
 

 

Доклад 

Воспитание у дошкольников позитивного отношения к трудовой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для формирования 

духовно-нравственной личности, интеграции личности в национальную и 

мировую культуру, формирования человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. Для успешного решения задач, предусмотренных программой по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, первостепенное значение имеет создание необходимых условий. 

Только при хорошей организации ребенок испытывает радость от труда. 

Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным образом меняет все 

представление о себе и об окружающем мире. Меняется самооценка под влиянием 

успехов достигнутых ребенком в труде. 

Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по организации трудовой деятельности должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей. 

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. 

Одна из главных задач работы в группе - воспитание у дошкольников позитивного 

отношения к труду, развитие желания научиться, стать самостоятельным, умелым, 

способным справляться с возникающими затруднениями, оказывать помощь и поддержку 

окружающим в случае необходимости. 

 

Первоначально важно создать определенные условия для решения этой задачи: 

 

 эмоциональная обстановка при организации труда детей; 

 

 демонстрация им своей заинтересованности в предстоящей деятельности; 

 

 участие в ней на правах партнера; 

 

 поощрение желания детей участвовать в трудовой деятельности. 

 

В данной работе следует опираться на положения психологии и справочные данные о 

возрастной динамике становления трудовых навыков у дошкольников. 

 

Стадии естественного развития трудовых навыков: 



 

 запечатление работающих людей (умственное фотографирование). 

 

 работа с помощью взрослых (взрослый руками ребенка). 

 

 помощь взрослым («неумеющий» взрослый, умелый ребенок). 

 

 работа рядом с взрослым. 

 

 работа под явным контролем взрослых (опека). 

 

 работа под неявным контролем взрослых (даем самостоятельность, незаметно 

направляем в нужное русло). 

 

 самостоятельная работа без контроля взрослых (самоконтроль, самооценка). 

 

 умение самостоятельно спланировать работу и разделить обязанности между собой 

при коллективном труде (высшая стадия формирования трудовых навыков). 

 

Трудовое воспитание 
Это целенаправленный процесс формирования у детей дошкольного возраста 

сознательного отношения и склонности к труду как основной жизненной потребности, а 

также формирование привычки к труду путем включения ребенка в активную трудовую 

деятельность. Цель трудового воспитания дошкольников - формирование у детей 

представлений о трудовой деятельности взрослых, формирование трудовых навыков и 

умений, воспитание трудолюбия как качества личности. 

Трудолюбие проявляется в потребности ребенка включаться в трудовую деятельность, 

способность испытывать радость в ее процессе, достигать цели. 

Дошкольная педагогика подчеркивает своеобразие трудовой деятельности дошкольников, 

поскольку существуют некоторые отличия детского труда от труда взрослого человека. 

 

Специфика детского труда заключается в следующем: 

 ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей 

в детском труде нет результата; 

 труд удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании 

собственных возможностей; 

 трудовая деятельность детей дошкольного возраста тесно связана с игрой. 

Выполняя трудовую задачу, дети часто переключаются на игру и наоборот. В 

процессе игры ребенок часто отражает трудовую деятельность взрослых, выполняя 

разнообразные трудовые действия; деятельность взрослых, выполняя 

разнообразные трудовые действия; 

 труд детей дошкольного возраста носит ситуативный и необязательный характер; 

 особенностью детского труда является и то, что эта деятельность находится в 

стадии развития и обязательно предполагает участие и помощь взрослого; 

 дети не умеют самостоятельно ставить цель в труде, т.к. не владеют умением 

удерживать в памяти весь процесс и результат; 

 действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный характер: они 

могут повторяться многократно, не преследуя, определенной задачи; 

 своеобразны и мотивы труда дошкольников (стремление получить от взрослого 

положительную оценку своих действий, самоутвердиться, вступить в общение со 

взрослым, общественно значимые мотивы); 



 дети не могут осуществлять самостоятельно процесс планирования трудовой 

деятельности, часто планируют лишь процесс исполнения, «забывая» об 

организации труда; 

 детей увлекает сам процесс деятельности, но не результат труда; 

 результаты труда дошкольников также отличаются своим своеобразием. Для 

ребенка он имеет не материальный, а моральный аспект, чаще всего выраженный в 

положительной оценке взрослого. Только в старшем дошкольном возрасте уже 

может появляться удовлетворение от самостоятельно достигнутого результата в 

труде. 

 

По своему содержанию труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной и художественный труд. 

 

 

Самообслуживание 
Труд ребенка, направленный на обслуживание им самого себя: одевание-раздевание, 

прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры. 

Качество и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования 

навыков самообслуживания актуальна на всех возрастных этапах дошкольного возраста. 

