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Введение 

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом 

месте. Это привитие уважения к людям труда, к природному и рукотворному 

миру, в котором детям предстоит жить. Это единственная возможность 

воспитания в ребенке трудолюбия, сознательного отношения к учению, 

стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становится 

жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 

 

Основная часть 

Трудовое воспитание дошкольников – это процесс взаимодействия 

воспитателя и ребенка, направленный на формирование трудовых навыков, 

трудолюбия, творческого отношения к труду. 

Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по 

организации трудовой деятельности должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей. В соответствии с ФГОС трудовое 

воспитание- одно из важных направлений в работе дошкольных учреждений, 

главной целью которого является формирование положительного отношения 

к труду через решение следующих задач: 

  – формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

  – воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

  – воспитание личности ребёнка в аспекте труда и творчества;  

  – развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя 

реализовать в различных видах труда и творчества. 

В перечне целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования определены 

такие социально-нормативные возрастные характеристики: 

–Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

–Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда. 
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Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные 

качества закладываются с детства. Дошкольный возраст - ответственная и 

благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя удивительный 

мир окружающей действительности. Трудовое воспитание в детском саду – 

важное средство всестороннего развития личности дошкольника, и имеет 

особое значение для подготовки детей к школе. 

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в процессе 

профессионального самоопределения личности. Именно в это время 

происходит активная социализация детей, накапливаются представления о 

мире профессий. Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, 

постоянно развивающаяся система. Если ещё 10 - 15 лет назад было 

достаточно познакомить детей с трудом продавца, водителя, врача, то на 

современном этапе этого недостаточно. 

 Современная действительность нам диктует новые требования. За последние 

время появились профессии, содержание которых дошкольникам сложно 

понять.  У детей недостаточность знаний, низкий словарный запас по данной 

теме. Подрастающему поколению очень трудно ориентироваться в мире 

профессий. Трудно выбрать профессию своей жизни. 

Для того, чтобы воспитать у детей позитивные установки к труду, важно 

обогащать их представление о самых разных профессиях, значении труда в 

жизни человека, его результатах и тех мотивах, которые ведут людей в 

трудовой деятельности. Вхождение в мир взрослых и созданных их трудом 

предметов играет решающую роль в полноценном развитии детской личности 

в период дошкольного возраста. 

 Актуальность формирования у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована ФГОС 

дошкольного образования. Сформировать представление ребёнка о 

многообразии профессий, структуре труда (что и как делает человек, для чего 

он выполняет работу, что получается в результате труда). 

Для ознакомления с трудом взрослых применяют наиболее эффективные и 

доступные методы: 

- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы, народному творчеству во всем 

его многообразии: потешки, пословицы, поговорки, сказки, загадки. 

- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытого труда); 

- игровой  
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 Основными видами игр, где дети знакомятся с трудом взрослых, являются: 

1. сюжетно – ролевая игра – игра, в которой дети обыгрывают воображаемую 

ситуацию. Ситуация складывается из сюжета и ролей; 

2. театрализованная игра – игра, в которой дети обыгрывают сюжет из 

литературного источника; 

3. дидактическая игра – это игра обучающая. 

Педагогическое воздействие должно состоять не только в формировании у 

ребенка определенных трудовых навыков, но и решать задачи нравственно-

трудового воспитания. 

Определяющим направлением в организации труда детей является его 

взаимодействием с игрой, которая диктуется логикой личностного развития 

дошкольника. Как известно, именно при активном использовании в 

педагогическом процессе игровых приемов происходит соподчинение 

интересов. Совпадают интересы ребенка, подкрепленные игровой ситуацией, 

и интересы воспитателя с его педагогической позицией. Такой подход гораздо 

эффективнее принуждения, он позволяет успешно сочетать игру с обучением, 

личностным развитием ребенка. Основной формой общения педагога с детьми 

является сотрудничество. 

Цель: 

- развивать трудовое воспитание детей дошкольного возраста через игру. 

Задачи: 

- воспитывать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру; 

- формировать интерес к труду взрослых; 

- воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережно относится к 

результатам его труда. 

Рекомендации по использованию игр по трудовому воспитанию. 

Алгоритм ознакомления дошкольников с профессиями: 

(Что необходимо знать дошкольнику о профессии) 

-Название профессии 

-Место работы 

-Материал для труда 

-Форменная одежда 

-Орудия труда 

-Трудовые действия 

-Личностные качества 

-Результат труда 

-Польза труда для общества 
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Значение дидактических игр – способствовать усвоению, укреплению у детей 

знаний, умений, развитие умственных способностей. Дидактическая игра 

является средством всестороннего развития ребенка. 

При организации дидактической игры необходимо соблюдать ряд правил: 

- Наличие у педагога определенных знаний и умений относительно 

дидактических игр. 

-Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, желание 

слушать, участвовать в игре. 

-Необходимость включения педагога в игру. Он является и участником, и 

руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие 

игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не 

оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей 

направлять игру в нужное русло. 

-Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. Проводя 

игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные 

задания, а в игру их превращает форма их проведения — эмоциональность, 

легкость, непринужденность. 

-Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, 

следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к 

выполнению дидактических задач. 

-Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

-Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и 

емкой. 

-Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой 

организацией дидактических игр. Прежде всего, педагог должен осознать и 

сформулировать цель игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети 

освоят в процессе игры, какому моменту игры надо уделять особое внимание, 

какие воспитательные цели преследуются при проведении игры? Нельзя 

забывать, что за игрой стоит учебный процесс. И задача педагога — направить 

силы ребенка на учебу, сделать серьезный труд детей занимательным и 

продуктивным. 

-Далее, необходимо определиться с количеством играющих. В разных играх 

предусмотрено различное их количество. По возможности надо стремиться, 

чтобы в игре мог участвовать каждый ребенок. Поэтому если игровую 

деятельность осуществляет часть детей, то остальные должны выполнять роль 

контролеров, судей, то есть тоже принимать участие в игре. 

-Следующим важным этапом при организации дидактической игры является 

подбор дидактических материалов и пособий для игры. (Очень хорошо 



7 
 

привлекать к изготовлению материалов для игр детей, ребята бережнее к ним 

относятся и с удовольствием играют).Помимо этого, требуется четко 

спланировать временной параметр игры. В частности, как с наименьшей 

затратой времени познакомить детей с правилами игры. Необходимо 

предусмотреть, какие изменения можно внести в игру, чтобы повысить 

активность и интерес детей, учесть возможное возникновение 

запланированных ситуаций при проведении дидактических игр. 

