
 

 (Народная мудрость) 
      

 В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию 

подрастающего поколения, обеспечению  трудового и 

нравственного воспитания. Важная роль в этом принадлежит как 

общественному, так и дошкольному воспитанию.  

В дошкольном возрасте нужно уделять особое внимание развитию 

трудолюбия, т.к. в последующие годы приучить ребенка к труду 

будет намного сложнее. Ребенок должен осознавать, что есть 

нравственные качества человека, такие, как трудолюбие, чувство 

долга, ответственность за порученное ему дело.   

    Большое значение в трудовом воспитании дошкольников имеет 

хозяйственно-бытовой труд, он  связан с самообслуживанием, 

поддержанием порядка в групповой комнате, соблюдением правил  

личной гигиены. Такой труд воспитывает в детях желание 

поддерживать чистоту и порядок, быть аккуратными, бережно 

относится к вещам, по собственному желанию наводить порядок  и 

помогать своим товарищам.  

 

          Дети испытывают особое 

удовольствие, когда их, как равных, 

привлекают к труду. «Мы с мамой 

пирожки делали. Мама кружочки делала, 

а я начинку накладывала»,— говорит 

шестилетняя девочка. «Мы с папой дверь 

чинили, я гвоздики подавал папе, а он 

прибивал где надо»,— с гордостью 

сообщает пятилетний мальчик. 

 



        При выполнении всех этих дел важно всем членам семьи быть 

примером. Не стоит жаловаться на усталость, говорить о нежелании 

что-то делать. Пусть ребенок видит активность каждого, их 

сноровку, умение все делать с готовностью. Такие традиции семьи, 

при которых ребенок рано становится участником общего труда, 

дают значительно более высокие воспитательные результаты, чем 

иные, когда ребенок, проснувшись утром, видит преобразившуюся 

квартиру — был беспорядок, и вот, как по волшебству, все 

преобразилось, всюду чистота. Такой «сюрприз», конечно, доставит 

удовольствие ребенку. Но так как он не был участником общего 

труда, оценить вложенный труд он не может, да и вообще ценить 

его долго не научится. 

     В старшем дошкольном возрасте дети уже 

могут проявлять заботу о другом, и в этом их 

надо поощрять. Пусть эти заботы будут еще 

очень просты, но то, что они направлены на 

пользу другого, а не на себя, имеет важнейшее 

значение для развития личности ребенка. 

                В детском саду, в семье, доступном 

ему общественном окружении – всюду ребенок 

сталкивается с трудом взрослых, пользуется 

его результатами. Поначалу внимание детей привлекают лишь 

внешние моменты: сам процесс трудовых действий, движение 

механизмов, машин. Последовательное ознакомление детей с 

трудом взрослых в ближайшем окружении, а затем и за пределами 

детского сада позволяет формировать у них представление о сути и 

значении трудовых действий, разъяснять на конкретных примерах 

отношение взрослых к труду, его общественную значимость. 

Давайте трудиться в воспитании наших детей вместе! 


