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Актуальность проекта 

Интерес к труду, необходимые трудовые навыки закладываются в раннем 

детстве. Нам, педагогам, и родителям важно не пропустить этот момент, ведь 

дошкольное детство – это уникальное время, когда ребёнку всё интересно – 

он открывает для себя окружающий мир, познает  его. И делает это с 

радостью. Труд  детей в детском саду многообразен  и он должен войти в 

жизнь ребёнка и помочь во всестороннем  развитии. 

Взрослым хочется все сделать  самим - быстрее, лучше, аккуратнее.   Они не 

задумываются над тем,  что  если  ребенку все  время  отказывать  в  желании  

помочь, что-то  сделать самому, то в скором времени таких  желаний у 

ребенка появляться не будет.                                                                   

  



 

Основная задача воспитателя-помочь ребенку в самостоятельном  

приобретении собственного опыта, развить его желания и потребности в 

получении трудовых умений и навыков.                                                   

 Положительных результатов можно достичь при условии согласования 

действий педагогов  и семьи. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном  процессе 

необходимы для успешного развития ребенка.  

Цель 

Воспитание устойчивого положительного отношения  к труду                                  

Задачи:                                                                                                                         

- формировать представления детей о работах, проводимых в весенний, 

летний, и осенний период в цветнике и огороде; 

- учить детей ежедневно ухаживать за растениями зимой в комнатных 

условиях;   

- участвовать в посильной практической деятельности; 

- выполнять индивидуальные и коллективные   поручения; 

- научить детей видеть результат своего труда;   

- развивать у детей любовь и уважение к труду;          

-воспитывать желание трудиться, настойчиво добиваться результатов в 

труде. 

Участники проекта: дети 6-7 лет, родители, воспитатели 

Тип проекта: групповой, практический                                

Длительность: долгосрочный                                                                

Проблема: дети в 6-7 лет не имеют достаточных знаний и умений о труде в 

природе.                                                                                                     

 Гипотеза 

Достижение  наибольшей результативности в организации взаимодействия 

детского сада и семьи по вопросам трудового воспитания возможно в ходе 

проведения комплексных мероприятий. Реализуя данный проект можно 

добиться того, что у детей накопиться много разнообразных знаний и умений 

о труде взрослых,  о  значимости труда в жизни человека, о культуре труда.    



     

Решению поставленных задач будут способствовать разнообразные 

формы работы с детьми:                                                                                                                                     

  беседы;  

 наблюдения;  

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание картин и иллюстраций; 

 дидактические игры; 

 создание необходимых условий и подготовка  оборудования; 

 организация посильного труда.                                 

     Принципы 

Обучение дошкольников труду необходимо осуществлять при соблюдении 

основных принципов: 

 принцип системности: работу необходимо вести не от случая к 

случаю, а систематически в течение всего учебного года; 

 принцип учета возрастных особенностей: занятия, игры и наблюдения 

важно проводить с учетом возраста и окружающих условий; 

 принцип постепенности: знания, сообщаемые детям, постепенно 

уточняются, усложняются и дополняются; 

 принцип интеграции: тематика работы по трудовому воспитанию 

включается в тематику других занятий, например по изобразительной 

деятельности, или физическому воспитанию, а также в другие виды 

ежедневной деятельности детей; 

 принцип практического применения знаний: необходимо добиваться от 

детей не автоматического заучивания правил и знаний о труде, а 

перехода теоретических знаний в практические умения; 

 принцип преемственности работы детского сада и семьи: родители 

являются первыми воспитателями ребенка и полноправными 

участниками педагогического процесса.  

Прогнозируемые результаты 

 Повысить интерес к труду. 

 Сформировать знания о значимости труда. 



 

 Старательно и аккуратно выполнять поручения взрослых. 

 Научить беречь орудия, предметы, материалы труда и убирать их на 

место после работы. 

 Сформировать у детей навыки совместной деятельности. 

 Установить дружеские контакты, взаимопонимание, взаимопомощь. 

 Для детей труд станет потребностью. 

Этапы работы над проектом 

 Подбор и изучение литературы. 

 Постановка цели, задач, группировка материалы. 

 Реализация проекта. 

 

Ход проекта 

                                                 1 этап - подготовительный                                                                                                                                                                     

1. Подбор и изучение методической литературы связанной с  темой проекта.                                                                                     

2. Составление плана реализации проекта.                                                                                                                                  

3. Создание развивающей среды.                                                                                                                                             

4.Подбор игр и оборудования.                                                                                                                                                                                                                                            

5.Подготовка консультаций, рекомендаций  для родителей.                                                                                      

6. Создание условий для  продуктивной деятельности.                                                                                                

7. Вовлечение родителей в совместную деятельность (помощь в 

приобретении семян для огорода на окне, контейнеров). 

                                                2  этап – основной                                                                                                                                    

1.Беседы   на темы:                                                                                                                                        

-   «Трудиться – всегда пригодиться»;                                                                                      

-   «Как растет растение»; 

-   «О труде людей осенью»;                                                                                                                            

-   «Витамины всем нужны и полезны и важны».                                                                                                         

2.Чтение    художественной  литературы                                                                           

- В.Брюсов «Труд»;                                                                                                                                 

- Молдавская народная сказка «Чудесный клад»;                                                                                    

- Сказки про овощи и фрукты.                                                                                                                     



 

3.Картотека «Путешествие по грядкам и мудреные загадки»                                                                                         

4. Дидактические игры:                                                                                                                      

- «Чудесный мешочек»;                                                                                                               

- «Отгадай по вкус, запаху»;                                                                                                                 

- «Рассказ об овоще»;                                                                                                                

- «Кому что нужно для работы».                                                                                                   

Подвижные игры:                                                                                                                      

- «Вершки и корешки»;                                                                                                                          

- «Огород»;                                                                                                                     

- «Я знаю пять цветов»;                                                                                                                

- «Садовник».                                                                                                                    

5.Рассматривание иллюстраций, картин о труде, овощах, цветах                                                  

6.Целевая прогулка на огород                                                                                              

7.Продуктивная деятельность:                                                                                                 

- рисование «Профессия моих родителей»;                                                                         

- оформление наглядного материала для детей;                                                           

- модель трудового процесса «Способы ухода за комнатными растениями»;                     

- «Трудовой десант» (уборка участка, труд в  огороде, мытье оборудования 

на участке и т. д.).                                                                                                                          

8.Консультации для родителей на темы:                                                                                                

- «Какой  труд  доступен  детям»;                                                                                                   

- «Домашние   обязанности  для  детей – без  напоминания и с 

удовольствием».                                                                                                         

Рекомендации на темы:                                                                                                                             

- «Как  ребенка приобщить к труду»;                                                                                       

- «Как правильно построить трудовое воспитание».                                                         

3 этап – итоговый                                                                                                                         

1.Презентация проекта.                                                                                                                  

2.Изготовление альбома с пословицами и поговорками о труде и 

трудолюбии. 

 

Литература: 



 

 «Беседы с дошкольниками о профессиях», Т.В. Потакова, М.: 

«Творческий центр», 2003 г. 

 «Любить труд на родной земле», Н.Н. Кокарева,  

А.К. Бондаренко, М.: «Просвещение», 1987 г. 

 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»,  

Л.В. Куцакова, М.: «Мозаика-Синтез» 1987 г. 

 «Учите детей трудится», Р.С. Буре, Г.Н. Тодина, М.: «Просвещение», 

1983 г. 

 

Результат 

В результате реализации проекта «Труд в природе» у детей повысился 

интерес и позитивное отношение к труду. Они приобрели навыки 

самореализации, культуры труда, бережного отношения к инструментам, 

экономного расходования материалов. 

В процессе коллективной трудовой деятельности дети стали 

согласовывать свои действия, желания, интересы, распределять 

обязанности и помогать друг другу. Они приобрели знания о различных 

профессиях и расширили представления об общественной направленности 

и пользе труда.  
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Направление воспитательной деятельности: трудовое воспитание 

Форма проведения: беседа 

Цель: сформировать отчетливые представления о роли, возможностях, путях 

и способах трудового воспитания детей. 

Задачи 

Образовательные: донести до детей мысль, что только труд помогает 

добиться желаемого в жизни. 

Развивающие: развивать познавательные процессы. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, уважительное отношения к 

труду других людей. 

 Оборудование:  

-средства технические (ноутбук);  

-средства организационные (листы бумаги, ручки). 

 

Ход  

Воспитатель : Ребята, сегодня мы поговорим о домашних делах. Что 

означает выражение «Дом есть лицо хозяина». (Дети говорят, что по дому 

всегда судят о людях, которые в нем живут. Порядок в доме свидетельствует 

об аккуратности, чистоплотности, добросовестности его хозяев, об их 

бережливости, старательности, умение каждой вещи найти свое место). 

Воспитатель : У хороших хозяев теплый, гостеприимный, уютный дом. В 

такой дом всегда хочется прийти, потому что в нем царит доброжелательная 

атмосфера. Наверное, каждый человек стремится к тому, чтобы у него был 

такой дом. Добиться этого может каждый, но кирпичики своего дома надо 

закладывать прямо сейчас. 

Воспитатель :Кто научился многое делать сам, тот никогда не будет в 

тягость другим и не окажется беспомощным. Когда в комнате порядок, 

чистота, то и настроение хорошее, и работа лучше спорится. 

-Вот послушайте стихотворение Эдуарда Успенского «Если был бы я 

девчонкой» 

Если был бы я девчонкой, 



 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашку постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы  в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

- Молодчина ты, сынок. 

Воспитатель : Какие дела можно делать детям дома самостоятельно? 

