
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар  

«Становление и развитие трудовой деятельности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Варнакова Елена Витальевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гп. Пойковский, 2020  



2 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

Тема нашего семинара «Становление и развитие трудовой деятельности».  

 

Одной из важнейших задач современного общества является трудовое 

воспитание подрастающего поколения.  

Трудовое воспитание осуществляется во всех социальных институтах: от 

детского сада и школы до профессионального колледжа и института.  

Основная цель такой подготовки заключается в формировании активной, 

целеустремленной личности, которая способна к удовлетворению своих 

интересов в избранном деле, творчестве, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Еще в дошкольном возрасте, когда ребенком впервые испытывается 

потребность в самостоятельной деятельности, и ребенок заявляет о своих 

намерениях и проявляет себя субъектом своих интересов и желаний 

начинается трудовое воспитание.  

Одной из центральных задач трудового воспитания подрастающего 

поколения является воспитание этой потребности.  

Что же такое трудовое воспитание?  

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается 

в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей 

формируется положительное отношение к их труду, бережное отношение к его 

результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая 

деятельность способствует повышению общего развития детей, расширению 

их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию 

таких нравственных качеств как трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе труда 

активизируется физическая сила и умственная деятельность детей.  

Исследования вопросов трудового воспитания подрастающего поколения 

появились в Древней Греции. В трудах древнегреческих философов: 

Демокрита, Сократа, Платона, Солона содержалось немало высказываний по 

этому вопросу. Солон в своих законах указывал, что отец обязан позаботится 

о специальной выучке своих сыновей в той или иной области труда.  

Идеи трудового воспитания изменялись с каждой эпохой. В средние века 

проблемы воспитания разрабатывались философами-богословами, 

педагогические идеи которых имели религиозную окраску и были пронизаны 

церковной догматикой.  

Педагогическая мысль эпохи Просвещения поднялась на новую ступень. 

Выдающийся французский философ эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо 

(1712-1778 гг.) изложил свои педагогические воззрения в книге «Эмиль, или о 

воспитании». Он критикует книжный характер обучения, оторванный от 

жизни, предлагает учить тому, что ребенку интересно, чтобы ребенок был сам 

активен в процессе обучения и воспитания.  
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Жан-Жак Руссо особое значение придавал трудовому воспитанию. Его 

идеи носили новаторский характер. Ручной труд (огородничество, столярное, 

кузнечное дело и пр.) провозглашался незаменимым средством воспитания. 

Он был глубоко убежден, что любой человек может обеспечить себе свободу 

и независимость прежде всего собственным трудом. Каждый должен овладеть 

каким-либо ремеслом, чтобы в будущем иметь возможность зарабатывать на 

жизнь. Вот почему труд как цель воспитания занял столь важное место в 

педагогической концепции Ж.-Ж. Руссо.  

Идеи Руссо получили дальнейшее развитие и практическое воплощение в 

трудах швейцарского педагога Генриха Песталоцци (1746-1827 гг.). В 

практической педагогической деятельности Песталоцци пытался соединить 

обучение и воспитание детей с организацией их посильного труда. 

Важнейшим средством воспитания и развития человека, по Песталоцци, 

является труд, который развивает не только физические силы, но и ум, а также 

формирует нравственность. У человека, который трудится, создается 

убеждение об огромном значении труда в жизни общества, оно является 

важнейшей силой, связывающей людей в крепкий общественный союз. 

Песталоцци подчеркивал значение трудового воспитания для формирования 

человека. Он стремился «согревать сердце и развивать ум детей».  

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики 

(Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель, Р. 

Штайнер, М. Монтессори и др.) справедливо считали, что трудовое 

воспитание детей, направленное на обеспечение полноценного развития, 

является одной из основных сторон дошкольного воспитания.  

Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, 

в своих работах часто затрагивали эту тему и советские ученые, среди которых 

К.Д. Ушинский, А..C. Макаренко, В.A. Сухомлинский, Н.К. Крупская.  

Важное значение трудовому воспитанию придавал К. Д. Ушинский, 

который во многих своих работах определил теоретический и 

методологический взгляд на труд детей. По мнению Ушинского воспитание 

должно не только вооружать знаниями, развивать ум, но и зажечь в человеке 

жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, 

ни счастливой. Свободный труд нужен человеку сам по себе для развития и 

поддержания человеческого достоинства.  

