
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад №32 «Айболит» 

 

 

 

 

 

выпуск №8 

   январь 2017 год 

 
 

  



Тема выпуска: «Трудовое воспитание дошкольников» 
 
Содержание выпуска: 

 Трудовое воспитание в семье. 

 Как научить малыша трудиться.  

 «Копилка моих достижений» 

 Правильно поощряем успехи детей. 

 Нужно ли разделять трудовое 
воспитание мальчиков и девочек? 

 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Возможность труда и любовь к нему – лучшее 
наследство, которое может оставить своим 
детям и бедный, и богач. 
                                                       К. Д. Ушинский 
 
 
«Труд — основное условие всей человеческой 
жизни — и при том в такой степени, что 
мы в известном смысле должны сказать: труд 
создал самого человека». 
                                                               Ф. Энгельс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Трудовое воспитание в семье.  

С древнейших времен труд являлся важнейшим источником воспитания детей. В настоящее время его значение для развития 

ребенка сильно недооценивается. Если раньше дети трудились с раннего возраста, то сейчас многие родители в силу своей 

занятости и нехватки терпения, ограждают детей в труде, делая всё сами, тем самым оказывая «медвежью услугу». 

Множество родителей стремятся на время оградить свое чадо от трудовых поручений. Они считают, что трудолюбие является 

достоянием зрелого возраста, когда человек уже выбрал свой жизненный путь. В таких случаях нередко слышишь фразу: «Еще 

успеет наработаться, пусть пока жизни радуется!». Но это утверждение ошибочно, поскольку именно в детстве складывается 

отношение к трудовой деятельности, восприятие себя в труде и основные трудовые навыки, которыми независимо от желания 

или нежелания ребенка он должен овладеть. Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою 

причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Это способствует воспитанию многих важных, 

жизненно необходимых качеств личности: отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности, выносливости, 

терпения, способности доводить начатое до конца, преодолевать трудности и добиваться успеха. Постепенное приучение детей 

к домашним обязанностям вырабатывает у них нужные навыки и умения. Такой труд становится для них необременительным, 

приносит радость и повышает самооценку ребёнка. Когда ребёнок пойдёт в школу, ему придётся много трудиться в плане 

учёбы, поэтому трудовое воспитание поможет в дошкольном возрасте выработать у ребёнка навык добросовестно и 

ответственно доводить начатое дело до конца. И дело не только в труде как таковом. Если научить ребенка не 

механически воспроизводить какие-то действия, а работать сознательно, труд побуждает его проявить инициативу, смекалку, 

изобретательность – все то, что относится к категории творческих возможностей личности. На первый взгляд простое 

поручение, допустим, починить какую-то свою игрушку, приводит ребенка к активному поиску как это сделать. Он задумывается, 

задает вопросы, пробует, экспериментирует. При этом активно работает его мысль, развиваются воображение, память, 

внимание. Если в семье ребенок слышит рассказы родителей о своем труде и производственной деятельности других людей, то 

у него расширяются представления о труде взрослых, об их профессиях, формируется интерес и уважение к трудовой 

деятельности родителей. 

Таким образом, подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития личности ребенка, предлагаем вашему 

вниманию следующие рекомендации по трудовому воспитанию в семье. 

1. Отношение ребенка к труду в наибольшей степени зависит от родителей, от их личного примера. Если родители сами не 

очень трудолюбивые люди и постоянно ругаются между собой только из-за того, кто сегодня должен готовить, убирать и 

стирать, то и приучить маленького ребенка к труду невозможно, так как все равно с возрастом он будет копировать поведение 



взрослых. Поэтому сами родители должны браться за любую работу с желанием, старанием и ответственностью, являясь для 

детей хорошим примером. 

2. Приучать ребенка к труду необходимо как можно раньше, начиная с элементарной уборки игрушек. Детям не очень нравится 

такое занятие, поэтому лучше делать это в первое время вместе. Для того чтобы ребенок знал, как и куда убирать игрушки, в 

детской комнате должен быть порядок. Для книг отдельная полка, для машин свой гараж, а для других игрушек коробка. 

3. Чем старше становится ребенок, тем более возрастает его потребность делать что-либо самостоятельно. Многие хотят 

самостоятельно застелить постель, одеться, мыть посуду или постирать свою одежду. Даже если грязи после «уборки» стало 

больше, а жир только размазался по посуде после мытья - неоценимо велика польза, которую получает юный помощник. Это и 

привитие навыков самообслуживания, и проявление трудовой инициативы, и познание окружающей действительности. 

