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Аннотация: в статье раскрывается влияние трудового воспитания на все-

стороннее развитие личности старшего дошкольника. Дети, воспитанные с 

ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованно-

стью, активностью, творческим мышление, а также опрятностью и умением 

себя обслужить. Авторы отмечают важность трудового воспитания, являю-

щегося необходимым и важнейшим условием успешной подготовки детей к обу-

чению в школе. 
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Задачи по формированию позитивных установок к различным видам труда 

и творчества у детей дошкольного возраста отражены в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах дошкольного образования в области 

«Социально-коммуникативное развитие». Для успешного решения этих задач, 

первостепенное значение имеет создание необходимых условий. Только при хо-

рошей организации ребенок испытывает радость от труда. Включаясь в трудовые 

действия, ребенок коренным образом меняет все представление о себе и об окру-

жающем мире. Меняется самооценка под влиянием успехов, достигнутых ребен-

ком в труде. 

Трудовая деятельность дошкольников реализовывается на основе потенци-

ала развивающей предметно-пространственной среды с соответствующим 
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наполнением. Детское оборудование должно соответствовать росту и возрасту 

детей, а орудия труда детей абсолютно безопасны. Использование инвентаря 

должно сочетаться с культурой труда, поэтому надо приучать детей к тому, что 

рабочее место всегда должно содержится в порядке, а все подсобные орудия для 

наведения порядка находится под руками. 

Трудовое воспитание начинается с самообслуживания. В подготовительной 

группе сформированные навыки и умения совершенствуются, а также приобре-

таются новые навыки самообслуживания: уход за волосами, обувью. Мы стара-

емся на конкретных примерах формировать у детей привычки к опрятности и 

чистоте, навыков поведения в окружении сверстников, разъяснять, как надо по-

ступать, учитывая нужды других: 

 посторониться в раздевальной комнате, чтобы дать пройти тому, кто уже 

разделся; 

 при умывании пропустить вперед дежурных (им важнее умыться поско-

рее, чтобы приступить к своим обязанностям); 

 не задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя; 

 попросить разрешения пройти, чтобы не причинить неудобства кому-

либо. Известно, что игра является ведущей деятельностью детей, поэтому в 

своей работе используем следующие игры: «Путешествие в страну чистоты», 

«Порядок в шкафу», дидактические игры («Завяжи шнурки», «Одень куклу на 

прогулку», игровое упражнение «Всё делаем по порядку», беседы «Чистота 

тела», «Культура поведения во время приёма пищи» и др.). 

Раньше после сна детей учили заправлять кровати, а теперь это делает 

только помощник воспитателя (по требованиям новых СанПиН 2.4.1.3049–13), 

превращая детей в созерцателей трудовой деятельности взрослых. Для решения 

этой проблемы проводятся игры – соревнования «Лучшее рабочее место» (учить 

самостоятельно, готовить рабочие место и убирать материалы после занятия), 

«Кто лучше заправит кукольную кровать» (обучение заправлять правильно кро-

вать). 
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Новые требования СанПиН 2.4.1.3049–13 сделали почти невозможным труд 

и в природе. Исходя из их требований, дети могут лишь поливать растения. Тогда 

возникает вопрос, как воспитывать бережное отношение к животному и расти-

тельному миру? Не у всех родителей городских детей есть деревни или дачи, и 

дети не смогут увидеть, как растут овощи и фрукты. Исчезли из групп аквариумы 

с любимыми рыбками и попугайчики. 

Для того, чтобы воспитывать у детей желание и умение ухаживать за ком-

натными растениями, был создан экологический паспорт растений с условными 

обозначениями, таким образом, дети принимают активное участие в уходе за 

цветами. Совместно с детьми мы разработали и внедрили проект «Путешествие 

внутрь грядки». Дети наблюдали за прорастанием семян тыквы и фасоли в про-

зрачном аквариуме, зарисовывая результаты в дневник наблюдения. 

Через коллективную трудовую деятельность общественно значимого содер-

жания и через выполнение поручений, обязанностей дежурных, дел полезных 

окружающим стараемся формировать представления о содержании хозяй-

ственно-бытового труда. Например, игра-соревнование «Самый лучший дежур-

ный по столовой», которая учит самостоятельно, выполнять обязанности дежур-

ного; планировать свою деятельность в паре или предлагаем навести порядок на 

веранде, подмести дорожки, стереть пыль со скамеек и столов, вымыть игрушки, 

перекопать песок в песочнице, навести порядок в шкафах с игрушками и мате-

риалами. Здесь важно добиться понимания детьми полезности дел, за которые 

они берутся, обращать внимание на то, какое значение имеет их трудовая дея-

тельность для окружающих. Для поддержания интереса детей к хозяйственно-

бытовому труду используем такие методы как: проблемное обучение, игровые и 

образовательные ситуации. 

Неизменным в трудовой деятельности является ранняя (детская) профори-

ентация, или другими словами знакомство с профессиями, которых с каждым го-

дом становится все больше. Преимущественно она носит информационный ха-

рактер (общее знакомство с миром профессий, через дидактические и сюжетно-
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ролевые игры, бесед и просмотр иллюстраций и альбомов), а также совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудо-

вой деятельности. 

В последнее время, экскурсии на предприятия стали не возможны по ряду 

причин, это высокие требования к перевозкам детей на транспорте и частное про-

изводство, и многое другое. Для решения этой проблемы был разработан проект 

«МИР профессий», в который вошли занятия, виртуальные экскурсии (в виде ви-

деороликов) с участие родителей. Самым интересным для детей и родителей 

стало задание изготовить альбом о профессии «Кем я мечтаю стать». Альбомы 

получились интересными и красивыми, а совместная деятельность способство-

вала развитию детского познавательного интереса и интереса родителей к меч-

там своего ребёнка. 

Дети с большой радостью откликаются на призыв сделать что-нибудь не-

обычное, будь то альбом или поделка: «Чудеса с грядки» (поделки из природного 

материала – с родителями), «Укрась новогоднюю игрушку» (с воспитателем), 

«Букет для мамы» (из ватных дисков – с воспитателями), «Рубашка для папы» 

(Композиция из цветной бумаги – с воспитателями). Такая трудовая деятель-

ность дошкольников нацелена на развитие у них творчества и воображения, фан-

тазии, конструктивных способностей. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условие успеш-

ной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в 

труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, активно-

стью, творческим мышление, а также опрятностью, умением себя обслужить. 
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