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     Нам, взрослым, родителям и педагогам, конечно, хочется, чтобы наши дети 

стали настоящими людьми, любили труд, были счастливы. 

      Известный педагог нашего времени В. А. Сухомлинский глубоко верил в 

облагораживающую силу труда: «Если ребенок вложил частицу своей души в 

труд для людей и нашел в этом труде личную радость, он уже не может стать 

злым, недобрым человеком». 

Отношение к труду во многом зависит от того, какое значение придаем этому 

мы, взрослые. 

      Овладение трудовыми навыками оказывает непосредственное влияние на 

формирование личностных качеств, например самостоятельности. Ребенок 

становится способным не только сам умыться, раздеться, протереть пыль, убрать 

игрушки на место и др., но и помочь другим детям. Это позволяет ему не только 

утвердиться в коллективе в качестве умелого и отзывчивого товарища, но и 

приобрести уверенность в себе, в своих возможностях. 

      Большую роль играют трудовые навыки при формировании у детей 

правильного отношения к собственному труду: готовности участвовать в любой 

работе независимо от ее привлекательности, доводить дело до конца, прилагать 

трудовые усилия. Все это создает благоприятную основу воспитания таких 

качеств, как ответственность, инициативность, целеустремленность, 

настойчивость, решительность. 

      Овладение трудовыми навыками дает возможность участвовать в общем 

труде. В этих условиях у детей формируется активная позиция в коллективе, 

умение работать согласованно, общими усилиями доводить дело до конца, 

помогать товарищам, трудиться с максимальной отдачей сил. 

Родители часто произносят: “Мой ребёнок лентяй, ничего не хочет делать.”  



      А может в этом есть и ваша вина? Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваш 

ребёнок не был лентяем? А может ваш ребёнок все делает один? 

Другое дело, когда в семье все жизненные проблемы решаются сообща, все 

члены семьи помогают друг другу. А то, что для этого необходимы пример 

родителей, доброжелательные взаимоотношения, культура семейных 

отношений, вы и так знаете. 

      Вы задумывались когда – нибудь, что ребёнку неинтересно выполнять работу 

на основе ваших указаний – приказаний. Интересы ребёнка можно выявить, 

создав специальные условия. Для этого в один из вечеров можно предложить 

ему заняться чем — либо по собственному выбору: полить цветы, подмести пол, 

пришить пуговицу, подклеить книгу. Следует понаблюдать, чему отдает 

предпочтение ребёнок, задуматься над тем, считались ли вы раньше с этим его 

увлечением, что делали для того, чтобы развить, углубить интерес? 

С помощью взрослого интерес у ребёнка становится более устойчивым, он 

замечает участие мамы и папы в его делах, тянется к общению с ними, чтобы 

ещё и ещё обогатиться новыми умениями и навыками. Хорошо, если совместный 

труд займёт не один вечер. Ребёнок начинает понимать, что с помощью 

взрослого он может реализовать свои устремления. 

Дети обычно проявляют большой интерес к труду в природе. Если такого 

интереса нет, его легко пробудить. Можно предложить ребёнку посадить семена 

каких-либо растений, рассказать, как ухаживать за ними. Ребёнок сам их 

вырастит, нужно только своевременно давать ему советы по уходу за 

посаженными растениями. 

      Для того, чтобы поддержать интерес ребёнка к этой деятельности, 

необходимо нарисовать перед ним перспективу: выращенные цветы он сможет 

подарить людям, сделать им приятное. Когда будет получен результат, можно 

посоветовать ему часть цветов срезать и поставить дома в вазу, часть принести в 

группу. Часть семян можно принести в детский сад и предложить 

воспитательнице посадить их на следующий год на участке. Желательно, чтобы 

в такой посадке приняли участие все желающие. Трудно будет после этого не 

заметить изменений в поведении ребёнка. Он почувствует свою значимость для 

всей группы, будет давать советы по уходу за растениями, к нему потянутся 

дети. Взрослым, выполняющим с детьми совместную работу, следует подавать 

пример трудового поведения. Необходимо чаще рассказывать о пользе, которую 

они приносят взрослым. Участвуйте с ними в общем труде. Постепенно ребёнок 

будет осознавать, как важна его помощь для окружающих. 

      Таким образом, совместный труд взрослых и детей является одной из весьма 

деятельных форм организации трудовой деятельности детей, позволяющей 

формировать у них любовь и уважение к труду, людям труда.  

И ваши дети перестанут лениться! 

 

 


