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С. Н. Николаева выделяет экологическое значение труда, определяет 

условия активного взаимодействия с природой. 

 

В. Г. Ничаева рассматривала основные направления в трудовом 

воспитании детей дошкольного возраста, раскрыла некоторые 

особенности труда, оапределила методы руководства трудом 

дошкольников. 

 

Р. С. Буре в книге "Учите детей трудится",  рассматривала разновидности 

коллективного труда. 

 

В. И. Логинова разработала методику моделирования трудовых 

процессов для дошкольников. 

 

В трудах Е. И. Тихеевой, Э. И. Залкинд, С. А. Веретенниковой, Д. В. 

Сергеевой, В. Г. Нечаевой, С. Н. Николаевой и др. доказано, что труд в 

природе заключает в себе большие возможности, всестороннего развития 

личности дошкольника и формирования системы экологических знаний. 

 



Задачи:  

• Формировать трудовые умения и навыки и их дальнейшее 
совершенствование , постепенное расширение 
содержания трудовой деятельности.  

• Развивать самостоятельность, ответственность, 
организованность, желание трудится. 

• Формировать  дружеские и деловые взаимоотношения, 
нравственные нормы поведения. 

• Прививать  любовь и бережное отношение к объектам 
природы. 

• Воспитывать положительного отношения к труду 
взрослых, стремление оказывать им посильную помощь. 

 
 





Формы организации труда. 

• Индивидуальные 
поручения. 

• Коллективный труд. 



 Педагогические требования к организации 
 труда в природе. 

• Необходимо формировать 
практические навыки и умения в 
единстве со знаниями. 

• Трудовая деятельность должна 
систематически усложняться. 

• Осознанность ребенком труда 
(цель, результат, способ 
достижения). 

• Трудовая деятельность должна 
быть регулярной. 



Виды трудовой деятельности на огороде, в 
цветнике. 

• 2 младшая группа: дети 
помогают воспитателю садить 
растения. 

• Средняя группа: садят растения, 
рыхлят почву, поливают под 
наблюдением воспитателя. 

• Дети старшего возраста:  садят 
растения,   привлекаются к 
прополке растений, уходу за 
ними, сбору семян, овощей, 
ягод. 

 



Гигиенические требования к организации 
 труда в природе.  

  Труд в природе должен быть 
посильным. 

 Продолжительность труда: младшая 
группа 5-7 минут, средняя 10 – 15 м., 

      старшая 15 -20 м., 
подготовительная 20 -25 м. 

 Необходимо обеспечить 
правильную позу детей в труде. 

 Воду, лейки носить в обеих руках. 

 Чередовать виды деятельности. 

 Орудия труда должны быть 
безопасны, соответствовать росту и 
силам ребёнка. 


