
 

 

   

 

К.Д.Ушинский писал: «Воспитание должно 

развить в человеке привычку и любовь к труду; оно 

должно дать ему возможность отыскать для себя 

труд в жизни». 

Основы трудолюбия, закладываются в семье. 

Трудовым воспитанием занимаются родители, 

бабушки и дедушки, немаловажен вклад старших 

братьев и сестер. 

В детском саду ответственными за трудовое 

воспитание детей являются педагоги. Это 

происходит по определенной программе, в обществе 

сверстников, в их совместной деятельности, 

повседневном общении. 

В семье ребенок окружен близкими людьми, 

которые старше его или моложе. Взрослым, как 

правило, малыш помогает. Родители должны 

давать малышу трудовую нагрузку, 

соответствующую его возрасту, для этого 

выделять в режиме дня определенное время, 

приобщать ребенка к совместной работе с другими 

членами семьи. 

Что же делают взрослые для воспитания  

 • способствуют воспитанию интереса к труду взрослых и уважения к человеку-

труженику; 

• формируют знания о трудовой деятельности – ее цели, умении планировать; 

• воспитывают желание трудиться, формировать устойчивую привычку к 

труду; 

• учат выполнять поручения добросовестно, доводить любое дело до конца; 
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• воспитывают культуру труда (умения 

подобрать необходимые инструменты и 

материалы, бережного с ними обращения); 

• воспитывают  бережное отношение к 

результатам труда (например, после уборки 

комнаты не разбрасывать игрушки, беречь 

вещи, сделанные членами семьи, самим 

ребенком, и т. д.); 

 
• формируют потребность к оказанию помощи родным, соседям (особенно 

престарелым, младшим) по собственной инициативе, а не только по просьбе 

взрослых. 

Важное условие трудового воспитания — не перегружать детей 

физически, но и не облегчать труд, не сводить его к игре. Как добиться, 

чтобы трудовое воспитание детей в семье проходило наиболее успешно? 

Своими мыслями на данную тему поделятся папы группы «Мальвина». 

По моему мнению, именно 

современных детей нужно приучать к 

труду. Раньше дети участвовали в 

трудовой жизни семьи с самого раннего 

возраста, это было необходимо. Сейчас 

жизнь изменилась, у детей есть время для 

игры и развлечений, а у родителей 

возможность все это дать своему малышу. 

И чтобы воспитать трудолюбие, взрослые 

применяют разные методы. В нашей семье 

трое сыновей. Иван совсем уже взрослый, 

почти окончил школу, а близнецы Артѐм и 

Алѐша, еще только готовятся стать 

школьниками. Конечно, когда дети были 

маленькие, мы их знакомили с 

картинками, показывали, как нужно 

выполнять различные трудовые операции. 

А вот когда дети чуть подросли, стали их просить о помощи. С малых лет 

мальчишки убирают за собой игрушки. Вся наша семья старается помогать 

нашей маме. 
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Алеша и Артем всегда заправляют свою постель, часто моют посуду, правда, они 

это делают всегда в четыре руки, так им легче и интересней. По выходным дням 

мальчишки пылесосят – это занятие им нравится большего всего. В этом 

процессе главное не ругаться, если что–то не так получилось, а объяснить, как 

правильно, постоянно хвалить детей, тогда и отказа в помощи не будет. 

Воспитание трудолюбия, на мой взгляд, заключается не только в помощи 

взрослым. Упорство в любимом деле, увлечении, стремление к своей цели – это 

тоже трудолюбие. Сыновья занимаются в футбольной секции. Не всегда бывает 

легко, тренировки отнимают много сил. Но мальчишки сами выбрали этот вид 

спорта и стремятся к успеху, как бы они не уставали. 

 Труд ребѐнка не должен быть 

материальным, он должен нести 

воспитательный характер, приносить пользу. 

Труд должен доставлять радость, 

удовольствие, а не слѐзы, это главная суть 

воспитания.  

 

Голубков Андрей Александрович 

В известной детской песенке есть такие слова: «Папа может все, что 

угодно…». А у нас Варюша может все, главное захотеть. В связи с рабочим 

графиком мамы, мы с дочкой часто остаемся вдвоем. Старшая дочь уже 

обучается профессии в другом городе. И теперь младшая дочка – моя первая 

помощница.  
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Если вдруг снегопад, Варя тут как тут: за лопаты берись на уборку снега 

становись! Любой совместный труд дочки и папы увлекателен и интересен. Во 

время трудовой перемены можно с папой в снежки поиграть, снеговика слепить 

или, если повезет, с горки на ватрушке покататься. Пока Варвара с папой со 

снегом боролись, кошки наши не дремали. Играли на ковре мягкими 

игрушками, и оставили после себя пух и обрывки мишуры. Пора браться за 

пылесос, помогать папе, да и кошек спасать от гнева мамы, ведь мы в ответе за 

тех, кого приручили. Варя и пылесос собрали все следы преступления. 

