
Трудовое воспитание  детей в семье. 

К родительскому собранию в начальной школе. 
 

Большинство родителей хорошо понимает,  что условием, определяющим счастье 

человека, является включение его в общественно - полезную деятельность. Все люди в 

нашей стране - труженики, и их благополучие, духовное спокойствие и производительный 

рост в основном зависит именно от того, как они трудятся. Не всегда, воспитывая детей, 

помнят, что только в систематическом и упорном труде формируется человеческая 

личность: развивается ум, воля, чувства, складывается стойкий и мужественный характер.  

 

К. Д. Ушинский считал, что правильное трудовое воспитание ребенка может 

происходить только тогда, когда нет почвы для появления у него праздности, когда у 

ребенка не возникает желания побыть без дела, когда наслаждение отдыхом 

уравновешивается трудом. Праздность - мать всех пороков, - приводит народную 

пословицу Константин Дмитриевич. 

Одним из вредных предрассудков является убеждение, будто ребенка нужно как 

можно дольше оберегать от труда, давать ему возможность развиваться в играх, 

развлечениях и удовольствиях. Некоторые родители стремятся вообще освобождать детей 

от всякого труда, пока они не подрастут, не станут сильными. «Детство дается человеку 

один раз - рассуждают они, пусть дети играют, развлекаются, крепнут». Подрастут - 

успеют наработаться. Такая точка зрения глубоко ошибочна, а практика подобного 

воспитания неизбежно приводит к тому, что дети вырастают ленивыми , не способными 

ни на какое серьезное дело.  

 Потребность в действии есть родители, в том числе и матери, которые считают, 

что домашний труд, - это удел женщины, и поэтому приучают к нему только девочек. В 

результате мальчики начинают стыдиться «девчачьих дел» отказываются от их 

выполнения. Родители должны быть убеждены в том, что мальчиков и девочек надо 

наравне приучать ко всем видам домашнего труда, к самообслуживанию. При этом, 

конечно, следует учитывать их возраст и возможности.  

 Большую роль в приучении мальчиков к домашнему труду играет пример отца. Если отец 

никогда не помогает матери, вслух высказывается, что то или иное дело женское и 

недостойно мужчины, то сыновья, естественно начнут стыдиться домашней работы, 

отказываться от нее. 

Приучать детей к домашнему труду надо постепенно. Мать, молодая женщина, 

жалуется учительнице, что, когда она заболела и не могла встать с постели, ей пришлось 

очень тяжело еще и оттого, что некому было прибрать в комнате, сходить за хлебом, 

некому разогреть и подать пищу. «Но ведь у вас уже большой сын?» говорит учительница. 

«Да разве он что может, учится всего во 2 классе» - отвечает женщина. 

Эта мать не только недооценивает своего сына, как помощника, но и воспитывает из него 

белоручку и беспомощного человека.  

 В последствие под влиянием учителя, желая исправить ошибку, допущенную в 

воспитании сына, мать попыталась включить ребенка в общие семейные заботы и для 

начала привлечь его в уборке комнаты. Уходя из дома, она распорядилась: » Прибери в 

комнате, вытри пыль и протри мокрой тряпкой пол». Искренне желая все сделать как 

можно лучше, мальчик все же не смог выполнить поручения. Он не умел пользоваться 

тряпкой и водой и так налил в комнате, что матери пришлось немало потратить времени, 

чтобы восстановить в комнате порядок. « Ну разве он сможет быть помощником? Я же 

говорила, что рано ему еще ,-волновалась мать при встрече с учителем…  

 

В чем же ошибка этой мамы? Она не учла, что ее сын никогда не убирал комнату 

и не имел никакого опыта в этой работе. А ведь его надо было постепенно приучать к 

домашним делам, тогда многие бы поручения не были б для него непосильными. Такой 



ребенок и в школе чувствует себя неуютно: он не может выполнить обязанностей 

дежурного, из-за него группа детей не справляется с заданием. 

Чтобы труд играл положительную роль в физическом и духовном развитии 

ребенка, он должен быть посильным для него трудом. Дети охотно берутся за всякое 

новое дело, но так же легко оставляют его незавершенным. Так складываются привычки 

безответственного отношения к делу и неуверенности в себе. Каждое трудовое поручение, 

данное ребенку, должно быть доведено до конца и выполнено хорошо. 

Если вы не уверены, что работа, которую вы хотите дать ребенку, посильна для 

него, лучше воздержитесь от такого задания. Но когда, выполняя поручение, он при 

первом же затруднении склонен отложить его как непосильное, - во что бы то ни стало 

добейтесь доведения дела до конца. Пусть вас не пугает его протест - он сменится 

радостью победы и гордостью успеха. Труд должен быть посильным, но не слишком 

легким. Когда ребенок освоит ту или иную работу и начнет свободно с ней справляться, 

ему следует давать самостоятельные задания. 