- Их могут делать только девочки или и мальчики тоже? 

- Что же мешает герою этого стихотворения помогать маме? 

- Что бы вы ему посоветовали? 

(Дети дают советы герою) 

Воспитатель : А теперь прослушайте стихотворение В. Берестова  

«Сережа и гвозди». 

Сотрясается весь дом: 

Бьет Сережа молотком; 

Покраснев от злости, 

Забивает гвозди. 

Гвозди гнутся, 

Гвозди гнутся, 

Гвозди извиваются, 

Над Сережею они 

Просто издеваются – 

В стенку не вбиваются. 

Хорошо, что руки целы. 

Нет, совсем другое дело – 

Гвозди в землю забивать. 

Тук! – и шляпки не видать. 

Не гнутся, 

Не ломаются, 

Обратно вынимаются. 

Воспитатель : 

- Умел ли Сережа забивать гвозди в землю? 



 

- Что случилось, когда он попробовал забивать их в стену? 

- Что бы вы могли посоветовать Сереже? 

(дети дают советы Сереже) 

Воспитатель : Ребята, давайте теперь сделаем вывод, что же должен уметь 

делать каждый для того, чтобы дом был красивым? 

1. Научись красиво застилать свою постель и делай это каждое утро. 

2. После занятий убирай книги и другие учебные принадлежности на свое 

место. 

3. Если насорил – собери мусор, вытри пыль. 

4. Следи за своими вещами, и в первую очередь за чистотой обуви. 

5. Старайся не ждать, когда тебя попросят о помощи. 

6. Если видишь, взрослые устали, будь к ним особенно внимательным, 

спроси, надо ли что-нибудь сделать. 

Воспитатель : А, какие дела делаете вы по дому? (Дети называют свои 

домашние дела и обязанности).                                                                           

Заключение: Ребята, все трудовые умения, привычка трудиться, 

приобретенные дома и в классе, пригодятся и во взрослой жизни. Если не 

трудиться, то у человека ничего не будет: ни еды, ни одежды, ни жилья. 

Благодаря труду человек достиг больших успехов в науке, технике, культуре, 

в своем развитии и развитии цивилизации. Поэтому на Руси детей с детства 

приучали к труду, приучали к ответственности за порученное дело. 
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Программное содержание: Помочь детям в обобщении представлений о 

росте и развитии растения, его последовательности и закономерной 

направленности; в установлении связей между ростом растения и 

удовлетворением потребностей в различных условиях среды, между 

стадиями развития; в развитии речи - доказательства; в накоплении детьми 

опыта внимательного и заботливого отношения к растущим растениям. 

Предварительная работа: наблюдения за особенностями внешнего вида 

растений, посадка растений, длительные наблюдения за их ростом и 

развитием, составление рассказов о растениях. 

Ход занятия 

В группу к детям приходит Незнайка. Приносит искусственный цветок. 

Незнайка. Посмотрите, какой красивый цветок я вырастил. У него есть 

стебелёк, листочки, даже цветок - это живое растение. 

Дети (смеются). Это неживое растение. Это сделанный цветок. 

Он не вырос. 

Незнайка. А... Я всё понял: если есть цветок, значит растение неживое. 

(Внести цветущее растение) 

Дети. Это растение живое. Оно выросло. У него корни есть, листочки, 

стебель, цветок. 

Воспитатель. Незнайке надо доказать, что это живое растение, что оно 

выросло. Будем доказывать? (Да) 

Воспитатель. Зачем растению цветок? (Чтобы были семена). Зачем 

созревают семена? (Чтобы из них были ещё такие же растения.) 

Воспитатель. Выберите семена разных растений. (Дети подходят к столу и 

выбирают  картинки с изображением семян и плодов. Выставляют на стенд ) 

Незнайка. Такие разные семена! И что же из них вырастет? Я знаю - это 

берёзовые семена, из них дуб вырастет. А вот горошина - из нее вырастет 

береза. (Дети не соглашаются.) 

Дети. Из березовых семян вырастет только береза, из горошины - горох. 

Воспитатель. А как же вырастает растение? 

Незнайка. Я всё знаю. Положу семена в коробку, потрясу и пусть растут. 

Так? (Нет.) 

Воспитатель. Что нужно растению, чтобы оно выросло? ( Вода, питание в 

земле, тепло, свет.) 

(Выставляется обобщенная модель потребностей растений как живых 

организмов.) 



Незнайка. А, теперь всё понял! (Выставляет элементы модели наоборот, в 

неправильной последовательности: семечко проростком - корнем - вверх, 

листьями в землю, перепутаны стадии роста: плод прежде цветка.) 

Незнайка. Возьму семечко. Помочу - семечко проросло. Теперь положу в 

землю - положу так, чтобы корешок вверх торчал, чтоб ему светло было, а 

листочки вниз, в землю. Потом плод будет, потом цветок. И вырастет 

красивый цветок - он самый главный у растения. 

(Дети исправляют ошибки, мотивируя  каждую  стадию  роста, его 

последовательность и направленность. Обсуждается  каждый  элемент 

модели.) 

Воспитатель. Правильно рассказал Незнайка? А как же растет растение и 

почему? Надо рассказать незнайке и доказать, чтобы он все понял. 

(Дети раскладывают модели и рассказывают, как растет растение.) 

Воспитатель. Хорошо рассказали. Понял, Незнайка? 

Незнайка. Так много говорили - все понял! Спасибо ребята. 
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Цель: систематизировать знания о труде людей осенью: уборка урожая, 

заготовка продуктов на зиму, утепление жилищ домашних животных. Учить 

устанавливать причины смены труда, сравнивать их с трудом людей летом, 

делать выводы о направленности и значении труда. 

                                                         Ход беседы                                                                                                      

-Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие работы приходилось 

выполнять людям в садах: люди летом ухаживают за посевами и посадками, 

борются с сорняками и насекомыми – вредителями растений. Проводят 

подкормку и поливку растений, рыхлят почву. Летом созревают вишня, 

слива, ранние яблоки, различные ягоды. Во второй половине лета созревают 

некоторые хлебные растения. Поэтому уже летом начинается уборка урожая. 

-Что делают люди осенью в садах и на полях? Что делают с почвой после 

уборки урожая? Осенью люди продолжают убирать урожай хлеба, овощей и 

фруктов. После уборки урожая поля вспахивают. Зимой вспаханная почва 

быстро промерзает, и в ней погибают семена сорняков, вредные насекомые и 

их личинки, спрятавшиеся в почву на зиму. Какие работы выполняют люди в 

парке, сквере, на улице летом? (В это время в городах с помощью 

специальных машин подметают и поливают улицы, ежедневно поливают и 

зеленые насаждения на улицах и в скверах). 

-Какие работы выполняют осенью? Для чего это делают? 

В садах, парках, высаживают молодые деревья, кустарники, сгребают листья, 

а затем сжигают их. Это делают для того, чтобы убить спрятавшихся в листве 

насекомых вредителей.                                                                                                             

- Какие заготовки делают люди осенью? Закладывают на хранение фрукты, 

овощи, варят варенье, консервируют овощи. 

- Воспитатель напоминает детям, что овощи и фрукты можно не только 

заготовить дома, но и купить в магазине. А в магазин их привозят из 

овощехранилища.  
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Цель: «Продолжать воспитывать потребность быть здоровыми»                          

Задачи:  познакомить детей с понятиями «витамины» и продуктами, в 

которых они находятся. Рассказать о значении витаминов для здоровья и 

хорошего настроения, обобщить и закрепить понятия  «овощи» и «фрукты». 

Формировать у детей осознанное отношение к своей жизни, своему 

здоровью. Побуждать детей употреблять в пищу всё то, что полезно для 

здоровья.                                                

                                                         

                                                           Ход  

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами побеседуем на очень интересную 

тему. Мы отправимся в гости к витаминам. Вы согласны?                           

Дети: Да. 

Воспитатель. Ой, ребята, кто-то плачет, пойду - посмотрю. (Входит с зайцем 

на руке). Ребята, да это же заяц плакал.  

- Что с тобой, зайка? 

Заяц. Здравствуйте, девочки и мальчики. (Дети здороваются). 

Зубки у меня болят,  

Глазки плохо видят,  

Ножки у меня не ходят,  

Силушки уходят. 

Воспитатель. Да ты наверно витамины не ел. 

Заяц. Витамины – это что? Где я их возьму? 

Воспитатель. Ребята, давайте сядем и расскажем зайчику, что такое 

витамины и где они находятся. 

Воспитатель: Витамины – это очень маленькие вещества, настолько 

маленькие, что мы их видеть не можем, но в маленьких витаминах 

содержится большая сила и здоровье. Кто-нибудь из вас принимал 

витамины? Витамины - делают наш организм крепким и здоровым. Они 

бывают в таблетках, разного цвета и формы. (Показывает детям витамины).  

Но витамины бывают не только в таблетках, они еще растут на ветках и на 

грядках. Много витаминов содержится в ягодах, фруктах и овощах, зелени. 

Воспитатель: Давайте вспомним с вами, какие овощи вы знаете? Сейчас я 

загадаю вам загадки, а вы их отгадаете. (Каждый ответ воспитатель 

сопровождает показом картинки с изображением овощей). 

Загадки с грядки 

1.Листья собраны в кочан 

В огороде у сельчан. 

Без нее во щах не густо.                                                                                                  

Как зовут ее? (Капуста)   



                                                                                                     

2.Он на грядке вырастает, 

Никого не обижает. 

Ну, а плачут все вокруг, 

Потому что чистят... (лук) 

3.За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень  гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. (Морковь) 

 

Воспитатель ставит на стол муляжи овощей. 

