
                     Консультация для родителей     

                   «Приучайте ребенка к труду!» 

 
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. Иными словами, без этого нет счастья. 

Только в труде, систематическом и упорном, формируется личность, 

выковываются ее лучшие качества. 

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. 

Любовь и привычка к труду определяют будущее маленького человека. Заботясь 

о нем, заботьтесь о том, чтобы он был трудолюбив! 

Ошибаются родители, которые думают, что пора трудового воспитания 

наступает, когда ребенок достигает школьного возраста или становится еще 

старше. Вспомните: ваш сын или дочь трудились даже тогда, когда еще не 

умели вставать на ножки. С каким упорством тянулись они к заинтересовавшей 

их игрушке, как старательно сжимали свой еще слабый кулачок, пытаясь взять, 

удержать ее! 

Стремление к активному практическому действию свойственно детям, заложено 

в них от природы. Это драгоценное качество надо поддерживать, развивать, 

умело  направлять. 

          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. Не надо забывать, что организм ребенка 

дошкольного возраста еще только развивается, формируется. Способность 

концентрировать внимание пока еще очень невелика. Слабость мускулатуры, 

несовершенство координации движении, незрелость нервной системы 

порождают быстрое утомление.  Дошкольника, и особенно младшего, обычно не 

интересует конечный результат труда — его больше увлекает сам процесс. И 

если этот процесс оказывается для него слишком утомительным, то пропадает и 

желание трудиться. 

 

Отсюда следует, что задания, которые вы даете ребенку, должны быть прежде 

всего посильными, и, конечно, приходится думать не столько об их 

практической пользе, сколько о педагогической значимости. 

    Полезно приучать малыша ухаживать за растениями и животными. Это 

приближает к природе, способствует умственному развитию. Дети учатся 

наблюдать изменения в развитии окружающего их живого мира, начинают 

лучше понимать его.  Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на помощь, 

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

достижения. 

           Прежде чем приучать ребенка к труду, начинать надо с себя! 

* Не ругайте малыша, если что-то не получается, покажите и объясните, как 

надо сделать. 

* Не забывайте хвалить ребенка. 

* Не заставляйте малыша что-то делать, лучше заинтересуйте его. 

*Не пытайтесь научить его делать все сразу и быстро. 

* Если малыш сам вызвался вам помочь, не отгоняйте его, типа: Я сама 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