И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после 

проведения дидактической игры. 

Таким образом, грамотно организованная дидактическая игра является 

важнейшим средством трудового воспитания дошкольников. 

Вашему вниманию, я предлагаю игры по трудовому воспитанию 

(Приложение №1). 

Эти игры направлены на: 

- усвоение, расширение, закрепление знаний о труде; 

- усвоение, расширение, закрепление знаний предметах труда, материалах, 

инструментах и оборудовании, необходимых людям разных профессий; 

- расширение знаний о многообразии профессий взрослых; 

- формирование уважительного отношения к людям труда; 

- формирование уважительного отношения к профессиям родителей; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

-развитие стремления реализовать себя в той или иной сфере деятельности.  

 

Заключение: 

Игра занимает значительное место в жизни детей дошкольного возраста. Она 

является естественным состоянием, потребностью детского организма, 

средством общения и совместной деятельности детей. Игра создает тот 

положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы 

протекают наиболее активно. Она выявляет индивидуальные способности 

ребенка, позволяет определить уровень его знаний и представлений. Поэтому 

приобщать детей к труду, знакомить с профессиями и орудиями труда, 

знакомить с социальной значимостью и общественной 

направленностью труда лучше всего через игру, как сюжетно-ролевую, так 

и дидактическую. 

Значение дидактических игр чрезвычайно велико: в процессе игровой 

деятельности происходит всестороннее развитие личности ребенка. 

Дидактические игры являются средством воспитания, с их помощью 



8 
 

воспитатель воздействует на все стороны ребенка: волю, сознание, чувства, 

отношения. Выполняют обучающую функцию. Являются средством 

первоначального обучения дошкольников. В них дети отражают окружающую 

жизнь и познают доступный для их понимания факты и явления.  
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Приложение 1 

 

 

 

«Сборник дидактических игр и упражнений по трудовому воспитанию 

дошкольников (5-7 лет)». 

 

 

«Кому это нужно?» 

Цель: Закреплять представления детей о предметах и их использовании в 

трудовых процессах. Знакомить с профессиями. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель показывает детям различные предметы, просит 

назвать их и рассказать, когда они используются и с какой целью? Например: 

это половник, он нужен повару, чтобы размешивать кашу, разливать суп и 

компот и т.д. При проведении игры с детьми старшего дошкольного возраста 

воспитатель подбирает разные картинки с изображением предметов. Например: 

клещи, молоток, пылесос, кофемолка, штурвал, компьютер, микрофон, 

микроскоп, телескоп, и прочее. Дети называют профессию человека, который 

использует изображённый предмет в своём труде. 

 

«Кто больше назовет действий?» (с мячом) 

Цель: учить детей соотносить действия людей различных профессий. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Педагог называет какую-либо профессию и по очереди 

бросает мяч детям, которые называют, что делает человек этой профессии. 

 

«Кому без них не обойтись?» 

Цель: Закреплять знания детей о материалах, инструментах и оборудовании, 

необходимых людям разных профессий. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель называет предметы, а дети – профессию 

человека, которому он необходим. Например: ножницы, телефон, носилки, 

гвозди, кассовый аппарат, карандаш, кисть, поднос, звонок. Следует учитывать, 

что одни и те же предметы необходимы людям различных профессий. 

Например, канат нужен и спортсменам, и матросам, и строителям, и спасателям. 

 

 

«Для человека какой профессии это нужно?» 

Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии. 

Возраст: 5 –7 лет 
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Описание игры: Воспитатель раскладывает на столе картинки с различными 

предметами необходимые человеку определенной профессии и картинки  

людей различных профессий.  Дети должны правильно разложить картинки: 

Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. Метла, лопата, шланг, 

песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику. Стиральная машина, ванна, 

мыло, утюг… - прачке. Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, 

машинка для стрижки… - парикмахеру и т.д. 

 

 

«Выбираем работу» 

Цель: Дать детям элементарные представления о профессиях людей, труд 

которых не был в сфере их наблюдений. Вызывать интерес к труду людей 

любой профессии. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель вместе с детьми встает в хоровод и предлагает 

идти по кругу, приговаривая: Будем дружно подрастать и работу выбирать. В 

космонавты мы пойдем и ракеты поведем. (Дети имитируют звук работы 

двигателя и полет ракеты, действуя по показу воспитателя.) В капитаны мы 

пойдем, Корабли мы поведем. (Дети показывают, как капитан смотрит в 

бинокль.) В вертолетчики пойдем, вертолеты поведем. (Дети бегут и делают 

круговые движения руками над головой.) Игру можно продолжить с детьми 

постарше, они уже самостоятельно имитируют соответствующие действия. А 

мы в летчики пойдем, Самолеты поведем. Первые две строки повторяются в 

начале каждого куплета, дети на эти слова идут по кругу. В комбайнеры мы 

пойдем и комбайны поведем. Мы в пожарные пойдем и пожар тушить начнем. 

 

 

«Исправь ошибку» 

Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных 

профессий. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель называет действия людей различных профессий 

с ошибками, дети должны исправить эти ошибки. 
Повар лечит, а врач готовит. Дворник продает, а продавец подметает. Учитель 

подстригает, а парикмахер проверяет тетради. Музыкальный руководитель 

стирает, а прачка поет с детьми песни… и т.д. 

 

 

«Продолжи предложение» 
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и 

словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его 

заканчивают. Например: 
Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…),  
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Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…).  

Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, проводит занятия…) 

Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком 

дорожки…) и т.д. 

 

 

«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 

Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей 

разных профессий. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель называет ситуацию, а дети высказывают свои 

предположения. Например: 
Если бы не было учителей, то … Если бы не было врачей, то … Если бы не 

было дворников, то… и т.д. 
 

 

«Угадай профессию» 

Цель: Расширять представления детей о профессиях, учить детей правильно 

называть профессии людей по ассоциациям. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель показывает детям предметную картинку. Дети 

называют профессию человека, в труде которого этот предмет используется или 

является результатом его труда. 

Кролик — кроликовод. Овца — овцевод. Олень — оленевод. Виноград — 

виноградарь. Чай — чаевод. Хлеб — хлебороб. Сад — садовод. Цветы — 

цветовод. Пчела — пчеловод. Трактор — тракторист. Машина — шофер. 