Содержание труда по самообслуживанию изменяется на разных возрастных этапах и по 

мере овладения детьми трудовыми навыками. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Предполагает умение поддерживать порядок в групповой комнате, дома, на участке, 

участие в организации бытовых процессов. Характерной особенностью этого вида труда 

является его общественная направленность. 

Необходимо формировать у дошкольников представление о значении хозяйственно-

бытового труда для всех и лично для каждого. Данный вид труда предполагает 

формирование навыков хозяйственно-бытового труда, приобретаемых детьми в 

дошкольном учреждении и в семье. 

Труд  в природе 

В особый вид труда выделяется труд в природе. Содержанием такого труда являются уход 

за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка, 

участие в чистке участка зимой от снега. Труд в природе благотворно влияет не только на 

развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает 

основы экологической культуры дошкольников. Данный вид труда имеет свои 

особенности: результатом может быть материальный продукт (выращенные ребенком 

овощи, посаженное им деревце и др.), это сближает детский труд с производительным 

трудом взрослых; труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат; он дает 

возможность одновременно развивать познавательные интересы дошкольников (дети 

наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об особенностях некоторых 

растений и животных, экспериментируют, познавая неживую природу); этот вид труда 

дает детям возможность доставлять радость другим людям. Таким образом, труд в 

природе способствует не только трудовому воспитанию, но и нравственному, 

эстетическому, умственному, физическому развитию. 

 

Ручной и художественный труд 



По своему назначению является трудом, направленным на удовлетворение эстетических 

потребностей человека. В его содержание входит изготовление поделок из природного 

материала, бумаги, картона, ткани, дерева, бросового материала. 

Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие 

мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умения доводить 

начатое дело до конца. Роль художественных средств в трудовом воспитании 

дошкольников своеобразна. Нельзя научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, 

сказку или рассматривая картину о труде. И тем не менее, именно с помощью 

художественных средств можно вызвать у детей интерес к труду, желание быть похожим 

на тех, кто трудится, понять важность и общественную значимость труда людей. 

В работе с детьми каждодневно воспитатель использует пословицы и поговорки. Эти 

«жемчужины народной мудрости» помогают ему в лаконичной форме похвалить и 

подбодрить ребенка («Маленький, да удаленький», «Глаза боятся, руки делают»), 

высказать отношение к лени («У лодыря Федорки всегда отговорки», «Труд кормит, а 

лень портит», «Ленивые руки чужие труды любят», «Умелые руки не знают скуки»), 

подчеркнуть важность труда («Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело 

гож», «Хочешь есть калачи, не лежи на печи»). Пословица не воспринимается ребенком 

как нотация, и поэтому она эффективнее как средство воспитания. 

Моральная ценность труда утверждается и в сказках. Во многих народных сказках 

положительный герой, как правило, трудолюбив, готов помочь другому и поэтому в конце 

концов вознаграждается любовью, богатством, признанием. В авторских художественных 

произведениях отражено отношение к труду как важной деятельности человека («Кем 

быть?» В. Маяковского, «А что у вас?» С. Михалкова), показан процесс труда («Как 

печатали вашу книгу» С. Маршака, «Про чай», «Как вата на кусте растет» А. Ивича и др.), 

рассказывается об отношении человека к труду, любви к своей профессии, 

самоотверженности и добросовестности («Какие они, полярники» А. Членова, «Сквозь 

буран» И. Винокурова). Важна и энциклопедическая литература, из которой дети узнают и 

о происхождении разных профессий, и о процессе изготовления вещей, предметов, и о 

знаменитых людях, чей труд оказал влияние на прогресс человечества. С помощью 

художественного произведения можно сделать обобщение о пользе труда, взаимосвязи и 

взаимопомощи людей разных профессий. Вот, например, стихотворение Ю. Тувима «Все 

для всех». 

Опираясь на знания стадий формирования трудовых навыков, следует осуществлять 

целенаправленное педагогическое руководство процессом трудовой деятельности 

дошкольников. Приобщение воспитанников к труду начинается с ознакомления детей с 

трудом взрослых. Наблюдение за трудом взрослых является одним из мощных факторов 

социализации ребенка. 

Учитывая то, что у детей дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание, 

они не способны выделить самые существенные стороны трудового процесса, можно 

начать со знакомства с трудом взрослых последовательно. Например, проводить 

экскурсии по саду, наблюдение за работой медсестры, завхоза, повара, дворника, 

грузчиков, взять интервью у работников, заранее с детьми подготовив вопросы, 

познакомить с деятельностью заведующей, методиста. Форма экскурсии-интервью 

активизирует детей. 

