
Консультация для родителей  

«В труде воспитывается воля» 

 

Для полноценного развития ребёнка очень важно уделять внимание трудовому 

воспитанию детей. 

Целью трудового воспитания дошкольника является формирование 

трепетного отношения к труду, а также понимание о взрослом труде. 

Задачи трудового воспитания: 

 Показать насколько важно трудовая деятельность в жизни, сформировать 

правильное представлении о труде взрослых; 

 Обучить необходимым навыкам для трудовой деятельности; 

 Сформировать бережное отношение к труду. 

Все эти задачи помогают воспитывать такое качества, как:  

 Ответственность 

 Трудолюбие 

 Заботливость 

 Труд укрепляет здоровье ребёнка, развивает физическую силу, 

координацию, требует сообразительности, усидчивости, наблюдательности, 

сосредоточенности, развивает память, мышление. Особенно важен труд для 

нравственного воспитания. Ведь в труде воспитывается самостоятельность, 

развивается инициатива, ответственность, воспитывается воля. 

Наблюдая за вами, ребёнок учатся труду и определенным способностям! 

Виды трудовой деятельности: 

 Самообслуживание формирует культуру быта это труд ребенка, 

направленный на обслуживание им самого себя (одевание-раздевание, прием 

пищи, санитарно-гигиенические процедуры) 

 Хозяйственно-бытовой имеет общественную направленность, проходит в 

содружестве взрослого и ребенка, как совместная деятельность. 



Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни 

детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их 

трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд направлен на 

поддержание чистоты и порядка в помещении на участке, помощь взрослым 

при организации режимных процессов. Дети учатся замечать любое 

нарушение порядка в групповой комнате или на участке и по собственной 

инициативе устранять его. Ребенок учится создавать и содержать в 

соответствующем виде окружающую его среду. 

 Ручной труд по своему назначению является трудом, направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей человека. В его содержание 

входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, 

ткани, дерева. Ручной труд развивает конструктивные способности детей, 

полезные практические навыки и ориентировки 

 Труд на природе Содержанием такого труда являются уход за растениями 

и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка, участие в 

чистке аквариума и др. Труд в природе благотворно влияет не только на 

развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, 

закладывает основы экологического образования. 

Формы трудового воспитания 

 Поручение (это индивидуальные задания, которые поручают родители или 

воспитатели); 

 Дежурство (такая форма направлена на то, чтобы ребенок выполнял задания 

на обслуживание коллектива); 



 Коллективный труд (такая форма труда учит работать в коллективе, 

договариваться). 

 

Особенности трудового воспитания: 

 

 Родители должны показывать достойный пример. Если мама и папа постоянно 

спорят, кто что сделает, то и ребёнку будет сложно приучить к трудолюбию. 

 Трудовое воспитание должно начинаться с ранних лет. У всех игрушек должно 

быть своё место; книга на полке, мягкие игрушки в корзине 

 Если ребёнок хочет самостоятельно что-то сделать, не препятствовать. Даже если 

он сделал то-то не так. 
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