
Познавательное развитие дошкольников при 

организации  трудовой   деятельности   в   природе 
 

По мнению Буре Р.С., В. И. Логиновой, Жуковой Н.С и др. труд следует 

рассматривать как средство развития познавательной деятельности 

дошкольников, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 

сообразительности, творческого воображения, умения планировать свою 

работу. 

Каждое трудовое задание для маленького ребенка, как бы оно ни было 

элементарно, на первых порах представляет известную умственную задачу. 

Он должен понять, осознать, что ему нужно делать, зачем, должен подумать 

о том, как это следует сделать, проанализировать условия выполнения 

задания, внимательно рассмотреть материал и «инструменты», с которыми 

предстоит действовать, воспринять и оценить их свойства, соответствие 

предстоящей задаче. 

Труд в природе имеет особую познавательную основу, т.к. знакомит 

ребенка с особенностями развития растительного и животного мира, что, в 

свою очередь, помогает в установлении причинно-следственных связей, 

подводит к выводам, умозаключениям. 

Ребенок знакомится со свойствами предметов и явлений, получает 

знания об орудиях труда, приобретает навыки работы с ними и познает мир 

социальных отношений между людьми. 

Происходит накопление систем знаний, развитие дифференцированного 

восприятия, представлений, мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения) и  речи. 

Овладение трудовыми умениями и навыками влияет на развитие 

моторики рук; общей координации движений.  

В совместной деятельности обогащается социальный опыт детей, 

происходит общение детей между собой, общение ребенка и взрослого. 



Педагогические задачи по познавательному развитию могут быть 

сформулированы следующим образом. 

* Знакомить (актуализировать знания) детей  с закономерностями развития 

растений огорода. 

* Знакомить детей с назначением лейки (совка, лопаты и т.д.) при высадке 

рассады. 

*  Способствовать приобретению навыков работы с инструментами: лейка, 

грабли, лопата при совместной трудовой деятельности в огороде. 

*  Развивать общую моторику в процессе работы с инструментами. 

 

                     
 

 

* Развивать мелкую моторику в процессе работы с инструментами и 

материалами. 

* Развивать наблюдательность дошкольников в процессе ухода за  

растениями огорода. 

* Способствовать пониманию причинно-следственных зависимостей в 

процессе ухода за  растениями огорода. 

* Развивать словесно–логическое мышление через описательные загадки 

(иносказательные загадки) о растениях огорода. 



 
 

* Воспитывать стремление дошкольников к достижению цели (результата 

труда) – уход за растениями, сбор урожая. 

* Развивать произвольность процессов  внимания и памяти в трудовой 

деятельности при соблюдении алгоритма полива, прополки, сбора урожая. 

*  Формировать умение элементарно планировать свою деятельность: 

 Знакомить детей с последовательностью выполнения действия, его 

алгоритмом.  

 Учить организовать планирование деятельности в соответствии с 

целью труда. 

 Способствовать самостоятельному выполнению действия по 

алгоритму, поиску новых путей выполнения этих действий, проявляя 

творчество и используя свое воображение.  

                 