Воспитатель: Как, одним словом назвать эти продукты? 

Дети: Овощи. 

Воспитатель. Теперь ты понял, заяц, что овощи тоже полезны в них много 

витаминов. Ребята, как называется салат из моркови? (Морковный). Давайте 

его приготовим. 

 

Пальчиковая игра «Салат из моркови» 

«Мы морковку чистим, чистим (Дети стоя выполняют пальчиковую игру) 

Мы морковку трём, трём. (Скользящие движения ладонью о ладонь) 

Сахарком её посыплем (Показывают как «посыпают сахаром», собирая 

пальцы правой руки вместе) 

И сметаною польём («Поливают сметаною», складывая пальцы в кулак) 

Вот такой у нас салат, (Вытягивают руки вперёд) 

Витаминами  богат». 

Вкусный и полезный. (Гладят живот)  

 Воспитатель: Правильно! А как вы думаете, где еще, кроме овощей есть 

витамины? Во фруктах! (Ставит на стол тарелку муляжи с фруктами). 

Верно! А сейчас мы поиграем в игру «Что растет у нас в саду?», вы будете 

доставать из волшебного мешочка фрукты и говорить их название. 

(Проводиться  игра).Так что было в мешочке?  

Дети: Фрукты. 

Воспитатель. Вот все фрукты и в корзине, будем мы варить компот, вкусный 

и полезный. Как называется компот из фруктов? (Фруктовый). 

 

Физкультминутка «Компот» 

Будем мы варить компот (Маршировать на месте.) 

Фруктов нужно много. Вот. (Показать руками «много».) 

Будем яблоки крошить. (Имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, 

насыпают сахар.) 

 



 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмём лимонный сок,  

Слив положим, сахарок. (Имитировать, как мешают ложкой.) 

Варим, варим мы компот, 

Вкусный и полезный, (Имитировать, пьют компот.) 

А теперь его попьем. 

 

Заяц. Я все понял, где они растут, а зачем я их должен есть, не понял. 

Воспитатель. Салат мы поели, компотом запили, теперь ребятки расскажу 

вам сказку, а вы мне поможете. А ты, зайка, внимательно слушай. 

Сказка 

Жили-были, не тужили овощи на огороде. 

По соседству с ними жили фрукты на деревьях. 

И вот однажды овощи затеяли спор, кто из них полезней. 

Морковь утверждала: 

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьёт морковный сок 

Тут Лучок подошел и сказал: 

Я лук, я – Чиполлино 

Веселый озорной 

Простуде и ангине 

Не справиться со мной.  

Капуста прокричала: 

А я – сочная капуста, 

Витаминами горжусь 

Белая и хрусткая, 

Зовут меня капусткою. 

Вкусная, полезная – 

Прогоню болезни я. 

Яблоко тут подкатилось: 

Яблоко - чудесный фрукт 

Я расту и там и тут 

Полосатое, цветное 

Свежее и наливное 

Сок мой тоже всем полезен, 

помогает от болезней. 

Слива с дерева упала, тоже громко закричала: 

Я — слива лиловая, 

Спелая, садовая! 

Для желудка хороша, 

 

 



Съешь — и запоет душа. 

Но, а Груша им сказала: 

Называют меня грушей. 

Я скажу, а ты послушай: 

Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете 

Воспитатель. Что вы спорите друзья? Все полезные всегда! 

А теперь мы скажем зайке: 

Все дети. Ешь ты овощи и фрукты – витаминные продукты, будешь ты 

здоровым.  

Воспитатель. Ребята, а давайте зайчику и его друзьям передадим корзину с 

овощами и фруктами. 

Заяц. Спасибо, ребятки, теперь я все знаю про овощи и фрукты. В лес 

побегу, своим друзьям расскажу. 

Рефлексия: 

Воспитатель. Ребята, так, где же растут овощи, а где фрукты? 

Назовите их. Для чего надо кушать овощи и фрукты? (ответы детей). 

Запомните сами и расскажите другим: 

Ешьте овощи и фрукты –  

Витаминные продукты, 

Каждый день и круглый год. 

И тогда простуда злая  

Стороной вас обойдёт. 
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Это стихотворение о том, что все, что нас окружает, создано благодаря труду 

и мастерству людей.  

Труд 

В мире слов разнообразных, 

Что блестят, горят и жгут, — 

Золотых, стальных, алмазных, — 

Нет священней слова: «труд»! 

Троглодит стал человеком 

В тот заветный день, когда 

Он сошник повёл к просекам, 

Начиная круг труда. 

 

Всё, что пьём мы полной чашей, 

В прошлом создано трудом: 

Всё довольство жизни нашей, 

Всё, чем красен каждый дом. 

Новой лампы свет победный, 

Бег моторов, поездов, 

Монопланов лёт бесследный, — 

Всё — наследие трудов! 

Все искусства, знанья, книги — 

Воплощённые труды! 

В каждом шаге, в каждом миге 

Явно видны их следы. 

 

И на место в жизни право 

Только тем, чьи дни — в трудах: 

Только труженикам — слава, 

Только им — венок в веках! 

  

Но когда заря смеётся, 

Встретив позднюю звезду, — 

Что за радость в душу льётся 

Всех, кто бодро встал к труду! 

  

И, окончив день, усталый, 

Каждый щедро награждён, 

Если труд, хоть скромный, малый, 

Был с успехом завершён! 
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ил когда-то на свете один человек. У него было три сына. Был тот 

человек старательный и трудолюбивый, никогда без дела не сидел. Работал 

он с утра до позднего вечера, не зная устали. Везде поспевал. 

Сыновья у него были рослые, красивые, сильные, а работать не любили. 

Отец и в поле, и в саду, и дома трудился, а сыновья сидели под деревьями в 

тени и болтали или ходили на Днестр рыбу ловить. 

- Что же вы не работаете никогда? Почему отцу не помогаете? - спрашивали 

их соседи. 

- А зачем нам работать? - отвечали сыновья.- О нас отец заботится! 

Так они и жили год за годом. 

Сыновья выросли, а отец постарел, ослабел и не мог уже работать как 

прежде. Запустел у них сад около дома, заросло поле сорной травой. 

Видят это сыновья, а работать не хотят. 

- Что же вы, сынки, без дела сидите? - спрашивает их отец.- Пока я был 

молодой, я работал, а теперь ваша пора пришла. 

- Успеем еще поработать,- говорят в ответ сыновья. 

Горько стало старику, что сыновья у него такие лентяи. Заболел он с горя и 

слег. 

Тут уж семья совсем в бедность пришла. Сад весь зарос, одичал, выросли в 

нем крапива да лебеда, так что из-за них даже дома не было видно. 

Однажды созвал старик своих сыновей и сказал им: 

- Ну, сынки, пришел мой смертный час. Как вы теперь без меня жить будете? 

Трудиться вы не любите и не умеете. 

Сжались у сыновей сердца, заплакали они. 

- Скажи нам, отец, что-нибудь напоследок, посоветуй что-нибудь! - попросил 

старший брат. 

- Хорошо! - сказал отец.- Открою я вам одну тайну. Все вы знаете, что я и 

покойная ваша мать работали не покладая рук. За долгие годы скопили мы 

для вас богатство - горшок с золотом. Закопал я этот горшок возле дома, 

только не помню, в каком месте. Ищите мой клад, и тогда будете вы жить, не 

зная нужды. 

Простился отец с сыновьями и умер. 

Похоронили сыновья старика, погоревали. Потом старший брат сказал: 

- Что ж, братья, пришли мы в большую бедность, нам не на что даже хлеба 

купить. Помните, что отец перед смертью говорил? Давайте искать горшок с 

золотом! 

Взяли братья заступы и стали копать возле самого дома небольшие ямки. 

Покопали они, покопали, но найти горшок с золотом не могли. 

Тогда средний брат говорит: 

- Братья! Если мы так будем копать, то никогда не найдем отцовского клада. 

Давайте раскопаем всю землю вокруг нашего дома! 

Братья согласились. Снова взялись за свои заступы, вскопали всю землю, но 

горшка с золотом так и не нашли. 



- Эх! - говорит младший брат,- давайте вскопаем землю еще раз, да 

поглубже! Может, отец закопал горшок с золотом глубоко. 

Согласились братья. Очень уж им хотелось разыскать отцовский клад! 

Снова принялись все за работу. 

Копал-копал старший брат, вдруг наткнулась его лопата на что-то большое и 

твердое. Забилось у него сердце, обрадовался он, кликнул своих братьев: 

- Скорее ко мне: я отцовский клад нашел! 

Прибежали средний и младший братья, стали помогать старшему. 

Трудились, трудились и выкопали из земли не горшок с золотом, а тяжелый 

камень. 

Обидно им стало, они и говорят: 

- Что же нам с этим камнем делать? Не оставлять же здесь. Отнесем его 

подальше да бросим в овраг! 

Так они и сделали. Убрали камень - и опять землю раскапывать. Целый день 

работали, о еде, об отдыхе забыли! Перекопали еще раз всю землю. Земля 

стала пышной и мягкой. А горшка с золотом так и не нашли. 

- Что же,- говорит старший брат,- раскопали мы землю - не пустовать же ей! 

Давайте посадим на этой земле виноград. 

- Верно,- говорят братья.- Хоть не даром пропадут наши труды. 

Посадили они виноградные лозы и стали ухаживать за ними. 

Немного времени прошло, разросся у них большой да хороший виноградник. 

Созрели сочные, сладкие гроздья. 

Собрали братья богатый урожай. Оставили себе сколько нужно, а остальное 

продали - много денег получили. 

