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Ни для кого не секрет, что дошкольное детство – важный период в жизни 

дошкольника. Воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду 

является одной из главных задач дошкольного учреждения. Формирование 

положительных установок к труду прописаны в ФГОС ДО в области социально-

коммуникативное развитие  и  включает в себя: самообслуживание, хозяйственно – 

бытовой труд, ручной труд, труд в природе. 

Как привлечь детей к труду и вызвать интерес и желание помогать 

окружающим? Эти вопросы и побудили меня заняться поиском различных методов и 

приемов, способствующих формированию положительных установок детей к труду. 

Одним из таких методов является игра и игровые упражнения. В качестве игровых 

приемов для развития у детей интереса к труду в своей педагогической практике я 

использую: потешки, стихи, прибаутки, пословицы, песни, игры и многое другое. 

Хочется поделиться с вами опытом, как я в своей группе развиваю у детей 

трудовые навыки через игровые приемы, которые вызывают интерес и желание 

трудиться. 

       
Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на самого себя. 

Большое воспитательное значение имеет в младших группах – оно приучает детей к 

самостоятельности, к преодолению трудностей. Детям раннего возраста присуще 

стремление действовать самостоятельно. «Я сам! » - заявляет ребёнок, часто не 

осознавая свои возможности. Наша задача именно через игру и игровые приёмы 

научить детей обслуживать себя. 

Для формирования навыков самообслуживания, в умывальной комнате группы 

размещены плакаты с изображением алгоритма умывания, чистки зубов и др. В 

групповом помещении и в приемной размещены плакаты  последовательного одевания 

и раздевания как в летний, так и в зимний период. 

По возвращению с прогулки, если дети капризничают и не хотят снимать обувь 

– можно обыграть эту ситуацию, например: «Тянем, потянем, вытянули ножку. Эту 

ножку в этот домик, ну а эту ножку – в другой» (надеваем сапожки, брюки).  

В своей работе использую дидактические игры с предметами: «Угадай по 

запаху» (дети по запаху или, как вариант, по вкусу отгадывают продукт питания), 

«Угадай и ответь» (перед детьми лежат непрозрачные мешочки с сыпучими крупами, а 

дети на ощупь должны отгадать, что находится внутри. В приоритете у детей игра 

«Чудесный мешочек». Для игры необходимо 5-6 человек. Не подглядывая нужно 

отпустить руку в мешочек и на ощупь определить, что за продукт там лежит. Для 

дальнейшего усложнения игры, можно предложить детям описать этот продукт: 

опиши вкус, цвет, форму и т.д. 



Для работы с родителями по данному вопросу,  в приемной оформляем уголок 

по правильному питанию на такие темы, как: «Как сделать блюдо не только полезным, 

но и красивым», «Где прячутся витаминки», «Как правильно накрыть на стол», «Как 

правильно вести себя за столом», «Кулинарное путешествие» и др. 

Разработала пособие, которое содержит различные игры по формированию 

положительной установке детей к труду. С данным пособием знакомлю родителей и 

предлагаю в качестве примера использовать следующие игры в домашних условиях: 

1. Игра «Я знаю». Ребята сидят в кругу и передают друг другу микрофон, создают 

цепочку слов. Например, первый игрок: « я знаю много фруктов – яблоко». Второй 

игрок повторяет фразу и продолжает её: «я знаю много фруктов – яблоко и груша». 

Третий строит цепочку дальше: «я знаю много фруктов – яблоко, груша и слива». 

Задача – продолжить цепочку и ничего не перепутать. 

2. Игра с мячом «Раз, два, три, не зевай, блюдо называй!». Кидаем мяч детям по 

очереди с произнесением названия любого продукта. Задача – вернуть мяч и сказать 

какое блюдо можно из этого продукта приготовить.(Манка, творог, молоко, яйца, соль, 

яблоко, лук, сметана, банан, мука, рис, мясо). 

3. Настольно-печатная игра«Что лишнее?». Детям предлагаются карточки с 

изображением продуктов, которые необходимо использовать для приготовления того 

или иного блюда. Задача ребенка: определить какой продукт лишний и закрыть его. 

4. Дидактическая игра «Магазин». Необходимо расположить картинки с 

изображением продуктов питания по разным отделам магазина. 

               
На ряду с самообслуживанием, хозяйственно-бытовой труд так же не 

маловажен для дошкольников, в их повседневной жизни. Большое воспитательное 

значение имеет в средней и старших группах. Этот труд направлен на поддержание 

чистоты и порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации 

режимных процессов.          

Для того, что бы вызвать интерес у детей и желание помочь, в уголке 

дежурного, разместили  все необходимое для труда: фартуки, косынки, салфетницы, 

подносы и т.д. Большой интерес у детей вызовет то, если все атрибуты будут 

красочными, яркими, с изображением сказочных героев или героев из любимых 

мультиков. Вазочки для салфеток и хлебницы обязательно находятся в таком месте, 

чтобы детям было удобно самостоятельно брать и убирать их после пользования.  

Дети очень любят ухаживать за комнатными растениями. Конечно же, эту 

инициативу необходимо поощрять, что мы и делаем. А для того, что бы дети видели 

результат своих трудов – выбралаем растения, которые не прихотливы к внешним 

условиям и в то же время очень быстро растут. Используем для этого алоэ, 

хлорофитум, сансивьерия и другие. Практикуем с детьми выращивание лука. 