Экскаватор — экскаваторщик. Комбайн — комбайнер. Подъемный кран — 

крановщик. Поезд — машинист. 

Ведро и швабра—уборщица. Билет — кондуктор. Касса — кассир. Рубанок — 

столяр. Краска и кисть —маляр. Мастерок — штукатур. Молот и наковальня — 

кузнец. Огнетушитель — пожарный. Самолет —летчик. Космический корабль 

— космонавт. Пожарная машина —пожарный. Бульдозер — бульдозерист. 

Гоночная машина —гонщик. Корабль — капитан. 
 

 

«Угадайте, что я делаю?» 

Цель: Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать 

внимание. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр 

круга выходит ребенок. Все идут по кругу и произносят слова: Мы с тобой 

трудиться будем, Поручение не забудем. Не зевай, выполняй. И за мною 

повторяй! Воспитатель имитирует трудовые действия не только движениями, но 

и (по возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, 

забивает гвоздь, пилит, едет на машине, стирает, несет ведро с водой, протирает 
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зеркало, рубит дрова, трет на терке, проворачивает что-то в мясорубке. Дети 

повторяют движение и угадывают его. 

 

«Зачем нужно это делать?» 

Цель: Формировать у детей представление о необходимости труда, расширять 

знания о трудовых процессах. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель, показывает детям картинку с изображением 

предмета, характеризующего то или иное действие. Дети должны назвать это 

действие. — Зачем нужно растение? (Лейка.) — Почему нужно кормить? 

(Птичка.) — Что нужно мыть? (Тарелка.) — Что нужно чистить? (Ковер.) — Что 

нужно стирать? (Платье.) — Что нужно гладить? (Рубашка.) — Что нужно печь? 

(Пирожки.) — Что нужно менять? (Постельное белье.) — Кого нужно купать? 

(Ребенок.) Детям старшего дошкольного возраста задают вопросы посложнее. 

— Зачем покупать в магазине хлеб (молоко, сосиски, фрукты)? — Зачем 

ремонтировать сломавшуюся игрушку? — Зачем делать еженедельную уборку 

квартиры? — Зачем ухаживать за своим телом? 

 

 

«Накроем стол для кукол». 

Цель: Учить детей сервировать стол, называть предметы, необходимые для 

сервировки. Знакомить с правилами этикета (встреча гостей, прием подарков, 

приглашение к столу, поведение за столом). Воспитывать гуманные чувства и 

дружеские взаимоотношения. 

Возраст: 3 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети 

рассматривают ее, называют предметы одежды. Педагог говорит, что сегодня у 

куклы день рождения, к ней придут гости – ее подружки. Нужно помочь кукле 

накрыть праздничный стол (используется кукольная мебель и посуда). 

Воспитатель проигрывает с детьми этапы деятельности (помыть руки, постелить 

скатерть, поставить в центр стола вазочку с цветами, салфетницу и хлебницу, 

приготовить чашки с блюдцами к чаю или тарелки, а рядом разложить столовые 

приборы—ложки, вилки, ножи). Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, 

кукол рассаживают на места. Детям старшего дошкольного возраста с целью 

закрепления навыков дежурства можно показать предметные картинки с 

изображением перечисленных выше предметов и предложить раскладывать их 

по порядку, определяя последовательность сервировки стола. 
 

 

 

«Что хочет делать Маша?» 

Цель: Уточнять представления детей о некоторых трудовых действиях; о 

материалах, инструментах и оборудовании, необходимых для работы. 

Возраст: 3 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель обращается к детям от имени Маши: - Маша 

просит у меня тазик, ведро с водой и мыло. Подставляет кукле называемые ею 
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предметы. - Как вы думаете, что она будет делать? (Стирать.) Правильно. А 

теперь Маша просит дать ей кастрюлю, молоко, сахар, соль и пшено. Что 

собирается делать Маша? (Кукла хочет варить кашу.) Как называется каша? В 

игровой форме могут быть рассмотрены и другие трудовые действия, в которых 

необходимы соответствующие предметы. Детям младшего возраста  

показывают эти предметы (утюг и стопка кукольного белья — для глажения; 

ведро и лейка — для полива грядок и т. п.). Проводя эту игру со старшими 

детьми, воспитатель использует картинки с изображением предметов, 

соответствующих тому или иному виду труда, или просто перечисляет эти 

предметы (без показа иллюстраций), предлагая ребятам угадать более сложные 

трудовые процессы. Например: ножницы, цветная бумага, клей, линейка, 

карандаш — подклеивание книг, ремонт коробок, атрибутов. Игра может быть 

усложнена: один ребенок рисует предметы на доске, а остальные дети 

отгадывают вид труда или все дети одновременно рисуют на бумаге, а затем 

показывают рисунки друг другу и угадывают. 

 

 

«Как труд людей разрушает или спасает нашу планету» 

Цель: Уточнять представления детей об экологической опасности, которой 

подвергается наша планета. Способствовать экологическому воспитанию детей, 

закреплять представления о труде людей связанном с экологией страны. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Детям раздают двухсторонние карточки с изображением 

весёлого и сердитого смайлика. Педагог задаёт детям вопросы. Если речь идёт о 

загрязнении планеты – дети показывают сердитый смайлик, если нет – весёлый 

смайлик и обосновывают свой выбор. Можно разделить детей на команды и 

устроить мини-соревнование. Побеждает команда, которая дала больше 

правильных и обоснованных ответов 

Вопросы: Что происходит когда…? - промышленные предприятия, машины, 

электростанции выделяют дым и газы в атмосферу - заводы и фабрики 

сбрасывают отходы производства в реки и моря - Вырубают леса, из-за 

строительства городов - на заводах и фабриках стоят очистные сооружения - по 

дорогам сплошным потоком едут машины - пожарные тушат пожары в лесах - 

возле городов скапливается большое количество мусора на свалках, часто 

отходы горят - от катастроф на нефтяных танкерах нефть попадает в моря и 

океаны - учёные изобретают топливо, которое не выделяет вредных газов - 

почву удобряют химическими удобрениями - жители городов создают парки и 

заповедники и т.д. 

