
 

Консультация для родителей 

Рекомендует воспитатель Зудилова Л.А. 

«Трудовое воспитание ребенка в семье» 

Трудовое воспитание детей в семье имеет благоприятные условия 

для формирования у детей трудолюбия, так как это ежедневно 

совершается на глазах у ребёнка, и он видит результат взрослого 

труда. Ребёнок визуально, наглядно видит, что домашний труд 

разнообразен и доступен для всех членов семьи. Именно поэтому 

взрослые должны включать ребёнка в трудовую деятельность семьи.  

Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку 

реально ощутить свою причастность к заботам семьи, почувствовать 

себя членом семейного коллектива. Домашний труд даёт много 

плюсов таких, как воспитание у ребенка многих важных качеств 

личности: отзывчивость, трудолюбие, дисциплинированность, 

добросовестность, заботливость, бережливость, ответственность, 

самостоятельность, выносливость, терпение, способность доводить 

начатое до конца, преодолевать трудности и добиваться успеха. 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать 

уважение к труду взрослых, к бережному отношению его результатам. 

А если научить ребенка не механически воспроизводить какие-то 

действия, а работать сознательно, труд побуждает его проявить 



инициативу, смекалку, изобретательность – все то, что относится к 

категории творческих возможностей личности.  

Чаще всего родители сталкиваются с тем, что дети не хотят 

делать что-либо. 

Здесь родителям приходит смекалка и изобретательность, 

фантазия в виде средств, форм и методов работы с детьми.   

Родители начинают давать поручение ребенку, пытаются 

договориться или в вежливой форме просят выполнить что-либо. 

Но у детей есть возраст. Маленькому 2-3 летнему ребёнку не 

скажешь сходи за хлебом, а можно использовать форму поручения и 

просьбу сказать: «Убери игрушки на место, пожалуйста». И здесь 

малыш может заупрямиться. Здесь лучше применить метод 

подражания, а как средство совместно убрать игрушки в виде игры: 

«… неси Катю спать положим», «А давай-ка загоним машину в гараж 

и пойдем, Мишутку к зайке в гости отведем», «… положи вот сюда» и 

т.д.. 

Итак, в это возрасте используется форма в виде просьб и 

поручений, метод подражание, средство игра, обязательно похвала, 

поощрение. И так ребёнок ведёт себя до 4 лет. 

Наступило долгожданное время вашему ребёнку исполнилось 4-5 

лет. Он уже выполняет поручения может подать очки, книгу и т.д..  А, 

как убираться, всё те же упрямство и не желание убирать свои 

игрушки. Но мама и тут применяет смекалку, начинает 

договариваться. «... давай вместе быстро уберем и попьем чай с 

конфетами» или «… убираешь вот это …, я вот это…». Можно 

применить метод сюрприза; спрятать поощрение за труд, и чтобы 

найти данное поощрение использовать средство игры: «Квест-игра», 

«Карта-навигатор», можно просто убирать «Помоги игрушкам найти 

свой домик». Для девочек: «Мамина помощница», «Моя хозяйка» и т. 

д.. Для мальчиков: «Водитель автобуса - развести всех по домам», 

«Волонтёр - убрать дома у больного Мишки» и т.д. 

В этом возрасте используют форму в виде просьбы и поручения, 

при помощи методов деление обязанностей, сюрпризного момента, 



договора, а в ход пускают средство игры. И все - это мама использует 

до 6 лет. 

Настало время и ребёнку 6-7 лет, мамочки рады. Наш ребёнок 

самостоятельно одевается, кушает, речь развита по возрасту, вроде 

поручение выполняет, и что не попросишь тоже делает, а как 

убираться проблема. Мамы наши умные и здесь они нашли выход из 

положения. Пользуются все теми же   формами: просьба, поручение и 

подражание. Подражание «Ты уже большой, ты как папа мой 

незаменимый помощник» или «ты моя девочка, ты моя хозяюшка». 

