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«Трудовое воспитание ребѐнка 

в семье».  

    Что значит подготовить ребенка к 

жизни? 

 В чем главный залог того, что эта столь 

дорогая для нас жизнь будет прожита 

красиво, ярко, небесполезно? Вероятно, 

мы не ошибемся, если скажем: главное — 

научить любить труд и находить в нем 

источник радости. Без этого не может 

быть успехов ни в учении, ни в будущей 

деятельности; без этого нет ни уважения окружающих, ни чувства собственного 

достоинства. Иными словами, без этого нет счастья. 

   Главными качествами, которые мы должны воспитывать у детей, должны быть любовь к 

труду, уважение к труженикам, готовность выполнять любую нужную для общества 

работу. Труд должен стать жизненной потребностью маленького гражданина. 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности ребѐнка. 

Трудолюбие не даѐтся от природы, оно должно воспитываться с самого раннего детства. 

Таким образом, именно в семье закладываются основы трудового воспитания. 

Если раньше дети трудились с раннего возраста, то сейчас многие родители в силу своей 

занятости и нехватки терпения ограждают детей в труде, делая всѐ сами, тем самым 

оказывая «медвежью услугу». 

   Трудовая деятельность многофункциональна. В процессе трудовой деятельности 

происходит физическое и психическое развитие детей, овладение умениями и 

навыками. Родители даже не задумываются, что труд ребѐнка связан с потребностью к 

активному участию в жизни взрослых и стремлению к самостоятельности. Участие в 

хозяйственно — бытовом труде позволяет детям реально ощутить свою причастность к 

заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Это способствует 

воспитанию многих важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, 

бережливости, ответственности. 

   Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он -  

развивает сообразительность,  любознательность,  инициативу, активное  восприятие, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует  память. А так же труд 

развивает мышление - ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, 

с которыми он имеет дело. 

   Труд для детей должен быть посильным. У ребѐнка могут быть домашние 

обязанности, которые он выполняет постоянно. Например, уход за своей обувью, 

одеждой, игрушками. В более старшем возрасте, ребѐнок уже может мыть за собой 

тарелку, ухаживать за домашними питомцами, полить комнатные растения и т.д. И вовсе 

не обязательно возлагать на плечи ребенка уборку всей квартиры, можно, например, 

попросить его обтереть пыль с подоконников или помочь маме в приготовлении ужина. 

Помните, давая поручения детям, необходимо доступно объяснить, что, зачем и почему 

делается. Ребенку необходимо знать, зачем ему выполнять те или иные задания и какой 

результат должен быть достигнут. Нужно рассказать с какой целью мы выполняем ту или 

иную работу. Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем 

посуду, то придѐтся есть из грязной. Необходимо помочь ребенку ощутить пользу своих 

трудовых усилий, научить испытывать радость оттого, что его деятельность полезна. 

Никогда не заставляйте детей насильно помогать вам. Принуждение отвращает. Тем 

более такая работа не будет отличаться качеством. Помощь должна отходить от чистого 



сердца. Понятно, что ребенок может не обратить внимания, что вам трудно и что вы были 

бы не против принять от него помощь. Здесь можно немного схитрить: поохать да 

поахать: «Ах, как я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его 

помощь была бы к месту. 

Учите детей доводить начатую ими работу до конца, не торопите и не подгоняйте их, 

умейте ждать, пока они завершит работу сами. 

   Труд для ребѐнка не менее привлекателен, чем игра. Можно использовать труд-игру 

как средство развития активности детей. Игровые образы помогают детям выполнять 

работу с большим интересом. За игрой ребенка проще приучить к труду. Например, ваш 

дом –это космический корабль, и его нужно вычистить перед отлетом. Маленькие дети 

легко очеловечивают неодушевленные предметы – это качество можно эффективно 

использовать. Скажите ребенку от имени игрушки, что ей холодно лежать на полу, или 

пусть мишка попросит, чтобы его посадили на полку. 

Постепенно у ребѐнка складывается положительное отношение не только к тем видам 

труда, которые связаны с игрой, но и к тем, которые не так интересны, но необходимы, то 

есть происходит осознание важности трудовой деятельности. 

