
 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

на тему: «Роль семьи в нравственно – 

трудовом воспитании детей пяти лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети испытывают особое удовольствие, когда их, как равных, привлекают к 

труду. 

Ранее включение детей в семье в посильную работу делает жизнь ребѐнка 

более полной, интересной. Ребѐнок приобретает много ценных качеств, 

становится самостоятельным, в меньшей степени зависит от взрослых, 

усваивает полезные практические навыки, учится ценить время, по- новому 

оценивает и труд окружающих его взрослых, приучается видеть своѐ участие 

в этом труде. 

Необходимо создать условия для детского труда дома. В режиме дня нужно 

обязательно отвести место для трудовых занятий специальное время. 

Позаботиться о том, чтобы у детей было оборудование, соответствующее их 

силам и возможностям. 

Дети пяти лет любят трудиться вместе. Поэтому и дома нужно создать 

условия для совместной работы нескольких детей в общем труде крепнут 

дружеские связи между детьми, возникает желание помогать друг другу; 

легче предупредить развитие таких отрицательных качеств, как хвастовство, 

лень, эгоизм.  

С появлением новых видов труда у детей пятилетнего возраста расширяются 

возможности их использования в нравственном воспитании. В любом виде 

труда есть реальная цель, достижение которой требует определѐнной 

последовательности действий, приложения усилий для достижения 

результата. В труде имеются условия, обеспечивающие необходимость 

приложения ребѐнком усилий, проявления настойчивости. Социальная 

значимость труда воспитывает у него чувство ответственности. 

Семья располагает благоприятными условиями для привлечения ребѐнка – 

дошкольника к труду. В семье нравственный смысл и цель труда для 

дошкольника особенно понятны. Трудовые поручения, которые ребѐнок 

выполняет в семье, по содержанию разнообразнее, чем в детском саду, а 

необходимость их выполнения для него более очевидна (особенно в 

хозяйственно – бытовом и ручном труде). Ребѐнок наглядно убеждается в 

значимости своего труда для членов семьи. Особое влияние на малыша 

оказывает труд взрослых в семье. 

Недостаточное развитие у детей нравственных качеств, проявляются и в 

труде, чаще всего это обусловлено неумением родителей использовать 

существующие методы воспитания таких качеств, как самостоятельность, 

организованность, ответственность, настойчивость. 

Формирование нравственных мотивов труда ребѐнка в семье возможно в том 

случае, если дошкольник видит значимость своего труда для семьи, если 

выполняемая им работа воспринимается как необходимая удовлетворения 

потребностей близких людей, а еѐ выполнение или невыполнение 



существенны для них. Содержание труда ребѐнка старшего дошкольного 

возраста в семье не должно быть нарочно придуманным. 

Вывод: Взрослые члены семьи должны вносить в трудовую деятельность 

ребѐнка нравственные мотивы: оказывать помощь, проявлять внимание, 

сочувствие, заботу; связывать эти мотивы с целью деятельности, различными 

методами закреплять эту связь, вызывая у ребѐнка стремление качественно 

довести работу до нужного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

на тему: «Трудовое воспитание ребёнка в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовое воспитание детей в дошкольном учреждении не должно 

осуществляться в отрыве от семейного воспитания. В семье имеются 

благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Это прежде 

всего наглядность, доступность разнообразного домашнего труда, ежедневно 

совершаемого взрослыми на глазах у ребѐнка, ощутимость результатов этого 

труда, возможность для ребѐнка систематически участвовать в этом труде, 

работать вместе со взрослыми. В совместной со старшими членами семьи 

трудовой деятельности ребѐнок, подражая старшим, быстрее овладевает 

трудовыми навыками, перенимает рациональные приѐмы работы. 

 Труд вместе с родителями доставляет ребѐнку радость.                                                                                                                             

Участие в хозяйственно- бытовом труде позволяет ребѐнку реально ощутить 

свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного 

коллектива. Это способствует воспитанию многих важных качеств личности: 

отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности, 

самостоятельности.                                 

