
«Воспитание трудолюбия у детей 

дошкольного возраста» 

Трудолюбие является важнейшим качеством 

личности. Любовь к труду, с раннего 

возраста привитая ребенку, поможет ему в 

дальнейшем быстрее и легче справляться с 

жизненными проблемами. Основой для 

развития трудолюбия, конечно, служит 

семья. Наблюдая за трудом взрослых, 

ребенок чувствует стремление подражать им, 

выполнять те же действия. И здесь главная 

задача – не погасить это стремление, а 

поддержать и укрепить его. Самая 

благоприятная пора для формирования у 

ребенка положительной мотивации на труд – 

дошкольный и младший школьный возраст.  

Формированию нужных и правильных 

привычек способствует практика. Трудовое 

воспитание ребенка можно начинать с 

самого раннего возраста. Установка некоторых родителей на то, что «он же 

маленький еще, пусть пока порезвится, поработать всегда успеет», 

неверна. Не следует бояться, что, приучая ребенка к труду, вы совершаете 

насилие над ним. Дошкольники очень активный народ, неугомонный, 

любознательный, живой. И природе здорового ребенка посильный труд 

никак не противоречит – наоборот, соответствует естественной потребности 

малыша в движении и действии, просто энергию дошкольника следует 

аккуратно направить в нужное русло. Несложная работа, тем не менее, учит 

ребенка преодолевать определенные трудности, быть выносливым, 

настойчивым, завершать начатое дело. Запаситесь терпением, мягко 

напоминайте малышу о его делах, при этом говорите так, словно 

обращаетесь к взрослому человеку. Не ворчите и не раздражайтесь – это 

убьет в малыше всякое желание помогать вам. 

          



Постепенно начинайте давать малышу несложные задачи. К двухлетнему 

возрасту дети пробуют одеваться. Возможно, лишь год спустя ребенок 

освоит эту науку, а еще через год сможет наконец-то справиться с 

пуговицами и шнурками на обуви. Пяти -шестилетние дети уже вполне могут 

помогать вам убирать в квартире, работать на огороде, готовить ужин (вы, 

например, можете поручить ребенку очистку вареных овощей). Очень 

важно мотивировать все действия. Также помните о необходимости со своей 

стороны помогать ребенку. Полное отсутствие помощи отобьет у ребенка 

охоту делать новые попытки.  Порой взрослые замечают, что им постоянно 

приходится поторапливать ребенка – чтобы он встал с постели, умылся, 

оделся, позавтракал, а он все копается и копается. Но ребенок не рождается 

«копушей». Таким его делают замечания взрослых, направленные на то, 

чтобы он действовал быстрее – скорее доедал суп или шел спать. Для 

взрослых это постепенно становится привычкой, а дети, со своей стороны, 

превращаются в маленьких упрямцев. Целыми днями вы ругаете и «пилите» 

ребенка, и все равно с трудом вам удается заставить его что-то сделать. Это 

замкнутый круг, и выход здесь только один – терпение и доверие. 

Учитывайте физические возможности малыша, не перегружайте его. К 

сожалению, такая тенденция тоже не редкость, особенно в семьях, где 

воспитываются 2-3 ребенка. Часто старшим,  шести - семилетним детям, 

поручают нянчить младших братьев или сестер, им приходится носить их на 

руках. Но позвоночник ребенка еще недостаточно сформирован, в мышцах 

нет необходимой выносливости, физическая перегрузка может в результате 

привести к искривлению позвоночника и общему истощению. Будьте 

осторожны. 

Некоторые ваши требования ребенку может быть трудно исполнить. Но 

главное, чтобы малыш получал удовольствие от своего труда, а также 

радость от результатов выполненной работы. Согласно психологическим и 

педагогическим исследованиям, дети совершают многие поступки в 

соответствии со своими эмоциями и сиюминутными желаниями. Основной 

способ побудить малыша к тому или иному действию – вызывать 

положительный эмоциональный отклик, сделать труд привлекательным 

занятием для ребенка. 

