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В последнее время в отечественной педагогике слишком мало внимания 

уделяется процессу трудового воспитания. Хотя отмечена положительная тен-

денция к возрождению рабочих профессий, не мало делается для того, чтобы 

приобщать подрастающее поколение к овладению трудовыми навыками. Так, 

всем известны ежегодно проводимые конкурсы WorldSkills, в которых молодые 

люди соревнуются в различных компетенциях. Применительно к дошкольному 

возрасту замечено привлечение детей к процессу ознакомления с современны-

ми профессиями, особенно широко развивается робототехника. Вместе с тем, 

сам процесс труда как общественно-полезная деятельность практически никак 

не рассматривается в воспитательно-образовательной деятельности. Даже в 

ФГОС ДО реализация образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» предполагает лишь формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда. Но, ведь, позитивная установка не пред-

полагает включение детей в процесс трудовой деятельности, что, на наш 

взгляд, обедняет весь процесс воспитания. 

Обратимся к определению понятия «труд», который рассматривается мно-

гими исследователями как целесообразная деятельность человека, требующая 
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умственных и физических усилий, направленная на видоизменение и приспо-

собление предметов природы для своих потребностей. Исходя из этого опреде-

ления, наши дети, которых, порой, ограждают от трудовой деятельности, ли-

шаются возможности получать удовлетворение как от самого процесса труда, 

так и от результатов своего и чужого труда. 

Естественно, мы понимаем, что в период дошкольного возраста ведущей 

является игровая деятельность. Однако, не следует забывать, что специфика 

труда дошкольника состоит в тесной связи с игрой, у этих видов деятельности 

общий источник – потребность принимать активное участие в жизни взрослых 

и стремление к самостоятельности. Так, у старших дошкольников в игре может 

возникнуть необходимость потрудиться: вымыть посуду, которой пользовались 

за столом, выкупать куклу-дочку или выстирать ее испачканное платье. Такая 

игра, несомненно, побуждает их совершать реальные трудовые действия. 

Еще несколько десятилетий назад в отечественной дошкольной педагогике 

рассматривались несколько видов труда, к которым приобщали дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд. 

И если самообслуживание, труд в природе и ручной труд еще можно наблюдать 

в ДОО, то такой вид труда, как хозяйственно-бытовой, незаслуженно забыт. 

На основании вышесказанного, мы решили обратиться к организации хо-

зяйственно-бытового труда с детьми старшего дошкольного возраста, так как 

старшие дошкольники в силу своих возрастных особенностей способны отли-

чать труд от игры и начинают получать моральное удовлетворение от преодо-

ления трудностей, связанных с физическим и умственным трудом. 

В соответствии с этим мы разработали цикл мероприятий по работе с 

детьми 5–6 лет по приобщению их к хозяйственно-бытовому труду. Во-первых, 

с целью формирования представлений о конкретных трудовых действиях в хо-

зяйственно-бытовом труде мы планируем организовать: 1) наблюдение мытья 

посуды помощником воспитателя; 2) наблюдение за трудом помощника воспи-

тателя (моет посуду, пол, окна, дверь, чистит ковер пылесосом, чистит ракови-

ны); 3) наблюдение за трудом дворника (убирает снег, делает ручейки, отводит 
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весеннюю воду к кустам и деревьям, трудится по благоустройству территории, 

прибивает доски). Кроме того, планируются занятия по темам «Уборка группо-

вой комнаты», «Незнайка помогает убирать помещение», «Незнайка-

помощник», «Мы во всем порядок любим». Во-вторых, планируем организо-

вать дежурства: 1) по столовой: помогать убирать посуду после еды (собирать 

чайные ложки, уносить со столов посуду, ставить на определенное место, уно-

сить хлебницы, салфетницы); помогать помощнику воспитателя накрывать на 

столы (расставлять салфетницы, хлебницы, ложки); 2) по занятиям: протирать 

влажной тряпкой столы, стулья; после занятий собирать со столов кисточки, с 

пола – обрезки бумаги; 3) дежурства по другим помещениям: снимать грязные 

полотенца, развешивать чистые, раскладывать мыло в мыльницы. Кроме того, 

предусматриваем давать ребятам эпизодические индивидуальные поручения: 

убирать мусор в корзину; убирать строительный материал (мальчики); наведе-

ние порядка в шкафу со строительным материалом (мальчики); переодевать ку-

кол, приводить в порядок их одежду, приводить в порядок волосы кукол, при-

чесывать (девочки). Эпизодически планируем давать и совместные поручения: 

расставлять стулья в групповой комнате в определенном порядке; проверять, 

все ли остается в порядке перед уходом на прогулку; проверять, правильно ли 

сложена одежда в шкафу, на стульях, убраны ли кровати. Предусмотрены и 

длительные поручения: приводить в порядок игровые уголки, книжный шкаф; 

уборка в шкафах с игрушками; наведение порядка в шкафу с материалами для 

занятий по ИЗО. 

В результате мы предполагаем, что если у старших дошкольников сфор-

мируются определенные трудовые умения и навыки в процессе их приобщения 

к хозяйственно-бытовому труду, то это послужит основой для выработки у них 

привычки к трудовому усилию, желания включаться в труд по собственному 

побуждению, успешно его завершать. 

 