Н.К. Крупская в своих работах неоднократно подчеркивала 

необходимость приучения детей с ранних лет к простейшим, доступным им 

видам труда, замечая, что таким путем они знакомятся со свойствами 

материалов, учатся приемам работы с различными инструментами. В труде 

дети проявляют активность, смекалку, настойчивость, стремление достичь 

результата, у них формируется желание оказывать посильную помощь 

взрослым. Особое значение Н.К. Крупская придавала объединению детей в 

труде, указывая на то, что совместная работа должна цениться особенно, 

поскольку она является зачатками коллективного труда, в котором лучше 

всего раскрываются силы ребенка.  
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А. С. Макаренко в лекциях о трудовом воспитании раскрывал важные 

роли элементарных видов бытового труда детей, отмечая, что в бытовом труде 

происходит формирование самостоятельности, ответственности, 

самоорганизации, целенаправленности поведения детей. Ребенок, который 

умеет трудиться, знает цену трудовым усилиям, уважает и труд другого 

человека, скорее обратит внимание на человека, который нуждается в помощи.  

В 30-80-е годы XX века исследованием вопросов трудового воспитания 

дошкольника активно занимались отечественные ученые и данная тема 

находились в центре внимания педагогов. Проводимые исследования легли в 

основу создания учебных пособий для студентов техникумов и вузов, 

методических пособий для воспитателей, разработки программ воспитания в 

детских садах.  

К настоящему времени создана система трудового воспитания 

дошкольников, которая включает в себя задачи, содержание, средства и 

методы работы педагогов и основывается на работах таких педагогов и 

психологов, как P.C. Буре, Т. Н. Година, В.И. Логинова, ТА. Маркова, Я.3. 

Неверович, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина, Д.В. Сергеева и др.  

По мнению создателя НИИ дошкольного воспитания АПН СССР А. В. 

Запорожца, нравственно-трудовое воспитание подрастающего поколения 

является центральным звеном, единым связующим узлом всей 

образовательно-воспитательной работе детского дошкольного учреждения. 

Ученый считал, что трудовое воспитание уже в первые годы жизни ребенка 

призвано заложить основы активной жизненной позиции, понимания своих 

обязанностей и готовности выполнять эти обязанности.  

Другой стороне воспитательного потенциала труда уделял внимание В. 

А. Сухомлинский. По его мнению, радость ребенка от трудовой деятельности 

несет осознание им значимости выполненной им работы и осознание своей 

умелости, возможности доставлять радость окружающим.  

Немаловажное значение имеют исследования Я.З. Неверович, Т.А. 

Марковой, показавшие, что основным мотивом, побуждающим детей к 

трудовой деятельности, является их желание помогать взрослым. 

В дошкольной педагогике выделены три способа приближения детей к 

труду взрослых: наблюдение за трудом, частичная помощь детей взрослым, и 

организация совместной деятельности взрослых и детей (В.И. Глотова, Л.В. 

Загик, СМ. Котлярова, Г.Н. Лескова, Е.И. Радина, Д.В. Сергеева и другие). 

По мнению Е.И. Радиной, в совместном труде взрослый может выступить 

как образец для подражания не только своими умениями, но и отношением к 

работе. 

В современных условиях во главу угла при организации трудового 

воспитания ребенка должно быть поставлено его личностное развитие. 

Необходимо учитывать интересы и потребности дошкольника, трудовое 

воспитание должно быть направлено на формирование самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, уверенности в себе, ответственности за 

свои поступки, вызывать потребность в ребенке стать членом детского 
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общества для совместного решения вопросов по организации труда и 

достижению положительного результата. Ребенок, объединяясь в труде со 

сверстниками, учится видеть эмоциональное состояние сверстника, его 

огорчения и радость, приобретает опыт взаимоотношений. Это побуждает 

дошкольника к оказанию поддержки, помощи другими, проявлению гуманных 

чувств: сочувствию, сопереживанию.  

На современном этапе вопросы трудового воспитания дошкольников 

являются актуальными в воспитательно-образовательном процессе. Все чаще 

мы можем видеть, как ребенок отказывается выполнять поручения родителей. 

Детям стало интереснее проводить время за телефонами и компьютерами, 

нежели заниматься поливом растений, подражать взрослым в уборке, готовке 

и т.п. Современные родители дошколят огромное внимание уделяют их 

умственному развитию, подготовке к школе и совсем не придают значения 

трудовому воспитанию в развитии ребенка. В последнее время часто 

приходится слышать от родителей, что детей сложно приучить навыкам 

самообслуживания, малыши ленятся, а сами родители и бабушки с дедушками 

берут на себя эти функции, все делая за ребенка. Возникают трудности в 

привлечении детей к уборке игрушек, поддержании чистоты и порядка в 

комнате и т.п.  

 Таким образом, ученые внесли значительный вклад в разработку 

проблемы выявления признаков и компонентов трудолюбия детей 

дошкольного возраста. Однако проблема воспитания трудолюбия 

дошкольников как основного качества личности все еще остается 

недостаточно разработанной.  

 

Спасибо за внимание! 

 


