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 Развивать у ребят интерес и любовь к труду, приучать их аккуратно 

исполнять поручения взрослых, бережно относиться к  материалам и 

предметам труда  - все это оказывает самое непосредственное влияние на 

формирование личностных качеств, таких как самостоятельность.  Ребенок 

становится способным не только сам умыться, раздеться, убрать свои 

игрушки на место, но и помочь это сделать другим детям. Все это оказывает 

влияние на его уверенность в себе. Отношение к труду во многом зависит от 

того, какой смысл придаем этому мы, взрослые. Трудовая деятельность 

многофункциональна. В процессе трудовой деятельности происходит как 

психическое, так и физическое развитие детей, овладение их умениями и 

способностями. 

     Главная задача семьи в области трудового воспитания сделать так, чтобы  

деятельность ребенка оказала на него максимальное воспитательное 

воздействие. Выделяют несколько основных принципов работы семьи в 

трудовом воспитании детей, таких как: 

 приобщение к труду через самообслуживание; 

 последовательный переход от самообслуживания к труду для других; 

 постепенное расширение круга обязанностей; 

 формирование у ребенка уверенности в значимости выполняемых им 

поручений; 

 учет индивидуальных особенностей и склонностей ребенка при 

распределении трудовых поручений; 

 поощрения в случае отлично выполненных заданий; 

 чередование труда и отдыха. 

    Труд для ребенка не менее интересен, чем игра. Поэтому можно 

попробовать  использовать труд-игру как средство развития активности 

детей. Все мы  наблюдали за игрой детей. Если к их действиям приглядеться 

повнимательней, то мы можем  увидеть, какие из детей созидатели, как они 



умеют сочетать свой замысел с общим, как зависят их действия друг от друга. 

Они размышляют, советуются друг с другом, планируют, что и как им 

сделать. Содержание многих игр наших детей отражают созидательный труд. 

Игра «Кому это нужно?» 

 Взрослый показывает детям разные предметы, просит назвать их и 

рассказать, когда они используются и с какой целью? 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 изображѐнный 

предмет в своѐм труде. 

Игра «Угадайте, что я делаю?» 

 Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга 

выходит ребенок. Все идут по кругу и произносят: 

            Что ты делаешь — не знаем, 

Поглядим и угадаем. 

 Ребенок имитирует трудовые действия не только движениями, но и (по 

возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, забивает 

гвоздь, пилит, едет на машине, стирает. Дети угадывают действия. 

«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)» 

  Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или 

словосочетание, подходящее профессии, например, врача: стрижка, простуда, 

весы, «Скорая помощь», швейная машинка, прием больных, модная прическа, 

стиральный порошок, белый халат, снегоуборочная машина и т.д.  

 Необходимо помочь ребенку почувствовать пользу собственных 

трудовых усилий, дать понять, что его деятельность может быть полезна для 

других. Следует помнить, что именно в семье как раз, имеются  самые 

благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Это, прежде 

всего,  и наглядность, и  доступность различного домашнего труда, и самое 

главное - возможность для ребенка участвовать в нем. Труд вместе со своими 

родителями доставит  ребенку огромную радость.  


