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         Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития 
личности дошкольника. 

Главная цель труда  в его воспитательном влиянии на личность 
ребенка. 
 Дошкольная педагогика выделяет следующие основные задачи 
трудового воспитания детей: 
-ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему; 
-обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 
-воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 
-воспитание общественно-направленных мотивов труда, умений 
трудиться в коллективе и для коллектива. 

В детском саду, в семье, доступном ему общественном окружении 
— всюду ребенок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его 
результатами.  
          В старшей группе, кроме 3 основных видов труда 
(самообслуживания, хозяйственно – бытового труда, труда в природе) 
добавляется ещё ручной труд. 

В данной возрастной группе делается больший акцент на 
формирование всех доступных детям умений, навыков в различных 
видах труда, их совершенствование. 

Процессы, связанные с формированием навыков 
самообслуживания в старшей группе используются для решения более 
сложных воспитательных задач: формирования у детей привычки к 
опрятности и чистоте, навыков поведения в окружении сверстников, 
 осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, готовность 
участвовать в труде, не избегая неприятной работы,  умение достигать 
результата. 

 В старшей группе мы по-прежнему учим  детей выполнять работу 
по самообслуживанию. Но теперь мы уже помогаем  им правильно 
подойти к реализации сложной задачи, показываем, как проще и лучше 
выполнить ее. Советовать надо в меру, чтобы оставалось место для 
собственной инициативы детей.  

Главным приёмом, которым мы  пользуемся  в руководстве 
самообслуживанием детей старшего возраста, является контроль. 



Например, придя с зимней прогулки, дети начинают раздеваться. Я 
напоминаю им о том, что нужно помогать друг другу, что за оказанную 
помощь надо благодарить. 

Особое внимание мы обращаем на то, чтобы ребёнок осознанно 
пользовался навыками, понимал, что  небрежное выполнение трудовых 
действий по самообслуживанию приводит к плохим последствиям 
(плохо застегнул пальто – можешь простудиться, плохо вымыл руки – 
запачкаешь полотенце). 

В практике воспитания детей старшего дошкольного возраста 
огромное значение  мы придаем  длительным обязанностям по 
самообслуживанию и близкому к нему бытовому труду: приучаем детей 
 бережно относиться к вещам (чистить одежду, обувь). 

 Это очень важно, потому что постоянные поручения повышают 
чувство ответственности, дают возможность ребятам, ощутить значение 
своего труда для окружающих, вырабатывают необходимую для 
обучения в школе, в жизни привычку к трудовому усилию, воспитывает 
в детях аккуратность. Кроме того, мы постоянно подчёркиваем, что 
беречь одежду и обувь следует не только потому, что надо быть всегда 
опрятным, но и из чувства благодарности к родителям, купившим эти 
вещи. С этого начинается воспитание в детях уважения к предметам 
труда человека, а позднее — бережного отношения к общественной 
собственности. 

За детьми старшего дошкольного возраста закрепляется ряд более 
сложных обязанностей по самообслуживанию: уборка постели, уход за 
волосами, обувью. 

Ознакомление детей со способом выполнения нового действия 
всегда требует детального показа и подробного объяснения каждого 
движения в их последовательности. Решающее значение при этом имеет 
активное поведение ребенка, т.е. его практическое участие в 
выполнении данного действия. Без этого овладение навыками 
останется безрезультатным. 

Подробный показ и объяснение, как выполнять трудовые задания 
по самообслуживанию, в сочетании с непосредственным участием детей 
в работе научит их точно следовать необходимому способу действий, т.е. 
исполнительности.  

В старшей группе мы постепенно переходим  от показа к 
подробным словесным объяснениям. Они способствуют закреплению 
навыков, выработке точных движений, обеспечивают возможность 
действовать согласно каждому слову воспитателя.  

Ребенок обслуживает себя, находясь рядом с другими, в связи, с 
чем он должен понимать нужды и затруднения окружающих. Мы на 
 конкретных примерах разъясняем, как надо поступать, учитывая 
нужды других.  



В старших группах детского сада хозяйственно-бытовой 
труд еще более обогащается по содержанию, становится 
систематическим, во многом переходя в постоянные обязанности 
дежурных. 

Он включает в себя умение поддерживать и наводить порядок в 
групповой комнате (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять 
легкую мебель); принимать участие в приготовлении пищи (салатов, 
винегрета, изделий из теста), в труде по ремонту книг, игрушек, одежды, 
подготовке к занятиям, прогулкам. Старшие дошкольники помогают 
няне принести чистое бельё и разложить его, помогают раскладывать 
няне мыло в мыльницы. На участке поддерживают порядок: подметают 
дорожки, помогают убрать мусор, а в зимнее время – расчищать снег. 
 Особенность хозяйственно-бытового труда старших дошкольников 
состоит в умении самостоятельно организовать его: подобрать 
необходимый инвентарь, удобно его разместить, привести всё в порядок 
после работы. 

В процессе  хозяйственно – бытового труда создаются 
возможности для формирования у детей бережного отношения к вещам, 
умения замечать малейший беспорядок и по собственной инициативе 
устранять его. 

В быту постоянно возникает необходимость потрудиться: кто - то 
случайно испачкал игрушку, рассыпал землю, разлил воду. Нужно 
вымыть, вытереть или подобрать. Таким образом, создаётся 
возможность для воспитания у детей готовности к труду, привычки к 
трудовому усилию. 