 

 

«Оденем куклу на работу» 

Цель: учить детей соотносить рабочую одежду с профессией человека, 

называть соответствующие профессии. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Педагог рассказывает детям о том, что куклы собираются 

на работу, каждый должен одеться в рабочий костюм. Дети могут догадаться, 
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кем работает каждый, по картинке, которая лежит рядом с куклой. На этой 

картинке нарисован предмет, который необходим для работы. Дети по 

очереди подходят, рассматривают картинку, подбирают одежду и называют 

соответствующую профессию. Затем взрослый просит детей закрыть глаза, 

путает предметы одежды, перекладывает картинки и т. п. Дети исправляют 

ошибки. Игра повторяется несколько раз. Игра может проводиться с 

куклами, для которых специально сшиты разные рабочие костюмы 

 

 

«От слова к слову» 

Цель: учить детей последовательно называть предметы труда и подбирать 

картинку с изображением человека соответствующей профессии. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Ребенок называет последовательно предметы, 

изображенные на картинках, в конце находит нужное изображение человека 

соответствующей профессии. 

 

 

«Угадай, какая профессия» 

Цель: расширять представление детей о профессии; выяснить о какой 

профессии идет речь. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель рассказывает о людях разных профессий, но не 

называет её, дети должны назвать профессию которую описывает воспитатель. 

   Этот человек — хозяйка замечательного дворца книг. Каждому, кто 

приедет к ней в гости, она искренне рада. А главное, гости никогда не уйдут 

от нее с пустыми руками. Она дает им домой интересные книги. Прочитав, 

их можно обменять на другие. Она всегда поможет маленьким и взрослым 

читателям найти нужную книгу. (Библиотекарша). 

    Когда вы голодны и прибегаете на обед в группу, там уже вкусно пахнет. 

Кто же это так потрудился? Кто приготовил эту вкусное и ароматное блюдо? 

Это ее любимое занятие, делает она это с большой любовью, потому и еда 

всем так нравится. Ибо то, что человек делает с удовольствием и любовью, 

приносит радость не только ей самой, но и всем остальным. Кто это? (Повар). 

А этот человек встречает улыбкой своего пациента, быстро прогоняет 

невыносимую боль, лечит всевозможные болезни. Когда-то в детстве этот 

человек приходил на помощь больным животным и близким, потому что 

очень их любил и старался отвергнуть боль. А потом понял, что без этого 

жить не может, поэтому долго учился и стал (врачом). 

Когда вы приходите в детский сад, кругом чистота, уют, свежий воздух. 

Нигде ни пылинки. Пол вымыт, стекло на окнах такое прозрачное, что его 

почти не видно. Этот человек очень любит чистоту и выполняет свою работу 

с удовольствием. У нее к этому большой талант. Чьих это рук работа? 

(Уборщицы, помощника воспитателя). 
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«Названия  профессии от А до Я» 

Цель: совершенствовать умение детей подбирать слова (названия 

профессий) на заданный звук. 

Возраст: 5 –7 лет 

Описание игры: Воспитатель называет звук, дети называют профессию. 

Например: А — агроном; Б – библиотекарь; В — водитель, воспитатель; Д — 

дворник; М — музыкальный руководитель, массажист, медсестра; С — 

сторож, стюардесса, садовник и т. п. 
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Приложение №2 

 

Конспект открытого занятия по трудовому воспитанию для 

дошкольников (5-7 лет). 

Тема: «Путешествие в страну труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду у детей 

старшего дошкольного возраста. уточнить и обобщить представления детей 

о труде, профессиях. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать формировать представление о детей с разных 

видах профессий и инструментами, которые связаны с этими профессиями; 

показать значение трудовой деятельности в жизни человека; сформировать у 

детей реалистические представления о труде взрослых. Закреплять трудовые 

умения и навыки. Уточнить, углубить, систематизировать знания детей о 

способах ухода за комнатными растениями (рыхление, опрыскивание, 

поливка). 

Развивающие: способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, 

любознательности, наблюдательности; активизировать и обобщить словарь 

детей существительными, прилагательными, глаголами по теме занятия.  

Развивать умение работать вместе, договариваться о последовательности 

выполнения операции. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к людям труда, 

вызвать стремление подражать взрослым, трудиться добросовестно. 

Методы и приемы: 

Практические - игровые упражнения; уход за комнатным растением 

Наглядные - рассматривание костюмов строителя, врача, парикмахера. 

Словесные – рассказывание, чтение пословиц о труде, беседы. 

Материал и оборудование: сюжетные картинки к упражнению «Кто 

поможет»; картинки с изображением людей разных профессий (повар, 

портной, строитель, медик, почтальон, дворник, парикмахер); предметы 

(нож, жезл, фонендоскоп, термометр, расческа, ножницы, тряпка, веник, 

клеенка, тряпочки, палочка для рыхления, салфетки, лейка с водой; ножницы, 

фартуки, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

Предварительная работа: чтение стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?»; рассматривание иллюстраций на тему «Профессии», «Виды 

транспорта», «Инструменты», беседы об уходе за комнатными растениями. 

 

                                                            Ход занятия: 
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1.Организационный этап 

Воспитатель:  

Придумано кем-то просто и мудро; 

При встрече здороваться; 

Доброе утро! 

 Доброе утро!-солнцу и птицам; 

 Доброе утро!-улыбчивым лицам. 

 Пусть каждый становиться добрым, доверчивым,  

 И доброе утро длиться до     вечера. 

 Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей! 

 Пожелайте гостям доброго утра! 

Дети: Доброе утро! 

Беседа 

Воспитатель: Как называется наша страна? 

Дети: Россия 

Воспитатель: Что можно сказать о нашей стране? Какая она? 

Дети: Богатая, красивая, большая… 

Воспитатель: Кто делает нашу страну большой, богатой, красивой? 

Дети: Люди труда, люди разных профессий. 

Воспитатель: А что такое профессия? 

Дети: Это основное занятие человека, его трудовая деятельность 

Воспитатель: Что нужно для того, чтобы получить профессию? 

Дети: Хорошо учиться, много знать и уметь, закончить школу, специальное 

учебное заведение. 

2. Основной этап. 

 Путешествие 

Воспитатель: Сегодня, я предлагаю отправиться в страну» Труда»..    

Находиться эта страна очень далеко. Для путешествия нам понадобиться 

карта. Чтоб отправиться в путешествие, повторим виды транспорта. На каком 

виде транспорта вы хотите туда отправиться? 

Дети: На самолете. 

Воспитатель: Как называется профессия человека, который управляет 

самолетом? 

