Большая часть родителей отлично понимают, что
включение ребенка в общественно-полезную деятельность
является условием, определяющим его счастье. В детском
саду, начиная с ранних лет, проводится основательная
воспитательная и образовательная работа. В дошкольниках
воспитывают уважение к трудящимся людям, к
результатам их работы, умение самим принимать
посильное участие в труде, бережливость, серьезная
ответственность перед коллективом и старшими за свой,
пусть и не очень значительный, труд. Для трудового
воспитания дошкольников нужно, чтобы у каждого из них и дома, и в детском саду были
трудовые обязанности, правильность выполнения которых нужно строго и регулярно
контролировать. В некоторых семьях бытует ошибочное мнение, что детей нужно оберегать от
труда. Родители часто ссылаются на собственную тяжелую работу, стремясь облегчить жизнь
ребенка, огораживая его от сравнительно неприятных и тяжелых трудовых обязанностей. Эта
установка взрослых отрицательно влияет на ребенка. Кроме того, некоторые родители
полагают, что домашний труд является уделом женщины, приучают к нему только девочек. И
вследствие этого мальчики стыдятся выполнять «женскую» работу, отказываются ее делать.
Родители должны знать, что и девочек, и мальчиков нужно приучать ко всем видам домашней
работы наравне. Учитывая, разумеется, их возможности и возраст. Пример отца сильно влияет
на приучение мальчиков к домашним работам. Когда отец во всем помогает матери, деля
обязанности поровну, сын будет равняться на него. Дети, освобожденные от домашних
обязанностей, вырастают неумелыми, к тому же, относящимися к чужому труду неуважительно.
Для того чтобы ребёнок умел всё делать, его необходимо приучать к труду с малых лет.
Только правильно воспитание поможет вам вырастить работящего человека, который не боится
никакой работы. Трудовое воспитание детей в семье является одним из важнейших спектров
воспитания в целом. Именно поэтому вы должны чётко понимать, что даже маленького ребёнка
можно обучать самым простым трудовым задачам. Многих родителей интересует, с какого
возраста можно начинать заниматься трудовым воспитанием детей в семье.
Начало трудового воспитания

Уже в два-три года малыш должен понимать, что ему нужно
помогать родителям. В этом возрасте его трудовое воспитание
заключается в том, чтобы учиться самостоятельно собирать за
собой игрушки. Многие родители жалеют детей и делают всё за
них. Это в корне неправильно. В таком случае уже в самом
маленьком возрасте дети начинают лениться и привыкать к тому,
что за них всё сделают. Чтобы такого не произошло, детей нужно
заставлять и учить трудовой дисциплине. Конечно, не стоит кричать и ругаться. Просто нужно
объяснять, что маме и папе нужно помогать, а в комнате должен быть порядок. А поскольку он
уже взрослый мальчик (девочка)- значит, нужно самостоятельно убрать за собой. Если ребёнок

не слушает, объясните ему, что пока он не уберёт, то, например, не будет смотреть мультики.
Ведь папа и мама не садятся отдыхать, пока не выполнят свои обязанности по дому.
Равноправие в трудовом воспитании
Кстати, трудовое воспитание должно быть одинаковым и для мальчишек, и для девчонок.
Поэтому не стоит считать, что ребят необходимо учить чисто «мужской» работе, а девочек –
чисто «женской». Приблизительно в трёхлетнем возрасте дети начинают интересоваться тем,
что делают в их семье. Не стоит игнорировать такой интерес. Если ребёнок хочет мыть посуду
или пылесосить – поощряйте желания. Конечно же, в таком
возрасте малыш не сможет сделать это достаточно качественно.
Но ни в коем случае не ругайте его, ведь он так старается.
Просто показывайте ему недочёты и говорите, что он умница, но
если в следующий раз сделает без погрешностей, то будет ещё
большим молодцом. Конечно же, трудовое воспитание
подразумевает задачи, которые ребёнку посильны по возрасту.
Например, если он хочет подметать в доме или же копаться в
огороде, купите ему детскую метлу или детские садовые
принадлежности. С таким орудием труда ему легче будет
справиться и сделать то, что он хочет.

Не покупайте труд
Когда ребёнок становится старше, ему можно давать более
сложные задания, за которые родители будут его поощрять. Трудовое
воспитание заключается в том, чтобы не заставлять ребёнка, а
стимулировать его к работе. Но это совершенно не значит то, что
родители будут покупать его труд. Конечно, к таким методам тоже
иногда приходится прибегать, но только в тех случаях, когда малыш
выполняет ответственную и тяжёлую работу. В иных случаях ему
нужно объяснять, что он является таким же членом семьи, поэтому
он выполняет функции наравне с родителями, чтобы они могли
больше отдыхать и проводить с ним время. К примеру, можно
приучить ребёнка всегда вытирать пыль, когда мама и папа
занимаются уборкой. Эта работа не сложная, но при этом малыш
будет понимать, что родителям без него не обойтись и чувствовать
себя необходимым в семье.
Когда дети становятся постарше, их нужно начинать приучать к
работе на кухне. Конечно же, всё нужно делать под присмотром родителей. Также не советуют
давать детям острые и тяжёлые ножи. Но это не мешает дать ребёнку ножик, чтобы он порезал
сыр или же размельчил овощи, которые легко нарезать (например, вареную морковь). Во время
приготовления блюда стоит рассказывать ребёнку, что именно вы делаете, какие ингредиенты
нужны и что получится.

Детей к труду нужно приучать
постепенно, используя организацию
совместного труда в семье. В первое
время
главную
роль
играют
взрослые, а детьми выполняются
только
некоторые
посильные
поручения. А затем ребята сами
начнут подражать родителям. Когда
ребенок освоит какую-либо работу и
начнет хорошо справляться с ней,
нужно давать ему самостоятельные
задания.
Первоначально ребенку следует
давать
маленькие
задания,
переключая его на другие виды
работы по мере выполнения предыдущего задания. Если с непривычки ребенок устает, то
нужно переключить его на более легкую работу. Постепенное приучение детей к домашним
обязанностям вырабатывает у них нужные навыки и умения. Такой труд становится для них
необременительным, появляется желание доводить до конца начатое дело. Родители должны
хвалить сына или дочь за достигнутые ими результаты. Участие детей в домашнем труде
приучает их к ответственности, дисциплине, трудолюбию, делает их более
приспосабливаемыми к жизненным условиям.

Трудовое воспитание должно быть для ребёнка не обузой, а интересным занятием. Во
время работы по дому вы можете рассказывать малышу сказки, превращать всё в игру. Главное,
чтобы ему было приятно и интересно помогать своим родителям.
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