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Дошкольный возраст – благоприятный период, во время которого перед ре-

бенком раскрываетcя во всем своем многообразии поразительный мир окружаю-

щей природы. В игре, трудовой деятельности и повседневной жизни дошколенок 

проникает в суть предметов и явлений природы и изучает этот мир в реальной 

форме. 

Известно, что у каждого дошкольника возникает потребность в деятельно-

сти. Осваивая окружающий мир, ребенок стремится действовать в этом мире. 

Естественная потребность ребенка в деятельности является предпосылкой для 

воспитания личности, для формирования у него нравственных качеств. Все виды 

детской деятельности, в которые вступает ребенок (бытовая, игровая, трудовая), 

выполняют важную функцию в формировании личности. 

Любовь к природе проявляется в том, как человек познает ее, как умеет и 

любит трудиться в природе, старается к ее улучшению, к бережному отношению. 

Ребенок по своей натуре склонен к подражанию, его все интересует и при-

тягивает. Он видит, как трудятся взрослые. Вначале его привлекают внешние 

стороны деятельности взрослых, и он их воспроизводит в игре, в художественно-

эстетической деятельности, в повседневной жизни. 
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Деятельность – это форма проявления активного отношения человека к 

окружающей действительности. В деятельности развиваются все психические 

процессы, формируются умственные, эмоциональные и волевые качества лично-

сти, ее способности и характер. 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического раз-

вития, совершенствует движения, стимулирует действие разных органов, укреп-

ляет нервную систему. Большое значение имеет труд в природе для умственного 

и сенсорного развития детей. В труде сочетаются умственные и волевые усилия. 

Природа родного края представляет огромный выбор для наблюдений и труда 

дошкольников, для обогащения их знаний, умений и навыков. В процессе выра-

щивания растений перед дошкольником непрерывно возникают очевидные за-

дачи, которые ему нужно решать. 

Окружающая природа – источник развития не только ума, но и нравствен-

ных чувств ребенка. Окружающая природа способна вызвать у детей эмоцио-

нально-положительное отношение к ее предметам и явлениям. Самым эффектив-

ным способом для этого является систематический, последовательно усложняю-

щийся труд детей по выращиванию растений в уголке природы, на участке дет-

ского сада, в цветнике, огороде и уголке разнотравья. 

Природа является эстетическим наставником ребенка. Трудясь в природе, 

ребенок учится видеть, понимать и ценить ее красоту. Ухаживая за цветущими 

растениями, сажая кусты и деревья, дети получают не с чем ни сравнимые яркие 

впечатления о красоте и аромате цветов, осенней листве, о набухающих почках 

и первых листочках, появившихся на растениях. 

Многообразный труд в природе оказывает благоприятное воздействие на 

общее физическое состояние ребенка. Разнообразие красок цветов, их благоуха-

ние, шелест листьев не только действуют на наше зрение, обоняние и слух, но и 

активизируют нервную систему. Труд на огороде и в цветнике развивает мышцы 

ребенка и укрепляет его нервную систему. 

Первые знания, умения и навыки в природе прививаются как на непосред-

ственно образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. Одним из 
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важных приемов воспитания трудовых навыков у детей является показ трудовых 

действий с одновременным объяснением. Например, нужно не только показать, 

как следует поливать растение, но и объяснить, для чего растению это нужно. 

Также следует привлекать внимание детей к положительному примеру взрослых 

и сверстников. 

Труд в природе многообразен по содержанию и эпизодичен по времени вы-

полнения. В нем много новизны и эмоциональности. Однообразный и повторя-

ющийся изо дня в день труд требует от детей большого терпения. Естественно, 

что дети охотнее включаются в работу, носящую эпизодический характер. Вы-

полняя те или иные трудовые действия, дети получают знания о различных свой-

ствах почвы, растений. Рассматривая или обследуя почву, растения дошколь-

ники выделяют те признаки, которые важны для выполнения трудового дей-

ствия. Умение анализировать свойства почвы, растений старшие дошкольники 

правильно регулируют затрату своих физических усилий, выбирают надлежащие 

орудия труда, вырабатывают определенные умения для координирования свои 

движений. 

Труд в природе связан с расширением кругозора детей, приобретением но-

вых знаний. На основе собственного опыта ребенок наглядно убеждается в по-

требностях живых организмов. В процессе труда устанавливают закономерности 

и связи, существующие в жизни природы. Это способствует формированию эле-

ментов понимания окружающего мира. Дети постепенно подводятся к выводу: 

человек, который знает потребности живых организмов, может влиять на их рост 

и развитие, таким образом, дошкольники узнают о роли человека в управлении 

природой. 

Труд в природе способствует развитию наблюдательности, любознательно-

сти, воспитывает у детей интерес к сельскохозяйственному труду и уважение к 

труду взрослых. Труд в природе помогает воспитывать любовь к ней. Любить 

природу – это значит возрождать и преумножать богатство нашей Родины, бе-

режно относится к всему живому и к результатам труда. 
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Не мало важное место занимает собственная трудовая деятельность детей. 

Многие дошкольные образовательные учреждения имеют уголки природы, ого-

роды, цветники, уголки разнотравья, где дети могут приобщаться к трудовой де-

ятельности. Все это предоставляет возможность для ознакомления детей с жиз-

нью растений и освоения умений и навыков по уходу за ними. 

Поручения, которые выполняют дети в детском саду и дома, носят обще-

ственно полезную направленность. Хорошие поступки по отношению к окружа-

ющим могут стать привычкой, превратится в устойчивую черту характера только 

в том случае, если ребенок не время от времени совершает их, а постоянно, пока 

они не станут потребностью. Доброта, забота о человеке, потребность доставлять 

радость другим – вот что должно служить мотивом, побуждающим ребенка к 

труду. 
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