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Для полноценного развития ребёнка очень важно уделять внимание трудовому 

воспитанию детей. 

Задачи и цели трудового воспитания 
 Показать ребёнку, насколько важно трудовая деятельность в жизни, 

сформировать правильное представление о труде взрослых 

 Обучить необходимым навыком для трудовой деятельности 

 Сформировать бережное отношение к труду 

 Задачи, которые помогают воспитать. Такие качества, как: ответственность, 

трудолюбие, заботливость. 

Главной целью трудового воспитания дошкольника является формирование 

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

Формы и виды трудового воспитания 
Трудовое воспитание в семье помогает в физическом и нравственном развитии. 

Осваивая трудовые навыки, дети начинают становится уверенней. Труд 

развивает чувство дисциплины. 

Разновидность трудовой деятельности зависят от поставленных целей и задач 

труда. Наблюдая за вами, ребёнок учатся труду и определенным способностям. 

 

Виды трудовой деятельности 
 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой 

 Ручной труд 

 Труд на работе 

 

Формы трудового воспитания: 
 

 Поручение (это индивидуальное задание, которые поручают родители или 

воспитатели); 

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

по обслуживанию коллектива); 

 Коллективный труд (такая форма труда более для деток постарше. Дети 

учатся работать в коллективе, договариваться). 

 

 



 

 

Методы и средства трудового воспитания 
 Собственная деятельность (с помощью такого средства ребёнок учатся и 

приобретают определённые навыки, достигают уели и получают результаты); 

 Ознакомление с трудом взрослых (такое средство помогает ребёнку узнать о 

трудовой деятельности других людей, об общественной значимости, 

формирует правильное отношение к труду); 

 Художественные средства (в большинстве рассказов и сказках главные герои 

всегда трудолюбивые, помогают нуждающимся). 

 

Методы 
 

 Эмоциональное настроение (использование музыкальных произведений, 

обсуждение трудовой деятельности и результатов); 

 Словесный метод (обсуждения рассуждения о ходе труда, способах его 

выполнении, оценка); 

 Наглядность (показываются и демонстрируются нюансы трудовой 

деятельности); 

 Практические задания (труд, который выполняется непосредственно самим 

ребёнком). 

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 воспитанию должно начинается с ранних лет. У всех игрушек 

должно быть своё место: книги на полке, мягкие игрушки в корзине. 

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

если ребёнок что-то сделал плохо. 

 
 

 

 

 