Именно здесь метод в трудовой деятельности акцентирует внимание 

на воспитание личных качеств при этом используя такие средства:  

 Обязанность – накрывает стол к ужину только он, как лучший в мире 

помощник. 

 Дисциплинированность - ежедневно накрывать на стол перед ужином 

(дали обязанности ребёнок несёт ответственность); 

 Отзывчивость – попросили полить цветы, полил и т.д.; 

 Ответственность – играл и забыл про ужин, он должен помнить о том, 

что ему доверили; 

 Самостоятельность (сперва ему напоминает взрослый, а потом 

самостоятельно помнит и выполняет); 

 Заботливость – понимать, что мама болеет или очень устала и он сам 

без неё убирает игрушки и т.д.; 

 Добросовестность – честно выполнять свои обязанности; 

 Добиваться успеха – ч/з выносливость, терпение, 

преодоление трудностей и способности доводить начатое до конца; 

 Бережливость - отношение к результатам своего труда и труда 

окружающих людей; 

 Трудолюбие - уважение к труду взрослых и к своему труду. 

И так подчеркнём, что труд имеет неоценимое значение для 

всестороннего развития личности ребенка.  

Если научить ребенка не механически воспроизводить какие-то 

действия, а работать сознательно, труд побуждает его проявить 

инициативу, смекалку, изобретательность – все то, что относится к 

категории творческих возможностей личности. А, простое поручение, 



допустим, починить какую-то свою игрушку, приводит ребенка к 

активному поиску как это сделать. Он задумывается, задает вопросы, 

пробует, экспериментирует. При этом активно работает его мысль, 

развиваются воображение, память, внимание. 

Детям образцом для подражания всегда будет трудовая 

деятельность взрослых. Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, 

то и ребенок будет стремиться к этому. Для того, чтобы ребёнок 

проявлял интерес и желание к труду в целом он должен видеть добрый 

пример взрослых, а слова нотации, как известно, методы для ребенка 

малоубедительные.  

Вывод 

Трудовое воспитание должно выполняться систематически, 

чтобы вырабатывалась привычка к трудовому усилию, что так важно 

для подготовки ребенка к школе. 

Формы и методы трудового воспитания разнообразны. Они 

зависят от возраста и других особенностей воспитуемых детей. Для 

трудового воспитания подходят индивидуальные формы: выполнение 

поручений, просьб, индивидуальных заданий и требований. Методы 

для данной трудовой детальность подходят:   

 Методы формирования сознания и личности; 

 Методы организации общественно значимой деятельности; 

 Методы стимулирования. 

Через какие средства воспитывать ребёнка в трудовой 

деятельности: 

 Игровая деятельность; 

 Правильное поощрение или наказание, соревнование; 

 Позволить ребенку осознать роль своего труда, пользы, приносимой 

им. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендация родителям.  

При трудовом воспитание в семье необходимо: 

1. Отношение ребенка к труду в наибольшей степени зависит 

от родителей, от их личного примера; 

2. Приучать ребенка к труду необходимо, как можно раньше, начиная с 

элементарной уборки игрушек. Детям не очень нравится такое 

занятие, поэтому лучше делать это в первое время вместе; 

3. Прививать навыки самообслуживания, и проявление трудовой 

инициативы через познание окружающей действительности; 

4. Не забывайте хвалить ребенка, и подчеркивать его неоценимый вклад 

в общее дело; 

5. Больше всего радости ребенок получает от совместного труда - это 

значит, не только просить принести какой-либо инструмент, но и 

научить; 

6. Желательно чтобы у ребенка появились каждодневные обязанности по 

дому; 

7. Все трудовые поручения следует давать, объясняя, что, за чем, и 

почему делается; 

8. По мере усложнения трудовых поручений следует всегда объяснять и 

показывать, как добиться лучших результатов; 

9. Нужно добиваться, чтобы ребёнок выполнил работу до конца, и 

проверять её качество. 


