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Рекомендует  

воспитатель Дугина Л.А. 

 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для 

физического развития, совершенствует движения, стимулирует 
действие разных органов, укрепляет нервную систему. Большое 

значение имеет труд в природе для умственного и сенсорного развития 

детей. В этом труде, как ни в каком другом, сочетаются умственные и 
волевые усилия. 

Выполняя те или иные трудовые действия, дети сталкиваются с 

различными свойствами почвы, растений и познают эти свойства. 
Рассматривая, обследуя почву, растения, дети выделяют такие их 

признаки, которые важны для выполнения предстоящего трудового 

действия. Умение анализировать свойства почвы, растений позволяет 
правильно регулировать затрату физических усилий, выбирать 

соответствующие орудия труда, вырабатывать определенные умения 

координировать свои движения. Например, при прополке умение 
отличать внешние признаки культурных растений от внешних 

признаков сорняков позволяет выработать правильный захват сорняка 

рукой. 
Труд в природе способствует и развитию наблюдательности, 

любознательности детей, воспитывает у них интерес к 

сельскохозяйственному труду и уважение к людям, которые им 
занимаются. Труд в природе помогает воспитать любовь к ней. Любить 

природу - это значит бережно относиться к живому, к результатам 

труда. 
Наряду с наблюдениями труда окружающих большое место 

занимает собственная трудовая деятельность детей. Дошкольные 

учреждения имеют природные уголки, огороды, цветники, где дети 
могут работать. Все это предоставляет возможность для ознакомления 

детей с жизнью растений , освоения навыков по уходу за ними. 
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Ребенка младшего дошкольного возраста приучают к выполнению 

простейших поручений взрослых: с помощью воспитателя поливать 

комнатные растения, вытирать большие листья, сеять крупные семена 
цветов, сажать лук, поливать растения на грядках, собирать овощи. 

В средней группе дети выполняют трудовые поручения 

самостоятельно, заботятся о растениях: в уголке природы поливают 
растения, протирают крупные плотные листья, рыхлят землю; на 

участке вместе со взрослыми выращивают овощи, цветы (при вскопке 

очищают землю от камней и палок, систематически поливают грядки, 
клумбы, рыхлят землю, собирают овощи). При этом у детей 

воспитывают настойчивость и привычку прилагать трудовые усилия 

для достижения цели, навыки несложной коллективной работы. Детей 
этого возраста необходимо постепенно готовить к пониманию того, что 

для жизни и роста растений нужно создавать благоприятные условия 
(определенная почва, солнечный свет, тепло, влага и т. д.). Необходимо 

заботиться о том, чтобы малыши испытывали радость от труда. 

Старших дошкольников (5—7 лет) необходимо приучать работать 
во все времена года. Осенью на своем участке дети могут убирать 

овощи, собирать семена, выкапывать луковицы растений, сгребать 

листья для сжигания, свозить ботву в ямы, принимать участие в 
пересадке растений из грунта в уголок природы, в перекопке гряд и 

клумб, в посадке деревьев и кустарников. Зимой убирать снег на 

дорожках, подкармливать зимующих птиц. Весной перекапывать, 
рыхлить землю, делать грядки и клумбы, сеять крупные и мелкие 

семена, ухаживать за растениями на огороде, в саду, в цветнике. 

Рыхлить землю, поливать, прореживать, пропалывать, подвязывать 
растения, собирать урожай —летом. Уметь правильно пользоваться 

лопатой, совком, граблями, лейкой. 

Важно формировать у детей привычку работать по собственному 
желанию, а не только по предложению воспитателя, выполнять работу 

старательно, аккуратно, беречь материалы и предметы труда, убирать 

их на место после работы, воспитывать готовность участвовать в 
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, не избегая 

неприятной работы, умение сговариваться, распределять обязанности 

для выполнения задания, дружно работать, помогая товарищу, 
добиваться качественного выполнения дела. При этом нужно 

расширять круг представлений детей об уходе за растениями, 
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Как создать у детей устойчивое положительное отношение к 

повседневной, однообразной, но столь необходимой работе? Одно из 

условий эффективности всякой работы -правильная организация труда. 
Существуют различные формы организации трудовой 

деятельности. В практике детских садов широкое распространение 

получила организация фронтальных трудовых процессов, проводимых 
в виде занятий. 

