
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовая деятельность детей на прогулке. 

Детство - важнейший период человеческой жизни, 

 не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

 яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

 И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в  

детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

 окружающего мира - от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский  

           Труд в жизни каждого человека имеет определяющее значение. 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. Как известно, интерес к труду, необходимые 

трудовые навыки и личностные качества закладываются с детства. 

Поэтому приобщать ребѐнка к труду необходимо уже в дошкольном 

возрасте. Труд должен радостно войти в жизнь ребѐнка и помочь ему в 

успешном всестороннем развитии. 

            В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении 

детей с трудом взрослых, в приобщении к доступной им трудовой 

деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых воспитатель 

формирует у детей положительное отношение к их труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. Главная роль здесь принадлежит воспитателям и 

родителям. Своим ежедневным кропотливым трудом они реализуют 

трудовое воспитание. 

       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. 

            Воспитывая у детей интерес к труду, очень важно помнить о том, 

что добиваться от детей результата высокого качества следует 

постепенно, сообразно силам и формирующимся у них навыкам. 

           Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и 

удивлением открывает для себя окружающий мир. Дети стремятся к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее 

будет идти развитие детей, лучше реализуются потенциальные 

возможности и детские творческие проявления. Поэтому наиболее 

близкие и естественные для детей виды деятельности, такие как игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

наблюдение, детский труд занимают в ходе прогулки особое место. 

          Организация трудовой деятельности на прогулке направлена на: 

- воспитание трудолюбия; 

- формирование навыков трудовой деятельности; 

-воспитание у детей чувства значимости их труда для общества. 

          Огромную радость доставляет детям результат труда, возможность 

сделать что-то для других. Совместный с родителями или с другими 

членами семьи труд приучает ребѐнка сообща и дружно работать, 

помогать друг другу, формирует чувство коллективизма. Знакомство с 

трудом взрослых расширяет кругозор детей, развивает интерес к 

окружающему. Родители должны рассказать детям, как они трудятся на 

производстве. Гуляя с ребѐнком, обратите внимание на то, как чисто 

выметены улицы. Ему будет интересно узнать, что за чистотой улиц 

следит дворник. Чистая улица - результат его труда. Дворник встает 



раньше всех, и когда ребята идут в детский сад, уже заканчивает свою 

работу. 

        Уважаемые родители, уделяйте своим деткам внимание, 

приобщайте их к труду в домашних условиях ежедневно и 

поддерживайте их интерес в оказании вам посильной помощи, не 

отказывайтесь от нее! Детки будут очень рады, а вы довольны 

результатом. 

        Важно, чтобы все члены семьи серьезно отнеслись к труду детей, 

чтобы в семье была создана трудовая атмосфера, и ребѐнка постоянно 

привлекали к труду, давали интересные поручения. Если же эти 

поручения заключаются лишь в выполнении требований «подай, сбегай, 

принеси», то это только отбивает у ребѐнка охоту трудиться.   

 

 

 


