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  Любовь к труду рождается в дошкольном возрасте и сохраняется всю 

последующую жизнь. Труд – это ответственность, которую нужно воспитывать как 

можно раньше. Различают фактические и нравственные результаты труда.  Небрежная 

уборка квартиры (недобросовестное мытье полов и посуды) никому не будет в 

радость. Что бы ни делал малыш в помощь другим, это должно быть выражением или 

воплощением его любви, внимания и уважения к окружающим людям. 
   Любой ребенок должен понимать, что он является полноценным членом семьи, 

от которого ждут посильной помощи. Трехлетний малыш может собрать игрушки, 

положить на место книжки, подать к столу ложки… 
   С раннего возраста необходимо формировать у малыша навыки 

самообслуживания: учить умываться, чистить зубы, самостоятельно одеваться, 

раздеваться, наводить порядок в игрушках. Развивая навыки самообслуживания, 

взрослые должны знать, что вследствие физиологических особенностей (неразвитая 

мелкая моторика, период сенсорного развития…) любое дело дается малышу с трудом. 

До трех лет ребенок только учится чувствовать окружающий мир и ему сложно 

соблюдать последовательность действий. Важно проявлять спокойствие, терпение и 

доброжелательность. 
   Важно позволить малышу выполнять то дело, которое он может сделать сам. 

Нельзя полностью освобождать его от домашних обязанностей. Он может привыкнуть 

к тому, что родители обязаны его обслуживать.  Ошибка родителей – приучать к труду 

силой. Грубое принуждение, как повинность, может вызвать у дочери или сына 

отвращение к работе или комплекс неполноценности. 
Детский труд - это привлечение детей к работе на регулярной основе. 

Дошкольникам доступен легкий хозяйственно-бытовой труд. Участие в нем имеет 

огромное воспитательное значение. Именно с помощью такого труда устанавливаются 

у ребенка взаимоотношения с окружающими его людьми. 

Работая вместе с другими детьми, помогая им и получая их помощь, ребенок 

становится более отзывчивым, чутким. Ежедневное решение той или иной 

практической задачи развивает умственные способности, любознательность, 

настойчивость. 

          У детей дошкольного возраста легко вызвать желание работать, участвовать 

даже в тех видах труда, которые им еще мало доступны. Но гораздо труднее добиться, 



чтобы желание это было устойчивым. С азартом взявшись за дело, малыш способен 

быстро охладеть к нему, отвлечься, заняться чем-нибудь другим. 

Для малыша важнейшее средство трудового воспитания - игра. 

         Главной задачей трудового воспитания является формирование правильного 

отношения детей к труду. Она может быть успешно решена только на основе учета 

особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета 

возрастных особенностей ребенка. 

Привлекайте его и к работе по дому - пусть в меру своих сил учится поддерживать 

порядок в квартире, ставить на место сдвинутые стулья, вытирать пыль. 

Многие ежедневные обязанности дошкольника должны войти в привычку и 

выполняться без напоминаний: он обязан сам мыть и убирать посуду после себя, 

аккуратно вешать свою одежду, завязывать шнурки, заправлять постель, вытирать 

пыль в своей комнате, складывать свои вещи на отведенное для этого место… 
   Такие виды работы как уход за аквариумными рыбками, домашними питомцами, 

комнатными растениями способствуют воспитанию доброты, любви к природе, а 

главное – доставляют детям удовольствие. 
   Для дошкольника очень важен ручной труд (изготовление поделок, собирание 

пазлов, конструирование…), в процессе которого у детей вырабатывается 

усидчивость, формируются эстетические чувства. 
   Многие родители уверены в том, что они знают, как воспитывать девочку. 

Дальновидная мама заботится о том, чтобы дочь с раннего возраста помогала ей 

накрывать на стол, мыть и вытирать посуду. Со временем обязанности дочери 

усложняются – она заботится о младшей сестренке, убирает квартиру, стирает, гладит 

белье, учится готовить, вязать, шить … 
Если детей включают в совместный со взрослыми и доступный труд, они трудятся с 

большим желанием, стремятся выполнить работу лучше и сделать больше. 

Включение детей в труд взрослых на практике реализуется двумя путями: во время 

наблюдений и экскурсий, когда даются сведения о работе тружеников ближайшего 

окружения, и при организации совместной трудовой деятельности со взрослыми. 

     Трудовому воспитанию, т. е. привлечению детей к самостоятельному посильному 

труду и наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни людей, 

принадлежит важная роль во всестороннем развитии личности ребёнка. 

 


