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Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, 

поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 

сообразительности, творческого воображения, умения планировать свою 

работу. Ребенок знакомится со свойствами предметов и явлений, получает 

знания о профессиях, об орудиях труда, приобретает навыки работы с ними, 

познает мир социальных отношений между людьми. 

Труд как метод воспитательно-образовательной работы в детском саду 

имеет важное значение. Непосредственно соприкасаясь с предметами и 

явлениями природы, дети приобретают конкретные знания о ней, 

устанавливают некоторые связи между развитием растений и уходом за ними 

человека. Все это положительно влияет на развитие мышления, развития 

речи. 

Приобщая ребенка к совместному труду по дому, на огороде, в саду, мы 

разговариваем с ним: «Здесь мы посадим огурчики…», «На этом кустике 

вызреет малина». 

По мере обогащения его опыта, появления новых наблюдений 

развиваются его умственные способности, происходит развитие речи. Он 

учится сопоставлять, находить сходство и различие между предметами, 

делать выводы. 

Одна из главных задач трудового воспитания дошкольников - 

ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к нему. Начиная с 

детского сада, дети учатся обращаться с простейшими инструментами, 

изучают свойства различных материалов, приобретают навыки 



самообслуживания, следят за чистотой и порядком в группе, ухаживают за 

цветами, помогают накрывать на столы, убирать игрушки. 

Дома они помогают родителям, выполняя как постоянные, так и 

временные посильные поручения. Важную роль в трудовом воспитании 

детей играет семья, сила примера родителей. Благоприятные условия 

трудового воспитания создаются в тех семьях, где родители успешно 

трудятся по своей специальности, любят свою профессию, рассказывают 

детям о работе. 

В процессе наблюдений необходимо давать небольшое количество 

сведений, постепенно их, расширяя и углубляя, дополняя известное новыми 

знаниями, закрепляя старое. Лишь при таком постепенном углублении детей 

в познаваемое явление, возможно, выработать у них правильные 

представления о труде, правильное отношение к нему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовое воспитание, а именно, 

трудовая деятельность, ознакомление с трудом взрослых, влияет на развитие 

речи:  

- Овладение трудовыми умениями и навыками влияет на развитие 

моторики рук; 

- Обогащается и активизируется словарный запас детей, формируется 

правильное произношение отдельных слов. 

- В процессе трудовой деятельности, наблюдений за трудом взрослых, 

бесед можно формировать грамматический строй речи детей. 

- В сюжетно-ролевых играх обогащается социальный опыт детей, 

происходит общение детей между собой, таким образом, развивается 

диалогическая речь. 


