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Трудовая деятельность является одним 

из важных факторов воспитания личности 

человека. Включаясь в трудовой процесс, 

ребенок коренным образом меняет все 

представление о себе и об окружающем мире. 

Она изменяется под влиянием успехов в 

трудовой деятельности, что в свою очередь 

меняет авторитет ребенка в школьном 

учреждении.  

Главная развивающая функция труда - это переход от самооценки к 

самопознанию. Кроме этого в процессе труда 

развиваются способности, умения и навыки. 

В трудовой деятельности формируются 

новые виды мышления. Вследствие 

коллективного труда ребенок получает 

навыки работы, общения, сотрудничества, 

что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 

Труд является равнозначным предметом 

программы обучения. 

Основы трудового воспитания 

закладываются именно в семейном взаимоотношении.  

 Большую роль играют родители. Участие в хозяйственно — бытовом 

труде позволяет детям реально ощутить свою причастность к заботам семьи, 

почувствовать себя членом семейного коллектива. 

Выполнение определенных посильных трудовых обязанностей 

способствует воспитанию у ребенка чувства ответственности, 

доброжелательности, отзывчивости. Для формирования всех этих качеств в 

семье имеются самые благоприятные условия. Здесь все дела и заботы общие. 

Совместный с родителями или другими членами семьи труд побуждает ребенка 

помогать друг другу, делать что - то для всех. Таким образом, у него 

закладываются основы нравственных качеств, необходимых для жизни в 

обществе. 

 



 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 или дочь, 

несколько раз выполните поручение 

совместными усилиями. 

 Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам 

их трудовой деятельности.  

 Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

 

 Давая поручения ребенку, подумайте, по силам ли оно ему. Умение родителей 

правильно оценить возможности детей не менее важно, чем умение привлечь к 

работе. 

 Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех домашних 

делах, которые он должен сделать. 

Ведь у сына или дочери могут быть 

свои важные дела. 

 Не забывайте хвалить ребенка за 

хорошо выполненные поручения. 

Если вы не удовлетворены 

результатом выполненной работы, не 

спешите высказывать ребенку свое 

недовольство. Попытайтесь понять 

причину, подскажите ребенку, как 

это сделать лучше в следующий раз. 

 Старайтесь быть последовательным в своих требованиях. 

 Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании. 

 Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. 

 Не платите деньги за выполнение детьми повседневных обязанностей. 

 Подумайте, как поступит ваш ребенок, если вам нечем ему будет заплатить, 

например, за мытьё посуды.   

 

 
 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам вместе с 

детьми просмотреть 

подборку мультфильмов. Для 

этого отсканируйте QR код 

с помощью любого гаджета 