Расширяя представление детей о труде взрослых, поручить родителям  провести 

экскурсии в сферы обслуживания - в парикмахерскую, в магазины (хозяйственный и 

продуктовый), где с детьми совершали разные покупки для групп. Понаблюдать за 

работой фармацевта в аптеке. Наблюдения с детьми за трудом взрослых стремиться 

сопровождать разъяснением смысла действий труженика, ведь именно в нем и 

проявляются его лучшие качества личности - трудолюбие, настойчивость, 

ответственность, чувство долга и др. Последовательность разъяснений смысла трудовых 



действий будет такова: что делает труженик? как он это делает? как он относится к своему 

делу? какое значение имеет результат его труда? 

С профессиями и трудом взрослых дети также могут знакомятся через сюжетно-ролевые 

игры, беседы о профессиях родителей, чтение сказок. Анализ результативности 

выполнения задач трудового воспитания выявил необходимость уделить особое внимание 

сюжетно-ролевой игре дошкольников, созданию условий в группах для развития 

сюжетно-ролевой игры. Для этого можно провести смотр-конкурс игровых зон, 

разработать конспекты занятий, психологом провести диагностику развития сюжетно-

ролевой игры, на общем родительском собрании показать видео-фильм с участием детей. 

Например в средней группе познакомить детей с трудом взрослых не только с помощью 

наблюдения, но и вовлекая детей в трудовой процесс. Дети смогут оказать посильную 

помощь младшему воспитателю, дворнику, повару в сборе урожая на огороде. При 

выполнении простейших действий с предметами взрослых дети получат большую 

радость: причесать в парикмахерской своего товарища, взвесить лекарства в аптеке, 

послушать, как бьется сердце, в стетоскоп. 

 

Особое внимание следует уделить работе с родителями в этом направлении. Очень важно 

вовлекать детей в процесс труда взрослых именно в семье. Родителям важно 

заинтересовать ребенка тем, что они делают, дать возможность попробовать ребенку 

самому выполнить, поддержать, похвалить. Тогда в ребенке сформируется 

инициативность.  

Для того чтобы выяснить, какой деятельностью ребенок занят дома, предложить детям 

нарисовать рисунок «Чем я был занят в выходной день?» Результаты такой диагностики 

первоначально покажут, что дети большую часть времени проводят пассивно (у 

телевизора, у компьютера), они не вовлечены в трудовую деятельность дома. После этого 

на родительском собрании, продемонстрировать родителям видеофильм о труде детей в 

детском саду «Посмотрите, это мы!», рассказали о важности формирования трудовых 

навыков в семье. Предложить оказание простейшей помощи во взрослых делах. 

В педагогической практике встречаются такие ситуации, когда ребенок, в принципе 

овладевший необходимым навыком, не исполняет указаний взрослого. Как оказалось, 

ребенок находился на том этапе развития, когда он мог работать только в том случае, если 

кто-то из взрослых что-то делает рядом - не важно, то же это дело, что и у ребенка, или 

какое-то другое. Мы поняли, что дети как бы подзаряжаются от контакта взрослых и 

спокойно выполняют только что освоенные операции. 
 

Продолжая работу над формирование трудовых навыков у дошкольников, можно 

разработать, например, схему взаимодействия участников. Для получения наилучшего 

общего результата в коллективный труд вовлечь детей, сотрудников, родителей, 

администрацию. 

 

Схема взаимодействия участников. 

 

Воспитатели Дети Родители Администрация 

воспитание у 

дошкольников 

позитивного 

отношения к труду, 

развитие желания 

научиться, стать 

самостоятельным, 

умелым, способным 

справляться с 

посильный 

вклад в 

оформление 

пространства 

детского сада 

продуктами 

детской 

деятельности; 

активное 

участие в совместной 

практической 

деятельности с 

детьми и педагогами 

ДОУ; создание дома 

условий для 

повышения 

мотивации трудовой 

деятельности детей. 

создание условий для 

осуществления 

воспитательной 

работы по трудовому 

воспитанию 

дошкольников; 

создание имиджа и 

повышение статуса 

д/с в социуме. 



возникающими 

затруднениями и 

оказывать помощь в 

поддержку 

окружающим в случае 

необходимости; 

создание эстетически 

оформленной, 

содержательной, 

информативной, 

разнообразной, 

динамичной среды 

детской жизни. 

 

участие в 

коллективном 

труде, на 

участках. 

В процессе работы, если необходимо, помогите ребенку, но помните: все что ребенок 

может сделать, он должен делать сам. После выполнения поручения поблагодарите 

ребенка, оцените его труд; помните, что главный критерий оценки — трудовая 

активность, усилия ребенка.  
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