Труд детей не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Необходимо чтобы 

труд приносил ребѐнку удовольствие. Похвалите его за достигнутые им результаты. 

Похвала может быть выражена словами или же организацией совместного семейного 

развлечения (похода в кино, парк и т.д.), ни в коем случае не поощряйте ребѐнка 

деньгами, это может сформировать у него навык делать всѐ за деньги. Любой труд должен 

быть поощрен, даже если ребенок сделал что-нибудь не так. А если он что-либо разобьет, 

сломает, не вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел помочь. Труд и его результат всегда 

должны сопровождаться положительными эмоциями. 

   Параллельно с этим необходимо воспитывать у детей уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к его результатам. Слова нотации, как известно, методы для ребенка 

малоубедительные. Он должен видеть добрый пример взрослых. Деятельность взрослых 

служит детям образцом для подражания. Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и 

ребенок будет стремиться к этому. Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это 

тяжѐлое бремя, то и сам будет относиться аналогично. Поэтому сами родители должны 

браться за любую работу с желанием, старанием и ответственностью, являясь для детей 

хорошим примером. Когда в семье ребенок слышит рассказы родителей о своем труде и 

производственной деятельности других людей, это расширяет представления ребенка о 

труде взрослых, об их профессиях, формирует интерес и уважение к трудовой 

деятельности родителей. 

При приучении детей дошкольного возраста к труду важны 2 фактора. 

1. Пример родителей. 

Ребенок как губка впитывает все, что его окружает и если он видит, что родители 

ежедневно трудятся, ухаживают за домом и приусадебным участком, ребенка будет легче 

и проще приучить делать то же самое. 

2. Мотивация. 

При воспитании детей очень важен момент мотивации, но многие родители начинают 

ошибочно мотивировать детей сладостями, деньгами или иными ценными для ребенка 

вещами. При таком подходе можно столкнуться с ситуацией, когда без вознаграждения 

ребенок вообще ничего не захочет делать. Правильная мотивация это похвала. Хвалите 

своего ребенка, говорите ему, какой он хороший помощник и что без него вы бы никогда 



не справились. И самое главное никогда не ругайте ребенка, если у него что-то не 

получилось, помогите ему и обязательно похвалите 

Советы родителям: 
1. Будьте последовательны в своих требованиях. 

2. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

3. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного выполнения 

поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз выполните поручение 

совместными усилиями. 

4. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

5. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к результатам их 

трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе, своих друзей. 

6. Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество выполненной 

работы 

7. Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

Дидактические игры 

Для уточнения и закрепления представлений, полученных малышами в наблюдениях за 

трудовыми действиями представителей разных профессий, предлагаем родителям 

поиграть со своими детьми. Это можно сделать в транспорте или по дороге в детский сад, 

в магазине, или даже на кухне, готовя ужин или просто в любую свободную минуту. 

«Что делает?» 

Цель: Формировать понятия о действиях людей разных профессий. 

Продавец что делает? (продает) 

Воспитатель что делает?(воспитывает) 

Повар что делает?(готовит еду) 

«Домашние дела» 

Цель: Формировать понятия ребенка о домашних обязанностях. 

Воспитывать  ответственное отношение к труду. 

С какой работой по дому папа лучше всех справляется?(Повесить картину, наточить нож, 

выбить ковер) 

Что у мамы получается лучше всех? (Приготовить еде, погладить белье) 

Что ребенок делает лучше всех?(Собрать игрушки, протереть пыль, полить цветы) 

«Кем работают?» 

Цель: Знакомить детей с профессиями своих родных. 

Кем работает мама? Папа? Бабушка? и  т. д. 

«Кто больше назовет?» 

Цель: Закреплять названия профессий. 

Присутствующие поочереди называют профессию, не повторяя за другими. 

«Угадай кто это?» 

 Цель: формировать представления детей о многих профессиях, учить различать их. 

Определять, чем они полезны? 

Сказала нить: «Могу Я сшить все, что душе угодно! 

 Могу — жилет, могу — пальто, могу — костюмчик модный!» 

 Иголка запротестовала: «И много б ты понашивала, 



 когда б тебя Я не таскала? 

 Ты только следуешь за Мной!» 

 С улыбкой слушал их … (Портной) 

Еще до восхода просыпаться привык. 

