
Трудовое воспитание в детском саду. 

 

Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда 

ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной 

деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих 

желаний и интересов. Воспитание этой потребности - одна из центральных 

задач трудового воспитания детей. 

В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей 

с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность способствует повышению общего развития детей, 

расширению их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, 

формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. 

  

Ряд показателей трудолюбия: 

- осознание цели деятельности и настойчивость в ее достижении; 

-  готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоционально 

-положительного отношения к труду; 

- адекватная оценка результатов деятельности; 

- аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и 

продуктам труда наиболее успешно формируются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 
Несформированность их на данном возрастном этапе становится препятствием в 

учебно-познавательной деятельности и последующей адаптации в самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Памятка для родителей 

Как научить ребёнка трудиться? 

1.Познакомьте ребенка с правилами: 

- все, что можешь, делай сам; 

- не забывай убирать за собой; 

- уважай труд других людей; 

- прежде, чем начать трудиться, приготовь все необходимое; 

- делай все аккуратно, не торопясь; 

- не отвлекайся, когда трудишься; 

- правильно пользуйся орудиями труда; 

- не оставляй работу незаконченной; 



- если трудишься не один, работай дружно; 

- если окончил дело раньше, помоги другим. 

2.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. 

3.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. 

 


