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Главными качествами, которые мы должны воспитывать у 

детей, должны быть любовь к труду, уважение к труженикам, 

готовность выполнять любую нужную для общества работу. 

Труд должен стать жизненной потребностью маленького 

гражданина.  

Самым оптимальным возрастом для приучения ребенка 

к труду является период от  2,5 – 3 лет. В это время малыш 

активно осваивает окружающий мир. Ребенок этого возраста 

с огромным удовольствие подражает действиям взрослых. 

Поэтому ребенок стремится «помыть пол», «приготовить 

обед», «вымыть посуду». Не стоит отказываться от помощи 

ребенка, даже если он на данном этапе мешает, а не 

помогает. Если в этом возрасте Вы не оттолкнете ребенке и 

не отправите его играть, вместо помощи по дому, то лет в 5 

Ваша дочь сможет приготовить несложное блюдо, а 

четырехлетний малыш будет в состоянии пропылесосить 

комнату. 

 

Самообслуживание – формирование навыков еды, 
умывания, раздевания и одевания; развитие умений 
пользоваться предметами гигиены (туалетом, носовым 
платком, полотенцем, зубной щеткой, расческой, щеткой для 
одежды и обуви и пр.); воспитание бережного отношения к 
своим вещам и предметам быта.  

 Хозяйственно-бытовой труд – Именно бытовой труд 
закладывает основу трудового воспитания. Развитие у детей 
хозяйственных трудовых навыков в быту (протирание и мытье 
игрушек, детской и кукольной мебели, стирка кукольного и 
детского (носочки, платочки и т.д) белья, уборка игрушек и 
наведение порядка в комнате, помощь родителям по кухне.  

Обратите внимание, как, понаблюдав за мамой на кухне, 
девочки в игре  начинают и сами «варить борщ», а мальчики 
старательно «делают ремонт автомобиля». Такая игра — 



первая школа приобретения трудовых умений и навыков, 
которые впоследствии будут усовершенствоваться.  

 

Почтительность, доброе слово или поощрительная улыбка 
пробуждает в душах малышей внимательное и благодарное 
отношение к труду. Поэтому так важно позитивно оценивать 
даже незначительные успехи в определенной работе 
ребенка, показывать малышу эстетику труда.  

Ручной труд –«Мастерство рук — это материальное 

воплощение любопытного ума, сообразительности, 

творческого воображения. Очень важно, чтобы в детские 

годы каждый ребенок осуществлял руками свой замысел».  

 Самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из 

бумаги, картона, природного и бросового материала 

простейших предметов, необходимых в быту и для игр 

ребенка. (Из пустых спичечных коробков, пачек из под 

конфет, из под чая можно сделать домики, шкатулки, 

машинки; обклеив их цветной   или оберточной бумагой, 

фольгой  и пр.). 

Значительный интерес и заинтересованность у старших 

дошкольников вызывает ажурное вырезание из бумаги. Дети 

с удовольствием учатся вырезать из бумаги, сложенной в 

несколько раз, радуются созданным собственными руками 

салфеткам и снежинкам.  

Какую бы работу мы не организовывали с детьми, главная 

наша цель — заинтересовать детей, показать посильность ее 

выполнения, постепенность действий, эстетическую и 

практическую ценность изготовленной собственноручно 

вещи. Должны формировать чувство ответственности за 

качество своей работы и желание порадовать ею других 

(например, подарить кому-нибудь изделие). 



 

Ваше чадо не любит трудиться?  

Самые частые ошибки родителей:  
– Ироническое, пренебрежительное отношение к труду 
ребенка. «Отойди, ты все испортишь», – постоянно слышит 
малыш. Ирония и пренебрежение отобьет охоту даже у 
взрослого, что же говорить о малыше 
-  Стремление родителей все сделать самим. Нехватка 
времени и нежелание переделывать работу за ребенком 
приводит к тому, что родители делают все сами – даже то, 
что малыш в состоянии сделать сам.  
– Приучение к труду силой. Не часто, но все же случается,  
что родители слишком требовательны к ребенку. Они не 
только дают ему слишком много работы, но и заставляют его 
делать все идеально. У многих детей в данной ситуации 
возникает вполне объяснимое отвращение к труду.  
– Нежелание родителей помогать. Некоторые родители 
считают, что малыш должен до всего доходить «своим умом». 
Возможно, иногда это полезно, однако в большинстве 
случаев ребенок лишается поддержки в виде опыта и 
мудрости взрослых. Это ведет к отставанию от сверстников.  

Что делать?  

Не запрещайте ребенку помогать вам.  

Наоборот, выразите радость и дайте 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. 
Когда ребенок справится , 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.  



Превратите домашнюю работу в игру.  

Если вы не хотите напрочь отбить желание ребенка вам 
помогать – не заставляйте его.  А просто 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 про мытье посуды или вытирание пыли.   Возможно, вы 
придумаете свою игру. Самое главное, чтобы ребенку  было 
интересно. 

Еще одно очень важное правило – доверьте ребенку 
выполнять определенные вещи.  

Пусть у каждого в семье будут распределены обязанности.   
Дайте малышу почувствовать себя полноценным помощником. 
Пусть в его обязанности будет входить уборка игрушек, 
полив цветов и т.д. Когда ребенок увидит, что каждый в 
семье выполняет свои обязанности, то он осознает свою 
важность и не будет отказываться от работы.  

Объясняйте ребенку, что вы от него хотите.  

Многие взрослые привыкли, что их понимают с полуслова. Не 
ждите этого от детей. Если вы тяжело вздыхаете и говорите, 
что вам тяжело одной все делать по дому, не ждите, что 
ребенок сам догадается вам помочь. 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: «Ты будешь мыть посуду или 
вытирать пыль?» Чтобы ребенок понимал обязательность 
домашней работы, но имел право выбора.  

  

 

 

 

 

 

 

Самое главное – не забываем хвалить ребенка!  



Многие родители совершают ошибку, обещая за выполненную 
работу материальные поощрения: вымоешь посуду – куплю 
мороженое, польешь цветы – пойдем на аттракционы.  

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. Он должен испытывать гордость за 
то, что может самостоятельно выполнять какое -то задание. 
Постарайтесь малышу давать задания, которые у него лучше 
получаются. 

И последнее – 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…….   
Я сомневаюсь, что ребенок захочет делать домашние дела, 
увидев, как они напрягают вас. Старайтесь всем своим видом 
и поведением вызвать у ребенка желание вам помочь. Он 
должен понять, что это интересно.  

Уважаемые родители, помните, что только труд поможет 
детям вырасти самостоятельными, дисциплинированными, 
ответственными членами нашего общества.  

Успехов Вам в воспитании ваших детей!  

 