Поощряйте любое проявление самостоятельности и желание помочь взрослым, а так же имейте в запасе дела, которые буду по 

силам вашему малышу. Не торопитесь подгонять ребенка, умейте ждать, пока он завершит работу сам. 

4. После любого, пусть даже не значительного поручения, не забывайте хвалить ребенка, и подчеркивать его неоценимый вклад 

в общее дело. Выполняя те или иные трудовые задания, он должен видеть результат, осознавать его, и естественно получать 

за это вознаграждения. Но не торопитесь давать ребенку конфетку или покупать дорогостоящую игрушку, ни в коем случае не 

поощряйте ребёнка деньгами (это может сформировать у ребёнка навык делать всё за деньги), а просто похвалите, 

приласкайте, укажите, что без его участия все было бы намного хуже! («Ты такой молодец, что вытер пыль, теперь у нас в доме 

стало чисто, бабушка не будет чихать, а мы сможем быстро закончить уборку и пойти на детскую площадку») – это будет самая 

лучшая награда помощнику! 

5. Не стоит забывать, что если ребенок будет выполнять поручения «по указке», без радости – это не принесет положительного 

результата. Главное научить его радоваться труду так, как чему-нибудь приятному, чтобы работа не превратилась в какое-то 

обязательное, угнетающее неинтересное занятие. Поэтому если трудовые поручения строятся лишь 

на распоряжениях: «Подай!», «Подержи!», «Вытри», то это отбивает у ребенка всякую охоту трудиться. Больше всего радости 

ребенок получает от совместного труда. Это значит, взрослый, скажем, столярничая, должен не только просить принести какой-

либо инструмент, но и научить, как им пользоваться, какие правила безопасности соблюдать, дать попробовать в деле. Как 

вариант, можно обычную уборку дома провести в форме занимательной игры («давай посмотрим - кто из нас быстрее – я мою 

посуду или ты собираешь игрушки»! или «давай я буду поваром, а ты моим помощником – поваренком»). Так повседневные 

дела сразу превратятся в интереснейшие занятия и принесут несомненную радость всем участникам процесса. 



6. Со временем желательно чтобы у ребенка появились каждодневные обязанности по дому. Например, кормить рыбок, 

поливать цветы, мыть ботинки и т. д. Это не только воспитает в нем чувство ответственности, но и немного облегчит труд 

взрослых. Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою причастность к заботам семьи, 

почувствовать себя членом семейного коллектива. Однако перекладывать всю домашнюю работу на ребенка тоже не следует. 

Его обязанности должны быть посильными, не должны занимать много времени, чтоб не препятствовать его основному виду 

деятельности – игре. 

7. Все трудовые поручения следует давать, объясняя, что за чем и почему делается. Ведь если ребенок не будет знать, зачем 

ему выполнять те или иные задания, и какой результат должен быть достигнут, у него не сформируется представление о 

необходимости этих действий. Поэтому всегда нужно объяснять, для чего мы трудимся. Например: «Если ты сегодня не 

помоешь свои ботинки, завтра в сад пойдешь в грязных, и будешь выглядеть очень неаккуратно!». Или «Если мы не польем 

цветы – они завянут, и у нас в доме больше не будет таких красивых растений!». 

8. По мере усложнения трудовых поручений следует всегда объяснять и показывать, как добиться лучших результатов. Ведь 

элементарное умение выжимать тряпку – не дается само по себе, ему нужно учить и научаться! Не забывайте, что все мы люди 

разные, и поэтому одному достаточно объяснить, а другому нужно показать и не один раз. Не теряйте чувства самообладания, 

все-таки Вы старше и мудрее! 

9. 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. 

Таким образом, выполняя эти несложные рекомендации, возможно, вы 

добьётесь положительных результатов в трудовом воспитании детей и 

сделаете вашу семейную жизнь ярче! 

 

 

 

 

 

 



Как научить малыша трудиться 

 

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 

 

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 

 

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 

В процессе работы, если необходимо, помогите ребенку, но 

помните: все что ребенок может сделать, он должен делать 

сам. 

