
Трудовое воспитание 
ребенка в семье

Сущность трудового воспитания дошкольников заключается в приоб
щении к доступной трудовой деятельности и формировании у них 
положительного отношения к труду взрослых. Но для того, чтобы 
ребенок активно включался в трудовую деятельность, важно привить 
ему трудовые навыки и умения, желание и стремление трудиться 
самостоятельно.

Трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве 
от семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия 
для формирования у детей трудолюбия. Труд вместе с родителями 
доставляет ребенку радость. Участие в хозяйственно-бытовом

труде позволяет ребенку реально ощутить свою 
причастность к заботам семьи, почувствовать себя 
членом семейного коллектива. Важно организовать 
труд детей родителями таким образом, чтобы дети 
могли не только наблюдать его, но и участвовать 
в нем. Аля успешного осуществления трудового 
воспитания в семье родители могут руководство - 

N ваться следующими рекомендациями:



1. Приучайте ребенка к систематическому и самостоятельному 

труду в ведении домашнего хозяйства,

2. Определите для ребенка постоянную трудовую обязанность 

в ведении семейного хозяйства.

3. Давайте детям посильные задания.

4. Вовлекая ребенка в трудовую деятельность, учитывайте 

возрастные и психологические особенности ребенка.

5. Вырабатывайте у него ответственность за выполненную 

работу.

6. Не забывайте, что, прежде всего, нужно научить ребенка 

делать что-либо аккуратно и ответственно, а затем только 

требовать выполнения\

7. Не торопите, не подгоняйте ребенка, умейте ждать, пока он 

завершит работу сам.

8. Учите ребенка уважительно относиться к труду взрослых.

9. Не наказывайте детей трудом.

10. Внимательно оценивайте труд детей; поощряйте их трудовы 

усилия.

11. Чаще рассказывайте детям о своих трудовых успехах.



Пословицы и поговорки о труде
Уменье и труд все перетрут.

Усердная мышь и доску прогрызет.

Авось да как-нибудь до добра не доведут.

Труд человека кормит, а лень портит.

За всякое дело берись умело.

Без труда не выловишь рыбку из пруда.

Маленькое дело лучше большого безделья.

Под лежачий камень и вода не течет.

Делано наспех - и сделано насмех.

Кто любит труд, того люди чтут.

Муравей не велик, а горы копает. 

Какие труды\ такие и плоды.

Дело мастера боится.

Без дела слабеет сила.

Пчелка маленькая, а и та работает. 

Много спать - дело не знать.

Думай ввечеру, что делать поутру. 

Старание и труд к счастью ведут. 

Глазам страшно, а руки сделают. 

Землю красит солнце, а человека

труд.



Стихи о труде
Кто он, как его зовут?

Кто на сеете самый главный 
Самый добрый; самый славный? 
Кто он?
Как его зовут?
Ну\ конечно,
Это труд!

Кто на свете самый умный, 
Самый старый; самый юный? 
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!

Кто на все века и годы 
Настоящий царь природы?
Царь полей, заводов, руд?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!

Трудится Земля

Сколько нужного на свете 
Аюди делают вокруг:
Те плетут морские сети,
Те с рассветом косят луг, 
дарят сталь, штурмуют космос, 
За станком в цеху стоят, 
Миллионы умных взрослых 
Учат грамоте ребят,
Кто-то нефть в тайге качает 
Из глубин земных пластов,
А другие листья чая 
Аккуратно рвут с кустов. 
Ежедневно дел в достатке 
Для тебя и для меня.
Будет все всегда в порядке,
Если трудится Земля.

Труд (Шаламонова Елена )

Труд - основа нашей жизни, 
Он любой украсит день.
Нет стыднее укоризны,
Что тебе трудиться лень.
По душе наиои работу,
Будь в ней Мастером, твори, 
Не стесняйся грязи, пота, 
Грубых слов не говори!
Труд любой нам очень важен, 
Постарайся все пройти,
И душою будь отважен, 
Постигая труд в пути.


