
 
 
 
 
 

"Приглашение к труду" 
 
Дети! Надобно трудится 
Не бегите от труда 
Ах! От праздности родится 
Много горе и стыда 
Тот кто хочет доброй славы, 
Должен хлеб свой в поте есть, 
Не за игры и забавы 
Достается людям честь! 
Дети! Дети! Не ленитесь! 
Труд всегда приносит плод: 
Будешь смолоду трудится -  
Встретишь старость без забот. 

 
Яков Грот 
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Основы трудового воспитания 
закладываются в семье. Семья - дружный 
трудовой коллектив. Любовь к труду 
необходимо начинать воспитывать очень 
рано. Детям свойственно подражание. 
Именно подражание побуждает детей к 
активной деятельности. Основная задача 
родителей не погасить, а развить и углубить 
это желание, если родители хотят вырастить 
трудолюбие детей. 

 
Виды труда, которые можно 

использовать дома: 
 Самообслуживание 
 Хозяйственно-бытовой 
 Труд в природе 
 Ручной труд 

 
Ко всем видам труда есть правила: 

1. Учет индивидуальный особенностей и 
склонностей ребенка при 
распределения трудовых поручений 

2. Чередование труда и отдыха, а так же 
различных видов труда 

3. Приобщение к труду через 
самообслуживание 

4. Добавляйте игру в труд ребенка, но не 
превращайте труд в игру. 

5. Прежде чем поручить что-либо 
ребенку покажите образец 
выполнения поручения 

6. Никогда нельзя наказывать ребенка 
трудом 

 
 
 

Трудовое воспитание ребенка будет 
успешным если: 
 Трудовая деятельность будет 

систематической 
 Ребенок будет иметь постоянные 

трудовые обязанности посильные по 
возрасту учетом индивидуальных 
особенностей 

 Трудовая деятельность будет более 
привлекательной и родители будут 
трудится вместе с детьми, показывая 
пример 

 Трудовую деятельность тщательно 
планировать с обязательным 
чередованием труда и отдыха 

 
Так же следует знакомить детей с 

профессиями взрослых.  
Во время ознакомления, применять 

различные методы и приемы: 
 Беседы о профессии 
 Чтение художественной литературы 
 Встреча с людьми разных профессий 
 Экскурсии 
 Изучение пословиц и поговорок о 

труде 
 Использование различных 

дидактических игр 
 Рассматривание картин, иллюстраций, 

альбомов и тд. 
 
 
 
 
 
 
 

Дидактические игры 
 

"Что делает?" 
Цель: формирование понятия о действиях 
людей разных профессии 
 Продавец что делает (продает) 
 Воспитатель что делает 

(воспитывает) 
 Повар что делает? (готовит) и тд. 

 
"Кем работают?" 

Цель: Знакомить детей с профессиями своих 
родных. 
 Кем работает мама? Папа? Бабушка? и 

тд. 
 
"Кто больше назовет?" 

Цель: Совершенствовать умение детей 
подбирать слова (названия профессий) на 
заданный звук 
 А-агроном,  
 Б-библиотекарь,  
 В-водитель, воспитатель,  
 Д-дворник,  
 М-музыкант,  
 С-сторож, стюардесса и тд. 
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