
Трудовое воспитание  – 

одно из важных направлений в работе 

дошкольных учреждений, главной 

целью которого является 

формирование положительного 

отношения к труду. Как известно, 

интерес к труду, необходимые 

трудовые навыки и личностные 

качества закладываются в детстве. 

Задача педагогов и родителей – не 

пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст  - ответственная и 

благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя 

удивительный мир окружающей действительности. Для него радость бытия, 

радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд должен 

войти в жизнь ребенка радостно и помочь  в успешном всестороннем 

развитии. Важная задача педагога – помогать ребенку в активном и 

самостоятельном приобретении собственного опыта, развивать его желание и 

потребности в получении определенных трудовых навыков. 

  Выделяют следующие виды детского труда: 

 самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личных потребностей); 

 хозяйственно-бытовой (уборка групповой комнаты, участка); 

 труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

 ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, 

доступный ремонт игрушек). 

 



В нашем детском саду огромное 

внимание уделяется трудовому 

воспитанию. Принимая малышей, мы 

начинаем эту работу с формирования 

навыков самообслуживания, 

закладываем потребность трудиться, 

желание сделать что-то самому. 

Ребенок осваивает алгоритм одевания 

одежды, наведения порядка в 

групповой комнате, подготовки к 

занимательной деятельности. Постепенно переходим к системе поручений, 

просьб и дежурств. Для обогащения детского опыта организуем экскурсии, 

знакомим с профессиями работников детского сада, затем с профессиями 

родителей и социально значимыми профессиями.  Ведѐм наблюдения за 

трудом взрослых и детей старшего возраста. Читаем художественную 

литературу, заучивает стихи, пословицы, поговорки о труде. Приятно 

наблюдать, как дети с энтузиазмом выполняют посильную для них работу, 

помогают мыть игрушки, ухаживают за растениями, наводят порядок на 

участке и в групповых комнатах. Целенаправленная работа по трудовому 

воспитанию даѐт свои результаты. Наши дети самостоятельно одеваются и 

раздеваются, аккуратно складывают одежду в шкафчиках, выполняют 

поручения, трудятся на участке, поддерживают чистоту в группах, умеют 

правильно сервировать и убирать стол, умеют организовать свое  рабочее 

место и приводить его в порядок по окончании занятий. Овладение 

трудовыми навыками хозяйственно-бытовыми операциями делает ребенка 

самостоятельным, готовым к взрослой жизни. 

 

 



Полюбуйтесь на наших помощников! 
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