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Трудовое воспитание в детском саду не должно осуществляться в отрыве от 

семейного воспитания. Ведь в семье имеются наиболее благоприятные условия 

для формирования у детей трудолюбия. Это  прежде всего наглядность, 

доступность разнообразного домашнего труда, совершаемого ежедневно 

взрослыми на глазах у ребенка, ощутимость результатов этого труда, 

направленного на благо всех членов семьи. Участие в бытовом труде позволяет 

ребенку реально ощутить свою причастность к жизни семьи, ощутить себя 

членом семейного коллектива. При этом создаются возможности для 

воспитания у него многих важных качеств личности: отзывчивости, 

заботливости, бережливости, ответственности и др. Однако далеко не во 

всех семьях придают должное значение необходимости своевременного 

приобщения ребенка к труду. Часто родители, понимая, что ребенок должен 

трудиться, весьма неопределенно представляют себе, что может делать 

ребенок данного возраста, как научить его посильным трудовым умениям, как 

сделать выполнение ребенком трудовых обязанностей систематическим, как с 

возрастом ребенка должны повышаться требования к нему, изменяться 

организация его труда, руководство и контроль со стороны взрослых и т. д. 

Родители малышей, как правило, склонны занижать их возможности. Задача 

педагога — раскрыть перед родителями важность своевременного приобщения 

детей к труду, воспитания навыков самостоятельности, роль благоприятных 

для этого возрастных возможностей ребенка (активность, 

подражательность, восприимчивость к требованиям взрослого), содержание и 

методы трудового воспитания младших дошкольников в детском саду и семье. 

Дети в среднем возрасте могут выполнять отдельные несложные поручения 

(поливать комнатное растение, накрывать на стол). Ребенок среднего 

дошкольного возраста может чаще принимать посильное участие в труде 

взрослых по уборке комнаты (вытереть пыль, помыть растение), 

приготовлению пищи (помыть овощи, фрукты, лепить пельмени, пирожки). 

Систематическое участие ребенка в труде взрослых играет огромную роль в 

его развитии. Он учится у родителей правильным трудовым приемам, в 

совместном труде возникает обмен мнениями, проявляются чувства ребенка, 

что важно для формирования у него положительного отношения к труду. 

Способствует сближению родителей и детей такая их совместная работа, 

как изготовление игрушек-самоделок. Эта привлекательная для ребенка 

деятельность будит его воображение, мастерство взрослого, проявляемое им 

в процессе изготовления игрушки, вызывает у ребенка чувство восхищения и 

уважения. Систематическое выполнение ребенком пятого года жизни 

поручений является подготовкой к выполнению им постоянных обязанностей в 

старшем дошкольном возрасте. Здесь обязанностью становится не только 

труд но самообслуживанию, но и помощь старшим в домашних делах, в уходе 

за младшими братьями и сестрами. Вот, например, какие обязанности есть 

дома у шестилетней Тани: девочка поливает цветы, кормит рыб, покупает 

хлеб. Кроме того, когда вся семья убирает квартиру, Таню привлекают к 

посильному участию. Как особое доверие к себе взрослых воспринимает Таня 

поручения, связанные с уходом за маленькой сестренкой. Только 

систематическое выполнение старшим дошкольником трудовых обязанностей 
 



будет способствовать воспитанию у него организованности, 

ответственности, привычки к трудовому усилию, что так важно для 

подготовки ребенка к школе. Систематическая работа   родителей, единство 

педагогических воздействий на ребёнка детского сада и семьи позволяют 

добиваться лучших результатов в формировании трудовой направленности у 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


