
Формирование положительного отношения к труду. 

Ушинский говорил: 

Воспитание должно развить в человеке 

привычку и любовь к труду; оно должно 

дать ему возможность отыскать 

для себя труд в жизни. 

Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет определенное 

значение. От того как человек относится к труду, как он умеет трудиться во 

многом зависит его судьба. Чтобы обеспечить развитие личности, мотивации и 

способности детей необходимо развивать трудовую деятельность ещѐ с 

дошкольного возраста. Согласно ФГОС в образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие» мы формируем у каждого ребѐнка трудовые 

навыки и трудолюбие. 

Главной целью трудового воспитания является формирование положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 У детей необходимо формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

 Развивать творческую инициативу, способность самостоятельно себя 

реализовать в различных видах труда и творчества. 

Трудовое воспитание строиться с учетом следующих принципов: 

 Это поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства; 

 Необходимость формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности, 

 учитывая принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 принцип развивающего образования (системности и последовательности); 

 принцип новизны — это использование новейших информационных технологи); 

 принцип интеграции т.е. взаимопроникновение разделов программы и видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и 

образовательных технологий. 

Мотив, цель, планирование, трудовые действия, результат - это и есть 

компоненты трудовой деятельности. 

Мотивы могут быть разные: 

1)потребность в положительной оценке взрослых; 

2)самоутверждение; 

3) потребность в общении со взрослым; желание чему-то научиться; Моральная 

мотивация влияет на формирование личностных качеств. 

Цель - это то, к чему надо стремиться. Условиями возникновения и развития 

цели в труде являются ее доступность пониманию ребенка (зачем это надо 



сделать, какой получить результат). Способность принимать, а затем и 

самостоятельно ставить цель труда лучше развивается в том случае, если 

ребенок получает значимый для него или для близких результат, который 

можно использовать в игре или для удовлетворения других потребностей. 

Научить ребѐнка планированию, т.е. уметь предвидеть предстоящую работу 

непросто. Вначале предварительное планирование трудовой деятельности детей 

осуществляется полностью воспитателем: он объясняет цель труда, отбирает 

необходимые материалы и инструменты, располагает их около каждого ребенка 

в определенном порядке, показывает или напоминает последовательность 

трудовых действий. По мере овладения трудовыми действиями и процессом 

труда в целом дети сами переходят к планированию, они опираются на 

приобретенный навык данный воспитателем, дети отбирают материалы, 

инструменты, готовят рабочее место и решают, что и в какой 

последовательности будут делать. 

Осуществление цели и достижение результата происходит при помощи 

трудовых действий. Ребенок постепенно овладевает трудовыми действиями. 

Младший дошкольник выполняет их под непосредственным руководством 

взрослого, при его показе. Старший дошкольник уже владеет некоторыми 

трудовыми действиями (может помыть кукольную посуду, игрушки, подмести, 

вытереть пыль и т.д.), способен обучаться трудовым действиям без 

непосредственного показа, а по словесному объяснению. У детей формируются 

отдельные трудовые умения, которые они свободно, без помощи взрослых 

могут выполнять. 

И в завершении работы - это результат, фактор, помогающий воспитывать у 

детей интерес к труду. 

Что бы формировать у детей позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, первостепенное значение имеет создание необходимых условий. 

Только при хорошей организации ребенок испытывает радость от труда. 

Необходимо создавать эмоционально- положительную обстановку и мотивацию 

трудовой деятельности с учѐтом нагрузки, состояния здоровья, интересов и 

способностей ребѐнка; подготовить оборудование для труда и создание в группе 

трудовой атмосферы; быть партнѐрами, а также поощрять детей в процессе и по 

результатам труда. 

В своей работе я использую: наглядные, словесные и практические методы, а 

также приѐмы такие как: 

 Дидактические, настольные, с/р игры 

 Рассматривание картин, иллюстраций, картинок 

 Художественные средства (изо, музыка, художественная литература) 

 Использование ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) 

 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них 

интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 

Различают четыре основных вида детского труда: самообслуживание, 

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

Мы учим детей навыкам самообслуживания: умываться, раздеваться, одеваться 

– одним словом ухаживать за собой, что является жизненной необходимостью. 



Хозяйственно - бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни 

детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой 

деятельности и не столь заметны. Этот труд направлен на поддержание чистоты 

и порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации 

режимных процессов. 

Окружающая нас природа сама по себе побуждает к участию в уходе за 

растениями, выращиванию растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. 

Во второй половине дня широко использую ручной труд. Он развивает 

конструктивные способности детей, творческую фантазию. Дети с 

удовольствием ремонтируют книги, разбирают природный материал, 

занимаются художественным трудом. 

Для полноценного воспитания трудовой деятельности у дошкольников я 

использую следующие формы: поручения; дежурства; коллективный труд. 

Рассмотрим подробно все аспекты каждой из форм. 

Поручения – самое приятное и эффективное средство воспитания и развития 

трудовых качеств. Детям очень нравится, когда им дают поручения взрослые, а 

для того, чтобы получить похвалу, они будут стараться выполнить поручение 

хорошо, быстро и правильно. Поручения бывают трех видов: индивидуальные, 

групповые, общие. 

Дежурство- труд одного или нескольких детей в интересах группы. В нѐм 

выделяется общественная направленность труда, реальная, практическая забота 

нескольких (одного) детей о других, поэтому данная форма способствует 

развитию ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям и 

природе. В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по 

столовой, в уголке природе, по подготовке к занятиям. 

Коллективный труд, по способу организации делится на общий труд и 

совместный труд. 

Общий труд- это труд, который выполняют несколько детей (или все дети) по 

единой цели. Форма организации – объединения в подгруппы и 

индивидуальный труд. 

Совместный труд – труд по подгруппам. В каждой подгруппе своѐ дело, 

результат одного ребенка зависит от другого. 

Неизменным остаѐтся одна из форм работы по трудовому воспитанию – это 

ознакомление детей с трудом взрослых и их профессиями. Посещение 

библиотеки, магазина, пищеблока, медицинского кабинета. А также знакомство 

с работой плотника; мальчикам очень нравиться попробовать себя в этой роли. 

Еще один важный аспект: привлечение родителей к трудовому воспитанию 

детей. Нет ничего лучше, как личный пример родителей и других взрослых 

членов семьи. Мы проводим родительские собрания, беседы, консультации, дни 

открытых дверей, оформляем тематические стенды. 

Организовываем мастер- классы, субботники, привлекаем родителей к участию 

в жизни ДОУ (выставки, конкурсы). 

Трудовое воспитание на сегодняшний день выступает одним из главных средств 

воспитания личности. Оно многофункционально и несет множество 

положительных результатов, и потому не может замещаться иными видами 

деятельности. Трудовое воспитание может быть задействовано в различных 



видах и формах, которые преимущественно определяются возрастом детей, их 

индивидуальными особенностями, требованиями образовательной программы и 

другими факторами. 

Воспитание в этом направлении не может осуществляться изолированно от 

других видов деятельности, и также не может быть возложено исключительно 

на педагогов. Переплетение трудового воспитания с другими его видами, 

совместная деятельность родителей и воспитателей, а также следование 

основным методическим рекомендациям, предъявляемым к этому виду 

деятельности, несомненно, способствуют формированию всесторонне развитой 

личности, чувствующей и реализующей свою полезность в обществе. 

 

 


