
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ. 

  

      1. Приучайте ребенка к систематическому и самостоятельному труду в 

домашнем хозяйстве. 

       2. Вовлекая ребенка в трудовую деятельность, учитывая возрастные и   

психологические особенности младшего школьника. 

   3. Вырабатывайте у него ответственность за выполненную работу. 

  4. Дайте ребенку постоянное трудовое занятие. 

  5. Будьте внимательны к выполнению ребенком поручения, 

постоянноразъясняйте, показывайте ему как правильно выполнить работу.  

Незабывайте, что, прежде всего нужно научить ребенка делатьаккуратно, а 

затем только требовать от него это. 

       6. Учите ребенка уважительно относится к труду взрослых. 

       7. Давайте детям посильные задания. 

       8. Вызывайте у ребенка чувство удовлетворения за выполняемую работу. 

      9. Не наказывайте детей трудом. 

     10. Внимательно оценивайте труд детей, поощряйте их трудовые  

        усилия. 

    11. Чаще рассказывайте детям о своих трудовых успехах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТРУДОВОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ. 

 
Сущность трудового воспитания дошкольников заключается в приобщении к 

доступной трудовой деятельности и формировании у них положительного 

отношения к труду взрослых. Но для того, чтобы ребенок активно включался 

в трудовую деятельность, важно привить ему трудовые навыки и умения, 

желание и стремление трудиться самостоятельно. 
   Трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве от 

семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия для 

формирования у детей трудолюбия. Труд вместе с родителями доставляет 

ребенку радость. Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку 

реально ощутить свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя 

членом семейного коллектива. Важно организовать труд детей родителями 

таким образом, чтобы дети могли не только наблюдать его, но и участвовать 

в нем. Для успешного осуществления трудового воспитания в семье 

родители могут руководствоваться следующими рекомендациями: 
  

 Приобщать ребенка к трудовым делам семьи как можно раньше;  
 Закрепить за дошкольником постоянные обязанности, за выполнение 

которых он несет ответственность;  
 Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе 

ребенок будет уклоняться от выполнения своих обязанностей;  
 Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить 

удовлетворение;  
 Учить ребенка трудиться, прививая ему элементарные навыки 

культуры трудовой деятельности: рациональные приемы работы, 

правильное использование орудий труда, планирование процесса 

труда, завершение труда; 
 Не давать ребенку непосильных поручений, но поручать работу с 

достаточной нагрузкой;  
 Не торопить, не подгонять ребенка, уметь ждать, пока он завершит 

работу сам;  
 Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него особых 

стараний;  
 Сделанное своими руками ребенок ценит и бережет, поэтому 

необходимо привлекать его к общественно полезному труду. С этого 

начинается воспитание бережного отношения к общественному 

достоянию. 

Подготовили воспитатели подготовительной группы 

 



Памятка для родителей 

по трудовому воспитанию детей. 

 

   • Тот, кто лишает ребенка посильного для него труда, обрекает его на 

физическое и духовное вырождение. 

   • Вы хотите видеть своего ребенка сильным, выносливым и закаленным - 

тренируйте его в разнообразном физическом труде. 

   • Вы хотите видеть его умным и образованным - заставляйте его ежедневно 

выполнять посильные трудности в умственной работе. 

   • Вы хотите видеть его всегда веселым и жизнерадостным - не дайте ему 

закиснуть в праздности и погрузиться в лень. 

   • Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был чутким и отзывчивым, чтобы он был 

хорошим товарищем и верным другом - создайте условия, при которых он 

ежедневно работал бы вместе с другими и повседневно учился помогать 

людям. 

   • Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был счастливым человеком, научите его 

различным видам деятельности, сделайте его трудолюбивым. 

   • Воспитание - есть цепь непрерывных все усложняющихся, упражнений в 

разнообразных видах труда! 
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