
      КОНСУЛЬТАЦИЯ: 

                     « Трудовые поручения для детей» 

«Труд становится великим воспитателем, когда он входит в жизнь воспитанников, даёт 

радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность, 

рождает новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство 

– чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека». 

                                                                                                    В.А.Сухомлинский 

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. 

С младшего дошкольного возраста ребенок начинает знакомиться с миром взрослых, и 

главная задача воспитателя – помочь ему в этом. Но это не значит, что нужно сделать что-

то вместо малыша. Он должен сам научится простым действиям. Как выработать навыки и 

умения у дошколят и какую роль в этом играет трудовое воспитание? Трудовое 

воспитание в детском саду – обязательный процесс, благодаря которому у ребенка 

сформируется положительное отношение к трудовой деятельности, появится желание и 

умение трудится, а так же будут развиваться нравственные качества. Труд должен войти в 

жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем развитии. Включая детей в 

трудовую деятельность, воспитатель формирует трудовые навыки, воспитывает привычку 

к трудовому усилию, ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, 

готовность участвовать в труде,  формирует положительные взаимоотношения между 

детьми. Все это способствует формированию трудолюбия, готовит ребенка к жизни в 

нашем обществе, где труд – первейшая и почетная обязанность каждого гражданина 

нашей страны.                                                                                                                                   

Трудовые поручения — наиболее простая форма организации труда детей. Особое 

воспитательное значение они имеют в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 

когда труд не может стать планомерной и систематической деятельностью малышей. Они 

часто не различают игровые и трудовые задачи, не умеют трудиться по собственной 

инициативе, взрослые привлекают их к труду через разного рода поручения. Воспитатель, 

няня обращаются к детям с просьбой или требованием сделать что-либо: принести какую-

то вещь, предмет, полить цветы на окнах, покормить рыб, спросить, можно ли приходить 

на музыкальное занятие, и др. Поручение является первой формой трудовой деятельности. 

Трудовые поручения по форме организации могут быть: - индивидуальными; - 

подгрупповыми; - общими. Трудовые поручения по продолжительности бывают: - 

кратковременными; - длительными; - постоянными. По содержанию трудовые поручения 



должны соответствовать видам труда.                                                                                                          

В младшем дошкольном возрасте к трудовым поручениям воспитатель привлекает детей 

вначале к выполнению простых заданий. Он наблюдает за каждым ребенком, выявляя 

уровень умений; желание, с каким ребенок принимается за дело, способностью довести 

его до конца самостоятельно. Систематический  контроль  за деятельностью малышей 

позволяет правильно осуществлять индивидуальный подход к каждому из них, учитывая 

возможности ребенка для активного включения в труд. На самых начальных этапах 

привлечения детей к выполнению трудовых поручений очень важно вызвать у них 

положительное отношение к требованиям педагога, разумное послушание и 

исполнительность. Опыт показывает, что решение этой задачи в работе с детьми 3—4 лет 

будет успешным, если воспитатель становится непосредственным участником 

деятельности ребенка. Это дает возможность лучше увидеть, чем он занят, как умеет 

организовать свою деятельность, как прислушивается к советам педагога. В совместной 

деятельности взрослый имеет возможность осуществлять контроль за ребенком 

незаметно. В свою очередь и ребенок имеет возможность видеть, как воспитатель 

организует свою деятельность, как готовит рабочее место, как пользуется необходимыми 

предметами труда, какие действия выполняет. В процессе овладения навыком выполнения 

трудовых поручений ребенок должен осознать их цели и задачи, способы действий. Это 

достигается посредством подробного объяснения, мотивации того, что малыш делает или 

будет делать.                                                                                                                                                    

В возрасте 3-4 лет (вторая младшая группа) в поручениях, направленных на выполнение 

уже хорошо знакомых действий, могут принимать участие 3-4 ребенка одновременно. 

Каждый из них выполняет свое задание, действует в темпе, соответствующем своим 

индивидуальным особенностям и уровню умений, и по окончании работы получает 

оценку педагога. Такая организация поручений принимает вид труда рядом: каждый из 

детей, хотя и работает одновременно с другими участниками, не испытывает никакой 

зависимости от них. В процессе работы воспитатель формирует у малышей представления 

о последовательности действий, разъясняет требования, предъявляемые к результату. 