Дети: Пилот  

Воспитатель: Готовы к полету? Полетели! 

Физкультминутка «Летчик»  

Быть шофером хорошо (бегают по кругу, «рулят») 
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А летчиком лучше (бегают по кругу, руки в стороны) 

Я бы в летчики пошел 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, (останавливаются, наливают) 

Завожу пропеллер (круговые движения правой рукой) 

«В небеса мотор вези, (бегают по кругу, руки в стороны) 

Чтобы птицы пели» 

Воспитатель: Наши самолеты приземлились. Вот мы и оказались в «Городе 

мастеров»». 

Ребята, посмотрите, какой в «городе Мастеров» беспорядок. Все 

перепуталось. Поможем жителям навести порядок? 

Игра «Кому что?» 

На столе лежат разные предметы (ножницы, молоток, иголка с ниткой каска, 

плоскогубцы, шприц, половник) 

Воспитатель: Кто – то оставил эти вещи. Кому нужны эти предметы? 

Дети: Людям разных профессий 

Воспитатель: Назовите их, для чего они нужны положите их к нужной 

картинке (парикмахер, повар и т. д.) 

Дети: Поочередно берут предмеры, называют, кому они нужны, 

раскладывают возле картинок с профессиями. 

Воспитатель: Молодцы! Вы помогли навести порядок в «Городе Мастеров» и 

можем отправляться дальше. На каком транспорте вы хотите передвигаться 

дальше? 

Дети: на поезде 

Воспитатель: Какой это вид транспорта и как называется профессия человека, 

который управляет поездом? 

Дети: Это наземный вид транспорта. Поездом управляет машинист. 

(карта) 

Воспитатель: Отправляемся в следующий город «Зеленый» Приехали. 

Ребята, слышите, кто-то плачет? 

Работа с цветком 

Дети: Это цветок. 

 Воспитатель: Он говорит, что его заколдовала вредная колдунья и напустила 

на него болезнь увядания. Давайте его вылечим. Человек какой профессии 

ухаживает за растениями? 

Дети: Садовник 

Воспитатель: Ребята, а что нужно садовнику для работы? 

Дети: инструменты 

Воспитатель: Какие инструменты нам понадобятся? 
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Дети: перечисляют с опорой на картинку 

Воспитатель: У нас есть подсказка, как вылечить цветок (смотрят алгоритм 

ухода за растениями 2 человека выполняют его, описывая) 

Воспитатель: Мы вылечили цветок и можем отправляться дальше в 

следуюший город «Творчества». 

(карта) 

Поедем с вами на машине. Это какой вид транспорта? Как называется 

профессия человека, управляющего машиной? 

Дети: водитель 

Воспитатель: Как вы думаете, люди каких пофессий живут в этом городе? 

Дети: художники, поэты, музыканты, композиторы, скульпторы … 

Воспитатель: Один местный поэт попросил помочь ему закончить стихи. 

Поможем? 

 Игра «Доскажи словечко» 

Мне мигает светофор, Побелит огонь коварный 

Знает он, что я… (шофер) Тот, кого зовут (пожарный) 

До работы он охотник Мебель, хлеб и огурцы 

День - деньской с рубанком (плотник) продают нам. (продавцы) 

Не решит больной задач, Знает точно детвора 

Всех больных излечит (врач) Кормят вкусно (повара) 

Натянутый холст, краски, треножник Мне поставила вчера 

Пишет с натуры картину (художник) Пять уколов (медсестра) 

С сумкой тяжелой обходит район Знает каждый в доме житель 

Письма к нам в ящик кладет (почтальон) Этот дом возвел (строитель) 

 

Воспитатель: Молодцы! Помогли поэту. Отправляемся дальше в город» 

Науки». Как вы думаете, люди каких профессий в нем живут? 

Дети: ученые, архитекторы, конструкторы, учителя, воспитатели. 

Воспитатель: Давайте, отправимся пешком… Перед нами небольшая река. 

Побудем с вами конструкторами и строителями и построим мост через реку. 

У меня есть вот такие доски. Вы мне будете говорить пословицы о труде, а я 

на каждую пословицу, буду класть одну доску для моста. 

 

Пословицы о труде 

Кто не работает, тот не ест. 
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Труд кормит, а лень портит. 

Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться. 

Было бы желание, будет и умение. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Дело мастера боится. 

Делу время, потехе час. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Землю красит солнце, а человека труд. 

Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 

Рукам работа – душе праздник. 

Воспитатель: за то, что мы построили с вами мост, жители 

города «науки» дарят нам самолет. Мы долго с вами путешествовали и пора 

нам возвращаться назад в наш город «Детство» (в детский сад). Полетели. 

3.Заключительный этап. Рефлексия. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись к нам в детский сад. Скажите, ребята, люди 

каких профессий живут в нашем городе «Детство»? 

Дети:Перечисляют: заведующая, медсестра, муз. руководитель, завхоз, 

прачка, дворник, воспитатель, помощник воспитателя, кухонный работник, 

повар. (кратко об обязанностях). 

Воспитатель: Город «Детство» - самый счастливый город для детей. В этом 

городе вас всегда ждут и рады вам! Вот и сегодня, работники нашего детского 

сада переживали, что мы долго путешествовали и истратили много сил… Нам 

приготовили угощенья, чтоб мы могли подкрепиться перед 

новыми путешествиями по стране «Знаний». 

(Входит повар) 

Повар: А меня — то вы узнали? Молодцы ребята. Я за это вам приготовила 

угощенье. 

Ребенок: За все, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям! 

Придет пора, настанет час. 

И мы трудиться будем. 

Прошу, угощайтесь и угощайте наших гостей! 
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Приложение №3 

 

Круглый стол с родителями по теме : 

«Роль родителей в трудовом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Цель: познакомить родителей с особой ролью семьи в воспитании у детей 

трудолюбия. 

Задачи: 

• познакомить родителей с особенностями трудового воспитания детей в 

семье и детском саду; 

• расширять представление и обогатить педагогические умения родителей по 

вопросам ознакомления дошкольников с трудом взрослых; 

вовлечь родителей в обсуждения педагогических ситуаций 

                                                   

                                                       Ход собрания 

1. Вводная часть 

Здравствуйте, уважаемые родители! Благодарю вас за то, что нашли 

возможность прийти на наше собрание. 

Сегодня нашу встречу я хочу начать со слов К. Д. Ушинского 

«Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, это не 

деньги, не вещи и даже не образование. А воспитание трудолюбия». 

