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Труд – важнейшее средство воспитания дошкольников. Труд в жизни каждого 

человека имеет определяющее значение, приобщать ребенка к труду необходимо в 

дошкольном возрасте.  В трудовой деятельности дети получают возможность освоить 

навыки самообслуживания, приобрести представления о современных профессиях, 

получить опыт погружения в различную профессиональную среду взрослых людей. 

Включение детей в различные виды трудовой деятельности способствует формированию 

личностных новообразований, социальных взаимоотношений, обеспечивает основы 

социализации в динамично меняющемся обществе. Особое место в содержании трудового 

воспитания детей дошкольного возраста занимает проблема приобщения детей к труду в 

природе. 

Маленькому ребенку интересно все новое. Неважно, какого он пола – мальчик или 

девочка, это значения не имеет, а интересоваться тем, что происходит в природе и в 

окружающем мире – естественно для любого человека. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту 

деятельность, а наоборот, активно поощрять. Детское экспериментирование 

рассматривается как основной вид деятельности в познании окружающего мира. 

Непосредственный контакт ребенка с объектами живой и неживой природы, 

элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, 

пробуждают любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами 

окружающего мира. В ходе экспериментальной – исследовательской деятельности 

дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать 

выводы, соблюдать правила безопасности. 

И вот здесь тесно связано между собой познавательно - исследовательская 

деятельность и трудовое воспитание. Дети на практике понимают, например, зимой как 

уберечь от холода корни деревьев и кустарников, весной – что нужно делать, чтоб 

насекомые не наносили вред дереву, а летом как сохранить растения от жары. Они учатся 

усваивать зависимость состояния растений и животных от удовлетворения их 

потребностей, узнают о роли человека в управлении природой. А также в процессе труда у 

детей формируются знания о растениях (свойства и качества растений, их строение, 

основные стадии развития, способы выращивания, сезонные изменения), о животных 

(внешний вид, потребности, способы передвижения, повадки, образ жизни, сезонные 

изменения). 

В современных условиях развития дошкольного образования в качестве 

приоритетного принципа организации выступает интеграция содержания образовательных 

областей и видов детской деятельности. Возможности интеграции трудовой и 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет формировать трудовые навыки 

у детей сознательно. В процессе организации интегрированной деятельности дети учатся 

целеполаганию, осознанно мотивируют свои действия, проявляют самостоятельную 

активность, направленную на достижения поставленных результатов отдельных видов 

работ. Эффективность педагогического воздействия достигается за счет систематической 

работы с детьми, последовательному и поэтапному достижению задач общего и 

личностного развития. 

В условиях образовательного учреждения организация системы работы по 

формированию трудовых навыков у детей дошкольного возраста в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности начинается с развития эмоционально-



положительного отношения к трудовой деятельности. Например, в группах дошкольного 

возраста при организации труда в уголке природы привлекаются дети не только в период 

их дежурства, но и по мере возникающего интереса. Организация труда в уголке природы, 

организованного в групповых помещениях, характеризуется не только заботой о 

растениях, а прежде всего организацией исследований, ведения дневника наблюдений. 

Воспитатели различных возрастных групп акцентируют внимание на развитие детской 

любознательности, создают некоторую интригу, требующею дальнейшего разрешения. 

Таким образом, первоначально «цепляя» внимание ребенка на интересе, воспитатели 

постепенно привлекают внимание детей к миру природы и формируют желание 

преобразовать природную среду, желание трудиться на благо природы. 

Формируя у детей трудовые навыки, в интегрированной специально организованной 

деятельности воспитатели ставят перед детьми проблемы, демонстрирует способы их 

разрешения, привлекают детей к самостоятельному определению путей решения проблем 

в процессе выполнения трудовых заданий. Включение в трудовую деятельность 

познавательно-исследовательских задач, позволяет педагогам учить детей строить 

предположения, наблюдать, делать выводы и высказывать умозаключения.  

Познавательно – исследовательская деятельность оказывает большое влияние на 

развитие дошкольников. С одной стороны, она позволяет максимально удовлетворить 

детскую любознательность, а с другой – овладевая представлениями о мире, ребенок 

учиться связывать отдельные представления и устанавливать причинно – следственные, 

пространственные и временные отношения. 

Важнейшим педагогическим требованием является организация разнообразного по 

содержанию труда: уход за животными, растениями, выращивание растений в уголке 

природы, труд на участке. Только разнообразный труд вызывает у детей интерес, желание 

в нем участвовать. 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и содействует их 

всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное 

отношение к ней. У детей развиваются интерес к трудовой деятельности, сознательное, 

ответственное отношение к ней. 

Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет кругозор детей, 

создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания.  

Труд в природе способствует развитию у детей наблюдательности и 

любознательности, пытливости, вызывает у них интерес к объектам природы, к труду 

человека, уважения к людям труда. 

В труде удовлетворяются эстетические потребности детей. Посильная и интересная 

работа доставляет им радость, а это – основа для воспитания в дальнейшем желания 

трудиться, устойчивого интереса к труду. 

Труд в природе даёт возможность одновременно развивать познавательные 

интересы. Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об 

особенностях некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая неживую 

природу. 

Непосредственное общение с живой природой дает ребенку более яркие 

представления, чем книжки и картинки. Поэтому уже в группах раннего возраста 

создаются условия для повседневного общения детей с природой, организуются уголки 

природы, где дети имеют возможность наблюдать рыб, птиц, растения, видеть заботу 

воспитателя о них, получают первые элементарные трудовые навыки. 

Важно, чтобы каждый ребенок принял участие в труде в природе, ощутил затрату 

сил. В процессе выполнения трудовых заданий воспитателю важно сформировать у детей 

умение видеть и понимать своевременность проведения того или иного трудового 

действия (полива растений, рыхления земли, кормления животных и др.). Не стоит 



забывать, что в этом труде детей в первую очередь интересует не результат, а сам процесс 

трудовых действий. 

Таким образом, в условиях дошкольного учреждения существует система работы по 

формированию трудовых навыков у детей дошкольного возраста в процессе организации 

познавательно-исследовательской деятельности. В качестве основных результатов работы 

отмечается наличие у детей устойчивого желания трудиться, направленность на 

результаты своего труда, стремление приносить пользу окружающим людям. Благодаря 

целенаправленной работе дети становятся намного наблюдательнее и внимательнее. 

Занятия экспериментально-исследовательской деятельностью помогает 

дошкольнику развить быстроту и логичность мышления, учит делать выводы из 

имеющихся знаний; овладеть способами исследовательской деятельности; формирует 

творческое мышление; способствует умению отстаивать свою точку зрения. 

Только через действие ребёнок сможет познать многообразие окружающего мира и 

определить собственное место в нем. 

У детей отмечается сознательное отношение к окружающей природе, что отражается 

в речи: дети становятся чувствительнее к многообразию объектов живой и неживой 

природы, стараются подбирать наиболее точные слова или словосочетания для выражения 

своих мыслей.  

Взаимосвязь трудового воспитания с познавательно – исследовательской 

деятельностью оказывает огромное влияние на результат работы с детьми. Здесь через 

трудовое воспитание удовлетворяются эстетические потребности детей (аккуратно, 

красиво). Посильная, интересная и практическая работа доставляет им радость. А это – 

основа для воспитания устойчивого интереса к труду, желание трудиться. 


