
 

 

 

Консультация для воспитателей  

«Нравственное воспитание в процессе 

развития трудовой деятельности 

дошкольника пяти лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовое воспитание составляет одну из важнейших сторон нравственного 

воспитания. При условии целенаправленного руководства трудовая 

деятельность детей становится средством воспитания многих жизненно 

важных личностных качеств. 

Дети пятого года жизни действуют более целенаправленно в отличие от 

младших дошкольников. У них уже наблюдается активный переход от 

совместной деятельности со взрослыми к самостоятельной. Активный 

переход к самостоятельной деятельности связан с приобретением опыта при 

овладении различными самостоятельными действиями, освоении отдельных 

операций в разных видах продуктивной деятельности. Это важно для 

нравственно- трудового воспитания детей пяти лет. 

Вместе с тем в процессе нравственно- трудового воспитания детей 

пятилетнего возраста встречаются и новые трудности, которые обусловлены 

их возрастными особенностями. Это низкий уровень самооценки, 

самоконтроля, организационных навыков и культуры деятельности в целом. 

Дети не всегда умеют соотнести свои возможности с предстоящей 

деятельностью. Учитывая эти трудности, воспитателю следует 

ориентироваться в работе на положительные особенности этого возраста, 

помогающие воспитанию детей в труде: желание действовать, стремление к 

самостоятельному выполнению заданий, активность. При выполнении 

заданий детьми этого возраста процент достижения цели вдвое выше, чем у 

малышей. Дети этого возраста могут уже довольно объективно оценивать 

поступки товарищей и с уважением отзываться о них. Они переживают 

вместе со сверстниками их успехи и неудачи, проявляют различные формы 

взаимопомощи; большинство детей отличают игру от труда. По сравнению с 

малышами трудовая деятельность у детей пятого года жизни приобретает 

большую самостоятельность, хотя пока она умеет не столько творчески, 

сколько исполнительный характер. Уровень организационных умений и 

культуры деятельности этих детей ещѐ низок. Поэтому инициатива в 



организации трудовой деятельности по- прежнему принадлежит взрослым: 

чаще всего она помогает установить последовательность операций, достичь 

намеченного результата. Участие взрослого в труде (совместный труд) пока 

остаѐтся одним из ведущих в руководстве трудовой деятельностью. При 

выполнении заданий, связанных с самообслуживанием и хозяйственно- 

бытовым трудом, дети проявляют самостоятельность, чему в большей 

степени помогает опыт, приобретѐнный ими в младшем дошкольном 

возрасте. 

Детей пятого года жизни продолжают учить принимать цель, поставленную 

взрослым, участвовать в обсуждении выполняемого задания. 

Успешному овладению необходимыми трудовыми умениями способствуют 

совместная деятельность детей и их общении друг с другом. Учитывая такую 

характерную черту детей пятого года жизни, как подражательность, 

целесообразно объединять умелого ребѐнка со сверстником, у которого 

непрочно сформированы трудовые умения и навыки. Тогда можно видеть, 

как менее умелый ребѐнок, поглядывая на сверстника, старается подражать 

ему, делать как он. 

В процессе овладения навыками, в период их формирования, когда от 

ребѐнка требуется точное следование образцу, многократное повторение 

одного и того же действия. 

Организуя работу, спрашивать ребѐнка, что нужно будет ему для этого, знает 

ли он, где взять оборудование, что надо сделать, когда закончишь работу. 

Подобные вопросы приучают детей организовывать свою деятельность. 

Полезно использовать при этом наглядные методы. Результат трудовой 

деятельности ребѐнка особо важен для его нравственного воспитания. 

Оценка труда должна быть направлена на причины и его значение, что 

придаѐт результату нравственный смысл. 



Для ребѐнка этого возраста уже не безразлично и содержание выполняемой 

работы, и то с кем предстоит выполнять трудовые задания. 

У дошкольников в 5 лет пока нет организационных навыков, и их 

формирование представляет большую трудность в силу возрастных 

особенностей детей. 

Пятилетние дети лучше выполняют ту работу, результаты которой могут 

быть скоро получены. В противном случае обязательно следует оценивать 

промежуточные результаты работы, чтобы у детей возникло желание 

продолжить работу до еѐ завершения. 

Вывод: Отношение к конечному результату пока не является определяющим 

побудителем трудовой деятельности ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рекомендации для воспитателей 

  

на тему: «Формированию у детей нравственно 

- трудовых навыков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитывая принцип интеграции – взаимосвязь разных видов деятельности, 

были разработаны аспекты работы с детьми по нравственно- трудовому 

воспитанию, программа рассматривает воздействие взрослого не только и не 

столько как формирование у детей определѐнных трудовых навыков, а, 

прежде всего, решение задач нравственно- трудового воспитания, т.е. 

подчѐркивается приоритет содержательных, смысловых задач (учебных и 

воспитательных) над техническими (выполнение). 

Определяющим направлением общения с детьми должно являться 

сотрудничество со взрослыми. Труд должен являться средством умственного 

воспитания, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 

сообразительности, творческого воображения, умения планировать свою 

работу. 

Благодаря использованию в работе игровых приѐмов развивается 

эмоциональная сфера ребѐнка. Труд входит в его жизнь не однообразно, 

скучно и навязчиво, а интересно, радостно, увлекательно. Дети учатся 

получать от него удовлетворение, чувствуя причастность к настоящему делу, 

радуясь своим успехам. 

Наши советы при организации труда детей необходимо: 

- Учитывать особую значимость непосредственного воздействия личности 

взрослых на формирование нравственно- трудовых качеств ребѐнка. 

- Формировать у детей устойчивое эмоционально- положительное отношение 

к труду, желание трудиться по внутреннему побуждению, проявлять 

инициативу, оказывать конкретную посильную помощь взрослым. 

- Развивать у детей гуманные чувства и положительные взаимоотношения. 

- Воспитывать у детей бережное отношение к результатам труда. 

- Развивать и учитывать интересы и склонности детей, развивать их 

творческую активность. 

- Учитывать физические возможности, состояние здоровья и 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

- Формировать у детей трудовые умения и навыки. 



- Нужно обеспечить детям чѐткий и грамотный показ приѐмов работы. 

- Чаще практиковать совместную деятельность со взрослыми. 

- Осуществлять работу по нравственно- трудовому воспитанию в тесном 

контакте с семьѐй, с этой целью важно ознакомить родителей, используя 

разнообразные формы просвещения. 

 

 