Занятия проводятся в уголке природы, на огороде и в цветнике по 

перекопке земли, рыхлению, устройству гряд и клумб, посеву, уходу за 
огородом, сбору урожая. В процессе этих занятий дети получают 

первоначальные сведения о жизни растений, узнают, какие условия 

нужны для выращивания, приобретают необходимые трудовые навыки 
и умения, которые затем закрепляются в повседневной жизни. 

Усвоение знаний и формирование трудовых умений и навыков 
должно происходить не только на специально организованных 

занятиях, но преимущественно в повседневном труде. Воспитатель, 

работая вместе с детьми, ставит им конкретную задачу, намечает, какой 
они получат результат, по мере надобности показывает нужные 

приемы, сообщает знания, но делает это по ходу выполнения работы. 

Например, приучая 
детей к уходу за растениями, воспитывая трудолюбие, педагог 

постепенно объясняет детям и значение ухода для роста растений. 

В труде по уходу за растениями в уголке природы и на участке 
можно выделить как наиболее важные следующие трудовые процессы: 

поливка комнатных растений, мытье их, опрыскивание, обрезка 

сухих листьев, рыхление земли; выращивание растений из черенков; 
участие в перекопке земли, устройстве гряд и клумб: посев 

крупных и мелких семян овощей и цветов, высадка рассады и пересадка 

растений; 
уход за посевами и посадками на своем огороде, в цветнике, саду 

(полив, рыхление, прополка, прореживание, окучивание, подвязывание 

и др.); 
помощь старшим в уборке урожая на огороде и в саду (сбор семян 

и плодов,  выкапывание луковиц и др.); уборка участка. 

Возможности детей каждого дошкольного возраста для труда их в 
природе, методы организации этого труда и руководства им различны 

Организация труда дошкольников 

1. Учет нагрузки на ребенка 
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Каждый педагог понимает, что объем работы, которую могут 

выполнить дети, незначителен по фактической значимости. Однако он 

оценивает результат их труда не по объему, а по тому отношению, 
которое дети проявили в труде: насколько они были старательны, 

прилежны, как откликнулись на предложение помочь няне, сумели ли 

довести дело до конца. Таким образом, в труде наибольшее значение 
имеет формирование нравственных качеств личности. 

В труде ребенок сталкивается с нагрузкой, ибо труд как 

деятельность всегда сопряжен с приложением усилий. И формирование 
правильных представлений о труде возможно только при условии, если 

предлагаемая детям работа будет связана с преодолением усилий. 

Постоянная недостаточная нагрузка приводит к тому, что ребенок, 
легко справляясь с предложенным делом, не ощущает усилия; так он 

привыкает трудиться без напряжения. И когда нужно выполнить более 
сложное задание, ребенок оказывается не в состоянии мобилизовать 

свои силы. Он оставляет работу незаконченной, интерес к ней 

пропадает при столкновении с малейшим затруднением. 
Вместе с тем нельзя допускать и слишком большой нагрузки. 

Перегрузка в труде вызывает у детей быстрое утомление, в связи с чем 

у них вырабатывается отрицательное отношение к работе, они 
отказываются выполнять задание до конца или снова включиться в труд 

через некоторое время. 

Следовательно, нагрузка в труде непосредственно связана с 
формированием положительного отношения к нему. Чтобы не 

допускать отрицательных проявлений, следует предлагать детям 

работу, с которой бы они справлялись, затрачивая достаточные усилия, 
но не переутомлялись. Выполняя такое задание, ребенок получает 

правильное представление о труде, учится справляться с трудностями, 

радуется результату. Это побуждает его в следующий раз снова к 
преодолению трудностей, формирует уверенность в своих силах, 

устойчивое внимание к делу. Поэтому воспитателю необходимо 

пристально наблюдать за деятельностью детей, отмечая наступление 
утомления, о чем нередко свидетельствует снижение темпа 

деятельности, появление частых остановок, моментов отвлечения, 

снижение интереса, а в особо нагрузочных видах труда — покраснение 
лица, потливость, частое дыхание. 

 


