
Консультация для родителей 

«Трудовое воспитание ребёнка в семье» 

            «Труд всегда был основой для человеческой  

жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной  

работе труд должен быть одним из самых  

основных элементов»  

А. С. Макаренко. 

 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности 

ребенка. Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого раннего 

детства. Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка.  Именно в 

семье закладываются основы трудового воспитания. 

  Главная задача семьи — так организовать свой уклад жизни и деятельность 

ребенка в семье, чтобы самостоятельный 

труд имел на него максимальное 

воспитательное воздействие.  

Дошкольники легко и с большим 

удовольствием подражают труду родителей, 

выполняют поручения взрослых. Сначала  

им просто интересно. А постепенно, если в 

семье систематически поощряют к труду, 

хвалят за небольшие достижения, у них возникает желание помочь взрослым, 

складываются трудовые навыки и привычки, проявляется трудолюбие.  

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. 

К сожалению, в некоторых семьях существует неправильное мнение о том, 

что дошкольников надо беречь от труда. Родители нередко ссылаются на 

собственный трудный жизненный путь и стремятся облегчить жизнь ребенка. Но это 

глубоко ошибочное рассуждение родителей. Есть и такие родители, в том числе и 

матери, которые считают, что домашний труд - это удел женщины, и поэтому 



приучают к нему только девочек. В результате мальчики начинают 

стыдиться «девчачьих дел». 

Родители должны быть уверены в том, что мальчиков и девочек надо наравне 

приучать ко всем видам домашнего труда. При этом надо учитывать их возраст и 

возможности. Большую роль в приучении мальчиков к домашнему труду играет 

пример отца. Если отец никогда не помогает матери, вслух высказывается, что то или 

иное дело женское, то сыновья, естественно, начнут стыдиться домашней работы и 

отказываться от нее. Освобожденные от домашнего труда, дети вырастают, с одной 

стороны, не просто неумелыми, а с другой - неуважительно относящимися к труду. 

Труд детей в семье для должен быть посильным. Вовсе не обязательно возлагать 

на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть пыль с 

подоконника вполне можно. Используйте удобный момент – интерес. Любому 

ребенку интересно поработать пылесосом. Много он, конечно, не наработает, а вот 

кое–какие навыки получит. 

На первых ступенях трудовая деятельность мало устойчива, она тесно связана с 

играми детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – 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. 

Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение 

отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается 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. 

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 придётся есть из грязной. Необходимо 

помочь ребенку ощутить пользу своих трудовых усилий, научить испытывать радость 

оттого, что его деятельность полезна. 

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

подгоняйте их, умейте ждать, пока они завершит работу сами. 



Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Любой 

труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, оцените его 

старания. 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 

должны сопровождаться положительными эмоциями. 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к 

труду взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, как 

известно, методы для ребенка малоубедительные. Он должен видеть добрый пример 

взрослых. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием успешной 

подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в труде, 

отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, активностью, 

творческим мышление, а также опрятностью, умением себя обслужить. 

 

 

Автор статьи воспитатель: 
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