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Актуальность 
Проблема трудового воспитания дошкольников 

отражена в мудром народном изречении – «Без 
труда нет добра». «Добро» в народном 
понимании – это не столько создание 

трудовыми усилиями реальных продуктов, 
сколько (и это главное) заключённые в труде 

возможности положительно влиять на ум и 
сердце ребёнка, его поведение, отношение к 

окружающему миру. 

 



Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.2, ст. 14) 
«государственная политика направлена на 

интеграцию личности, приоритет 
общечеловеческих ценностей, воспитание 

трудолюбия, любви к семье» 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт (п.2.7) 

«для детей дошкольного возраста ряд видов 
деятельности реализовывается в 

самообслуживании и элементарном бытовом труде 
(в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал» 



В своей работе по трудовому воспитанию 
детей мы опираемся на слова 

В.А.Сухомлинского 
«Любой труд делает человека более 

радостным, более творческим, умным, 
культурным, образованным, нравственной 

развитой личностью» 



Деятельность с детьми основывается на 
педагогической технологии М.В.Крулехта 

приобщения дошкольников к труду 
Педагогический процесс осуществляется на основе 

взаимодействия трёх основных средств 
трудового воспитания: 

- формирование системных знаний о предметном мире и трудовой 
деятельности взрослых; 

- обучение детей целостным трудовым процессам; 

- детская самостоятельная трудовая деятельность в 
повседневной жизни ДОУ и семьи 

 



Вхождение 
ребенка в 
реальные 
трудовые 

связи 

1 шаг – 
приобщение к 
современному 

миру 

3 шаг – 
дальнейшее 

освоение 
позиции 
субъекта 

детского труда в 
повседневной 
жизни ДОУ и 

семьи 

2 шаг –  

освоение 
позиции 
субъекта 

детского труда 



Младший дошкольный возраст 
(вторая младшая группа, 3 – 4 года) 

Ценностные ориентиры: 
 помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности по 
самообслуживанию 

Организация совместной со взрослым трудовой 
деятельности: 

- рассматривание картинок, изображающих рациональную 
очередность действий; 

- обыгрывание способа действия; 

- совместная со взрослым трудовая деятельность 

 





 



Средний дошкольный возраст 
(4 – 5 года) 

Ценностные ориентиры: 
 обучать детей выполнять трудовые процессы целостно, от получения 

цели до результата труда; помочь освоить рациональные способы 
осуществления трудовых действий, обучать самим контролировать 

качество результатов труда 

Организация совместной со взрослым трудовой 
деятельности: 

- рассматривание картинок, где представлены основные этапы трудового 
процесса; 

- использование полосок со схематичным изображением 
последовательности трудовых действий; 

- образовательные ситуации по трудовому воспитанию 

 

 



 



 



 



 



Дежурство по столовой 
(сервировка стола) 

 



 
 
 
 
 
 
 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

 
 

Ценностные ориентиры: 

 помочь ребенку освоить позицию субъекта в доступных для него видах 

трудовой деятельности (найти интересный для него вид трудовой 
деятельности, освоение минимума социального опыта трудовой 

деятельности) 

Организация совместной со взрослым трудовой деятельности: 

- использование предметно-схематичных моделей предстоящей 
деятельности, опорных схем, моделей, чертежей; 

- включение дошкольников в наблюдаемые доступные трудовые процессы; 

- домашние задания 

 



 



 



Дежурство по уголку природы 
 (со старшей группы) 

 



 



 



Домашние задание 

- совместное приготовление, заданного педагогом, 
блюда; 

- изготовление поделок к творческим конкурсам; 

- подготовка материала для украшения группы к 
празднику 

 



 





Работа с родителями по трудовому 
воспитанию дошкольников 

- беседы, консультации; 

- родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- субботники (совместно с детьми и воспитателями); 

- оформление группы к праздникам; 

- дни открытых дверей (мастер-классы – ручной труд). 

 

 





 

 

 



 

 

 
 



Дошкольный период жизни, социально-
эмоциальное благополучие ребенка неразрывно 
связаны со становлением целостного образа «Я», 
уверенности в себе, самостоятельности, чувства 
защищённости, а также с умением устанавливать 

социальные контакты, войти с доверием в 
предметный и рукотворный мир.  

Мы предложили вам один из возможных путей 
такого вхождения по ступеням дошкольного 

детства. 
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