
 

 

«Трудовое воспитание ребёнка в семье». 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности ребёнка. 

Трудолюбие не даётся от природы, оно должно воспитываться с самого раннего детства. Таким 

образом, именно в семье закладываются основы трудового воспитания. 

Если раньше дети трудились с раннего возраста, то сейчас многие родители в силу своей 

занятости и нехватки терпения ограждают детей в труде, делая всё сами, тем самым оказывая 

«медвежью услугу». 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он развивает 

сообразительность, любознательность, инициативу, активное восприятие, наблюдательность, 

внимание, сосредоточенность, тренирует память. А так же труд развивает мышление - ребенку 

приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

В семье труд для детей должен быть посильным. У ребёнка могут быть домашние 

обязанности, которые он выполняет постоянно. Например, уход за своей обувью, одеждой, 

игрушками. В более старшем возрасте, ребёнок уже может мыть за собой тарелку, ухаживать за 

домашними питомцами, полить комнатные растения и т.д. И вовсе не обязательно возлагать на 

плечи ребенка уборку всей квартиры, можно, например, попросить его обтереть пыль с 

подоконников или помочь маме в приготовлении ужина. 

Помните, давая поручения детям, необходимо доступно объяснить, что, зачем и почему 

делается. Ребенку необходимо знать, зачем ему выполнять те или иные задания и какой результат 

должен быть достигнут. Нужно рассказать с какой целью мы выполняем ту или иную работу. 

Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем посуду, то придется, 

есть из грязной. Необходимо помочь ребенку ощутить пользу своих трудовых усилий, научить 

испытывать радость оттого, что его деятельность полезна. 

Никогда не заставляйте детей насильно помогать вам. Принуждение отвращает. Тем 

более такая работа не будет отличаться качеством. Помощь должна отходить от чистого сердца. 

Понятно, что ребенок может не обратить внимания, что вам трудно и что вы были бы не против 

принять от него помощь. Здесь можно немного схитрить: поохать да поахать: «Ах, как я устала», 

«Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его помощь была бы к месту. 

Учите детей доводить начатую ими работу до конца, не торопите и не подгоняйте их, 

умейте ждать, пока они завершит работу сами. 

Труд детей не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Необходимо чтобы 

труд приносил ребёнку удовольствие. Похвалите его за достигнутые им результаты. Похвала 

может быть выражена словами или же организацией совместного семейного развлечения (похода 

в кино, парк и т.д.), ни в коем случае не поощряйте ребёнка деньгами, это может сформировать у 

него навык делать всё за деньги. Любой труд должен быть поощрен, даже если ребенок сделал 

что-нибудь не так. А если он что-либо разобьет, сломает, не вздумайте ругать его, ведь ребенок 

хотел помочь. Труд и его результат всегда должны сопровождаться положительными эмоциями. 


