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Труд дошкольников на игровом участке 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.  

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. 

         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. 



Труд в природе имеет специфику. Это единственный вид 

производительного труда, доступный детям дошкольного возраста. Конечная 

цель— вырастить овощи, ягоды, цветы и результаты труда конкретны и 

понятны ребенку, но они не могут быть достигнуты быстро, как это имеет 

место в ручном труде (сделал игрушку – можешь играть). 

      Содержание труда по уходу за растениями и методы руководства им:                                                           

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 (поливка,   

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. 

         Труд следует дозировать. Длительность трудового процесса зависит от 

характера труда, возраста и возможностей ребенка; например, при посеве 

семян учитывается величина посадочного материала и техника посева, в 

прополке требуется от детей сосредоточенность, большое внимание. 

Выполнение этого процесса доступно детям старшего возраста в 

недлительное время (10 мин.) Правильная организация труда заключается не 

только в дозировке его, но и в режиме.                                                         

        Процессы труда необходимо чередовать, учитывая его характер (чтобы 

в работу включались разнообразные группы мышц, анализаторы). Менее 

напряженные процессы должны сменяться более напряженными, работа 

отдыхом (после оформления гряд, прополки междурядий дети могут 

утрамбовать их, после посева поливать и т. д.). 

       Прежде чем приступить к работе, заранее готовят и проверяют детский 

инвентарь. Он хранится в доступном для детей месте и в количестве, 

необходимом для каждого ребенка. 

      Детское оборудование должно соответствовать росту и силам детей, их 

возможностям, быть правильной конструкции (соответственно назначению), 

например лейка для полива с двумя ручками, расположенными сверху и 

сбоку. Только при этих условиях труд будет способствовать укреплению 

организма ребенка. 

        

 
 


