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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА 

Аннотация: трудовое воспитание – процесс многосторонний. На воспита-

ние трудолюбия у детей действуют многие факторы: пример взрослых, учебная 

деятельность, занятия в кружках, беседы, чтение книг, газет, просмотр кино-

фильмов, экскурсии, встречи с интересными людьми, утренники, игры. Но глав-

ное – это сам труд, непосредственное участие в нем детей. Автор отмечает, 

что без собственного практического опыта, личных физических усилий ребенка 

трудовое воспитание немыслимо и неосуществимо. Только в процессе труда, 

при активном участии ребенка в практических делах воспитывается трудолю-

бие, чувство долга, дисциплинированность, закаляется характер, формируются 

трудовые умения и навыки. 
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Лучшая форма наследства, которую 

оставляют родители своим детям, это не 

деньги, не вещи и даже не образование. 

А воспитание трудолюбия, которое явля-

ется одним из важнейших условий челове-

ческого счастья. 

К.Д. Ушинский 

Трудовая деятельность – это прежде всего практическая деятельность, вы-

полняемая человеком по определенному заданию. Труд – важное условие суще-

ствования человека, его развития и благосостояния общества в целом. Трудовое 

воспитание детей раннего возраста – это деятельность, которая направлена на 

развитие общетрудовых способностей, формирование психологической 
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готовности, ответственного отношения к труду и продуктам его производства, а 

также влияющая на умственное и физическое развитие ребенка. 

Слишком часто родители не замечают, как стремятся навязать ребенку свой 

образ мыслей и действий. Взрослые привыкли заставлять себя заниматься не со-

всем приятными вещами и передают ребенку свое собственное отношение к та-

ким скучным (с их точки зрения) занятиям, как мытье посуды, чистка обуви. Од-

нако ребенку интересно узнать, как добиться того, чтобы тарелка под струей 

воды заблестела. Внутренний интерес к делам, которые взрослым кажутся незна-

чительными, отражает знаменитое «Я сам», но мы его постепенно заглушаем. 

Практика показывает, что основной причиной, сдерживающей привлечение 

детей к труду, является длительная опека. Привлекая детей к выполнению быто-

вых обязанностей, родители воспитывают привычку трудиться, заботится о 

близких. У ребенка непременно должны быть постоянные обязанности – только 

при таком условии труд станет воспитательным средством. Постоянные обязан-

ности способствуют воспитанию ответственности. Эффективность воспитания 

трудолюбия обеспечивается в семьях, где каждый имеет постоянные обязанно-

сти. 

Надо, чтобы мальчики и девочки одинаково учились делать все необходи-

мое по хозяйству и не считали бы выполнение этого дела чем-то недостойным 

себя. Кто наблюдал за детьми, тот знает, что в раннем детстве мальчики так же 

охотно, как и девочки, готовы помочь матери готовить, мыть посуду, делать лю-

бое дело по хозяйству. Но обыкновенно в семье с самых ранних лет начинают 

проявлять разницу между мальчиками и девочками. Девчонкам дают поручения 

мыть чашки, накрывать на стол, мальчишке говорят: «Что ты все в кухне тол-

чешься, разве это мужское дело?». 

В трудовом воспитании детей важен пример. В семьях, где мать, вернув-

шись с работы, проводит время на кухне, а отец читает газету или смотрит теле-

визор, сложно добиться успеха. Привычка трудиться закрепляется волевыми 

усилиями. Важно помочь ребенку научиться различать понятия «можно», 

«надо», «нельзя». С этой целью необходимо приучать его делать не только то, 
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что в данный момент хочется, а то, что надо. Предъявите сыну и дочери условное 

требование: «Не будешь смотреть телевизор, пока не наведешь порядок в своей 

комнате».   Причем родителям следует проявлять настойчивость до тех пор, пока 

для ребенка не станет привычкой сначала делать то, что «надо», а потом то, что 

«хочу». Приучать ребенка к слову «нельзя» – значит приучать его сдерживать 

свои желания, т. е. развивать самоорганизацию, самоконтроль, контроль, кото-

рые имеют огромное значение в развитии волевых качеств.   Желание трудиться 

само не приходит. Нужно ли воспитывать привычку к труду с первых дней 

жизни? Как можно раньше необходимо, чтобы ребенок почувствовал, что он не 

только объект любви и внимания, но и член семьи, от которого тоже ждут по-

мощи, что она нужна, просто необходима. Именно это сознание формирует 

настоящего человека. Когда ребенок увлеченно трудится вместе с папой и ма-

мой, радость от этого остается на всю жизнь. 

Принимать его помощь надо с благодарностью (что, кстати, и в нем воспи-

тывает это чувство) и все время помнить, что именно в эти минуты в ребенке 

растет настоящий человек. Все родители, у которых дети выросли помощниками, 

приучали их к труду с самого раннего детства. Как только вы, занявшись домаш-

ними делами, отсылаете ребенка: «Иди, играй», – помните, что вы укладываете 

еще один кирпич в воспитание его эгоизма и одиночества. 

Наблюдая за воспитанием дошкольников в семье, предлагаю придержи-

ваться некоторых правил: 

1. Давая поручение ребенку, подумайте по силам ли оно ему. 

2. Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех домашних 

делах, которые он должен сделать. 

3. Не забывайте хвалить ребенка за хорошо выполненные поручения. Если 

вы недовольны результатом выполненной работы, не спешите высказать ребенку 

о своем недовольстве, попытайтесь понять причину. Подскажите ребенку, как 

надо лучше сделать в следующий раз. 

4. Старайтесь быть последовательными в своих требованиях. 
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5. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите ему образец правиль-

ного выполнения. Научите этому своего ребенка, несколько раз выполните это 

поручение вместе. 

6. Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании. 

7. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к резуль-

татам трудовой деятельности. 

8. Рассказывайте детям о своей работе и о работе близких людей. 

9. Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к 

труду взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, как 

известно, методы для ребенка малоубедительные. Он должен видеть добрый 

пример взрослых. 

Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет способ-

ствовать воспитанию у дошкольников организованности, ответственности, при-

вычки к трудовому усилию, что так важно для подготовки ребенка к школе. 
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