Тогда сказал старший брат: 

- Недаром мы раскопали всю нашу землю: нашли мы в ней драгоценный 

клад, о котором нам перед смертью отец говорил! 
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Сказка про Морковку 

Жила – была морковка в огороде у бабы Вари. Увидела ее внучка  Ирина и 

спрашивает: 

- Ты кто? 

- Я – Морковка, рыжий хвостик. 

Приходите чаще в гости. 

Чтобы глазки заблестели, 

Чтобы щечки заалели, 

Ешь морковку, сок мой пей, 

Будешь только здоровей! – ответила ей морковка. 

Побежала  Ирина  к бабе Варе и все ей рассказала. 

- В моркови содержится большое количество витамина  А , который 

укрепляет организм и защищает его от инфекций, а также положительно 

действует на зрение. Однако морковь — это не только копилка витамина А. 

В ней содержится чуть ли не весь витаминный алфавит – сказала бабушка. 

- Хочешь, мы приготовим вкусный витаминный салат? – спросила она. 

- Хочу, хочу! – обрадованно закричала Ирина. 

- Тогда за дело! 

Мы морковку чистим- чистим, 

Мы морковку трем- трем. 

Сахарком ее посыпим 

И сметаною польем. 

Вот какой у нас салат, 

Витаминами  богат! 

Ирине  очень понравился салат из морковки. С тех пор они стали 

подружками. 

 

                                   Сказка  про  Яблочко 

В деревне Сказка, в саду у бабы Вари выросло Яблочко. Увидела его внучка 

Ирина и спрашивает: 

- Ты кто? 



 

- Я - крепкое, хрустящее, 

Чудо настоящее.  

Желтое и красное – 

Кожица атласная.  

Яблочко румяное 

Детям всем желанное! – ответило яблоко. 

Побежала Ирина к бабе Варе и рассказала о чудесном фрукте. 

- Яблоки — самый ценный фрукт из наших отечественных плодов. Среди 

фруктов это, можно сказать, наш хлеб насущный. Свежие яблоки у нас не 

переводятся почти целый год. Они придают силу, продлевают молодость и 

помогают бороться с болезнями – сказала баба Варя. 

- Яблоко - чудесный фрукт 

Оно растет и там и тут 

Полосатое, цветное 

Свежее и наливное 

Сок его всем полезен, 

Помогает от болезней. 

Чтоб здоровым сильным быть, 

Надо яблоки любить 

Все без исключения- 

В этом нет сомнения! – воскликнула Ирина. 

Решила Ирина, что  будет  всегда  есть яблоки и про болезни забудет 

навсегда. 

                                               Груша - Хвастунишка 

В деревне Сказка, в саду у бабы Вари выросла огромная груша. Она так 

гордилась своими размерами, что постепенно превратилась в  хвастунишку.  

- Называют меня грушей.  

Я скажу, а ты послушай: 

Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете.  

Так любила она хвастаться. 



 

Сначала все фрукты и ягоды в саду снисходительно посмеивались над ней, 

но вскоре им это надоело, и они решили проучить хвастунишку.  

Всех размеров и цветов 

Ягоды и фрукты 

Собрались на совет, 

Чтоб проучить невежу. 

Они долго думали и придумали. По выходным в гости к бабе Варе из города 

приезжала внучка Ирина. Бабушка ее очень любила и разрешала рвать любые 

фрукты и ягоды в саду. Ирина очень любила груши. Этим и решили 

воспользоваться заговорщики. 

В воскресенье приехала внучка и сразу же побежала в сад. Все фрукты и 

ягоды стали дуть на грушу, наша хвастунишка не удержалась и упала на 

землю, прямо под ноги Ирины. 

- Какая огромная груша, отнесу  я ее бабе Варе. 

- Мы спечем большой пирог 

С грушевой начинкой, 

Выдавим грушевый сок 

В стакан для Ирины. – сказала бабушка  

Вот так фрукты и ягоды проучили  хвастунишку! 

                                         Хруст – Путешественник 

Жил – был на огороде огурец Хруст. Он был очень любопытным 

мальчуганом. Хруста интересовало все вокруг. Почему Солнышко светит 

только днем? Куда бегут облака? Мама Хруста часто терялась, когда 

слышала подобные вопросы. 

Однажды Хруст решил покинуть заросли огуречной ботвы и отправиться 

путешествовать. Ему так хотелось узнать, что же происходит дальше его 

дома 

Когда солнышко стало припекать, и мама заснула в тени под листиком, 

Хруст отправился в путешествие. 

Первым ему встретился на пути Помидор, большой и красный. 

- Ты кто? - спросил его Хруст. 

- Я – толстый красный помидор, 



 

Люблю детишек с давних пор.  

Я – витаминов сундучок, 

А ну-ка, откуси бочок! 

- Давай лучше с тобой дружить! Меня зовут Хруст, я живу вон на той грядке.  

- Давай, приходи  чаще в гости! – ответил Помидор. 

И Хруст пошагал дальше. На пути ему встретилась морковка. 

- Ты кто? - спросил его Хруст. 

- Я – Морковка, рыжий хвостик. 

Приходите чаще в гости.  

Чтобы глазки заблестели, 

Чтобы щечки заалели, 

Ешь морковку, сок мой пей, 

Будешь только здоровей! 

- Давай с тобой дружить! Меня зовут Хруст, я живу вон на той грядке.  

- Давай, у меня много друзей! – ответила Морковка. 

Тут Хруст заметил, что Солнышко стало прятаться за горизонт. Значит скоро 

наступит ночь, и мама будет волноваться. 

- До свидания, я завтра обязательно приду в гости. А сейчас мне пора домой! 

- сказал Хруст и заспешил к своей грядке. 

                                        Приключения  Помидора 

На одном маленьком огороде, на грядке жила семья Помидорчика. 

Помидорчик рос очень жадным. Самыми любимыми его словами были слова: 

«Мои!», «Моя!», «Мое!». 

Шел однажды Помидорчик по огороду. Навстречу ему Чеснок бежит, урожай 

несет. «Мой!» - закричал Помидор  и отнял у Чеснока урожай. Тот обиделся и 

заплакал.  

Пошел  Помидор  дальше. Видит: Лук идет, полную корзину зелени несет. 

«Мое!» - закричал Помидор и отобрал корзину у Лука.  

 



 

Идет дальше Помидор, а на грядке горький Перчик нанизывает перчики на 

веревку. «Моя!» - закричал Помидор и отнял веревку с перчиками. 

Собрались обиженные овощи и решили проучить жадину.  

- Заставлю плакать всех вокруг, 

Хоть я и не драчун, а лук – сказал обиженный Лук. 

- Не корень, а в земле, 

Не хлеб, а на столе; 

И к пище я приправа, 

И на жадину управа – сказал обиженный Чеснок. 

- Говорят, я горький, 

Говорят, я сладкий, 

Я расту на грядке.  

Я полезный самый, 

В том даю я слово, 

Ешьте меня всяким 

Излечу от злобы 

Будете здоровы – сказал обиженный Перчик. 

Собрались они вместе и подловили  жадину, да так поддали ему, что 

взмолился Помидор о пощаде. Поверили ему овощи и дали шанс исправится. 

С тех пор Помидор  изменился на радость маме и папе. 

                                    Приключения Вишенки. 

В деревне  Сказка, в саду у бабы Вари росла старая вишня. Весной она 

зацветала, а летом на ней созревали вишенки. Вишенки росли, наливались 

соком и превратились в розовощеких красавиц. 

Но однажды в сад залетел злой Ветерок. Он стал раскачивать ветки старой 

вишни. Одна Вишенка не удержалась и упала на землю. Огляделась по 

сторонам и испугалась. Все вокруг было незнакомым и большим. 

Покатилась вишенка по дорожке. Катится, катится, а навстречу ей маленький 

Ежик: 

- Вишенка - Вишенка, я тебя съем! 



 

- Не ешь меня, а то подавишься! 

И покатилась Вишенка дальше. Катится, катится, а навстречу ей маленький 

Зайчонок: 

- Вишенка - Вишенка, я тебя съем! 

- Не ешь меня, а то подавишься! 

И покатилась Вишенка дальше. Катится, катится, а навстречу ей маленький 

Медвежонок: 

- Вишенка - Вишенка, я тебя съем! 

- Не ешь меня, а то подавишься! 

Не послушался Медвежонок, съел Вишенку и подавился. Раскашлялся 

Медвежонок, заплакал. На  шум  прибежала  Медведица: 

- Что случилось, сынок? 

- Я подавился вишней. 

- Сколько раз тебе говорила, что надо выплевывать косточку! 

И стала лапой хлопать Медвежонка по спине, приговаривая: 

- Хоть круглая и гладкая, красная и сладкая, 

А чтоб довольным быть, надо косточку выплевывать! 

- Все понял, сынок? 

- Да понял, понял! – ответил Медвежонок и посеменил за матерью 

в малинник. 
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Лето — это не только волшебное время каникул и игр на улице и дома. Но и 

прекрасная пора в игровой форме не только рассказать детям важное  о 

простом и знакомом, но и расширить их кругозор, подарить радость 

достижения и открытия, научить быть внимательными и заботливыми. И это 

всё «в руках» загадок! Обычных загадок про такие знакомые, любимые и не 

очень (у всех разные вкусы) овощи, фрукты и ягоды! 

Пригласите ребенка в путешествие по грядкам! И предложите отгадать 

мудреные загадки! Мы собрали обширную коллекцию и представляем вам 

загадки про овощи и фрукты с ответами. 

                                            Загадки про фрукты 

Загадки про фрукты для детей — это окошко в мир знаний и приятного 

ощущения вкуса победы, ведь они — фрукты так узнаваемы и любимы.  

