
Учите детей трудиться! 

В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию подрастающего 
поколения, обеспечению трудового и нравственного воспитания. Важная роль в 
этом принадлежит как общественному, так и дошкольному воспитанию.                
Надо отметить, что дошкольные учреждения всесторонне развивают и 
воспитывают детей, укрепляя и сохраняя их здоровье, прививают им любовь к 
труду, к своей Родине. За определенный период времени пребывания в детском 
саду у ребят должны быть развиты необходимые психологические и 
физиологические предпосылки, целеустремленность, физическое здоровье, 
самостоятельность, выносливость. Труд должен радовать ребенка, и наша 
задача развить это чувство у маленьких детишек. В дошкольном возрасте нужно 
уделять особое внимание развитию трудолюбия, т.к. в последующие годы 
приучить ребенка к труду будет намного сложнее. Ребенок должен осознавать, 
что есть нравственные качества человека, такие, как трудолюбие, чувство долга, 

ответственность за 
порученное ему дело. 
Большое значение в 
трудовом воспитании 
дошкольников имеет 

хозяйственно-бытовой 
труд, он связан с 

самообслуживанием, 
поддержанием порядка 
в групповой комнате, 

соблюдением 
правил  личной гигиены. 
Такой труд воспитывает 
в детях желание 
поддерживать чистоту и 
порядок, быть 
аккуратными, бережно 

относится к вещам, по собственному желанию наводить порядок  и помогать 
своим товарищам. 

      Воспитатели помогают всем детям осознать полезность своего труда, 
стремление трудиться и прививают огромный интерес к труду. Например, не 
менее кропотливый труд по уходу за животными. Принимая участие в нем, 
ребенок проявляет заботу, аккуратность, бережливость и получает 
определенные знания об их жизни.  

       Дошкольные учреждения воспитывают у ребят интерес к 
сельскохозяйственному труду и любви к природе, сажая вместе деревья, цветы 
и кустарники.  

      Немало важен и ручной труд, он способствует духовному развитию. 
Художественное творчество - тоже очень интересный и разносторонний труд. В 
нем можно использовать природные материалы, шишки, желуди, листья и т.д. 

      Коллективный труд имеет большое воспитательное значение, в ходе его дети 
сотрудничают друг с другом, у них воспитываются чувство ответственности и 



требовательность к себе за выполняемую работу, а также умение работать 
сообща. Организуя коллективный труд, большинство воспитателей учат детей 
планировать работу, помогать друг другу, распределять обязанности, развивают 
у них общественные навыки. Не следует забывать, что распределять труд нужно 
по силам ребенка и не надо перегружать его. Потому что в следующий раз, 
ребенок будет уклоняться от порученных ему дел. И если в д/с нет такой 
закономерности прививать детям любовь к труду, они участвуют в труде очень 
редко. В таком случае дети очень часто проявляют нежелание участвовать в 
любой работе. На любое предложение воспитателя что-то сделать они отвечают: 
Не хочется, Не могу, Очень устал, Надоело. 

        Дав задания, взрослый порой сам не замечает, что заставляет выполнять 
работу, тем самым подчиняя себе.  Поэтому трудовая деятельность 
детей проходит механически, без какого-либо интереса и желания. С другой 
стороны тоже плохо, если взрослый диктует им, что нужно делать, начинает 
вмешиваться, тем самым не дает ребенку самому проявить активность и 
самостоятельность. Тогда дошкольники привыкают работать лишь только по 
указанию взрослого. Дети быстро привыкают работать только по указанию. Как 
бы не рассказывал взрослый о труде, ребенок не почувствует и не поймет, что 
такое труд пока не ощутит это на себе и не попробует сам.  

          Взрослые должн  правильно  и справедливо давать оценки труду ребенка. 
Не захваливать и не принижать, это может привести к большим упущениям. У 
одних появляется завышенная самоуверенность, а у других неуверенность в 
себе. И тогда интерес к любой трудовой деятельности будет потерян. 
Воспитанию положительных черт личности способствуют: добрая помощь, 
добрый совет  и поддержка  даже самых маленьких успехов. 

       В теоретическом, а также в практическом воспитании дошкольников 
большое место занимает ознакомление их с различным трудом взрослых, 
именно это в значительной степени способствует формированию различных 
представлений о роли человеческого труда в жизни, воспитанию стремления 
всегда участвовать в труде. В некоторых семьях  дети выполняют многие дела по 
хозяйству, помогают своим родителям, бабушкам, и дедушкам. Но есть семьи, в 
которых ребенку не находят дела и он лишь помогает маме убирать свои же 
игрушки. В больших семьях, где несколько детей, трудовое участие особенно 
велико, ведь здесь можно ухаживать за младшим братом или сестрой, помочь 
маме и т.д. Даже сами дети могут рассказать, как у них это получается: «Мою 
братишке лицо и руки, даю ему кушать»; «Я хожу с Лялей гулять»; «Мы с 
младшим братом вместе играем, рисуем, гуляем»; «Я одеваю сестренку и мы 
идем на прогулку»; «Слежу за братиком, даю водички попить, помогаю купать»; 
«Мы с сестренкой играем, я вожу ее в коляске, пою ей песни, рассказываю 
сказки». 

      Отсюда сразу видно, что ребенок чувствует себя взрослее по отношению 
к  младшим и считает, что это его долг ухаживать за ними. Не стоит забывать, 
что кроме ухода за маленькими, дошкольнику хочется поиграть со своими 
сверстниками, где есть свои интересы, интеллектуальные потребности, игры и 
многое другое. Но не в коем случаи не нужно обременять дошкольника 
поручениями, как только он почувствует ущемление в своих детских 
потребностях,  у него пропадает какой либо интерес и даже меняется отношение 



к своим младшим братьям и сестрам. Забота о ком- либо это глубокое 
понимание и большой человеческий труд. 

         Важно всем членам семьи, при выполнении всех этих дел быть примером. 
Не надо  жаловаться на усталость, говорить о нежелании, что-то делать. Пусть 
ребенок видит настроение и  активность каждого, их желание, сноровку, умение 
все делать с готовностью. В семьях, где заложены традиции, приобщать к труду 
всех членов семейства, приведут к более хорошим результатам, чем в семье, где 
труд не ценят и вряд ли научаться ценить, там всегда к труду  будут относиться 
с неохотой. Только благодаря стремлению к труду, человек достигает своих 
целей и становится личностью. 

 
 


