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«Лучшая форма наследства,
которую мы оставляем детям и
которую не могут заменить ни
деньги, ни вещи, ни даже
образование, - это трудолюбие».

К. Д. Ушинский

В соответствии с ФГОС трудовое воспитание - одно из важных 
направлений в работе дошкольных учреждений, главной целью 
которого является формирование положительного отношения к труду 
через решение следующих задач:
 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;
 воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества;
 развитие творческой инициативы, способности самостоятельно 

себя реализовать в различных видах труда и творчества



.

Самообслуживание

К 7 годам у 
дошкольников навыки 
самообслуживания уже 
сформированы. 

Дети самостоятельно одеваются и 
раздеваются в определенной 
последовательности, аккуратно складывают 
и вешают одежду, замечают неполадки в 
одежде и исправляют их)

Главная цель трудового воспитания дошкольников – формирование 
положительного отношения к труду.

Самообслуживание
(труд, направленный на 

удовлетворение 
повседневных личных 
потребностей);



Хозяйственно – бытовой труд

Во всех видах деятельности решаются задачи 
по формированию разнообразных навыков труда: наведение 
порядка в игровых центрах, сервировать стол…);
с другой стороны - формирование личностных качеств  

(развитие самоконтроля, уверенности в своих возможностях) и 
умение работать в коллективе.

У детей седьмого года 
жизни появляются новые 
трудовые процессы; они 
наводят порядок в шкафу 
с материалами и 
пособиями, протирают 
мебель.

«Труд становится великим воспитателем»
Сухомлинский В.А.



Труд в природе

Труд в природе связан с расширением кругозора детей, получением доступных 
знаний, например, о почве, посадочном материале, алгоритме трудовых процессов, 
орудиях труда. Труд в природе способствует развитию наблюдательности, 
любознательности детей, воспитывает у них интерес к сельскохозяйственному труду, 
и уважение к людям, которые им занимаются. Труд в природе помогает воспитать 
любовь ко всему живому.

Землю солнце красит, а человека — труд
(пословица).



Труд в природе

Разнообразный труд в природе доставляет детям много 
радости. Активное, посильное участие детей в работе 
на огороде по выращиванию овощей, в цветнике. 
Дошкольники видят результаты своего труда. 
Предлагаемая нагрузка во время выполнения 
определённого вида труда посильная и дозированная 
(не приносит переутомления).

Ничто в жизни не достается без большого труда.
Гораций



Ручной труд.

Ручной труд даёт массу эстетических впечатлений, побуждает к творчеству. 
Совершенствуется мелкая моторика, комбинаторные навыки, формируется успешность.

Дети 6 -7 лет вместе с воспитателем 
выполняют простой ремонт игрушек (книг, 
коробок, атрибутов), пришивают пуговицы.

Труд — это источник радостей.
М. Горький



Дети с удовольствием выполняют поручения 
воспитателя. Дежурные по столовой, по 
природному уголку и по занятиям размещают 
всё необходимое. 
Мы учитываем индивидуальные и возрастные 
особенности своих детей.
Учим ребенка уважать труд других людей, 
бережно относится к результатам труда 
взрослых.
Тактично оценивайте результаты труда ребенка.

Мала пчела, да и та работает
(пословица)



Формирование первичных представлений
о труде взрослых.

Продолжается знакомство с профессиями, с содержанием труда, орудиями 
труда и его результатом, значимостью для общества. Нас радует, если дети 
знают: где работают родители, кем, результат трудовой деятельности, могут 
рассказать о социальной значимости труда, испытывают чувство гордости за 
труд своих родителей. Например: «Моя мама работает детским врачом в 
детском саду, она следит за здоровьем детей, результат её труда – здоровые 
дети».

Дети в этом возрасте проявляют избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтают об одной из них. 



Советы родителям
1. Отношение ребенка к труду в наибольшей степени зависит от родителей, от их личного 
примера. Поэтому сами родители должны браться за любую работу с желанием, старанием и 
ответственностью, являясь для детей хорошим примером.

2. Чем старше становится ребенок, тем более возрастает его потребность делать что-либо 
самостоятельно. Многие хотят самостоятельно застелить постель, одеться, мыть посуду или 
постирать свою одежду. Поощряйте любое проявление самостоятельности и желание помочь 
взрослым.
3. После любого, пусть даже не значительного поручения, не забывайте хвалить ребенка, и 
подчеркивать его неоценимый вклад в общее дело. Выполняя те или иные трудовые задания, 
он должен видеть результат, осознавать его, и естественно получать за это вознаграждения.

4.Все трудовые поручения следует давать, объясняя, что, за чем, и почему делается. Ведь если 
ребенок не будет знать зачем ему выполнять те или иные задания и какой результат должен 
быть достигнут, у него не сформируется представление о необходимости этих действий.

5. Нужно добиваться, чтобы ребёнок выполнил работу до конца, и проверять её 
качество. Никогда не доделывайте за ребенка начатое им дело, иначе со 
временем он начнет уклоняться от выполнения трудовых поручений, зная, что 

это всегда могут сделать взрослые.