Например, идет уборка комнаты. Мать вытирает пыль, а девочка в это время 

протирает стулья так, как ее научила мама.  

Неоценимое значение в трудовом воспитании детей имеет пример взрослых, 

достойный подражания. Если в семье заботливо поддерживается порядок, чистота, а 

взрослые часто рассказывают ребенку о своих трудовых достижениях, - словом, если 

ребенок живет в атмосфере трудолюбия, то и сам он охотно участвует в посильном труде. 

Если же он видит неряшливость, неорганизованность быта, неприязнь к домашнему 

труду, слышит, как взрослые жалуются на работу, стараются избежать ее, то он будет 

отлынивать от трудовых поручений и пытаться переложить свои обязанности на плечи 

других. 

Очень важно, чтобы бытовые обязанности в семье были распределены между 

всеми членами семьи, в том числе и между детьми соответственно их возможностям. 

Совместный с родителями труд побуждает ребенка помогать друг другу, делать что-то для 

всех. Коллективный труд создает благоприятные условия для того, чтобы ребенок 

почувствовал себя членом семьи, осознал свою неразрывную связь с ней. 

Вот так совместно организуют в некоторых семьях уборку квартиры. Вся квартира 

превращается в боевой корабль. Папа - капитан, мама - кок, Люда - юнга, Коля - боцман. 

Все весело «драили палубу» «протирали иллюминаторы». Мама - кок угостила всех 

вкусным обедом. Ребята работали с интересом, старались.  

Любой труд должен сменяться отдыхом. По мнению физиологов и гигиенистов 

смена видов деятельности - необходимое условие снятия утомления. Накопившееся в 

школе умственное утомление легко снимается, если ученик после школы выполнит какие 

- то обязанности по дому; особенно полезно, если эти дела связаны с пребыванием 

ребенка на воздухе. 

К. Д. Ушинский отмечал: «Труд физический не только приятен, но и полезен после 

труда умственного. Для этого совсем не следует лишать детей игры. Надо только так 

устроить их отдых, чтобы игрой они не пресыщались и беспрекословно покидали ее для 

работы, чтобы для детей стало невозможным пустое препровождение времени, (когда 

человек остается без работы в руках, без мысли в голове, потому что в эти именно минуты 

портится голова, сердце и нравственность».) Активный отдых после учёбы не должен 

превышать 1,5 часа. 

В воспитании трудолюбия немаловажное значение имеет тон, которым 

предъявляются требования по выполнению детьми трудовых поручений. 

Наиболее эффектной манерой обращения следует считать просьбу, обращение к детям в 

виде совета, рекомендаций. Конфликты в семье из-за неверного тона, складывающегося в 

отношениях с детьми, усугубляются также непониманием психологии ребенка, его 

индивидуальных особенностей.  



Ребенок читает книжку, он занят учебным (трудом). Матери понадобилась помощь 

сына ,и она распоряжается: «Срочно пойди в магазин и купи нужные для дома продукты». 

Такая форма трудового задания вызывает раздражение и протест ребенка. Результат был 

бы иным, если б мать обратилась к сыну с просьбой выполнить ее поручение да еще 

извинилась бы за то, что с этой просьбой она обращается не вовремя, т. к. сын занят 

уроками. Просьба - показатель уважения к личности ребенка, а она выполняется более 

охотно. 

Как показывает опыт многих семей и школ, бытовой труд требует несложной, но 

четкой организации. Каждый ребенок должен иметь определенное поручение, за 

выполнение которого он несет ответственность.  

С какого возраста можно и нужно давать детям трудовые поручения? Семилетний 

ребенок должен уметь многое делать. Поступление в школу означает для него 

своеобразную «трудовую зрелость»: в школе он начинает систематически трудиться - 

читает, пишет, считает, рисует, занимается ручным трудом, работает на пришкольном 

участке, участвует в коллективном самообслуживании. 

В этом возрасте можно давать следующие трудовые поручения детям: 

а) поливать и ухаживать за цветами 

б) вытирать пыль на подоконниках, мебели 

в) следить за своим письменным столом 

г) отвечать за книжную полку или за книжный шкаф и содержать их в порядке. 

д) получать почту 

е) кормить и ухаживать за домашними животными 

ж) производить уборку в отдельной комнате или квартире 

з) пришивать на своем платье оторвавшиеся пуговицы 

и) содержать в порядке свою школьную форму; уметь гладить брюки и мыть свою обувь 

к) помогать старшим в мытье посуды и т. д. 

Вырастает потом естественная потребность выполнения общественного долга взрослого, 

гражданина. 

Участие ребенка в домашнем труде приучает выполнять свой первый долг перед 

старшими, отсюда вырастает потом естественная потребность выполнения общественного 

долга взрослого гражданина России.  
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