
Трудовое воспитание  дошкольников 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 В. А. Сухомлинский сказал: «Трудовое воспитание - это образно говоря, гармония трех 

понятий: надо, трудно и прекрасно. Нет и быть не может воспитания вне труда и без 

труда, потому что без труда во всей его сложности и многогранности человека нельзя 

воспитать». 

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. 

Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных установок у детей 

дошкольного возраста к различным видам труда и творчества будет успешен при создании 

организационных и психолого-педагогических условий  и должен строиться с учетом 

следующих принципов: 

 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений 

 принципа построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка…. 

 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития 

 принципа формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

 принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 принципа развивающего образования (системности и последовательности); 

 принципа новизны (использование новейших информационных технологий); 

 принципа интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и образовательных 

технологий); 

    Раньше трудовая деятельность относилась к направлению « Социально-личностное 

развитие», отдельная образовательная область «Труд». Сейчас  трудовая деятельность 

стала частью обр.области «Социально - коммуникативное развитие» . 

Раньше, на примере средней группы, трудовая деятельность включала в себя:  

1. Развитие трудовой деятельности: 

 самообслуживание 

 хозяйственно-бытовой труд 

 труд в природе 

2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

 



Сейчас : 

1. Развитие навыков самообслуживания. 

2.  Приобщение к труду. 

Если внимательно разобраться, то задачи остались те же. Просто, на мой взгляд, если 

раньше все стояло по полочкам, то сегодня больше напоминает стопку книг сданных 

несколькими читателями и молодому педагогу будет труднее в этом разобраться. А что - 

же все таки изменилось?  

Изменился сам подход к организации трудовой деятельности. Раньше  трудовая 

деятельность была чаже всего организована в форме поручений и дежурств. 

Сейчас Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

    Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником,субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

    Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. Пространство детской 

реализации (ПДР) (Николай Евгеньевич Веракса). 

     В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» 

(Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости,предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

�� - заметить проявление детской инициативы; 

�� - помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

�� - способствовать реализации замысла или проекта; 

�� - создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 

�� - помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) - необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Особенности трудового воспитания. 

Главная хитрость, которую следует иметь в виду - предлагать труд в форме игры. 

Ребенок способен играть без перерыва в самые разные игры. Предложив ему новый 

вариант развлечения, в который гармонично интегрирована важная задача, не составит 

труда получить положительный результат. 



В последнее время снижается уровень здоровья воспитанников, частые аллергии, 

бронфиты.По этой причине в детских садах запретили уголки живой природы. Исчезли из 

групп аквариумы с любимыми рыбками и попугайчики.  

 В связи с этим уменьшилось количество трудовых действий выполняемых детьми. 

Стали нереализоваными задачи по обучению детей уходу за домашними питомцами: 

покормить птиц, мытье поилок, наливать в них воду,класть корм в кормушки,ухаживать 

за рыбками. 

Или взять трудовую деятельность по самообслуживанию. Раньше детей учили 

заправлять кровати после сна, а теперь это делает только помощник воспитателя. 

Неизменным в трудовой деятельности осталось знакомство с профессиями, которых с 

каждым годом становится все больше. 

      Главная цель, которую преследуют взрослые, знакомя детей с трудовой 

деятельностью – воспитание добросовестного и уважительного отношения к чужому 

труду, восприятие его как ценности. Это обязательное направление, закрепленное на 

федеральном уровне для всех ДОУ. 