Казалось бы, можно отдохнуть. Но не тут то было! Четвероногие друзья, 

играя в соседней комнате, порвали обои. Надо исправлять! Нужно подклеить 

обои. Пока я клей развожу, Варюша несет валик и кисти. Нанесла дочка клей, а 

я вернул обои на место. Вот так бригада мастеров – «веселых маляров» решила 

«квартирный вопрос». Мы с дочкой справляемся с любой задачей, главное, 

вместе и весело, быстро и познавательно.  

Совместный труд вырабатывает, 

воспитывает чувство ответственности 

за себя и за других. А когда Варя 

вырастет, я надеюсь, будет помнить и 

своим детям покажет, что любой труд 

может приносить удовольствие и 

радость. 

Смирнов Александр Анатольевич 
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Задумался над темой этого выпуска «Воспитание трудолюбия». Как же 

мы воспитываем то самое трудолюбие у нашего Димки? У каждого ребенка в 

возрасте 6 лет, по-моему, должны быть небольшие обязанности по дому. Сын 

ухаживает за своими питомцами. Это своеобразный ритуал для него. Забота о 

живом существе ни с чем несравнима, обязанности нельзя пропускать. 

Домашние животные являются мощным источником безусловной любви, дети 

учатся сочувствовать, сопереживать. 

Первый его питомец – рыбка 

«Петушок». Она давно живет в нашем 

маленьком аквариуме. Рыбка очень 

активная. Дима помогает ухаживать за 

аквариумом. Я меняю воду, сын моет 

камешки, кувшинки. Каждое утро сын 

кормит рыбку, для этого приходится 

вставать чуть раньше, но его это не 

останавливает. 

Бабушка с дедушкой у Димы живут 

в деревне. Как и большинства жителей 

частных домов, у них есть собака-

охранник. Содержат ее в вольере, 

который Дима помогает убирать, тем 

самым вызывая добрые чувства у пса. А  

когда дело сделано, можно и погулять с Вестой, придерживая ее за поводок. 

Веста играет с сыном, благодарит за заботу и любовь. 

Сынок всегда готов прийти на помощь взрослым. Когда я занимаюсь 

ремонтом машины, сын рядом. То ключ подаст, то что-то подержит. Зимой 

Дима первый бежит к машине, чтобы очистить ее от снега. А летом помогает 

машину помыть, убраться в салоне. Как будущий шофер, точно усвоил 

поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить». 

Ну и, конечно, помощь бабушкам и дедушкам. Кто поможет воды 

принести в баню? Конечно, внук. И пусть ведерко пока маленькое или в 

большом ведре воды совсем немного, ведь не это главное, а важно желание 

помогать. 

Смотрю и любуюсь, отличный у нас сын растет, помощник. Наша 

гордость! 
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Гусев Андрей Вячеславович 

Начну с того, что 21 марта 2013 года на свет появилась она, наша 

маленькая принцесса, кроха весом 2900гр., и все изменилось, стало по-другому. 

В нашей жизни перестало существовать слово «Я», ему на смену пришло слово 

«Мы».  

 Я, наверное, как и каждый отец о 

своем ребенке могу сказать: «Мой ребенок 

самый лучший»! Кристина постепенно 

научилась сидеть, вставать и ходить. С 

каждым годом растет и взрослеет. С 

самого раннего возраста она любит 

музыку и танцы. А мы с мамой ее 

поддерживаем, стараемся всеми силами 

сделать ее счастливой. Теперь уже в ней 

можно заметить будущую женщину. Она 

стремится все и везде помогать. Она 

интересуется процессом приготовления 

еды, помогает, чем может. Участие в 

уборке для нее всегда радость, особенно  
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важно, что мама и папа всегда ее хвалят ее за инициативу. Всегда объясняем, 

что бабушкам ее помощь просто необходима. Не обделяет дочка помощью и 

меня. Собираю шкаф, она подает инструменты, саморезы, а как же, папе тоже 

нужна помощница.  

Сейчас в семье у нас две доченьки. Кристина с удовольствием помогает 

младшей сестренке Алѐне игрушки собрать, да и одеться для прогулки, ведь 

сама она давно овладела навыком застегивания пуговиц, а так же завязывания 

шнурков и шарфа. 