В семье ребѐнок слышит рассказы родителей о своѐм труде и 

производственной деятельности других людей. Это расширяет представления 

ребѐнка о труде взрослых, формирует интерес и уважения к нему. Некоторые 

родители, понимая, что ребѐнок дошкольного возраста должен посильно 

трудиться, не представляют, каковы его возможности, как сформировать у 

него трудовые навыки, как сделать выполнение им трудовых обязанностей 

систематическим, как с возрастом должны изменяться эти обязанности, 

руководство и контроль со стороны взрослых.           

При планировании работы с семьѐй педагогическое просвещение родителей 

по вопросам трудового воспитания дошкольников должно занимать особое 

место. В плане каждой возрастной группы необходимо отразить содержание 

и формы пропаганды трудового воспитания, изучения и обобщения 

положительного семейного опыта. При этом следует учитывать типичные 

трудности, с которыми сталкиваются родители, наиболее часто допускаемые 



ими ошибки в трудовом воспитании детей. Это недооценка важности 

трудового воспитания, воспитания, начиная с младшего дошкольного 

возраста, нравственного значения труда ребѐнка как проявления его заботы о 

членах семьи; незнание возрастных особенностей дошкольников, их 

возможностей, незнания того, каким по содержанию должен быть труд 

ребѐнка того или иного возраста, правильных методов воздействия взрослых 

на ребѐнка; отсутствие обязательности, систематичности в выполнении 

детьми поручений и обязанностей; недооценка важности формирования 

эмоционального отношения к труду, общественно- направленных мотивов 

трудовой деятельности.                                                           

Для разъяснения родителям форм и методов трудового воспитания 

дошкольников могут быть использованы разнообразные формы: собрания, 

консультации, беседы, лекции, дни открытых дверей, тематические стенды, 

выставки и др. Много даѐт наглядное ознакомление родителей с постановкой 

трудового воспитания в детском саду. Так, в дни открытых родители могут 

наблюдать режимные процессы, самообслуживания в младшей группе, в 

средней и старших – коллективный труд детей в природе, уборку групповой 

комнаты, ремонт книг и др.                                                                                                                          

Трудовому воспитанию старшего дошкольника в семье можно посвятить 

собрание родителей. Перед собранием показать им коллективный труд детей 

по уборке групповой комнаты. К собранию хорошо оформить стенд, где 

поместить статьи о важности трудового воспитания. Тексты желательно 

иллюстрировать фотографиями, отображающими труд детей в семье и в 

детском саду.                       

На собрании можно заслушать одно- два сообщения родителей о 

положительном опыте трудового воспитания в судьбе. Педагог помогает 

родителям подготовить сообщение, проанализировать и обобщить их опыт 

воспитания ребѐнка в труде.            



Во время экскурсии по детскому саду родители наблюдают, как дети 

трудятся по уборке групповой комнаты, узнают о методах руководства 

воспитателя работой ребят, видят, как их дети участвуют в общем труде 

детского коллектива, каковы его умения, старательность, самостоятельность, 

могут сравнивать успехи своего ребѐнка с успехами других детей.                                                                    

Воспитатель знакомит с задачами трудового воспитания старших 

дошкольников, характеризует трудовые навыки ребят своей группы, особо 

отмечая тех, кто отличается трудолюбием, большей самостоятельностью, 

стремлением помогать другим. Одна из форм совместной работы детского 

сада и семьи по трудовому воспитанию детей - привлечение их к той 

конкретной помощи, которую оказывают родители детскому саду: по 

благоустройству помещения и участка, изготовлению учебного, игрового и 

другого оборудования. Обычно эту работу родители выполняют в отсутствии 

детей и не используют еѐ в воспитательных целях. Важно организовать труд 

родителей таким образом, чтобы дети могли не только наблюдать его, но и 

участвовать в нѐм.                                                                                              

Систематическая работа с родителями, единство педагогических воздействий 

на ребѐнка детского сада и семьи позволяют добиваться хороших результатов 

в трудовом воспитании дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Основы нравственных отношений в 

семье» 

 

 

 

 

 

 



Нравственное отношение – это сложный педагогический процесс, в основе 

которого лежит развитие чувств. «Те высокие нравственные чувства, которые 

характеризуют развитого взрослого человека и которые способны 

вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны 

ребѐнку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на 

протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания» 

(А.Запорожец). 

