
Консультация для педагогов. 
«Методы и приемы руководства трудовой 

деятельностью дошкольников» 
                       
                     Автор-составитель: Стрельцова Г.Н., воспитатель. 

                       

                            «Человек рожден для труда; труд составляет его 

земное счастье, труд — лучший хранитель человеческой 

нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека». 

К.Д.Ушинский 

 

Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое 

значение предаем этому мы педагоги. Можно помочь ребенку 

полюбить труд, почувствовать радость от труда, а можно и отбить 

желание, если использовать сухие, неинтересные для детей методы 

и приемы. Трудовую деятельность дошкольника необходимо 

организовывать так, чтобы труд перекликался с игрой, был ее 

составной частью. Именно так ребенок учится, привыкает работать, 

не замечая того, что это уже не игра.                                                     

   Когда дети осознают свои обязанности, когда они приобретают 

практический опыт, необходимые трудовые навыки — это создает 

у них уверенность в своих силах, готовность трудиться. Обычно это 

ярко наблюдается у детей к концу пятого года жизни, становится 

устойчивой чертой в старшем дошкольном возрасте. 

Дошкольная педагогика подчеркивает своеобразие трудовой 

деятельности дошкольников, поскольку существуют некоторые 

отличия детского труда от труда взрослого человека. 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; 

-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 в детском саду организуется 

в трех основных формах: в форме поручения, дежурств, 

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 

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. 

 В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и 

просты, содержат в себе одно – два действия (разложить ложки на 

столе, принести лейку, снять с куклы платья для стирки и т.д.). 

Такие элементарные задания включают детей в деятельность, 



направленную на пользу коллектива, в условиях, когда они еще не 

могут организовать труд по собственному побуждению. 

В средней группе воспитатель поручает детям самостоятельно 

постирать кукольное белье, вымыть игрушки, подмести дорожки, 

сгрести песок в кучу. Эти задания боле сложны, ибо содержат в 

себе не только несколько действий, но и элементы 

самоорганизации (подготовить место для работы, определить 

последовательность ее и т.п.). 

В старшей группе индивидуальные поручения организуются в тех 

видах труда, в которых у детей недостаточно развиты умения, или 

тогда, когда их обучают новым умениям. Индивидуальные 

поручения даются также детям, нуждающимся в дополнительном 

обучении или особо тщательном контроле (когда ребенок 

невнимателен, часто отвлекается) т.е. при необходимости 

индивидуализировать методы воздействия. 

В подготовительной к школе группе при выполнении общих 

поручений дети должны проявлять необходимые навыки 

самоорганизации, и поэтому воспитатель более требователен к ним, 

переходит от разъяснения к контролю, напоминанию. 

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 коллективом, заботливость, а также 

понимание необходимости своей работы для всех. 

В младшей группе в процессе выполнения поручений дети 

приобрели навыки, необходимые для накрывания на стол, стали 

более самостоятельными при выполнении работы. Это позволяет в 

средней группе в начале года ввести дежурства по столовой. 

Ежедневно за каждым столом работает один дежурный. Во второй 

половине года вводятся дежурства по подготовке к занятиям. В 

старших группах вводится дежурства по уголку природы. 

Дежурные ежедневно сменяются, каждый из детей систематически 

участвует во всех видах дежурств. 



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, 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. 

В подготовительной группе особое значение приобретает 

совместный труд, когда дети оказываются в зависимости друг от 

друга в процессе работы. Совместный труд дает педагогу 

возможность воспитывать положительные формы общения между 

детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, 

договариваться о совместных действиях, помогать друг другу. 

Труд становится средством воспитания тогда, когда он носит 

систематический характер и в нем участвуют все дети. Каждый 

ребенок должен достаточно часто выполнять разные поручения, 

быть дежурным, принимать участие в коллективном труде. 

Поэтому необходимо планировать трудовую деятельность детей, 

постепенно усложнять воспитательные задачи в течение года и от 

возраста к возрасту, учитывать, анализировать оценивать работу по 

трудовому воспитанию дошкольников. 

Организация труда с детьми, воспитатель должен помнить: 

1. Любой труд должен быть  целесообразным, необходимым, 

понятным, интересным, выполняться детьми с удовольствием. 

2. В процессе труда должно быть не только физические, но и 

умственные усилия. 

3. Труд должен способствовать познанию окружающего мира, 

открывать простор для творчества, смекалки, инициативы. 

4. Труд должен быть посильным, доступным, хорошо 

организованным, дозированным по объему и во времени. 

5. Необходимо учитывать особенности физического развития 

детей. 



6. При проведении любой формы трудовой деятельности 

воспитатель трудится вместе с детьми. 

Собственная трудовая деятельность детей является необходимым 

средством трудового воспитания. Трудовая деятельность является 

ведущим средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней 

конкретным трудовым умениям и навыкам. Добиваются результата, 

удовлетворяют свою потребность в приобщении к миру взрослых ( 

ребёнка нужно знакомить с процессом труда взрослых, рассказать о 

создании разных продуктов труда, о содержательной части 

трудовой деятельности взрослых),таким образом, дети будут 

уважать труд взрослых. Важно обращать внимание детей на 

творческое отношение взрослых к своему труду. В народных 

пословицах, поговорках, сказках, заключены важные мысли о 

ценности труда. Произведения изобразительного искусства то же 

могут быть средством решения воспитательных задач. Они 

помогают конкретизировать представления ребёнка и 

способствуют воспитанию чувств. 

Составной частью трудового воспитания выступает трудовое 

обучение как специально организованный педагогический процесс, 

направленный на овладение практическими умениями и навыками 

в той или иной сфере труда или профессиональной деятельности. 

В детском саду эта цель решается в соответствии с возрастными 

возможностями детей, а также особенностями их трудовой 

деятельности. 

Методы трудового воспитания: 
Метод создания эмоционально-положительной атмосферы 

Прием: 

 - использование музыки; 

 - участие взрослых;     

- обсуждение результатов 

Метод наглядности 

Прием:         

  - демонстрация наиболее сложных моментов в работе 

Метод словесности 

Прием 

-объяснение предстоящей деятельности;                                               

- оценка деятельности 

Метод практический 



Прием:                                                                                                       

- многократный показ;                                                  

-детальный показ действий. 

Одновременно нельзя забывать и о том, что успех трудового 

воспитания невозможен без особого внимания к индивидуальности 

ребенка. Ведь каждый человек, в том числе и маленький, 

неповторимая, своеобразная личность со своими интересами, 

 привязанностями, возможностями, чертами характера. Важнейшим 

педагогическим требованием является организация разнообразного 

по содержанию труда. Только разнообразный труд вызывает у 

детей интерес, желание в нем участвовать. Хотелось бы отметить,  

что в работе воспитателя  необходимо использовать   более 

доходчивые и убедительные живые образцы, подлинный пример 

труда. Посредством  рассказов воспитателю нужно уточнять, 

закреплять полученные знания, пользоваться наглядными 

методами, умело сочетая их со словесными (рассказ, беседа, чтение 

литературных произведений).   

 