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся... (фрукты) 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

(яблоко) 

Все о ней боксеры знают 

С ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа. 

(груша) 

Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый рыжий... (апельсин) 

Вот румяный толстячок, 

Бархатистый сюртучок, 

В пузе косточка резная. 

Как зовут его? Я знаю! 

(Персик) 

 



 

На ветвях они висели, 

Как созрели — посинели. 

Смотрят сверху вниз пугливо, 

Ждут, когда сорвут их... (сливы) 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? 

(Лимон) 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет... (банан) 

Сверху — шкурка золотая, 

В центре — косточка большая. 

Что за фрукт? — Вот вам вопрос. 

Это сладкий... (абрикос) 

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Вкусна, как мед. 

(Вишня) 

 

                                           Загадки про овощи 

Овощи  — неизменные спутники лета и осени. Они на нашем столе круглый 

год и так интересно порой придать им форму загадочности или дать 

необычное сравнение. Загадки про овощи для детей — прекрасный стимул 

для развития детей и глубоких познаний. 

В землю врос красный нос, 

Сверху лишь – зеленый хвост. 

(Морковь). 

Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

А копать под осень стали 

Не одну нашли, а десять. 

(картошка) 

 



 

Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой. 

(репка) 

Лето целое старалось— 

Одевалось, одевалось… 

А как осень подошла, 

Нам одежки отдала. 

Сотни одежек 

Сложим мы в бочонок...(Капуста) 

Сарафан не сарафан, 

платьице не платьице, 

А как станешь раздевать, 

досыта наплачешься. 

(Лук) 

В этих желтых пирамидках 

Сотни зерен аппетитных. 

(Кукуруза) 

На стебле сидит краса, 

Желтизна в волосах, 

Платками повязалась, 

Скрытою осталась! 

(Кукуруза) 

Хоть чернил он не видал, 

Фиолетовым вдруг стал, 

И лоснится от похвал 

Очень важный... 

(Баклажан) 

Теплолюбивый, сладкий, 

Пустой и очень гладкий, 

На грядке растёт, 

Вкус прекрасный даёт! 

(Перец) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

 



 

К осени краснеют. 

(Помидоры) 

Он в пупырышках, зелёный, 

Вкусен свежий и солёный. 

Помидору друг и брат, 

С ними так хорош салат! 

Этот стройный молодец 

Хрусткий, тонкий…(Огурец) 

Только фея может этот 

Овощ превратить в карету. 

(тыква) 

Выросла травка – 

К пище приправка; 

Ее пожитки – 

Душистые нитки. 

(Укроп) 

Посадили зернышко – 

Вырастили солнышко. 

(подсолнух) 

Маленький, горький, 

Лучку браток. 

(чеснок) 

Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

(Горох) 

Говорят, на вкус и цвет, 

Никаких подружек нет. 

Но она для всех мила, 

И полезна и вкусна. 

К сентябрю земля намокла, 

Мы выкапываем …(Свеклу) 

В овощной коллекции — 

Свежие тенденции: 

Круглый кружевной фасон 

 



 

Представляет… 

(Патиссон) 

В огороде хоть росла, 

Знает ноты «соль» и «фа». 

(Фасоль) 

Развивайте смекалку у детей и дарите всем радость! 
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Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: совершенствовать умение на ощупь определять овощ по его форме, 

правильно называть его цвет, развивать внимание, память, устную речь 

Атрибуты: мешочек, муляжи овощей. 

Ход игры: воспитатель показывает мешочек и говорит: 

Я - чудесный мешочек, 

Всем ребятам я — дружочек. 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть.  

Дети складывают в мешочек муляжи овощей. Далее по очереди берут из 

мешочка предмет, на ощупь определяют, что это, называют его, а потом 

достают. 

                              

                              Дидактическая игра «Отгадай по вкусу, запаху»  

Цель: закреплять знания детей об овощах, развивать сенсорные навыки, 

вкусовые ориентиры, развивать образное мышление, речь 

Материалы: вымытые овощи, разложенные на подносе, салфетки 

Игровые правила: дети сидят полукругом возле подноса с овощами. 

Воспитатель предлагает детям узнать по запаху или вкусу тот или иной 

овощ. Вызывается  желающий, ему завязывают глаза. Воспитатель при всех 

отрезает кусочек от чего-либо, лежащего на подносе. Ребенку дают сначала 

понюхать этот кусочек. Если по запаху узнать овощ не удается, то дают 

попробовать. Ребенок должен назвать то, что это было. За правильный ответ 

ребенок получает какое-либо поощрение (карточку, фишку). 

                                Дидактическая  игра    «Рассказ об овоще» 

Цель: учить детей составлять описательный рассказ по опорной схеме. 

На овощ посмотри, 

По схеме расскажи. 

По порядку говори, 



 

Ничего не пропусти. (цвет, форма, размер, вкус) 

Например: Это помидор. Он красного цвета. Круглой формы. Большого 

размера. На вкус сочный и сладкий. 

 

                          Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей выделять в предметах их существенные признаки и делать 

на этой основе необходимые обобщения, активизировать предметный 

словарь. 

На картинку посмотри, 

Предмет лишний назови 

И свой выбор объясни. 

Помидор, огурец, яблоко, морковь. 

Помидор, перец, редиска, огурец. 

Огурец, помидор, кабачок, баклажан. 

 

                   Дидактическая игра « Кому, что нужно для работы»  

Цель: расширять знания детей о разнообразии профессий. 

Задачи: развивать умение соотносить рабочую одежду, орудия труда с 

профессией человека; называть соответствующие профессии; закреплять 

умения составлять рассказ о профессии. 

Материал для игры: наборы атрибутов, инструментов, спецодежды для 

профессий. 

Правила игры: 

- подобрать орудия труда для заданной профессии 

- подобрать для профессии соответствующую спецодежду, одеть её на себя 

- назвать профессию и рассказать о ней 

 



 

1) Рассматривание атрибутов для игры, выбор для себя понравившейся 

профессии, определение  детьми  что кому надо для работы. 

2)Дети определились с выбором. Во время игры дети оказывают помощь 

друг другу. 

3) Рассказ детей о выбранной профессии. 

4) Спецодежда и орудия труда выбраны правильно. 

Для игры подбор инструментов, атрибутов, спецодежды может быть разным, 

это зависит от профессий. Также дети могут выбрать самостоятельно, всё то 

что им будет нужно для игры. 

                           Дидактическая игра «Труд в цветнике» 

Задачи: 

- формировать представление о том, как выращивают цветы в зависимости от 

сроков цветения и от того, одно- или многолетние они; 

-  интерес к знаниям, помогающим преумножать природные богатства; 

- учить раскладывать по порядку карточки со схематичным изображением 

последовательности посадки, объяснять порядок и значимость каждого 

этапа; 

-развивать умение выстраивать цепочку событий в логической 

последовательности, память, глагольный словарь. 

Ход игры. Дети-садовники выбирают картинки с посадочным материалом и 

изображением цветов, каждый в своем цветнике раскладывает 

последовательность посадки и ухода за выбранными цветами, рассказывает о 

том, какие клумбы он будет разбивать, как размещать растения, как 

ухаживать в течение всего периода их роста и цветения. За наиболее 

подробные и правильные рассказы садовники награждаются медалью 

«Знатоки цветов». 
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 Подвижная игра «Вершки и корешки» 

Цель: закреплять знания о способе произрастания овощей, развивать 

внимание, зрительное и слуховое восприятие, память. 

Атрибуты: муляжи овощей или натуральные овощи. 

Ход игры: 

Взрослый  говорит название овоща, а дети показывают движениями, где он 

растёт.                                   

                                                        

                                Подвижная игра «Огород»  

Цель: Развитие координации движений, умения действовать по команде. 

Ход игры: Ребенок изображает курочку, а взрослый - дедушку-сторожа. На 

полу мелом проводят черту, объясняя ребенку, что за чертой "огород". 

В огороде у ребят есть морковка и салат, 

Все для ребят, 

Все для ребят! 

Старый дедушка ходил, 

Он морковку сторожил. 

Кыш, куры, кыш, 

Кыш, куры, кыш! ("Дедушка" с палкой ходит в "огороде".) 

Старый дедушка устал, 

Сел на травку, задремал. 

Дедушка спит, 

Дедушка спит. (Садится, дремлет.) 

Курочки бегут, бегут 

цыплят к себе зовут 



 

Морковку щипать, 

Морковку щипать. (Дети -"курочки" выбегают на носочках.) 

Дедушка нас услыхал, 

Всех курочек прогнал. 

Кыш, куры, кыш, 

Кыш, куры, кыш! 

                 

                      Подвижная игра с мячом  «Я знаю пять цветов» 

Цель. Закреплять знания о луговых и садовых цветах; 

-формировать умение отбивать и ловить мяч, ритмично произнося названия 

цветов, не сбиваясь с темпа; 

- развивать ловкость, быстроту реакции, скорость мышления. 

Ход игры. Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю  пять 

названий  цветов: ромашка - раз, колокольчик - два, гвоздика - три и т.д. 

Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч 

передается другому ребенку. 

 

                               Подвижная игра «Садовник» 

Цель: разучить названия цветов; развивать ловкость. 

Ход игры: Дети выбирают ведущего – это садовник, остальные - цветы. 

Садовник отходит, а ребята договариваются, кто каким цветком будет. 

Подходит садовник и говорит:  

- Я садовник молодой. 

Хожу летом и зимой.  

Все цветы мне надоели,  

Кроме... (называет цветок).  

Если такой цветок есть, он убегает, садовник догоняет. Если догонит, то 

убегающий занимает его место. 

