
Консультация для родителей

«Воспитание нравственных качеств 
дошкольника посредствам трудовой 

деятельности».

.



Основы трудового воспитания

закладываются в семье.

Семья – дружный трудовой коллектив.

Основная задача родителей не погасить, а

развить и углубить его, если родители

хотят вырастить трудолюбивых детей.



Трудовое воспитание детей не должно

осуществляться в отрыве от семейного

воспитания. В семье имеются

благоприятные условия для

формирования у детей трудолюбия.

Это прежде всего наглядность,

доступность разнообразного

домашнего труда, ежедневно

совершаемого взрослыми на глазах у

ребенка, ощутимость результатов

этого труда, возможность для ребенка

систематически участвовать в этом

труде, работать вместе со взрослыми.



В семье ребенок слышит рассказы

родителей о своем труде и

производственной деятельности

других людей. Это расширяет

представления ребенка о труде

взрослых, формирует интерес и

уважение к нему.



Виды труда:

1. Самообслуживание.

2. Хозяйственно – бытовой труд.

3. Труд в природе.



Самообслуживание –

это труд ребенка, направленный на обслуживание

самого себя (одевание, раздевание, прием пищи,

уборка постели, игрушек, подготовка рабочего места,

санитарно – гигиенические процедуры и т. д.)



Хозяйственно – бытовой труд –

направлен на обслуживание коллектива,

поддержание чистоты и порядка в

помещении и участке, помощь взрослым в

организации режимных моментов.



Труд в природе –

уход за растениями, обитателями

аквариума и животными, выращивание

овощей на огороде и растений в уголке

природы, цветнике, участке.



Памятка

Как научить малыша трудиться

Познакомьте ребенка с правилами:

- все, что можешь, делай сам;

- не забывай убирать за собой;

- уважай труд других людей;

- делай все аккуратно, не торопясь;

- не отвлекайся, когда трудишься;

- правильно пользуйся орудиями труда;

- не оставляй работу незаконченной;

- если трудишься не один, работай дружно;

Ребенок полюбит труд, если:

- приобщать его к труду как можно раньше;

- трудиться вместе с ним;

- дать ему постоянное поручение;

- прививать навыки культуры труда;

- поручать работу с достаточной нагрузкой;

- показывать общественную значимость труда

- его важность и необходимость для других.



Нельзя:

- наказывать трудом;

- торопить ребенка в ходе трудовой деятельности;

- давать непосильные поручения;

- допускать отступления от принятых требований;

- забывать благодарить за помощь. Прежде, чем ребенок 

начинает трудиться:

- сообщите цель поручения, объясните его необходимость;

- помогите приготовить орудия труда;

- напомните или, если это необходимо, покажите трудовые 

действия.

В процессе работы, если необходимо, помогите ребенку, но 

помните: все что ребенок может сделать, он должен делать 

сам.

После выполнения поручения поблагодарите ребенка, 

оцените его труд; помните, что главный критерий оценки 

— трудовая активность, усилия ребенка.



Спасибо за внимание!


