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«Радость труда в природе – могучая 

воспитательная сила. В годы детства 

каждый ребенок должен пережить это 

благородное чувство» 

В. А. Сухомлинский



Воспитательно-образовательное 

значение труда в природе:

1.Труд детей в природе является методом

экологического и трудового воспитания.

2.В процессе труда воспитывается любовь к

природе, бережное отношение к ней.

3.Удетей развивается интерес к трудовой

деятельности, сознательное ответственное

отношение к ней.

4. Труд в природе имеет большое

образовательное значение.

5. В труде удовлетворяются эстетические

потребности детей.

6. Труд в природе создает благоприятные

условия для физического развития.



Задачи труда в природе:

1.Формирование системы знаний об 

условиях, необходимых для роста и жизни 

растений, животных, о труде взрослых.

2.Формирование трудовых умений и 

навыков(навыки поливки, подкормки и т.д.)

3.Формирование у детей навыков 

коллективного труда.

4.Формирование мотивов общественно-

трудовой деятельности.

5.Воспитание трудолюбия, как качества 

личности, а так же привычки трудиться.

6.Воспитание у детей уважения к труду 

взрослых в природе.



Непосредственное общение с живой природой дает ребенку более яркие 

представления, чем книжки и картинки.

Природа полна необыкновенными чудесами. Она никогда не повторяется, 

поэтому следует учить детей искать и находить новое уже в известном.



Определяя содержание и последовательность обучения детей трудовым  
умениям я учитываю доступность предлагаемого содержания труда, его 
воспитательную ценность, а также санитарно-гигиенические требования к его 
организации.



В ходе обучения трудовым навыкам я формирую у детей желание выполнять 
самостоятельно все то, что им посильно, прихожу на помощь всякий раз, когда 
дети нуждались  в  ней. Стараюсь не допустить, чтобы дети испытывали 
огорчение от неудачных попыток самостоятельно справиться с предложенным 
делом, так как в этих случаях может родиться неуверенность в своих силах и 
нежелание трудиться. Я всегда помню о том, что труд должен приносить детям 
радость.



Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за 

растениями в огороде и  цветнике, уборку участка (осенью 

дети сгребают листья, убирают увядшие цветы, зимой 

убирают снег на дорожках, площадке,  летом поливают 

цветы,  вытирают скамейки после игр с песком.

Дети нашей группы очень любят трудиться в природе.





Гуляя на участке детского сада, мы наблюдаем за работой дворника. 

Оказываем ему посильную помощь. 

Наблюдая за трудом взрослых, дети приходят к потребности 

трудиться, чтобы окружающий их мир стал красивым.



Одним из  видов труда является труд в уголке природы.

В нашей группе в уголке природы много цветов. 

Вся работа ведётся самостоятельно под моим руководством: 

дети моют комнатные растения, опрыскивают растения водой с 

мелкими листочками, очищают щеточкой пыль с ворсистых 

листьев, рыхлят землю, сажают лук, перебирают семена 

цветов. 



Наша группа обеспечена оборудованием  для организации труда 
детей. Все оборудование в достаточном количестве и соответствует 
возрасту детей.



В итоге моей работы по трудовому воспитанию детей, я сделала вывод: 
систематический труд детей в природе повышает интерес детей к растениям и 
животным, помогает воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 
объектам природы, способствует формированию высоких нравственных качеств.




