
                            Консультация для родителей  

                       «Научим детей трудиться» 

 
    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. 

     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 малодоступны. 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. 

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. 

Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на помощь, терпеливо 

напоминать, что и как надо делать его, замечая даже самые маленькие 

достижения. 

         Различают четыре основных вида детского труда: 

- самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение 

повседневных  потребностей - умывание, раздевание, одевание, уборка 

постели, подготовка рабочего места ); 

- хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

- труд в природе ( в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

- ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, 

доступный ремонт игрушек).  

Самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, 

раздевание, одевание, уборка постели, подготовка рабочего места и т. п.). 

Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено, 

прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной 

повторяемости действий навыки самообслуживание прочно усваиваются 

детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 
Хозяйственно - бытовой труд дошкольников необходим в 

повседневной жизни детского сада, хотя его результаты по сравнению с 

другими видами их трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд 



направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, 

помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются 

замечать любое нарушения порядка в групповой комнате или на участке и по 

собственной инициативе устранять его. Хозяйственно - бытовой труд 

направлен на обслуживание коллектива и поэтому заключает в себе большие 

возможности для воспитания заботливого отношения к сверстникам. 
Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание растений в уголке природы, на 

огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, 

любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического 

развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости, 

развития способности к физическому усилию. 
Ручной труд развивает конструктивные способности детей, полезные 

практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, 

готовность за нее, справится с ней, умение оценить свои возможности, 

стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, 

изящнее, аккуратнее). 
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. 
  
  
Цель и задачи трудового воспитания дошкольников 

  

 
  
 



Формы организации трудовой деятельности  дошкольников 
 

 Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них 

интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 
     Содержание труда реализуется в разных формах организации: 
- поручения (отдельным детям, небольшим группам), 
-дежурства (по столовой, занятиям, уголку природы), поочерёдное 

выполнение детьми обязанностей, 
- коллективный труд (организуемый воспитателем и самими детьми, 

небольшими группами и всей группой). 
  

 
  

Трудовые поручения – наиболее простая форма организации труда 

детей. Под трудовым поручением понимается возложение на ребёнка 

конкретного задания, которое он должен выполнить один или с кем то из 

своих сверстников. Поручить значит обязать ребёнка выполнить какую либо 

работу, связанную как с самообслуживанием, так и с трудом для коллектива. 

В практике воспитательной работы с детьми особенно распространены 

индивидуальные поручения. 
Трудовые поручения по форме организации могут быть: 

- индивидуальными; 

- подгрупповыми; 

- общими. 

По продолжительности: 
- кратковременными; 

- длительными; 

- постоянными; 

- одноразовыми. 

Очень важно, что поручения дают возможность воспитывать у ребёнка 

чувство ответственности. Воспитатель даёт общее поручение для 5-6 чел. 



(Перенести игрушки с участка в помещение или наоборот.) Дети должны 

уметь согласовывать свои действия, знать последовательность выполнения 

работы, самостоятельно оценивать качество выполнения. Очень важно для 

будущих школьников научиться самостоятельно продумывать организацию 

своего труда, последовательность выполняемых поручений. Воспитатель 

может тактично помочь советом, подсказкой, при этом обязательно 

показать, что ребёнок и сам в состоянии подумать, как будет выполнить 

поручение – с чего начать и т. д. Обращается внимание на 

добросовестность, аккуратность выполнения, доведения дела до конца. 

Дежурства. 
Дежурство – предполагает труд одного или нескольких детей в 

интересах   всей группы. 
Виды дежурств: 

-по столовой; 

- в уголке природы; 

- по подготовке к занятиям (если требуется большая подготовительная работа 

по обеспечению всех детей материалами и инструментами). 

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. Прежде, чем ребенок начинает трудиться: 

- сообщите цель поручения, объясните его необходимость; 

- помогите приготовить орудия труда; 

- напомните или, если это необходимо, покажите трудовые действия. 

В процессе работы, если необходимо, можно  ребенку, но помнить: все что 

ребенок может сделать, он должен делать сам. 

После выполнения поручения нужно поблагодарить ребенка, оценить его 

труд. 

 Народная мудрость гласит: 

                           «Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен» 
 

 