 



                                       

Совместная деятельность воспитателей и детей 

 

Рассматривание иллюстраций, картин о труде, овощах, цветах 

 

 

                                                 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевая прогулка на огород 
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«Трудовой десант» 

 

                  

 

                                   



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

                                на тему: «Домашние обязанности для детей. 

 Без напоминания и с удовольствием» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

воспитатель 

Рыжикова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Медвенка 2020 г. 



       

Как часто нам приходится напоминать детям об их обязанностях: "Убери игрушки", 

"Помой посуду!", "Вынеси мусор!" Мы говорим, убеждаем, потом срываемся на крик и, в 

конце концов, приходим к выводу, что проще сделать самому, чем тратить столько сил на 

убеждения, уговоры, попреки. 

      Как сделать так, чтобы ребенок точно знал, что ему предстоит сегодня сделать по 

дому, и: делал это самостоятельно, без напоминаний, даже с удовольствием? Возможно ли 

такое? Возможно. Для этого нужно выстроит определённую систему, продумав цели, 

процесс и вознаграждение за результат. И, конечно же, набраться терпения, чтобы 

запустить этот механизм, сделав его работающим как часы. 

          Что именно мы хотим получить от внедрения системы домашних обязанностей в 

наш обиход? Мы хотим, чтобы: 

- дети помогали маме по дому; 

- дети знали, где находятся их вещи; 

- дети считали свои обязанности вкладом в семью; 

- дети выполняли их самостоятельно; 

- родители не тратили силы на уговоры; 

- дети перестали себя чувствовать гостями в собственном доме, а родителей добрыми 

волшебниками, исполняющими любую их прихоть; 

- родители вздохнули свободнее. (Особенно мамы, т. к. часть пусть небольших, но 

рутинных дел теперь лежит на других членах семьи:и т. д.) 

     Например, вы не просто хотите, чтобы дети имели ряд обязанностей, которые будут 

облегчать вам уход за домом, но и формируете у них привычки на будущее: 

- находить время на дела по дому; 

- помнить о том, что ты живешь не в замкнутом пространстве, а с близкими людьми, 

которые не обязаны тебя обслуживать; 

- заботиться о других; 

- находить пользу и даже удовольствие от рутинных дел, которые все равно нужно 

выполнять; 

- структурировать свои дела и т.д. 

       Ведь наша с вами родительская задача - максимально полно подготовить ребёнка к 

переходу во взрослую жизнь. За что ребенок, когда вырастет, будет нам благодарен. 

Список обязанностей. 

   Теперь приступаем к воплощению плана в жизнь. Нам предстоит окинуть пристальным 

взглядом весь дом, заглянув даже в самые темные и труднодоступные места, и написать 

ВСЕ дела, которые необходимо делать для того, чтобы поддерживать дом в чистом и 

уютном виде. 

     Пишите все. Пригодятся даже такие мелочи, как "наполнять фильтр водой". С этой 

задачей успешно справится даже 3-летний малыш. Он будет с гордостью наполнять 

фильтр - и считать себя важным членом семьи. Не менее важным, чем мама или папа. 

     Это станет его ежедневной домашней обязанностью, за которую будет ОТВЕЧАТЬ 

только он. Точно также как вы будете отвечать за приготовленный обед или мытье 

посуды, а муж - за вовремя вбитые в стену гвозди. 

    Не разделяйте сразу домашние дела на обязанности для сына, для дочки и для мужа. Не 

забегайте вперед. Сначала распишите все, что видите: 

- выбить маленький коврик, что вечно пылится у двери и ждет, чтобы его вытряхнули; 

- полить цветы на кухне; 

- разобрать сумку с продуктами, выставив их на кухонный стол; 

- выставить обувь, разбросанную по прихожей, по ранжиру, чтобы сапоги, туфли, ботинки 

и тапочки стояли как солдаты на параде; 

- складывать вечно разбегающиеся по дому ручки и карандаши в одно место; 

- следить за тем, чтобы пульт от телевизора не покидал прикроватную тумбочку; 

- вытирать лапы собаке после прогулки и т.д. 

       



 

 Секрет составления такого списка в том, что вы будете четко видеть, что вы делаете по 

дому, что нужно сделать и что делать так не хочется, но необходимо. А также, в каком 

месте обычно создаются завалы, которые, как обнаруживается, разбирать совершенно 

некому. 

     Но завалы - это отдельная тема. Мы обратимся к ней в самом конце - как наиболее 

проблемной. 

Распределение обязанностей 

     Садимся все вместе. Или собираем семейный совет по этому поводу. Вы берете слово и 

объясняете горячо любимым людям, что с этого момента вы хотите пересмотреть те дела, 

которые делаются по дому. Вы уже не готовы тащить все на себе или тратить огромное 

количество жизненных сил на убеждение и мотивацию. Поэтому решили сделать "ход 

конем" - показать, что именно нужно делать по дому. Как правило, дети и мужья мало 

представляют себе, насколько много мелких и больших, серьезных и не очень дел нужно 

сделать, чтобы содержать дом в порядке. 

    Поэтому берите список в руки и демонстрируйте. Вот сколько! После этого предложите 

детям (желательно и мужу тоже) выбрать те обязанности, которые они будут делать, и 

делать С УДОВОЛЬСТВИЕМ. 

     Обратите внимание: не нужно никого принуждать. Вы ставите домочадцев перед 

фактом. Теперь у них есть обязанности. И у них есть - именно сейчас - великолепная 

возможность выбрать дело по душе. 

Реплики "Я не хочу ничего делать!" или "С какой стати!" не обсуждаются. Правила игры 

поменялись, и теперь вы "командуете парадом". А любимым людям предлагаете выбрать 

фишки, которыми они будут "ходить" в предложенной вами игре. 

Кому что нравится? 

   При выборе обязанностей стоит отталкиваться от темперамента, ежедневных 

обязанностей вне дома, хобби и т.д. Если сын любит порядок - таких детей немного, но 

они есть, - предложите ему следить за обеденным столом, на котором должны стоять 

салфетки, солонка, зубочистки и т.д., зато мусора - вечных крошек и грязной посуды - 

быть не должно. Пусть он сгребает все лишнее в раковину. Даже если она на первых 

порах будет выглядеть кладбищем грязной посуды, вы все равно выиграете. Потому что 

вам уже не придется "вылизывать" стол. Вам останется только посуда, а она у вас и так 

есть. Если, конечно, ее мытье не выберет кто-то из домашних. 

    Если ребенку нравится вытирать пыль, предложите вытирать окна или подоконники. 

Причем важен небольшой объем работы, результат которой будет виден сразу. И не 

просто вытирать, а следить за тем, чтобы они всегда были чистыми. 

    В нашем с вами случае важно, чтобы у ребенка сформировалась привычка не столько к 

деятельности, сколько к получению результата. А также к ответственности - наверное, 

самому важному навыку и пониманию, который предстоит постичь ребенку. Пусть 

чистый подоконник, за который будет отвечать он, станет для него маленьким шагом на 

пути к приобретению этого ценного навыка. 

    Пусть дети участвуют в процессе выбора обязанностей. Это игра, а не принудиловка. 

Если вам кажется, что для самого маленького члена семьи обязанностей не находится, что 

он слишком мал, чтобы взяться даже за самое простое, разбейте несколько дел на 

маленькие части. И предложите взять что-то небольшое. 

     Даже если малыш будет отвечать за то, чтобы вымытая посуда была расставлена по 

местам, для него это уже будет важным участием в общем процессе. Помните, что, 

распределяя домашние обязанности, вы делаете подарок не только себе, но и своим 

близким. Ваше сэкономленное время, силы, нервы будут теперь принадлежать им, а не 

бесконечному быту. 

Каждому - свое. 

  Теперь снова берите ручку и расписывайте - если дети могут писать, пусть это делают 

самостоятельно, - кому и какие обязанности теперь нужно будет выполнять. Пунктов не 

должно быть много - где-то 4-6. Когда они будут выполняться с легкостью и  



 

постоянством, можно будет предложить выбрать еще по одному небольшому заданию. Не 

нагружайте сразу. Дайте почувствовать удовольствие от процесса и результата. 

    Обычно на ежедневные обязанности у детей уходит в среднем от 30 минут до часа. Это 

время вполне можно найти. А если вы покажете, как это можно делать быстрее - в идеале 

он может дойти и своим умом, - то у ребенка будут уходить на выполнение считанные 

минуты. Чему и он, и вы будете только рады! 

    Напишите список для себя и для мужа. Все повесьте на видное место, чтобы на ваш 

вопрос: "Какие у вас сегодня обязанности?" дети могли подойти и посмотреть, если 

забыли. 

   Вывешенные на видное место списки играют и дополнительную роль. Они делают ваши 

обязанности - и родителей и детей - прозрачными. Каждый знает не только то, за что 

отвечает сам, но и за что отвечает другой. Например, папа или мама. Будьте готовы к 

тому, что дети напомнят вам о ваших обязанностях также, как это делаете вы. Будьте 

готовы к тому, что вам придется делать все вовремя. Вы же хотите воспитать в детях 

самодисциплину? Так начните с себя. Чтобы у ребенка не было повода упрекнуть вас в 

недобросовестности, в невыполнении договора. 

Первый раз вместе с мамой 

    Не стоит думать, что ребенок сразу возьмет и сделает то, что вы ему поручили. Скорее 

всего, это не произойдет. Поэтому пройдите с ним первый раз каждую обязанность с 

начала и до конца. Нужно вытереть пыль с подоконника? Покажите, где лежит тряпочка и 

где она будет его ждать с этих пор, покажите, что ее нужно намочить, выжать, вытереть 

пыль, потом снова промыть, выжать и только тогда работа будет закончена. Ребенок 

имеет право знать, как делать правильно и как убирать за собой инструменты после 

работы. 

