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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.
Воспитание должно развить в человеке
привычку и любовь к труду; оно должно
дать ему возможность отыскать
для себя труд в жизни.
К. Д. Ушинский
Труд – важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста, в
процессе которого формируется личность ребёнка, складываются коллективные
взаимоотношения.
Приобщение детей к труду играет важную роль в организации целостного
подхода к образованию дошкольников. Именно трудовая деятельность помогает
социализации ребят и воспитанию в них самостоятельности. Кроме того, этот
вид активности даёт возможность в ходе освоения практических навыков
обозначить круг своих интересов, что через 10–11 лет может повлиять на выбор
пути для профессиональной самореализации.
Понятие «трудовое воспитание» следует рассматривать с правильной
стороны, чтобы не было сомнений в его важности и воспитательном эффекте.
Нет, это не есть эксплуатация детского труда и не унижение достоинства детей.
Трудовое воспитание не привлекает детей делать работу взрослых. В этом
словосочетании, слово «воспитание» является ключевым. Нет, это еще не труд,
и уж, тем более не непосильная работа на детских плечах. Это воспитание
гармоничной, нравственной личности, готовой трудиться, и имеющей
представление о том, что это значит.
Успех трудового воспитания детей напрямую зависит правильного
понимания целей, функций, его психологического содержания. Детский труд
отличается от взрослого, в первую очередь, именно тем, для чего он
организован. Труд взрослого нацелен на конечный результат, в то время как
детский имеет чисто воспитательную функцию. В детском труде не важен
конечный результат. Важен тот факт, что ребенок понимает, зачем, для чего (для
кого) он это делает. Мы не учим детей работать. Нет. Сущность трудового
воспитания детей в побуждении их к трудовой деятельности. Мы даем
элементарные понятия о труде взрослых, о различных профессиях, о важности
того, что делает для общества каждый из нас. Иными словами, мы (взрослые)
формируем в детях психологическую готовность к труду. Это тот самый
результат, который ставит своей целью трудовое воспитание. Это определенный
уровень развития личности, который, в будущем станет надежным фундаментом
для освоения ею любого вида промышленного труда. Формирование той самой
готовности осуществляется стандартными воспитательными средствами,
которые есть в арсенале педагога и родителя:
- беседа;
- игра;
- бытовой труд;

- экскурсии на производство и на рабочие места;
- техническое творчество.
Довольно продолжительное время трудовое воспитание выступало
объектом для исследования в педагогике и психологии. Исходя из этих
исследований, можно выделить несколько важных для развития человека,
функций:
- позитивное воздействие труда на физическое здоровье (работа на свежем
воздухе, физическая активность);
- развитие умственных способностей;
- стимулирование нравственных качеств;
- повышение самооценки (ощущение собственной значимости, чувство
гордости за свой труд, заложение фундамента для будущей материальной
базы);
- развитие коллективных (товарищеских) отношений, умение работать в
команде, распределять обязанности, организовать совместную работу;
- помощь в профессиональном самоопределении.
Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего
возраста и осуществляться последовательно и систематично. Труд становиться
средством воспитания тогда, когда он носит систематический характер и в нём
участвуют все дети. Каждый ребёнок должен достаточно часто выполнять
разные поручения, быть дежурным, принимать участие в коллективном труде.
Поэтому необходимо планировать трудовую деятельность детей. Постепенно
усложняя воспитательные задачи от возраста к возрасту.
Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое значение придаём
этому мы, педагоги. Можно помочь ребёнку полюбить труд, почувствовать
радость от него, а можно и отбить желание трудиться, если использовать сухие,
неинтересные для детей приёмы. Известно, что детей увлекает игра,
соревнования, секреты. Поэтому очень важно использование таких
методических приёмов при организации деятельности. Таким образом,
совместный труд взрослого и детей является одной из весьма действенных форм
организации трудовой деятельности детей, позволяющей формировать у них
любовь и уважение к труду и людям труда.
Достижения ребенка (Что нас радует)
- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному
миру, созданному человеком.
- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять
цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить
процесс, получить результат и оценить его.
- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата.
- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.