Уважаемые родители! 

 Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребѐнка, будьте 

искренними – подражая, малыш очень скоро вернѐт это вам! 

 Ваши показанные вежливость и чуткость к окружающим легко 

распознаются ребѐнком, и он учится лжи и лицемерию. 

 Поступайте с другими людьми тактично, будьте терпеливы к чужим 

недостаткам – это будет для вашего ребѐнка уроком доброты и 

вежливости. 

 Не говорите о людях неуважительно, плохо. Ребѐнок вырастет и станет 

отзываться так же о вас. 

 Поведение – это нравственное мерило человека. Проявляйте 

благородство при любых обстоятельствах. Станьте примером для 

своего ребѐнка! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Подарите детям радость труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневно каждая мать и отец не на словах, а на деле, своим примером, 

отношением к труду воспитывают человека. Воспитывают труженика. 

Наши дети достаточно образованы, но у них мало знаний о реальной жизни. 

Им в голову не приходит, откуда берѐтся всѐ то, на чѐм держится дом.  

Выход один – готовить детей к участию в домашнем труде, учить их 

воспринимать этот труд как необходимость. И именно в родительском доме 

дети должны получить всѐ то, что потребуется для будущей трудовой жизни. 

И здесь есть свои правила. 

Первое правило  - начинать с малого. 

Пусть дети ухаживают за комнатными цветами или домашними животными. 

Правило второе – постепенность. 

Нельзя добиться хороших результатов, не проявляя терпения, мудрости, 

настойчивости.  

Правило третье – поддерживать интерес. 

Если ребѐнок чем – то интересуется и хочет этим заниматься, не нужно 

препятствовать этому. 

Правило четвёртое – мера во всём. 

Обучая детей бережливости не допускать, чтобы это перешло в 

скряжничество. 

Правило пятое – не опускать руки.  

Не следует терять надежду и не гасить у ребѐнка веру в его силы. Помогать 

ему нужно всегда и во всѐм. Упрѐки в его адрес отбивают охоту ребѐнка 

трудиться. 

 



 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Законы родительской истины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дорожите любовью своего ребѐнка. Помните, от любви до 

ненависти один шаг, не делайте необдуманных шагов! 

 Не унижайте своего ребѐнка.  

 Не угрожайте своему ребѐнку. Угрозы взрослых порождают ложь 

ребѐнка, приводят к болезни и ненависти. 

 Не налагайте запретов. В природе ребѐнка – дух бунтарства. То, что 

ему категорически запрещено, очень хочется попробовать, не 

забывайте об этом. 

 Не опекайте своего ребѐнка там, где можно обойтись без опеки. 

 Не идите на поводу у своего ребѐнка, умейте соблюдать меру своей 

любви и меру своей родительской ответственности. 

 Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими 

слабостями, разрешайте своему ребѐнку смеяться вместе с вами. Учите 

своего ребѐнка смеяться над собой! 

 Не читайте своему ребѐнку бесконечные нотации, он их просто не 

слышит! 

 Будьте всегда последовательны в своих требованиях, хорошо 

ориентируйтесь в своих «да» и «нет». 

 Не лишайте своего ребѐнка права быть ребѐнком. Дайте ему 

возможность побыть озорником и непоседой. 

 Помните, что самое большое родительское счастье – видеть 

состоявшихся, умных и благородных детей.  

Мы желаем вам успехов! 

 