В дошкольном возрасте ребенок трудится, подражая взрослым. Попробуйте 

превратить труд в разновидность игры. Например, чтобы убрать игрушки, 

можно сделать гараж из конструктора или кубиков, а куклу уложить спать, и 

вот уже уборка игрушек превратилась в увлекательную игру. Вы увидите, с 

каким удовольствием ребенок будет в нее вовлечен. В детской комнате или 

детском уголке можно соорудить настоящий игрушечный город! Пусть 

больше инициативы остается за ребенком, ему будет приятно почувствовать 

себя «хозяином» положения, что удовлетворит самолюбие малыша. 



Для детей лучшим средством от лени является игра и поощрение. Помните, 

для ребенка важно не что он делает, а как он делает. Используя игру, вы 

можете давать малышу практически любые задания. Всего лишь, обращаясь 

к нему, начните фразу с двух волшебных слов: «Давай поиграем!» В раннем 

возрасте дети также интересуются различными соревновательными 

моментами – кто аккуратнее сложит одежду, лучше вымоет посуду и т. п. 

Победителю положен приз! 

Помните о необходимости воспитания в ребенке так называемой трудовой 

установки. Малыш должен знать о том, что та или иная работа имеет 

определенную цель и приносит определенную пользу. Все это ребенку 

должен растолковать взрослый. Например, малыш будет рад постирать 

кукольную одежду в маленьком тазике с мылом и теплой водой. Наша задача 

– добиться, чтобы вещички были выстираны хорошо и стали чистыми. Если с 

первого раза не все получилось – приободрите, с должным вниманием и 

уважением отнеситесь к стараниям ребенка. Малыш только в том случае 

получает удовлетворение и радость, когда выполнение работы требует от 

него приложения усилий. «Игрушечный» труд в этом деле – самый плохой 

помощник. И не думайте, что малыш не способен отличить бесполезную 

работу от целесообразной. Предложите ребенку помыть чистую чашку, когда 

рядом стоит испачканная. Малыш непременно или откажется от этой работы, 

или попросит дать ему грязную чашку. 

Самой большой ошибкой родителей является нерегулярное приобщение 

ребенка к труду, от случая к случаю. Но дошкольник 5-7 лет должен иметь 

вполне определенные и постоянные обязанности по дому. Например, вы 

можете поручить ему — кормить питомца, поливать цветы, мыть свою 

посуду после еды, застилать постель. Такие обязанности воспитывают в 

ребенке добросовестность, ответственность, дисциплинированность, а также 

учат выполнять работу не только приятную, но и необходимую. В 

современной жизни это немаловажно. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Застенчивые 

дети часто не уверены в себе, и поэтому даже малейшее поражение 

воспринимается ими как огромный позор. Такие дети болезненно реагируют 

на замечания взрослых, им постоянно кажется, что они все делают плохо. 

Самолюбие у такого ребенка также может быть легко уязвимо, и потому он 

скорее предпочтет прослыть лентяем, чем в очередной раз становиться 

объектом для насмешек сверстников или упреков взрослых. 

Оправданием для отсутствия трудового воспитания в семье не может 

служить отсутствие у родителей свободного времени. Конечно, ждать, пока 

ребенок сам оденется или помоет посуду, долго. Нам проще и быстрее все 

сделать самим. Да и результаты получим более качественные. Все это так, но, 

поступая таким образом, мы упускаем бесценное время – тот золотой период 



детства, когда малыш стремится все делать самостоятельно, подражая 

взрослым, когда ему так интересно самому надеть колготки или футболку, и 

он с завидным упрямством и усердием пытается справиться с этой задачей.  

Чем раньше ребенок начнет осваивать науку трудолюбия, тем легче она 

будет даваться ему, и с чувством лени он никогда не познакомится. 

Упущение этого момента в раннем возрасте потребует в дальнейшем 

длительной и серьезной работы над исправлением ошибки, которая, кстати, в 

большинстве случаев остается безрезультатной. Ведь корни бездействия и 

праздного образа жизни уходят в осознание ребенком того, что все дела 

могут быть сделаны кем-то другим. В дальнейшем такой подход развивает 

неприспособленность к жизни вообще, формирует безответственную и 

беспомощную личность. 

 


