
Нужно ли трудиться детям? 

или 

трудовое воспитание дошкольников 

 

Консультация для родителей 

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. 

Разумно организованный труд 

укрепляет физические силы, 

здоровье ребенка. Труд оказывает 

существенное влияние и на 

умственное развитие ребенка, он 

развивает сообразительность, 

любознательность, инициативу, 

наблюдательность, внимание, 

сосредоточенность. Подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития личности 

ребенка, предлагаем вашему вниманию, некоторые рекомендации по трудовому воспитанию в семье 

 

Существует ряд ошибок, которые допускают родители в трудовом воспитании детей: 

 

 ироническое, пренебрежительное отношение к труду ребенка; 

 стремление родителей все сделать самим. Нехватка времени и нежелание переделывать работу 

за ребенком приводит к тому, что родители делают все сами – даже то, что ребенок в состоянии 

делать самостоятельно; 

 приучение к труду силой. Случается, что родители слишком требовательны к ребенку. Они не 

только дают ему слишком много работы, но и заставляют его делать все идеально; 

 нежелание родителей помогать. Некоторые родители считают, что ребенок должен до всего 

доходить «своим умом».  В большинстве случаев ребенок лишается поддержки в виде опыта и 

мудрости взрослых. 

 

Что делать? 

 

1. Не запрещайте ребенку помогать вам 

Наоборот, надо выражать радость и дать понять ребенку, что без его помощи вам не обойтись. 

Если вы опасаетесь, что ваша квартира сильно пострадает после такой помощи, то давайте задания 

сами. Можно попросить собрать игрушки, протереть пыль, полить цветы или дать другие несложные 

задания. После выполнения поручения, обязательно похвалите его, даже если что-то получилось не 

так.  Понятно, что взрослым проще и быстрее сделать все самим, но дайте ребенку возможность 

ощутить свою полезность. 

2. Превратите домашнюю работу в игру 



Вариантов много, можно устроить соревнование: кто быстрее соберет игрушки, кто чище вымоет 

тарелку и т.д. Можно приобщать к выполнению работы игрушки: мама с зайцем моет посуду, а дочка 

с мишкой протирают пыль. Еще вариант – придумать небольшую сказку о выполняемом 

поручении.  Возможно, вы придумаете свою игру. Самое главное, чтобы ребенку было интересно. 

3. Доверьте ребенку выполнять определенные вещи. 

В семье у каждого должны быть распределены обязанности.  Надо дать малышу почувствовать 

себя полноценным помощником.  Когда ребенок увидит, что каждый в семье выполняет свои 

обязанности, то он осознает свою важность и не будет отказываться от работы. 

4. Объясняйте ребенку, что вы от него хотите 

Нужно четко сформулировать, какую помощь вы хотите получить от ребенка. Не ругайте ребенка, 

если он не понимает, что вы хотите. Попробуйте объяснить еще раз. Очень важно не повышать 

голос, не говорить приказным тоном, а спокойно просить ребенка о конкретной помощи. Очень 

хорошо, если вы предложите ребенку сделать что-то вместе. Можно предлагать ребенку выбор, 

например: «Ты будешь мыть посуду или вытирать пыль?» 

5.  Не забывайте хвалить ребенка!  

Родители часто совершают ошибку, обещая за выполненную работу материальные поощрения, 

например: вымоешь посуду – куплю мороженое. Ребенок быстро привыкнет к такой схеме и будет 

вам помогать только за определенное вознаграждение. Надо приучать малыша к тому, что, помогая 

вам, он приносит пользу близким людям. Давайте малышу задания, которые у него лучше 

получаются. 

6. Не забывайте, что родители всегда являются примером для детей 

Обратите внимание, с какими эмоциями, словами, настроением вы выполняете домашнюю работу. 

Если она вызывает у вас отвращение, раздражение, вы всем своим видом показываете, как 

ненавидите мыть пол или посуду.  Старайтесь всем своим видом и поведением вызвать у ребенка 

желание вам помочь. Он должен понять, что это интересно. 

Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного возраста? 

Кроме уборки своей комнаты, малыш может помочь маме в приготовлении к ужину, например, 

в сервировке стола. Ребенку вполне по силам полить комнатные растения, покормить домашних 

питомцев. 

Помните! Ребенку необходимо знать для чего он это делает. Поэтому всегда нужно 

объяснять для чего мы трудимся. Например, если цветы не полить – они могут погибнуть, если мы 

не помоем посуду, то придется есть из грязной. 

Учите ребенка доводить начатую работу до конца, не подгоняя его и не делая за него. 

Взрослым на первых порах хотелось бы всё сделать самостоятельно. Но нужно понять, что с 

предоставлением большей самостоятельности в действиях будет формироваться потребность к 

трудовым усилиям, возникает ощущение своей причастности к общим семейным делам. 

 

Для старших дошкольников, нужно понемногу вводить постоянные домашние 

обязанности. Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет 

способствовать воспитанию у дошкольников организованности, 

ответственности, привычки к трудовому усилию, что так важно для подготовки 

ребенка к школе. 