Но он не обязан догадываться о том, как все это делать. С мамой стоит делать и по той 

простой причине, что именно она знает, где что лежит и как должно выглядеть в идеале 

убранное место. 

    Даже если вы решили поручить 12-летнему отпрыску стирку белья в машине-автомате, 

объясните предварительно: как сортировать белье, зачем выворачивать некоторые вещи 

наизнанку, какие кнопки отвечают за стирку, а какие за отжим. Даже если он много раз 

видел эти манипуляции в вашем исполнении, пройдите с ним все шаги заново, чтобы 

потом не отчитывать ребенка за то, что сами не догадались объяснить. 

Каждому "спасибо" - свое время и место. 

    Обязательно хвалите, награждайте своим вниманием, отмечайте, насколько это важно 

лично для вас, как много времени и сил помогают экономить дела, которые дети взяли на 

себя. Особенно на начальном этапе! 

     Мне часто говорят: "Зачем же я буду хвалить? Ведь меня никто не хвалит за то, что я 

ежедневно готовлю на всех завтрак, обед, ужин. Да и за чистую посуду никто "спасибо" 

не говорит:" Не говорит - значит, не приучили. Благодарность, как и любой другой навык, 

можно сформировать. Говорите "спасибо" своим детям за их труд, за быстрое исполнение 

обязанностей. Но говорите, если этот труд действительно помог вам и вашей семье. 

    "Спасибо" или любая другая благодарность, похвала имеет великую силу. Но тогда, 

когда звучит к месту и ко времени. Когда вы показываете, что на самом деле оценили 

помощь, что она заметна глазу. Что есть результат, который очень всем нужен. 

Процесс пошел! 

   Приготовьтесь к тому, что первые две недели (может быть, это произойдет и раньше) 

вам понадобится напоминать ребенку о том, что именно эти обязательства он на себя взял. 

Не пропускайте ни одного дня. Следите больше не за ребенком, а за собой. Ваша задача - 

помочь ему создать привычку, как чистить зубы по утрам или заправлять постель. 

   Вашим девизом должно стать "Сначала обязанности по дому, а потом все остальное!". 

Пусть дети приучаются, что игры следуют после необходимых по дому дел. Больше как 

вознаграждение за труд, который может позволить себе любой человек. 

     



 

Разумеется, могут быть исключения. Не стоит вводить террор и репрессии. Если сегодня 

ребенок пришел из школы уставшим и хочет выспаться, стоит пойти ему на встречу. Но 

он должен помнить, что его обязанности из-за этого никто отменять не будет. Они 

останутся при нем. И должны быть выполнены в ближайшее время. 

     Разве мама уйдет в гости, не позаботившись предварительно о том, что будут есть в ее 

отсутствие дети? Разве она не начнет мыть посуду, если все тарелки грязные и просто-

напросто есть не из чего? Это ее обязанности и желание сделать что-то нужное и важное 

для своих близких. 

    Также и дети. "Что сегодня сделал для дома ты? Я сделала это, вот это и вон то. А ты 

что?" Пусть ребенок привыкает, что он точно такой же член семьи со своими правами и 

обязанностями. Что он точно также вносит свой вклад в общий уклад жизни. Что от него 

зависит многое. И это многое он может дать, получив свою порцию благодарности и 

ощущение нужности. 

        Семья - это общий дом. А не место, в котором родители выполняют роль 

обслуживающего персонала. 

Обратная связь. 

     Не лишним будет периодически проводить семейные опросы. Вам нужно знать 

наверняка, что думают по поводу ваших преобразований домочадцы. Не дожидайтесь 

пока ситуация станет взрывоопасной и дети (а может быть и муж) взбунтуются и 

потребуют "прекратить это издевательство". Спрашивайте: устраивает ли их то, что 

сейчас происходит, как они к этому относятся. Как они думают, почему мама решила эту 

систему ввести, что от нее получает она - то есть вы и что получает каждый член семьи? 

Справедливо ли все это? 

     Ведь вы создаете эту систему не только для себя, но и для всей семьи. Вы не командир 

отряда, приказы которого не обсуждаются. Вы - мудрый руководитель. Ваш метод - 

мотивация, а не муштра. Поэтому вашей второй натурой должна стать гибкость и 

мудрость. Они приходят с годами и с опытом. Они приходят, если слушаешь не только 

свои желания, но и желания родных. 

    Когда я только начинала вводить описываемую систему в жизнь, то задавала эти 

вопросы своим детям. Честно говоря, с опаской думая, что ребята могут сказать: "Мы 

устали, больше не хотим это делать, нам это не нравится:" И была приятно удивлена, что 

они поняли то, что я пыталась до них донести в самом начале. Они были согласны, что это 

их обязанности, их вклад в семью. И не видят трудностей, потому что тратят на взятые на 

себя обязательства совсем немного времени и сил. К тому же они заметили, что мама 

стала спокойнее и больше времени проводит с ними. 

Завалы были, есть и будут. 

   Наверное, самое неприятное в ведении любой деятельности - будь то домашнее 

хозяйство или бизнес - это завалы. И научить разгребать их - а еще лучше не создавать - 

ваша святая обязанность. Посмотрите на свои документы, вещи, мелочи, которые 

скапливаются в одном месте и лежат неподъемной грудой, которую все никак "руки не 

доходят" разобрать. У детей то же самое. 

      По прошествии двух недель вы заметите, что намеченные обязанности выполняются 

детьми довольно исправно. Но есть дела, которые ни в какую не хотят "делаться" 

Например, разгрести завал игрушек совсем непросто. Расставить вещи по местам, если их 

накопилось уже под сотню, тоже вызывает трудности. Причем, вы будете видеть, что дети 

стараются, они хотят и готовы это сделать, но у них постоянно находится повод увильнуть 

от выполнения этих дел. 

    Это значит, что вам нужно пересмотреть некоторые обязанности. Разбейте их на части. 

Например, уборка стола в детской должна состоять из нескольких операций. Скажем, 

таких: распределение деталей конструктора по коробочкам, книги, расставленные по 

местам, канцелярские принадлежности имеют право занять свое место в специальной 

подставке, вытирание стола и наведение окончательного глянца. Каждую операцию 

можно разбить по дням. 



    

Вы можете купить или сделать сами множество разноцветных коробочек, на которых 

будет написано, что именно является их содержимым. Ребенку будет просто и интересно 

складывать в них свои вещи. 

  Есть и еще способ. Платить деньги - или назначать бонусы, записывать звездочки, баллы 

- за самые трудные, на взгляд детей, работы. 

    Я не знаю, что выберете вы. В свое время я выбрала назначить за разбор каждого завала 

определенный тариф. И этот способ в моей семье себя оправдал. Позже мы плавно 

перешли к карманным деньгам, финансовым отчетам и умению грамотно обращаться с 

деньгами. Но это уже совсем другая история, которая требует создания не менее стройной 

системы. Вы же можете остановиться на чем-то другом - наиболее подходящем вам и 

детям. 

    Помните, что, создавая систему и отслеживая на первых порах ее работу, вы 

выстраиваете фундамент из умений, которые пригодятся вашему ребенку во взрослой 

жизни. И эта конструкция должна быть не только прочной, но и очень гибкой. Не стоит 

требовать выполнения одних и тех же обязанностей. Они могут варьироваться, меняться, 

обретать игровую форму, чтобы не набить оскомину своим однообразием. К тому же вы 

сможете провести ребенка через все этапы ведения домашнего хозяйства, чтобы, став 

взрослым, он однажды не опустил руки со словами: "Наверное, я никогда не научусь с 

этим справляться:" 

    Нет и не может быть ленивых детей. Есть родители, которым недосуг превратить 

воспитательный процесс в увлекательную и полезную игру. 
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Все родители хорошо понимают, как привить ребёнку элементарные трудовые навыки, 

ведь труд формирует личные качества - ответственность, бережливость, настойчивость в 

достижении цели. 

Родителям очень важно и полезно всячески поощрять и закреплять у ребёнка стремление 

к самостоятельности. Не нужно делать за ребёнка то, что он может сделать сам. Собираясь 

в д/с ребёнок должен одеваться сам, приспособьте специально для него полочку, чтобы 

было удобно взять самому расчёску, полотенце, зубную щётку. 

Взрослым на первых порах хотелось бы всё сделать самостоятельно. Но нужно понять, 

что с предоставлением большей самостоятельности в действиях будет формироваться 

потребность к трудовым усилиям, возникает ощущение своей причастности к общим 

семейным делам. 

Приучая ребёнка трудиться, нужно быть последовательным и требовательным, прежде 

всего к самим себе. Постоянный пример трудолюбия и аккуратности позволит вам быть 

требовательным к ребёнку. 

Непосредственное участие ребёнка в семейных делах- непременное условие воспитания у 

детей трудолюбия. У ребёнка должны быть какие-то обязанности. С раннего возраста 

нужно поручать ему: сложить свою одежду, поставить обувь аккуратно, разложить ложки 

перед едой. Учите обслуживать себя: умываться, одеваться. Конечно, случится, что 

ребёнок рукава замочит, и воду прольёт, а вещи так сложит, что их приходится 

перекладывать. Прежде чем требовать от ребёнка качественного выполнения поручения, 

надо его обучить определённым действиям, показать их последовательность. Ведь, 

кажется, простые вещи - намыливание рук, вытирание их полотенцем, а у малыша не 

получается. Обучите терпеливо его всем этим мелочам. 