После выполнения поручения поблагодарите ребенка, 

оцените его труд; помните, что главный критерий оценки — 

трудовая активность, усилия ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Копилка моих достижений» 

Для стимуляции трудового воспитания ребёнка в семье можно использовать «Копилку моих достижений». В детском 

саду для стимуляции детского труда используются речевые поощрения, образцы деятельности своих же товарищей 

и более старших дошкольников, соседей группы. Дети испытывают особое удовольствие, когда их, как равных, 

привлекают к труду. Этот метод действует эффективно, дети с удовольствием трудятся. 

Если Вы хотите, чтобы ребёнок помогал маме, папе по дому, знал, где находятся его вещи, считал свои обязанности 

вкладом в семью, родители не тратили свои силы на уговоры, сделайте «Копилку моих достижений». Можно взять 

обычную баночку, красиво украсить её, поставить на видное место и загружать её записочками, которые пишут 

родители, что сделал ребёнок сегодня, а в конце недели родители зачитывают всё то, что выполнил ребёнок 

за неделю. 

 

  

Правильно поощряем успехи детей 

Поощрение ребенка в процессе достижения успехов — это своеобразная хитрость воспитания. Поощрять необходимо 

постоянно, но это не значит, что детей нужно задаривать подарками. Материальное поощрение тоже приветствуется, но нужно 

уметь делать это правильно. Уверенность ребенка в себе, его активность и самостоятельность утрачиваются, если ему 

постоянно дарить подарки за успехи. Поэтому старайтесь поощрять нематериально, а просто похвалив или признав значимость 

ребенка. Малыш становится зависим от вознаграждения, если каждое его правильное действие будет сопровождаться 

подарком. Например, родители говорят «Если ты приберешь игрушки, мы купим тебе машинку». У ребенка складывается 

представление,  что его успехи нужны не ему самому, а родителям. А этого допускать нельзя. 

Чтобы проявить положительную оценку поступкам малыша, достаточно воспользоваться правильным словом. Можно сказать, 

что вы обрадованы его успехам. У ребенка поднимется настроение, и он будет рад сделать ещё что-нибудь хорошее. 

Чтобы поощрить ребенка за успех, достаточно лишь кивнуть, ласково посмотреть, показать одобряющий жест, преподнести 

подарок или просто похвалить словом. Однако здесь есть небольшой нюанс: хвалить нужно только за стоящие поступки и 

действия, а не за привычки и ежедневные обязанности. В противном случае похвала вызовет привычку у ребенка, и он 

перестанет стремиться к успеху. 

Поощрение должно быть искренним и направлено не на личность, а на поступок. В трудовом воспитании детей главное — не 

лицемерить и не лукавить. Они хорошо это чувствуют и понимают. Будьте честны по отношению к малышу. 



Нужно ли разделять трудовое воспитание мальчиков и девочек? 

Если говорить о половом различии детей раннего и дошкольного возраста, то стоит учесть одно условие: трудовое воспитание 

мальчиков и девочек должно быть различным. Связано это, прежде всего, с разным пониманием назначения мужчины и 

женщины. Обратимся к народным понятиям. 

Женщина всегда воспринималась, как хранительница очага и мать. Она занималась семьей, воспитанием детей и вела 

домашнее хозяйство. Эти обязанности женщины сохранились и сегодня. Мужчина – это глава семьи. Он является её основой и 

опорой. Мужчина не только обеспечивал семью материально, но и выполнял тяжелую работу по хозяйству. Из этих различий и 

стали формироваться основные задачи трудового воспитания детей. 

Именно поэтому девочек и мальчиков воспитывают по-разному. Девочки занимаются наведением порядка в комнате или на 

участке: сажают цветы, поливают растения, убирают игрушки и т. п. Мальчики же помогают в посадке деревьев, переносят книги 

или игрушки и прочее. 

 

 

Хорошо воспитанные дети — это наша счастливая старость и то, какими будут наши дети, зависит только 

от нас! 

 

 

Удачи Вам в трудовом воспитании ваших детей! 

 

 

 

 

 

 



Предлагаем детям и родителям вместе потрудиться и сделать трудолюбивую пчелку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ - Крылова Нина Ивановна тел: 54937 

Старший воспитатель - Лисина Валентина Александровна т.56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Фогель Алина Александровна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск газеты:   

Лисина Валентина Александровна – старший воспитатель 

Воспитатели: Кравцова Виктория Анатольевна, Кушнирчук Светлана Равильевна  

 

 

 

Наш сайт:www.aibolit-32.ru                                  Эл.почта:aibolit-32@mail.ru 

Полезная  

информация… 