 Первым встречает он солнце в дворе: 

 Чтоб наши улицы были чисты! 

 Трудится с утра … (Дворник) 

Есть палочка у него в руках волшебная, 

 Через мгновение все машины остановит она! 

 Вот палочку вверх он быстро поднял 

Сразу «Москвич» как вкопанный стал! (Регулировщик) 

Где шла сотня косарей — вышло пять богатырей: 

 Косят, вяжут заодно и молотят на зерно. (Комбайнер) 

«Угадай профессию» 

 Цель: расширять представление детей о профессии; выяснить о какой профессии идет 

речь. 

. Этот человек — хозяйка замечательного дворца книг. Каждому, кто приедет к ней в 

гости, она искренне рада. А главное, гости никогда не уйдут от нее с пустыми руками. Она 

дает им домой интересные книги. Прочитав, их можно обменять на другие. Она всегда 

поможет маленьким и взрослым читателям найти нужную книгу. (Библиотекарша). 

Когда вы голодны и прибегаете на обед в группу, там уже вкусно пахнет. Кто же это так 

потрудился? Кто приготовил это вкусное и ароматное блюдо? Это ее любимое занятие, 

делает она это с большой любовью, потому и еда всем так нравится. Ибо то, что человек 

делает с удовольствием и любовью, приносит радость не только ей самой, но и всем 

остальным. Кто это? (Повар). 

А этот человек встречает улыбкой своего пациента, быстро прогоняет невыносимую боль, 

лечит всевозможные болезни. Когда-то в детстве этот человек приходил на помощь 

больным животным и близким, потому что очень их любил и старался отвергнуть боль. А 

потом понял, что без этого жить не может, поэтому долго учился и стал (врачом). 

Когда вы приходите в детский сад, кругом чистота, уют, свежий воздух. Нигде ни 

пылинки. Пол вымыт, стекло на окнах такое прозрачное, что его почти не видно. Этот 

человек очень любит чистоту и выполняет свою работу с удовольствием. У нее к этому 

большой талант. Чьих это рук работа? (Уборщицы, помощника воспитателя). 

«Названия профессии от А до Я» 

 Цель: совершенствовать умение детей подбирать слова (названия профессий) на 

заданный звук. 

 Например: А — агроном; Б – библиотекарь; В — водитель, воспитатель; Д — дворник; М 

— музруководитель, массажист, медсестра; С — сторож, стюардесса, садовник и т.п. 

«Что б случилось, если бы не работал (электрик, водитель, врач и др.)?» 

 Цель: подвести детей к пониманию ценностей любого труда людей. 

«Что делают этим предметом?» 

 Цель: учить детей подбирать слова, указывающие на выполняемое предметом действие и 

кто использует этот предмет: 

 Кисточкой — (что делают?) — Рисуют, (кто?) — Художники, дети. 



 Ножницами — (что делают?) — Режут, (кто?) — Закройщики, парикмахеры. 

 Иглой — (что делают?) — Шьют, (кто?) — Швеи, вышивальщицы. 

 Лопатой — (что делают?) — Копают, (кто?) — Садоводы. 

 Ручкой — (что делают?) — Пишут, (кто?) — Учителя, писатели, бухгалтеры. 

 Топором — (что делают?) — Рубят (кто?) — Плотники, лесники. 

 Термометром — (что делают?) — Измеряют температуру, (кто?) — Врачи, синоптики. 

 Линейкой — (что делают?) — Измеряют, (кто?) — Инженеры, конструкторы, школьники. 

 Веником — (что делают?) — Заметают, (кто?) — Дворники и др. 

«Что предмет расскажет о себе?» 

 Цель: на основе знаний о содержании и особенностях работы взрослых, которые 

производят вещи и предметы повседневного обихода, учить оценивать ее результаты; 

воспитывать у детей чувство благодарности тем, кто создал такие необходимые вещи. 

Правила игры. Ребенок берет соответствующий предмет и от имени предмета пытается 

интересно рассказать, что это, из чего сделан, кто его сделал, для чего этот предмет 

предназначен. 

Уважаемые родители, помните, что только труд поможет детям вырасти 

самостоятельными, дисциплинированными, ответственными членами нашего общества. 
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