И нам предстоит обсудить вопрос «Как вырастить ребёнка трудолюбивым?» 

 

2.Основная  

Труд - является основным видом деятельности человека. До того дня, пока 

наши дети начнут лечить людей или строить дома, пройдет немало лет. Дети 

будут ходить в детский сад, учиться в школе, и все это время они будут 

приобретать определенные трудовые навыки. 

Трудовое воспитание дошкольников - воспитание положительного отношения 

к труду, как основной жизненной потребности человека, ознакомление детей 

с трудом взрослых, включения ребёнка в посильную трудовую деятельность и 

такой организации деятельности, чтобы она способствовала воспитанию 

личностных качеств. 

Скажите, пожалуйста, а какие качества личности формируются в 

результате трудовой деятельности? (самостоятельность, организованность, 

настойчивость, ответственность, дисциплинированность) 

И начинать надо с раннего детства, с того периода, когда закладываются 

основные моральные качества ребенка, когда сердце его открыто для добра, 

честности и справедливости, когда он учится уважать, любить, беречь. Основы 

ТВ закладываются в семье. Но, однако, нужно признать, что последнее время 
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ТВ в семье уделяется недостаточно внимания, приоритетным направлением 

современной семьи является в большей степени интеллектуальное развитие 

ребёнка. Труд остаётся эпизодическим и второстепенным компонентом 

жизни детей. Однако вряд ли кто-то станет отрицать 

необходимость воспитания у детей трудолюбия, умения и желания трудиться. 

Думаю, что каждому родителю хочется, чтобы процесс трудового 

воспитания ребенка был эффективным, успешным. 

Обучение труду происходит с целью формирования положительного 

отношения к труду и подготовки ребёнка к его будущей взрослой жизни. 

Главная задача семьи — так организовать свой уклад жизни и деятельность 

ребенка в семье, чтобы самостоятельный труд имел на него 

максимальное воспитательное воздействие. 

Труд - является основным видом деятельности человека. До того дня, пока 

наши дети начнут лечить людей или строить дома, пройдет немало лет. Дети 

будут ходить в детский сад, учиться в школе, и все это время они будут 

приобретать определенные трудовые навыки. 

Трудовое воспитание дошкольников - воспитание положительного отношения 

к труду, как основной жизненной потребности человека, ознакомление детей 

с трудом взрослых, включения ребёнка в посильную трудовую деятельность и 

такой организации деятельности, чтобы она способствовала воспитанию 

личностных качеств. 

Скажите, пожалуйста, а какие качества личности формируются в 

результате трудовой деятельности? (самостоятельность, организованность, 

настойчивость, ответственность, дисциплинированность) 

И начинать надо с раннего детства, с того периода, когда закладываются 

основные моральные качества ребенка, когда сердце его открыто для добра, 

честности и справедливости, когда он учится уважать, любить, беречь. Основы 

ТВ закладываются в семье. Но, однако, нужно признать, что последнее время 

ТВ в семье уделяется недостаточно внимания, приоритетным направлением 

современной семьи является в большей степени интеллектуальное развитие 

ребёнка. Труд остаётся эпизодическим и второстепенным компонентом 

жизни детей. Однако вряд ли кто-то станет отрицать 

необходимость воспитания у детей трудолюбия, умения и желания трудиться. 

Думаю, что каждому родителю хочется, чтобы процесс трудового 

воспитания ребенка был эффективным, успешным. 

Обучение труду происходит с целью формирования положительного 

отношения к труду и подготовки ребёнка к его будущей взрослой жизни. 

Главная задача семьи — так организовать свой уклад жизни и деятельность 
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ребенка в семье, чтобы самостоятельный труд имел на него 

максимальное воспитательное воздействие. 

Я предлагаю вам игру. 

Игра «Блиц-вопрос»: на подносе лежат карточки с вопросами, вам 

необходимо выбрать карточку и каждому члену команды высказать своё 

мнение. 

• Помогает ли вам ребёнок по дому? Если да, то как? (какие поручения 

выполняет) 

• Охотно ли ваш сын или ваша дочь выполняет трудовые поручения? Что вы 

делаете, когда ребёнок отказывается выполнить ваше поручение (н-р, убрать 

за собой игрушки? 

• Поощряете ли вы ребёнка за выполнение трудовых поручений? Как? 

• Наказываете ли вы ребёнка за невыполнение трудовых поручений? Если да, 

то каким образом? 

Как вы думаете, что же могут делать наши дети дома, какие трудовые 

поручения выполнять? 

Перечень поручений 

• Оказывать помощь родителям в уборке квартиры. 

• Наводить порядок на своем столе и в своей комнате. 

• Заботиться о младшем брате или сестре. 

• Стирать свои мелкие вещи. 

• Мыть чайную посуду. 

• Следить за чистотой обуви. 

• Выносить мусор. 

• Кормить домашних животных, птиц, аквариумных рыбок. 

• Гулять с собакой, кошкой. 

• Ухаживать за растениями 

Помогать в приготовлении пищи (мыть овощи для салата, раскатывать тесто) 

Накрывать на стол и убирать со стола 

Подклеивать книги, коробки для настольных игр 

Убирать свою постель 

Давайте подумаем, как же ребёнку рассказать о профессиях (родители вместе 

с воспитателем составляют план- схему рассказа) . 

План схема: 

• Кто это (название профессии) 

• Где работает 

• Что делает 

• Инструмент (как или чем делает, что использует) 

• Чем нравиться (отношение к делу) 
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• Зачем (какое значение имеет результат труда) 

У вас на столах лежат карточки с различными ситуациями, которые могут 

произойти в семье. Нам нужно их обсудить и по возможности сформулировать 

правила, которые помогут воспитать трудолюбивого ребёнка. 

Ситуация: Вале 6 лет, дома у нее есть свои обязанности, обычно она не 

забывает их выполнять. Родители строго контролируют дочь. Одна из 

обязанностей девочки - одевать и раздевать свою двухлетнюю сестренку перед 

прогулкой и после, перед сном (в выходные дни и по вечерам). Но как-то 

девочка забыла положить на батарею варежки сестренки и поставить на место 

сапожки. Мать рассердилась: «Я тебя приучу к порядку, будешь сегодня 

посуду после обеда мыть, и чтобы чисто вымыла, проверю!» Валя очень 

боится гнева родителей и наказания, поэтому покорно выполняет требования 

матери. 