Приучая детей старшего дошкольного возраста к 
систематическому хозяйственно - бытовому труду, мы стараемся 
использовать игру. Включаясь в любое серьёзное дело, ребёнок в 
известной мере обыгрывает его, подражая старшим. Однако ему 
нравится, когда к этому серьёзно относятся взрослые, тем более, если 
они и сами принимают участие в труде, игре  как исполнители или 
заказчики. 

Поскольку навыки самоорганизации у детей еще сформированы 
недостаточно, мы  всегда обсуждаем с ними выполнение общего 
задания. Подводя итог работы, нужно обязательно дать оценку труда 
каждого ребёнка.  

В руководстве трудом детей необходим индивидуальный подход. 
Ребёнка, который ещё слабо владеет нужными навыками, следует чаще 
упражнять в трудовых действиях (например, чаще давать поручение 
вытирать пыль с кубиков, или мыть кукольную посуду). Неуверенного 
ребёнка надо поддержать, убедить, что неудача временная, и если 
постараться, то всё получится. Детей, постоянно стремящихся стать 
лидерами, следует вовлекать в такие ситуации, в которых они оказались 



бы в подчиненном положении, объединять для работы с тем, кто не 
только умеет трудиться, но и является хорошим. 

Если приемы детям не знакомы, я включаюсь в работу сама, 
показываю, как выполнять трудное или не знакомое действие, как 
организовать дело, учу умению договариваться  друг с другом, 
оказывать помощь. 

Когда дети научатся трудиться  вместе слаженно, дружно, следует 
поручать  им  организовывать работу самостоятельно.  

Например, мы организовали  «книжную  мастерскую». К нам 
пришёл воспитатель с другой  группы и рассказал, что малыши младшей 
группы очень расстроены, что  у них порвались книги,  и попросила нас, 
как более взрослых  «полечить» их. В начале работы была проведена 
беседа о том, какой путь проходит книга до того, как попадёт к нам в 
руки, почему надо беречь книги, как нужно обращаться с книгой, чтобы 
она всегда была в порядке. Дети вспомнили, что им понадобится для 
ремонта книг, было предложено подготовить своё рабочее место. 

 Чтобы у детей было устойчивое положительное отношение к 
повседневной, однообразной, но жизненно необходимой работе важно 
создать оптимальные условия. Надо продумать расположение 
инвентаря. Не обязательно, чтобы он лежал на открытых полках, 
главное, чтобы ему было отведено определённое место. Всё это 
помогает детям легче приготовиться к работе и приучает к 
определённому порядку.  

В старшей группе круг трудовых обязанностей в природе  еще 
больше расширяется, дети приучаются к более сложным формам 
деятельности. 

В старшую группу детского сада дети в основном приходят уже с 
некоторым запасом знаний, имеют навыки ухода за растениями, 
осознают свои обязанности. Поэтому мы имеем возможность с начала 
года приучать их к самостоятельному выполнению трудовых 
обязанностей. 

Чтобы вызвать у детей интерес к поливке, рыхлению, необходимо 
приучать их к более самостоятельному уходу за растениями. 
Самостоятельное выполнение работы укрепляет их уверенность в своих 
силах, формирует добросовестное отношение, как к интересной, так и 
неинтересной работе. На этом этапе воспитатель следит за тем, чтобы 
поставленная цель была посильна детям; помогает им при выполнении 
менее знакомых трудовых процессов. 

Для детей старшего возраста ручной труд  имеет особую 
значимость.  

Все умения и навыки ручного труда основаны на приобретении 
детьми опыта познания конструктивных свойств различных 
материалов и их использования для изготовления поделок, игрушек, 
сувениров, и чем разнообразнее их тематика, используемый для этого 



материал, тем больший уровень навыков и умений ручного труда будет 
сформирован у детей. Поделки могут стать приятным подарком родным 
и друзьям. Это имеет немаловажное значение в нравственном 
воспитании, приучая детей оказывать внимание к  окружающим, 
потрудиться ради того, чтобы доставить им удовольствие. 

 Ручной труд развивает конструктивные способности детей, 
творчество, фантазию, выдумку. 

 Основные приемы работы с бумагой: сгибание, складывание, 
разрезание, вырезывание, склеивание, сминание. 

В процессе ручного труда мы приучаем детей работать  с 
инструментами, бережно относиться к материалам, предметам труда, 
орудиям. Конечно, не все дети достигают одинаково больших успехов в 
этом виде труда,  поэтому большую роль я  уделяю индивидуальной 
работе, которую планирую как в утренние часы, так и вечером.  

Особенностью ручного труда является то, что в результате 
приложенных усилий дети незамедлительно получают готовую 
поделку. Ребёнок имеет возможность видеть результат, сопоставить с 
образцом, оценить качество поделки. 

Дошкольники с интересом приглядываются к природному 
материалу, чтобы выбрать форму, соответствующую задуманному 
предмету. Изготовление задуманных предметов всегда сопряжено с 
приложением сил. Ребенку необходимо проявить настойчивость, 
терпение, аккуратность, чтобы предмет получился прочным, имел 
опрятный, нарядный вид. Все это оказывает большое воспитательное 
влияние на детей, формирует их эстетические чувства и нравственно-
волевые качества. 

Главное, надо запомнить  -  необходимо так организовать  детский 
труд и руководить их трудовой деятельностью  таким образом, чтобы 
каждый ребёнок ощущал радость от совместной деятельности. 
 


