
Консультация для родителей на тему: 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 

  

Задачи трудового воспитания в ДОУ. 

             Дошкольная педагогика выделяет следующие основные задачи 

трудового воспитания детей: 

 ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему; 

 обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; воспитание 

интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 

 воспитание общественно – направленных мотивов труда, умений 

трудиться в коллективе и для коллектива. 

  

Виды труда дошкольников.  

         Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у 

них интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание.  

          Различают четыре основных вида детского труда: 

*самообслуживание, 

*хозяйственно – бытовой труд, 

*труд в природе, 

*ручной труд. 

Формы организации труда дошкольников. 

Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в трех 

основных формах: 

* поручения, 

*дежурства, 

*коллективная трудовая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            В средней группе воспитатель поручает детям самостоятельно 

постирать кукольное белье, вымыть игрушки, подмести дорожки, полить 

цветы, дежурить по столовой. 

 

Рекомендации для родителей: 

 Не освобождайте ребенка от трудовых обязанностей. Не воспитывайте 

из него потребителя. Не забывайте известную поговорку «Родители 

трудолюбивы – дети не ленивы». 

 Помните: у детей должны быть разовые и постоянные обязанности. 

 Любое новое дело нужно выполнять совместно. 

 Вырабатывайте у детей привычку к постоянной занятости. Не 

позволяйте детям приобретать опыт беспорядочной и безответственной 

жизни. 

 Соблюдайте последовательность в своих требованиях. Проявляйте 

тактичность при оценивании результатов детского труда. 

 Поддерживайте у дочери и сына интерес к труду. Поручая 

непривычное для них дело, давайте им творческие задачи и избегайте 

чрезмерной опеки при их решении. 

 Предлагайте такие дела, в которых чередовались бы сложные и 

простые, интересные и скучные операции, предоставляйте им роль 

организатора и исполнителя дела. 

 Правильно оценивайте возможности детей. Родительские поручения 

должны соответствовать возрасту ребенка и доставлять удовольствие. 

Учитывайте его индивидуальные особенности. 

 Привлекая малыша к домашним обязанностям, воспитывайте в нем 

привычку заботиться об окружающих его людях. 

 Уважайте интерес малыша к любому виду труда и не заглушайте его 

стремления к самостоятельности. 

 Воспитывайте у детей уважение к чужому труду. Рассказывайте им об 

особенностях своей профессии и профессиях близких родственников, 

соседей, друзей. 

 

 

 

Трудовое воспитание в семье – это жизненная необходимость, которая 

помогает человеку реализовать себя или найти свое место в жизни. 