Вопрос: Как вы оцениваете методы воспитательного воздействия на Валю 

матери? Посильны ли обязанности, выполняемые Валей, для ее возраста? 

(Нельзя наказывать ребенка трудом, это не способствует воспитанию у 

ребенка желания трудиться, напротив, тормозит 

развитие трудолюбия. Трудовые обязанности должны быть посильными, 

соответствовать возрастным особенностям. Нужно создавать условия, чтобы 

работа была в радость. Контроль и требовательность должны быть в меру.) 

Все трудовые поручения следует давать, объяснив, что, за чем и почему 

делается. Показать образец правильного выполнения поручения, несколько 

раз совместно выполнить его. Нужно добиваться, чтобы ребёнок выполнил 

работу до конца, и проверять её качество. Никогда не доделывайте за ребенка 

начатое им дело, иначе со временем он начнет уклоняться от 

выполнения трудовых поручений, зная, что это всегда могут сделать взрослые. 

Ситуация: Мама опаздывает на работу, а её дочь( 5 лет) всё утро как- будто 

нарочно тянет время, не хочет собирать игрушки, долго одевается в садик. 

Мама ужасно нервничает. 

Вопрос: Что делать в данной ситуации? 

Во-первых, нужно успокоиться. Накричать, обругать, будет конечно куда 

легче. Но в данной или похожей ситуации вашими помощниками будут не 

окрик или угроза, а игра и чувство юмора. 

Ситуация: Шестилетняя Маша бежит к маме и с радостью ей сообщает: «А я 

сегодня в детском саду малышам помогала одеваться!» – девочка явно 

гордиться своим поступком. А мама в это время разговаривала с подругой по 

телефону и не обратила на девочку внимания. «Одевайся скорей, видишь, я 

разговариваю»- ответила мама раздраженно. 

Вопрос: Как бы вы поступили в данной ситуации? 
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Ребёнок выполнил поручение, явно постарался. Доброе слово родителей - 

важная награда. Если ребенок выполняет свои повседневные обязанности и 

делает это хорошо, нужно сказать, что вы цените его работу. Но, если 

выполнена какая-то работа потруднее, не повседневная, можно и не 

поскупиться на благодарность. 

Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам 

их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе и работе своих 

друзей. 

По моему мнению полезные советы могут быть такие: 

1. Будьте последовательны в своих требованиях. 

В доме ребенок может стать активным помощником взрослых. Мы должны 

приучать ребенка делать любую домашнюю работу, независимо от того, 

грязная она или чистая Привлекая детей к выполнению бытовых 

обязанностей, родители воспитывают привычку трудиться, заботится о 

близких. У ребенка непременно должны быть постоянные обязанности – 

только при таком условии труд станет воспитательным средством. 

Постоянные обязанности способствуют воспитанию ответственности. 

Эффективность воспитания трудолюбия обеспечивается в семьях, где каждый 

имеет постоянные обязанности. 

Надо, чтобы мальчики и девочки одинаково учились делать все необходимое 

по хозяйству и не считали бы выполнение этого дела чем-то недостойным 

себя. Кто наблюдал за детьми, тот знает, что в раннем детстве мальчики так 

же охотно, как и девочки, готовы помочь матери готовить, мыть посуду, делать 

любое дело по хозяйству. Но обыкновенно в семье с самых ранних лет 

начинают проявлять разницу между мальчиками и девочками. Девчонкам 

дают поручения мыть чашки, накрывать на стол, мальчишке говорят: "Что ты 

все в кухне толчешься, разве это мужское дело?". По мере роста обязанностей 

прибавляется, усложняется и самообслуживание. 

Например, старшие дошкольники должны уметь обслужить себя во время еды 

(накрыть стол, убрать и вымыть за собой посуду, помочь в этом взрослым, 

правильно пользоваться столовым прибором, следить за своими вещами). 

2. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

Вы даете ребенку поручение, просите помочь, а он отказывается. Надо еще 

разобраться, что это за поручение. 

Очень важно давать поручения, которые по силам ребенку. Умение правильно 

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

работе. Выполненное дело должно доставлять удовольствие, а не создавать 

комплекс неполноценности. ("Ой, я это не сумею. Мама будет ругать. И в 
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прошлый раз не получилось. Я вообще, наверное, такой - ничего не умею. ") И 

слишком легкие поручения давать тоже нехорошо. 

Вы дали сыну поручение. А он не успел его выполнить. Приходите и 

говорите: «Отойди, я сама. Сто лет будешь возиться.» 

Совершенно с вами согласны, это ужасно раздражает, сразу возникает одна из 

самых взрывоопасных ситуаций. Как поступить? 

Ну, во-первых, как во всех "взрывоопасных" ситуациях. Сначала посчитать до 

десяти, если не поможет, то и до ста. Можно, конечно, и мирно предложить 

свою помощь: «Ну как у тебя дела? Давай вместе, хочешь?». Но если вы 

сумеете набраться терпения и дадите сыну или дочери довести начатое до 

конца, это правильнее. 

Во-вторых, поговорите с ребенком, может быть, у него, действительно, 

серьезная причина для отказа. 

Чем активнее ребёнок принимает участие в жизни семьи, чем больше дел он 

умеет выполнять, тем раньше возникает его вера в себя, в свои возможности, 

и тем она прочнее. Я надеюсь, что вы принадлежите к тем родителям, которые 

правильно понимают потребность детей принимать участие в жизни семьи. 

3. Прежде чем поручить что-либо ребёнку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего сына или дочь, несколько раз 

выполните поручения совместными усилиями. 

Как можно раньше необходимо, чтобы ребенок почувствовал, что он не только 

объект любви и внимания, но и член семьи, от которого тоже ждут помощи, 

что она нужна, просто необходима. Именно это сознание формирует 

настоящего человека. Когда ребенок увлеченно трудится вместе с папой и 

мамой, радость от этого остается на всю жизнь. Дети учатся всему через 

подражание взрослым, наша задача в этом случае- дать возможность ребенку 

наблюдать за нами, поймать момент появления интереса к копированию того 

или иного действия и лишь помочь скоординировать, упорядочить это 

действие. Обучение трудовым умениям идет быстрее, если ребенка не 

наказывают, а мягко поправляют. Если хотите вырастить “тупицу” – 

наказывайте. Если у ребенка появилось желание, то он и горы свернет, а если 

нет, то сделает так, что лучше бы и не делал. 

4. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

Вы дали ребенку поручение, а он пообещал, но не делает, тянет время. А там, 

глядишь, уже поздно, ему пора спать. Или в ответ на просьбу вы услышали: 

"Я потом, можно. ?" "А почему всегда я? Что, больше некому?" "Пусть Ленка 

уберёт, я уже убрал. " Главное, нужно все-таки добиться, чтобы дело было 

сделано. И здесь вашими помощниками могут быть не окрик, не угроза, не 

скандал, а игра и чувство юмора. 
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Вот, например, ваша девочка не собрав игрушки, рвется на улицу, к подругам, 

а вы ей скажите, что игрушки тоже хотят к своим друзьям, вон сколько пустых 

мест на полке. 

Охотно соглашаюсь с вами, что такие игры нелегки, особенно, если вы 

опаздываете на работу или вечером валитесь с ног. Накричать, обругать, в 

общем "взорваться", куда легче. Но после взрыва остаются одни развалины. А 

нам нужно строить. 

5. Учите детей уважать труд других людей, бережно относиться к 

результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе 

и работе своих друзей. 

Детей желательно постоянно знакомить с трудом взрослых. Ребенок, который 

привык трудиться, как правило, хорошо и успешно учится. Приучать детей к 

выполнению домашних дел необходимо не только потому, что мы их должны 

готовить к будущей самостоятельной жизни. Главное – привлекая детей к 

выполнению бытовых обязанностей, мы воспитываем привычку трудиться, а 

в месте с ней – привычку заботиться о близких, формируя тем самым, 

благородные побуждения. Наверное, самый лучший подарок для матери, если 

дочь или сын скажут ей, уставшей после работы: "Ты отдохни – я сам почищу 

картошку". 

6. Тактично оценивайте результаты труда ребёнка. 

Ребенок выполнил поручение, явно постарался. Благодарить или не 

благодарить? И как благодарить? 

Самая главная награда для ребенка - то, что вы к нему обратились за помощью, 

что он нужен, вы надеетесь на него. Но доброе слово родителей - тоже очень 

важная награда, ее нельзя обесценивать. Если ребенок выполняет свои 

повседневные обязанности и делает это хорошо, нужно сказать, что вы цените 

его работу. Ведь если вы приготовили обед, это обычное дело, правда? А вам 

приятно услышать похвалу, знать, что вы доставили кому-то удовольствие. 

Поэтому доброе слово всегда уместно, если ребенок красиво накрыл стол, 

аккуратно застелил кровать, вовремя поливает цветы. 

Но если выполнена какая-то работа потруднее, не повседневная, можно и не 

поскупиться на благодарность. Если ваш ребенок хорошо поработал - помог 

разобрать кладовку, убрать зимние вещи, особенно, если он для этого 

отказался от прогулки, телевизионной передачи, то. То дайте ему 

почувствовать, что вы считаете его взрослым. Принимать его помощь надо с 

благодарностью (что, кстати, и в нем воспитывает это чувство) и все время 

помнить, что именно в эти минуты в ребенке растет настоящий человек. 

Все родители, у которых дети выросли помощниками, приучали их к труду с 

самого раннего детства 
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Награда за труд - это продвижение на одну ступеньку в мир взрослых, потому 

что в следующий раз ребенок сможет выполнить что-то еще более сложное, а 

значит, и интересное 

Практика показывает, что основной причиной, сдерживающей 

привлечение детей к труду, является длительная опека. 

Многое изменилось в нашей жизни и в жизни наших детей. Усложнилась 

дошкольная программа, учиться стало труднее. Вот родители и идут 

на "жертву"  всю домашнюю работу берут на себя. 

– Почему я! – возмущается ребенок, когда ему поручают какое-нибудь дело. 

Как случилось, что и в благополучных и в неблагополучных семьях дети 

отвечают одинаково? 

Причин здесь несколько. 

Первая причина – мы хотим, чтобы детям жилось лучше, чем нам, и 

освобождаем их от всякой трудовой нагрузки, от всяких обязанностей, 

почему-то думая, что жить "лучше" – это значит жить ничего не делая. 

И вырастает потребитель, который будет вероятнее всего требовать такого же 

к себе отношения в будущей семье. 

Вторая причина – резко упала нравственная ценность труда в нашем обществе. 

В этих условиях борьба за душу ребенка, за его трудовое 

воспитание становится особенно острой. Как только вы, занявшись 

домашними делами, отсылаете ребенка: "Иди, играй", – помните, что вы 

укладываете еще один кирпич в воспитание его эгоизма и одиночества. 

"Только бы хорошо учился, а все остальное мы берем на себя!" – еще один из 

принципов неправильного воспитания. 

Опытные родители никогда не станут делать за ребенка то, что он может и 

хочет сделать сам. Неопытные родители поступают наоборот. И когда это 

повторяется сотни раз, у ребенка вырабатывается привычка ничего не делать 

самому. Затем он начинает командовать (а что ему еще остается). Если 

ребенок видит в нас не равного себе человека, а существо, которым можно 

помыкать, у него неизбежно возникают привычки капризного тирана или 

безвольного эгоиста 

Еще худший вариант, когда к труду приучают силой. У каждого ребенка 

должны быть свои обязанности по дому. Однако нельзя требовать, чтобы 

ребенок сразу делал все так, как надо. Любая нагрузка должна возрастать 

постепенно. Нельзя сразу предъявлять большие требования, они могут быть 

невыполнимыми, что вызывает негативное отношение к делу. В трудовом 

воспитании детей важен пример. В семьях, где мать, вернувшись с работы, 

проводит время на кухне, а отец читает газету или смотрит телевизор, сложно 

добиться успеха. 
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3.Итог 

Давайте, подведём итоги нашего собрания: 

Проект решения родительского собрания «Как воспитать ребёнка 

трудолюбивым?» : 

1. Вовлекать ребёнка в общий семейный труд 

2. Не забывать, что ребёнок, принимающий участие в бытовых делах семьи, 

растёт более собранным, организованным, постигает такие важные понятия, 

как «взаимопомощь», «ответственность». 

3. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать 

значимость профессиональной деятельности взрослых для общества, 

развивать интерес к профессиям родителей. Спасибо вам, 

уважаемые родители, за активное участие. Я была рада с вами пообщаться. 

Успехов вам в воспитании детей! 

 

 


