
Консультация для родителей 

«Трудовое воспитание ребенка в семье». 
 

Намечая известную последовательность действий, ребенок приобщается 

к простейшим формам планирующей деятельности. В процессе труда 

взрослые дают детям полезные знания о предметах, материалах и орудиях 

труда, их назначении и использовании. Трудовое воспитание включает навыки 

хозяйственно-бытового направления. Такой вид деятельности начинает 

развиваться у детей довольно рано.  

Родителям очень важно и полезно всячески поощрять и закреплять у 

ребёнка стремление к самостоятельности. Трудолюбие не дается от природы, 

а должно воспитывается с самого раннего детства. Дети на опыте усваивают 

элементарные представления о свойствах различных материалов: материал 

подвергается различным превращениям, из него можно делать разнообразные 

вещи. Так обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, 

дети узнают, что ее можно складывать, резать, склеивать. В детском саду 

воспитатели тоже развивают самостоятельность, но этого бывает 

недостаточно. Поэтому родители тоже являются полноправными участниками 

процесса. Трудовое воспитание получает сильное развитие в семьях, 

проживающих в сельской местности. Частный дом, приусадебное хозяйство – 

все это требует слаженной работы всех членов семьи. Здесь нет место лени.  

Маленькие дети учатся поливать цветы, поддерживать колышки для 

помидор, кормить кур и вырывать сорняки. Организованная совместная 

работа сближает семью, укрепляет отношения между ее членами 

Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок должен 

глубоко пережить это благородное чувство ребенка.  А вот удастся ли 

сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – зависит 

только от нас с вами. 

ЧТО ЗНАЧИТ подготовить ребенка к жизни? В чем главный залог того, 

что эта столь дорогая для нас жизнь будет прожита красиво, ярко, 

небесполезно? Вероятно, мы не ошибемся, если скажем: главное — научить 

любить труд и находить в нем источник радости. Без этого не может быть 

успехов ни в учении, ни в будущей деятельности; без этого нет ни уважения 

окружающих, ни чувства собственного достоинства.  

o Не запрещайте ребенку помогать вам. 

o Превратите домашнюю работу в игру.     

o Объясняйте ребенку, что вы от него хотите. 

o Не забывайте, что родители всегда являются примером для детей. 

o Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе 

ребенок будет уклоняться от выполнения своих обязанностей; 

o  Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить 

удовлетворение; 

o Не давать ребенку непосильных поручений, но поручать работу с 

достаточной нагрузкой; 



o Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него особых 

стараний; 

Вы желаете, чтобы ваш ребенок был чутким и отзывчивым, что бы он был 

хорошим товарищем и верным другом - создайте условия, при которых он 

ежедневно работал бы вместе с другими и повседневно учился помогать 

людям. Надо так организовать жизнь ребенка в семье, чтобы он смотрел на 

свои трудовые поручения как на необходимость, как на долг перед семьей. 

Такая позиция родителей, при которой они не могут обойтись без труда детей, 

укрепляет веру ребенка и свои силы, учит его работать добросовестно. А вот 

удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать 

– зависит только от нас с вами. 

 

 


