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Цель: формирование компетенции родителей в вопросе трудового 

воспитания.  

Задачи: Привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового 

воспитания в жизни ребенка. 

Вызвать интерес родителей к совместной трудовой деятельности с ребенком 

дома. 

ХОД: 

Особое значение для формирования личности имеет раннее трудовое 

воспитание дошкольников в семье. Интерес к труду у детей появляется очень 

рано. Даже очень маленькие дети с интересом смотрят, как мать готовит 

обед, как она шьет. Дети повседневно наблюдают труд взрослых и за 

пределами своей квартиры. Во время прогулок они видят, как в их районе 

строятся дома, озеленяются улицы и разбиваются скверы, как трудятся люди 

различных профессий: строители, шоферы, кондукторы, вагоновожатые, 

милиционеры, дворники, продавцы. 

О труде дети узнают из детских рассказов, стихов, картинок. Знакомство с 

какой-нибудь новой профессией — это для ребенка открытие целого мира, 

необычного и поэтому чрезвычайно занимательного. 

Мало-помалу у ребенка складывается представление о том, что трудятся все. 

Но если ваш ребенок будет только созерцать, как трудятся другие, то 

полноценный, действенный интерес к труду у него не будет воспитан. Так 

можно воспитать лишь пассивный интерес, барское отношение к труду. 

Пусть ребенок сам принимает в труде посильное участие. 

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. 

Движения становятся увереннее и точнее. Действуя, малыш все лучше 

ориентируется в пространстве. 

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. 

Выделяют основные принципы трудового воспитания детей в семье: 

- приобщение к труду через самообслуживание; 

- постепенный переход от самообслуживания к труду для других; 

- постепенное расширение круга обязанностей, наращивание их сложности; 



- тактичный и постоянный контроль качества выполнения 

трудовых  поручений; 

- организация обучения выполнению трудовых операций; 

- формирование у ребенка уверенности в важности выполнения порученной 

ему работы; 

- учет индивидуальных особенностей и склонностей ребенка при 

распределении трудовых поручений; 

- поощрение прилежного выполнения поручений, проявление 

самостоятельности и инициативы; 

- чередование труда и отдыха, а также различных видов труда в режиме. 

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 детей не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. 

Необходимо чтобы труд приносил ребёнку 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 ребёнка деньгами, это может 

сформировать у него навык делать всё 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. 

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. 

 


