
«Как научить ребёнка трудиться?» 

Только в труде, систематическом и упорном, формируется личность, 

выковываются ее лучшие качества. 

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. 

Любовь и привычка к труду определяют будущее маленького человека. Заботясь 

о нем, заботьтесь о том, чтобы он был трудолюбив! 

Ошибаются родители, которые думают, что пора трудового воспитания 

наступает, когда ребенок достигает школьного возраста или становится еще 

старше. Вспомните: ваш сын или дочь трудились даже тогда, когда еще не умели 

вставать на ножки. С каким упорством тянулись они к заинтересовавшей их 

игрушке, как старательно сжимали свой еще слабый кулачок, пытаясь взять, 

удержать ее! 

Стремление к активному практическому действию свойственно детям, заложено 

в них от природы. Это драгоценное качество надо поддерживать, развивать, 

умело направлять. 

Чем раньше начато трудовое воспитание, тем лучше будут его результат.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. 

Дети не виноваты в этом непостоянстве. Не надо забывать, что организм ребенка 

дошкольного возраста еще только развивается, формируется. 

                 



Памятка для заинтересованных родителей. 

                                Познакомьте ребёнка с правилами: 

- всё, что можешь, делай сам; 

- не забывай убирать за собой; 

- уважай труд других людей; 

- прежде, чем начать трудиться, приготовь всё необходимое; 

- делай всё аккуратно, не торопясь; 

- не отвлекайся, когда трудишься; 

- правильно пользуйся орудиями труда; 

- не оставляй работу незаконченной; 

- если трудишься не один, работай дружно; 

- если окончил дело раньше, помоги другим. 

                                         Ребенок полюбит труд, если: 

- приобщать его к труду как можно раньше; 

- трудиться вместе с ним; 

- дать ему постоянное поручение; 

- прививать навыки культуры труда; 

- поручать работу с достаточной нагрузкой; 

- показывать общественную значимость труда  

- его важность и необходимость для других. 

                                                            Нельзя: 

- наказывать трудом; 

- торопить ребенка в ходе трудовой деятельности; 

- давать непосильные поручения; 

- допускать отступления от принятых требований; 

- забывать благодарить за помощь. 

 

 

 


