
СОВМЕСТНЫЙ ТРУД ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

 

  Одна из задач, которая решается детским садом совместно с 

семьёй-это воспитание у детей трудолюбия, правильного 

отношения к труду. Ребёнок с самых ранних лет тянется к труду: 

стирает, как мама, стучит молотком как папа, просит помочь мыть 

посуду и полить цветы. В труде ребёнок ощущает себя большим, 

хочет быть самостоятельным, настоящим помощником. Хотя у 

детей отношение к делу ещё не отличается достаточной 

отчётливостью. А их труд это скорее игра, однако все проявления 

надо всячески поощрять и развивать. 

  Трудовая деятельность особенно важна в нравственном 

становлении личности. В труде у ребёнка формируются такие 

качества, как чувство ответственности за поручение, 

самостоятельность, организованность, инициатива, терпение, 

дисциплинированность. В труде поведение ребёнка меняется. 

Непоседа проявляет усидчивость и сосредоточенность. 

Медлительные дети-ловкость и смекалку. Шалуны-деловитость и 

терпение. Неумейка-старание и желание сделать как можно лучше. 

  В детском саду жизнь детей наполнена трудом. Дети ежедневно 

выполняют трудовые дела, связанные с самообслуживанием, с 

выполнением режима, поддержанием порядка в игрушках в группе и 

на площадке детского сада. Важно чтобы и в семье жизнь ребёнка 

была проникнута трудом, как естественной деятельностью. Встал 

утром -заправил постель/"Так делают все члены семьи"/;умойся и 

оденься сам/"за тобой ухаживать некому-все собираются на работу, 

а ты в детский сад. И взрослым и тебе опаздывать не полагается" 

Так трудовой режим становится обязательным для ребёнка. 

Для приобщения ребёнка к труду необходимо использовать 

различные ситуации, игровые моменты. 

Важно, чтобы с ранних лет ребёнку внушали: ты равноценный член 

семьи и поэтому у тебя, как и у всех должны быть свои обязанности 

-трудовые и нравственные; всё что ты можешь делать сам, за тебя 

не должны делать взрослые. 

  Обычно родителей затрудняет,как руководить трудовой 

деятельностью детей.Для этого нужно: 



-приобщать ребёнка к трудовым действиям семьи как можно 

раньше; 

-закрепить за ребёнком определённые обязанности. 

-не наказывать ребёнка трудом. Труд должен радовать и приносить 

удовольствие. 

-не давать ребёнку непосильных поручений. 

-не торопить, не подгонять. Ждать копа он завершит работу сам. 

-не забывать благодарить за помощь. 

   