Воспитатель имеет возможность установить контакт с каждым ребенком с учетом его 

особенностей, например, один нуждается в дополнительном показе, другой – в 

постоянном контроле, третьему требуется помощь и т. д. В таких условиях могут успешно 

решаться задачи закрепления необходимых навыков, формирования умения доводить дело 

до конца.                                                                                                                                               

Для детей 4-5лет (средняя группа) перед воспитателем стоит ответственная задача – 

формирование привычки к трудовому усилию. Успешное выполнение этой задачи 

возможно только при увеличении количества трудовых поручений, систематическом 

вовлечении в труд всех детей.                                                                                                  

Воспитатель продолжает использовать индивидуальные поручения с целью закрепления 

сформированных навыков. Кроме того, данная форма эффективна при обучении вновь 

поступивших детей.                                                                                                                           

Во второй половине учебного года трудовые поручения принимают характер 

коллективной деятельности. Теперь трем-пяти участникам одновременно предлагается 

выполнение общего задания и подведение единого итога результатов труда. Это даёт 

возможность ребенку почувствовать себя членом коллектива, а это в свою очередь создает 

возможности для осознания пользы и значимости объединения в труде («Чего один не 

сделает – сделаем вместе»), для воспитания чувства коллективизма («Мы все вместе 



работали», «Вместе поработали – много дел успели выполнить» и т. д.). Ребенок начинает 

понимать, что общий итог работы зависит от того, насколько добросовестно выполнил 

свое задание каждый:  дошкольники принимают участие в уборке комнаты: протирают 

мокрой тряпкой стулья, строительный материал, моют игрушки, стирают кукольное белье; 

на участке сгребают опавшие листья, очищают огород от мусора, камешков и т. д.              

Под трудовым поручением понимается возложение на ребенка конкретного задания, 

которое он должен выполнить один или с кем-либо из своих сверстников. 

Трудовые поручения следует отличать от обязанностей, хотя многие поручения уже на 

младших ступенях дошкольного детства условно считаются обязанностью: это 

поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада, убирать за собой вещи, 

игрушки, самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать одежду, ухаживать за 

растениями и животными и др.                                                                                                                 

Под обязанностью понимается многократное выполнение каких-либо определенных 

заданий. Например, воспитатель предлагает ребенку покормить рыбок в аквариуме, и 

ребенок это сделал. Здесь речь идет о выполнении поручения. Если ребенку предлагается 

кормить рыбок, предположим, в течение недели и он регулярно выполняет задание, это 

уже обязанность. 

В процессе выполнения отдельных поручений дети постепенно осваивают круг тех 

маленьких дел, которые составляют обязанности. Не зная их, они не смогут выполнять 

никакие поручения, а тем более воспринимать их как обязанность. 

Особенно это важно для детей младшего дошкольного возраста. Ведь в процессе 

выполнения эпизодических поручений они овладевают навыками самообслуживания — 

первыми умениями трудиться. 

Наряду с самообслуживанием поручения воспитывают у детей правильное отношение к 

труду, желание трудиться, готовность сделать что-то хорошее окружающим их взрослым, 

сверстникам.                                                                                                                                                  

В своей работе я постоянно применяю трудовые поручения детям, так как действительно 

они помогают организовать всю педагогическую деятельность в течении рабочего дня.    

С детьми своей группы, уже начиная с 3-х лет, начали применять самые простые трудовые 

поручения: отнести любимую книгу на книжную полку, убрать кубики или конструктор в 

шкафы, поставить кружки на стол для полдника и т.д. И уже к концу 2 мл.  группы дети   

хорошо справлялись с первыми навыками дежурства по столовой, помогали в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада. Детям особенно нравится  трудиться 

совместно с взрослыми, что придаёт им уверенность  во время выполнения трудовых 

поручений. И сейчас, в средней группе, дети активно выполняют поручения: накрыть на 

стол, убрать краски, кисточки после занятий, сделать влажную уборку в игровых зонах и 

т.д.   

 

 

Воспитатель: Мартынова Т.Н. 

 

 


