
 

Почему важно приучать 

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 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. 

Для малыша важнейшее средство трудового воспитания - игра. 

Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка. Разумно 

организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка. Движения 

становятся увереннее и точнее. Действуя, малыш все лучше ориентируется в 

пространстве. 

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. 

Дети двух-трех лет вполне в состоянии выполнить простейшие поручения - 

убрать свои игрушки, что-то поднять, принести - например, подать маме книгу, 

папе - очки, бабушке - домашние туфли. 

Трудовое, нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 

активной позиции человека могут быть достигнуты только совместными 

усилиями семьи и общественности. 

Труд детей в семье для должен быть посильным. Вовсе не обязательно возлагать 

на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть пыль с 



 

подоконника вполне можно. Используйте удобный момент – интерес. Любому 

ребенку интересно поработать пылесосом. Много он, конечно, не наработает, а 

вот кое–какие навыки получит. На первых ступенях трудовая деятельность мало 

устойчива, она тесно связана с играми детей. Связь между трудом и игрой важна 

в дошкольном возрасте – игровые образы помогают детям выполнять работу с 

большим интересом. За игрой ребенка проще приучить к труду. Например, ваш 

дом –это космический корабль, и его нужно вычистить перед отлетом. Маленькие 

дети легко очеловечивают неодушевленные предметы – это качество можно 

эффективно использовать. Скажите ребенку от имени игрушки, что ей холодно 

лежать на полу, или пусть мишка попросит, чтобы его посадили на полку. 

Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение 

отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается 

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. 

Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного возраста? 

Диапазон достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш может помочь 

маме в приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. Ребенку вполне 

по силам полить комнатные растения, покормить домашних питомцев. Помните, 

давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснить, что, за чем, и почему 

делается. Ребенок необходимо знать зачем ему выполнять те или иные задания 

и какой результат должен быть достигнут. Только так у дошкольников 

сформируется представление о необходимости этих действий. Поэтому всегда 

нужно объяснять для чего мы трудимся. Например, если цветы не полить – они 

могут погибнуть; если мы не помоем посуду, то придется есть из грязной. 

Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Любой 

труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, оцените его 

старания. 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 должны сопровождаться положительными эмоциями. Постепенно 

у ребёнка складывается положительное отношение не только к тем видам труда, 

которые связаны с игрой, но и к тем, которые не так интересны, но необходимы, 

то есть происходит осознание важности трудовой деятельности. Деятельность 

взрослых служит детям образцом для подражания. Если сами взрослые трудятся 

с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к этому. Когда ребенок видит, что 

труд для взрослых – это тяжёлое 

 