 

С каждым днем наши доченьки становятся взрослей, а я люблю их все 

больше. Мы надеемся, что будет нам в старости подмога, ведь мы стараемся 

воспитать их добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми людьми. 

 

Евстигнеев Алексей Валерьевич 

Семья – это фундамент для каждого человека. Наши дети вырастают с 

теми качествами, которые мы, родители в них заложили с самого начала 

жизненного пути. 

Наша Вика – солнечный ребенок, ласковая, добродушная и послушная 

девочка. Поэтому формировать у нее любовь к труду очень легко. Она с  
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удовольствием помогает маме во всех домашних делах. Теперь уже сама может 

посуду помыть, хотя раньше больше с водой играла, но мы никогда не обрывали 

желания помогать. Как может, так и делает. Со временем дочка научилась с 

посудой управляться быстро и осторожно. Очень любит Вика маме помогать 

тесто для любимых блинчиков готовить. Как приятно всем вместе в выходной 

день позавтракать ароматными блинами, которые мама с доченькой 

приготовили. Любит Вика эксперименты на кухне проводить. Придумывает для 

меня коктейли разные, молочные. Мой любимый – с яблочками. 

Дочка подросла, и теперь не надо упрашивать ее убирать свои игрушки, 

она это делает быстро и с удовольствием. В детском саду Вика любит 

дежурить, всегда с удовольствием рассказывает, что они делали во время 

дежурства. 

Для мамы и папы дочь – помощница и на даче. С мамой весной сажают 

и сеют, а осенью убираем все вместе урожай. Вика помогать всегда готова, а 

уж если похвалить, то она и «горы свернет». Нам остается только направлять и 

поддерживать, не отказывать, даже если приходится что–то переделывать 

после ее помощи. Терпение и терпение, тогда ваш ребенок вырастет 

ответственным, трудолюбивым человеком, которому все трудности будут «по 

плечу». 
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Рыченков Владимир Юрьевич 

Дeтский труд – этo 

oснова воспитания. 

Поэтому очень важно 

организовать 

воспитательный прoцесс 

таким образoм, чтобы 

ребенoк понял, чтo труд 

необходим. Важно 

донести, что труд 

позвoляет ему проявить 

свои спосoбности и 

таланты. Труд 

вoспитывает мнoжество 

качеств в челoвеке: дисциплину, инициативнoсть, трудoлюбие, успешность и 

прочие.   

Майя растет помощницей для родителей. Помогает она и младшей 

сестренке. Майчонок делится опытом с ней, учит сестренку заправлять 
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  кровать по утрам. Одеваясь на улицу, не забудет подать шапку или варежки. При 

выходе из дома, дочка всегда придержит дверь для всех выходящих. После 

каждого приема пищи дети убирают посуду со стола за собой и взрослыми. 

Порядок в детской комнате поддерживается детскими ручками: и игрушки по 

местам, и пыль протереть, все это ребятки делают сами. 

 
Также, у нас в семье 

есть правило – каждые 

выходные мы проводим 

генеральную уборку. Майя с 

сестренкой в своей комнате 

меняют постельное белье, 

протирают пыль, наводят 

порядок в игрушках и 

пылесосят ковер. Хорошо, 

когда у детей есть питомец, 

нуждающийся в их помощи. 

У нас, например, есть рыбка 

– Аркадий. Девчонки 

вместе ухаживают за рыбкой. Меняют ему воду, моют камни, растения и всегда 

своевременно кормят. 

Каждый сезон мы устраиваем субботник на территории своего дома, где 

Майечка помогает убирать мусор, собирать сухую траву, поливать, подвязывать 

кусты, собирать ягоды. 

Помощница она и для бабушек. Мы не просто приходим в гости пить чай с 

пирогами. Маюша помогает бабуле, месит тесто, печет булочки и пирожки. 

Я считаю, что ребенку полезно с детства знакомиться с различными 

профессиями, чтобы став взрослым, выбрать себе профессию, от которой будет 

получать удовольствие. Сейчас в городе Ярославле есть такой город профессий 

КидБург. Мы периодически посещаем этот детский центр, где дети могут 

попробовать себя в разных профессиях и поучиться новым навыкам. 

Воспитание трудолюбия очень непростой процесс, можно спугнуть 

желание быть активным. Я стараюсь прививать полезные привычки своим 

личным примером и показывать, что даже от небольших усилий получается 

польза.  В последствие полезные привычки станут образом жизни. 
 

Шумейко Дмитрий Аркадьевич 