Ухаживая за ним, можно познакомить детей с  полезными свойствами лука, что 

вызовет у детей особый интерес и труд будет полезным. 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac621.html


Для закрепления навыков ухаживания за комнатными растениями, предлагаю 

поиграть с детьми в игру «Что сначала, что потом?». Для игры потребуются  карточки 

с изображением высадки растения. Необходимо правильно выстроить алгоритм 

высадки растения, перемещая карточки. 
Использую в своей работе художественную литературу. Стихи: «Что взяла –

клади на место!», З.Александрова; «Не мешайте мне трудиться», Е.Благина. Сказка об 

умном мышонке и др. Предлагаю, в качесве примера, игру: 

Игра «Что сначала, что потом?» 
Цель. Уточнять знания детей о правилах пересадки комнатных растений. 

Ход игры. 
 Воспитатель показывает детям картинки с изображением этапов пересадки 

комнатных растений и просит разложить их по порядку выполнения действий. 

1. Опрокинуть горшок, из него вынимают растение. 

2. Мытьё горшка. 

3. Укладывание камушков на дно горшка. 

4.Насыпание в горшок песка (высота 1 см). 

5. Насыпание в горшок поверх песка немного земли. 

6.Отряхивание палочкой старой земли с корней растений. 

7. Срезание загнивших корней. 

8. Посадка растения в горшок так, чтобы место перехода стебля в корень было на 

поверхности, и засыпание землёй. 

9. Уплотнение земли. 

10. Установка горшка с растением на поддон. 

11. Полив растения под корень. 

      
Следующий вид труда – ручной труд. Развивает у детей конструктивные 

способности, творчество, фантазию. Возрастная категория детей – старший, 

подготовительный возраст. 

В ходе непосредственной образовательной деятельности с детьми, при 

знакомстве с бумагой, картоном, пластиком и другими материалами – знакомим детей 

со свойствами этих веществ. Как показывает практика, удивить детей очень легко, а 

они в свою очередь в домашних условиях пытаются удивить своих близких. 

Интересные факты и события тоже очень хороший стимул, побуждающий детей к 

творчеству. 

Много интересного можно сделать из подручных средств. В руках ребенка 

обычная коробочка, на которую ребенок смотрел, как на мусор, оживает в его руках и 

превращается, например: в зайчика, машинку, домик и т.д. Для развития детской 

фантазии, в группе, мы создали журнал, в котором размещены поделки из бросового 

материала, последовательность их выполнения. Эту копилку пополняем как мы, таки 

дети с родителями. 

 



                             
 

                 
             Достаточно сложным, но одновременно важным и увлекательным является  – 

труд в природе. Особое значение этот вид труда имеет для развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, любви к 

родной природе. Дети подготовительной группы особо ценят доверие и возложенные 

надежды на них, поручения, которые сопровождаются похвалой и приятными 

словами: ты очень постарался, спасибо тебе за такую качественную работу, я знала что 

на тебя можно положиться и т.д. Детям такого возраста очень важно уметь выполнять 

поручения, которые выполняют взрослые. В своей работе я использую потешки, стихи 

и игры: 

1. «Кто это знает и умеет?». Количество участвующих не ограниченно. 

Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 

действий. Я буду называть главные качества человека, а вы будете угадывать какой 

профессии эти качества подходят. 

*Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми – воспитатель. 

*Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 

музыкальные игры –  музыкальный руководитель. 

*Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет 

распознавать и лечить болезни – врач. 

*Подметает, убирает, поливает, сгребает – дворник. 

*Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит –  парикмахер. 

*Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит – прачка. 

*Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает – продавец. 

*Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит – повар и т.п.  

Для следующей игры  мне понадобиться 6 – 8 человек. 

2. Игра «Угадай, что я делаю?» 
Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать внимание. 

                                                                     Ход игры. 

Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга выходит 

ребёнок. Все идут по кругу и произносят: 

Что ты делаешь – не знаем, Поглядим и угадаем. 

Ребёнок имитирует трудовые действия не только движениями, но и (по 

возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, забивает гвоздь, 



пилит, едет на машине, стирает, рубит дрова, трёт на тёрке и т.д. 

Дети угадывают действия. 

Эта игра хороша и удобна тем, что её использовать можно как в помещении, так 

и на свежем воздухе в виде закрепления знаний. Подходит для всех возрастных групп.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 

 

1.«Кто это знает и умеет?» 
Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 

действий. 

*Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми – воспитатель. 

*Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 

музыкальные игры –  музыкальный руководитель. 

*Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет 

распознавать и лечить болезни – врач. 

*Подметает, убирает, поливает, сгребает – дворник. 

*Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит –  парикмахер. 

*Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит – прачка. 

*Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает – продавец. 

*Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит – повар и т.п.  

3. «Хлопни в ладоши, если это надо для … (врач, учитель, дворник и т.д.)» 
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной 

профессией человека. 

Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, 

подходящее профессий. (Указка, тротуар, «Скорая помощь», ученики, прием больных, 

метла, стиральный порошок, белый халат, настенная доска, шприц, лопата, 

снегоуборочная машина, лекарства, книга, и т.д.) 

4.«Продолжи предложение» 
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и 

словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 

* Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…). 

* Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…). 

* Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, проводит занятия…) . 

* Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком 

дорожки…) и т.д. 

5. Игра «Угадай, что я делаю?» 
Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать внимание. 

Ход игры. 
Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга выходит 

ребёнок. Все идут по кругу и произносят: 

Что ты делаешь – не знаем, Поглядим и угадаем. 

Ребёнок имитирует трудовые действия не только движениями, но и (по 

возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, забивает гвоздь, 

пилит, едет на машине, стирает, рубит дрова, трёт на тёрке и т.д. 

 

 


