труда, без которого 

жизнь его не может 

быть ни достойной, ни 

счастливой». 

"Свободный труд 

нужен человеку сам по 

Великий педагог " 

В.А. Сухомлинский" 

писал, что труд 

становиться великим 

воспитателем, когда 

он входит в духовную 

жизнь наших 

воспитанников, дает 

радость дружбы и 

товарищества, 

развивает пытливость 

и любознательность, 

рождает волнующую 

радость преодоление 

трудностей, открывает 

все новую и новую 

красоту в 

окружающем мир, 

пробуждает первое 

гражданское чувство - 

чувство созидателя 

материальных благ, 

без которых 

Н.К. Крупская в 

своих работах 

неоднократно 

подчеркивала 

необходимость 

приучения детей с 

ранних лет к 

простейшим, 

доступным им видам 

труда, замечая, что 

таким путем они 

знакомятся со 

свойствами 

материалов, учатся 

приемам работы с 

различными 

инструментами. В 

труде дети проявляют 

активность, смекалку, 

настойчивость, 

стремление достичь 

результата, у них 

формируется желание 

А. С. Макаренко в 

лекции о трудовом 

воспитании раскрыл 

важную роль 

элементарных видов 

бытового труда детей, 

отметив, что в нем 

формируется 

самостоятельность, 

ответственность, 

самоорганизация, 

целенаправленность 

их поведения. Дети, 

которые умеют 

трудиться, знают цену 

трудовых усилий, 

уважают и труд 

других людей, скорее 

обратят внимание на 

человека, который 

нуждается в помощи. 



себе для развития и 

поддержания 

человеческого 

достоинства" 

невозможна жизнь 

человека. 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. 

оказывать посильную 

помощь взрослым. 

Особое значение Н.К. 

Крупская придавала 

объединению детей в 

труде, указывая, что 

«совместную работу 

детей надо особенно 

ценить, - это зачатки 

коллективного труда. 

В этом коллективном 

труде развертываются 

лучше всего силы 

ребенка». 

 

 Специфика детского труда заключается в следующем: 

- ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных 

ценностей; в детском труде нет результата; 

 

- труд удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании 

собственных возможностей; 

 

- трудовая деятельность детей дошкольного возраста тесно связана с игрой. 

Выполняя трудовую задачу, дети часто переключаются на игру и наоборот. В 

процессе игры ребенок часто отражает трудовую деятельность взрослых, 

выполняя разнообразные трудовые действия; 

 

- труд детей дошкольного возраста носит ситуативный и необязательный 

характер; 

 

- особенностью детского труда является и то, что эта деятельность находится 

в стадии развития и обязательно предполагает участие и помощь взрослого; 

 

- дети не умеют самостоятельно ставить цель в труде, т.к. не владеют 

умением удерживать в памяти весь процесс и результат; 

 

- действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный характер: 

они могут повторяться многократно, не преследуя определенной задачи; 

 

- своеобразны и мотивы труда дошкольников (стремление получить от 

взрослого положительную оценку своих действий, самоутвердиться, 

вступить в общение со взрослым, общественно значимые мотивы); 

 

- дети не могут осуществлять самостоятельно процесс планирования 



трудовой деятельности, часто планируют лишь процесс исполнения, 

«забывая» об организации труда; 

 

- детей увлекает сам процесс деятельности, но не результат труда; 

 

- результаты труда дошкольников также отличаются своим своеобразием.  

 

Для ребенка он имеет не материальный, а моральный аспект, чаще всего 

выраженный в положительной оценке взрослого. Только в старшем 

дошкольном возрасте уже может появляться удовлетворение от 

самостоятельно достигнутого результата в труде. 

 

труд детей дошкольного возраста 

делится на четыре вида:  

-самообслуживание; 

 -хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной и художественный труд. 

Самообслуживание - труд ребенка, направленный на обслуживание им 

самого себя: одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические 

процедуры. 

Хозяйственно-бытовой труд предполагает умение поддерживать порядок в 

групповой комнате, дома, на участке, участие в организации бытовых 

процессов. Характерной особенностью этого вида труда является его 

общественная направленность. 

Труд в природе - содержанием такого труда являются уход за растениями и 

животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка, участие в 

чистке аквариума и др. Труд в природе благотворно влияет не только на 

развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, 

закладывает основы экологической культуры дошкольников.  

 Имеет свои особенности:  

-результатом может быть материальный продукт (выращенные ребенком 

овощи, посаженное им деревце и др.), это сближает детский труд с 

производительным трудом взрослых;  

-труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат; он дает 

возможность одновременно развивать познавательные интересы 

дошкольников (дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, 

узнают об особенностях некоторых растений и животных, 

экспериментируют, познавая неживую природу); 

 -этот вид труда дает детям возможность доставлять радость другим людям. 

Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому 

воспитанию, но и нравственному, эстетическому, умственному, 

физическому развитию. 

Ручной и художественный труд по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его 

содержание входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, 



картона, ткани, дерева. 

 

Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; 

развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, 

настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. 

  

 

Задачи трудового воспитания. 

-ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему; 

- обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 

- воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 

- воспитание общественно – направленных мотивов труда, умений трудиться 

в коллективе и для коллектива. 

Формы организации труда. 

1.форма поручения 

2. дежурств 

3. 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 

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 

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, 



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. 

коллективом, 

заботливость, а также 

понимание 

необходимости своей 

работы для всех. 

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. 

Условия воспитания дошкольника в труде. 

Каждая группа детского сада обеспечивается оборудованием и материалами 

для организации детей. 

 Для хозяйственно – бытового труда необходимы фартучки, щетки, тазики, 

подносы; 

 Для труда в природе – лопаты, грабли, лейки; 

 В ручном труде дети используют пилы, молотки и другое оборудование. 

 

Все оборудование должно быть в достаточном количестве, хорошего 

качества и соответствовать возрасту детей, иметь привлекательный вид: 

яркий цвет леек, приятная форма коробок для хранения природного 

материала, нарядные фартучки и др. – все это радует детей, способствует 

формированию культуры труда, вызывает эстетическое удовольствия. 

 

Оборудование на участке и в групповой комнате размещаются таким 

образом, чтобы им было удобно пользоваться. 

 

Необходимо дозировать труд, учитывая его длительность, объем, сложность, 

физические возможности и психологические особенности детей данного 

возраста. Дети 3-4 лет могут выполнять работу в течение 10-15 минут, 6-7 лет 

– 20-30 минут. Наиболее трудоемкие виды труда – сгребание снега, 

вскапывание земли – требует особо тщательного контроля  за состоянием 

дошкольников. 

 Создание гигиенических условий для труда, воспитатель предупреждает 

возможность его отрицательного влияния на здоровье детей. 

 

Средства трудового воспитания 

 

-ознакомление с трудом взрослых; 

-обучение навыкам труда, организации и планированию деятельности; 

 



-организация труда детей в доступном им содержании. 

 

Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста должны 

обеспечивать формирование достаточно полных представлений о 

содержании труда взрослых, о труженике, его отношении к делу, о 

важности труда в жизни общества; 

 помощь в обучении детей доступных им трудовым умениям и организацию 

разных видов труда с целью воспитания у них в процессе деятельности 

положительного отношения к труду и установление доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

 
 

 

 


