
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Воспитание трудолюбия в семье или как воспитать себе 

помощника?» 
 

Одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в наших детях, - 

это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной 

из сфер общественного производства. Основы трудового воспитания 

закладываются в семье. Семья - дружный трудовой коллектив. Любовь к 

труду необходимо начинать воспитывать очень рано. Наблюдение за трудом 

взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это желание, а 

развивать и углубить его - основная задача родителей, если они хотят 

вырастить ребенка трудолюбивым. Очень важно воспитывать у ребёнка 

трудолюбие, укреплять волевые качества развивать умение преодолевать 

собственную лень. И чем раньше этим начали заниматься родители, тем 

лучше. Ребенок, не подготовленный к труду, неизбежно встретится с 

трудностями в школе не по причине слабых умственных способностей, а из-

за недостатка волевых качеств. Родителям нужно так организовать уклад 

жизни семьи, деятельность ребенка в семье, чтобы самостоятельный труд 

оказывал на него максимальное воспитательное воздействие. Но как же 

претворить в жизни эту нелегкую задачу? 

Советы родителям: 

 Будьте последовательны в своих требованиях. 

 Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

 Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец 

правильного выполнения поручения, научите этому своего сына и 

дочь, несколько раз выполните поручение совместными усилиями. 

 Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

 Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к 

результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей 

работе, своих друзей. 

 Тактично оценивайте результаты труда ребенка. Разговаривать с ним 

целесообразно как со взрослым: серьезно, уважительно, глубоко 

мотивированно. 

 В каждой семье вопрос воспитания трудолюбия решается по-своему, 

но главное, чтобы воспитание шло через взаимопонимание доброту, и 

терпение 

Необходимо помнить: для того, чтобы привить ребенку какую-то 

полезную привычку, в первую очередь, необходимо самим быть для них 

примером. А еще — полностью выполнять советы педагогов детского 

сада. Только вместе мы можем воспитать трудолюбивого человека. 
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