 

Позже можно требовать, чтобы ребёнок поддерживал порядок в своём игровом уголке. С 

раннего возраста приучайте готовить с вечера одежду, проверять, не порвана ли она, всё 

ли в порядке сложено. Всё это, казалось бы мелочи, недостойные внимания, но с таких 

мелочей и начинает складываться аккуратность, организованность, собранность, которые 

так необходимы ребёнку при дальнейшем обучении в школе. 

У ребёнка должен быть круг своих обязанностей: убрать игрушки, заправить постель, 

помогать накрывать на стол и убирать посуду. Ребёнок вносит свой, пусть даже ещё 

маленький, незначительный вклад в общее дело. Ведь главное не в том, что помощь 

малыша пока неощутима, а в том, чтобы приучать его к мысли: папа и мама трудятся, и я 

должен трудиться. С этого начинается чувство сопричастности к семейному коллективу, 

ответственности перед ним, трудовое общение ребёнка с нами, родителями. 

Внимательно относитесь к поделкам детей, храните их. И пусть они не так красивы, но 

ведь приложено столько стараний. Не нужно выбрасывать поделки или подарки, что 

сделаны ребёнком с таким трудом, с любовью, он должен видеть, что результат его труда 

достоин уважения. 

Каковы бы ни были формы трудовой деятельности, по которым родители привлекают 

своих детей, они должны соблюдать следующие требования: 

1. Труд должен быть для ребёнка осмысленным. 

2. Труд должен быть посильным для ребёнка и в смысле напряжения, которое требует его 

выполнения, и в смысле ответственности. 

 

 



 

Всеми мерами надо внушить ребёнку и утвердить в его сознании ту мысль, что выполняя 

трудовое задание хорошо и аккуратно, он приносит пользу всем, что он становится 

соучастником взрослых в их трудовой жизни, полезным, нужным членом семьи. 

 

Значение труда 
Нередко родители с огорчением рассказывают, что их дети не любят и не умеют 

трудиться, неохотно выполняют поручения старших, мало заботятся о том, чтобы 

самостоятельно, по мере сил, обслужить себя; они пытаются любую работу переложить на 

маму, папу, бабушку. 

В чём же дело? От природы ленивы эти дети? Конечно, нет! Основная причина 

заключается в том, что родители не прививали своему ребёнку ещё с раннего детства 

навыков трудолюбия, интерес и уважение к моделям труда. 

Необходимо с ранних лет приучать ребёнка трудиться, вырабатывать у него полезные 

навыки, умение воспитывать подлинную любовь к труду. 

Разнообразная, доступная по возрасту трудовая деятельность, вызывает у ребёнка 

физическое напряжение, повышает жизнедеятельность, укрепляет его организм. В 

процессе труда у ребёнка развиваются мышцы, особенно кистей рук, совершенствование 

которых жизненно необходимо. 

Хороший пример родителей в домашнем и производственном труде оказывает на детей 

самое положительное влияние. Воспитывая у детей необходимые трудовые качества: папа 

и мама постоянно должны быть образцом для их поведения. Если же взрослые не будут, 

например, класть вещи на место, выполнять обязанности по обслуживанию семьи, вряд ли 

удастся добиться воспитания этих привычек у ребёнка. 

Уже с 4-5 лет дети особенно начинают интересоваться работой родителей. Нужно 

рассказывать детям о своём труде, приучать ценить труд взрослых, это поднимает 

авторитет папы и мамы. 

У родителей нередко встречаются затруднения в приучении детей себя обслуживать, 

убирать игрушки. Для этого нужно со стороны родителей требовательный тон обращения, 

помощь и контроль, одобрение и аккуратность в работе, всё это имеет большое значение 

для трудового воспитания. 

             

Виды труда 

В семье дети участвуют в различных видах труда. 

Самообслуживание: одевание, раздевание, уборка постели, игрушек, уход за своей 

одеждой и обувью 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь взрослым в уборке квартиры, наведение порядка в 

ящике шкафа или стола, вытирание пыли, уборка комнаты с помощью пылесоса, мытьё 

чайной посуды, сервировка стола; участие в приготовлении еды- мытьё овощей и фруктов, 

перебирание ягод, приготовление салата, лепка пирожков, пельменей из готового теста; 

стирка и глажение мелких вещей; осуществление мелких покупок в магазине. 

Ручной труд: поделка игрушек из бумаги, дерева, природного и другого материала 

(спичечных коробков, проволоки, ниток) ; ремонт игрушек, книг (с помощью взрослых) ; 

шитьё одежды для кукол, вышивание, вязание крючком и на спицах. 

Труд в природе: уход за комнатными растениями: полив, рыхление, вытирание пыли и 

опрыскивание листьев; уход за комнатными животными: приготовление пищи и  

 



 

кормление (с помощью взрослых, прогулка; посев овса (для попугая, черепахи, канарейки) 

; выращивание рассады для высадки на огороде, в цветнике; подготовка грядок к посадке, 

высадка рассады, заготовка семян. 

Как руководить трудовой деятельностью ребёнка 

Взрослый: 

1. Определяет для ребёнка цель труда и мотивирует её. 

2. Показывает и объясняет приёмы трудовой деятельности, даёт советы, выдвигает 

требования к технике, качеству выполнения, темпу работы. 

3. Подключает ребёнка к своему труду, подаёт пример добросовестного отношения к делу, 

помогает советом, вопросом, оказывает практическую помощь в случае затруднения. 

4. Оценивает поведение ребёнка, его трудовые умения, усилия с точки зрения качества 

выполнения работы, напоминанием о цели, направленности труда. 

5. Читайте ребёнку художественные произведения о труде взрослых, организуйте 

наблюдение за трудовой деятельностью в ближайшем окружении, рассмотрите картины, 

отражающие труд людей, беседуйте с сыном или дочерью. 
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Воспитание трудолюбия у ребенка – это сложная и многоплановая задача. Ребенок, 

умеющий справляться с домашней работой, в дальнейшем будет более легко справляться 

и с различными жизненными трудностями. Привычка к труду делает ребенка 

ответственным, значимым, самостоятельным. А вот отсутствие желания и умения что-то 

делать по дому являются признаком инфантильности и эгоизма. 

                                          Самые частые ошибки родителей: 
 Ироническое, пренебрежительное отношение к труду ребенка. «Отойди, ты все 

испортишь», – постоянно слышит малыш. Ирония и пренебрежение отобьет охоту 

даже у взрослого, что же говорить о малыше. 
 Стремление родителей все сделать самим. Нехватка времени и нежелание 

переделывать работу за ребенком приводит к тому, что родители делают все сами – 

даже то, что малыш в состоянии сделать сам. 
  Приучение к труду силой. Не часто, но все же случается, что родители слишком 

требовательны к ребенку. Они не только дают ему слишком много работы, но и 

заставляют его делать все идеально. У многих детей в данной ситуации возникает 

вполне объяснимое отвращение к труду. 
  Нежелание родителей помогать. Некоторые родители считают, что малыш должен 

до всего доходить «своим умом». Возможно, иногда это полезно, однако в 

большинстве случаев ребенок лишается поддержки в виде опыта и мудрости 

взрослых. Это ведет к отставанию от сверстников. 
                                                  Что делать?  

 
1. Не запрещайте ребенку помогать вам. 

Наоборот, выразите радость и дайте понять ребенку, что без его помощи вам не 

обойтись. Если вы опасаетесь, что ваша квартира сильно пострадает после такой помощи, 

то давайте задания сами. Можно попросить собрать игрушки, протереть пыль, полить 

цветы или дать другие несложные задания. Когда ребенок справится, обязательно 

похвалите его, даже если что-то получилось не так.  Понятно, что взрослым проще и 

быстрее сделать все самим, но дайте ребенку  возможность ощутить свою полезность. 
2. Превратите домашнюю работу в игру. 

Если вы не хотите напрочь отбить желание ребенка вам помогать – не заставляйте 

его.  А просто превратите домашнюю работу в игру. Вариантов много. Можно устроить 

соревнование: кто быстрее соберет игрушки, кто чище вымоет тарелку и т.д. Можно 

приобщать к выполнению работы  игрушки: мама с зайцем моет посуду, а дочка с мишкой 

протирают пыль. Еще вариант – придумать небольшую сказку про мытье посуды или 

вытирание пыли.  Возможно, вы придумаете свою игру. Самое главное, чтобы ребенку 

было интересно. 
3. Еще одно очень важное правило – доверьте ребенку выполнять определенные 

вещи. 
Пусть у каждого в семье будут распределены обязанности.  Дайте малышу 

почувствовать себя полноценным помощником. Пусть в его обязанности будет входить 

уборка игрушек, полив цветов и т.д. Когда ребенок увидит, что каждый в семье выполняет 

свои обязанности, то он осознает свою важность,    и не будет отказываться от работы. 
4. Объясняйте ребенку, что вы от него хотите. 

Многие взрослые привыкли, что их понимают с полуслова. Не ждите этого от 

детей. Если вы тяжело вздыхаете и говорите, что вам тяжело одной все делать по дому, не 

ждите, что ребенок сам догадается вам помочь. Нужно четко сформулировать, какую 

помощь вы хотите получить от ребенка. Не ругайте ребенка, если он не понимает, что вы 

хотите. Попробуйте объяснить еще раз. Очень важно не повышать голос, не говорить 

приказным тоном, а спокойно просить ребенка о конкретной помощи. Очень хорошо, если 

вы предложите ребенку сделать что-то вместе. Можно предлагать ребенку выбор: «Ты 

будешь мыть посуду или вытирать пыль?» Чтобы ребенок понимал обязательность 

домашней работы, но имел право выбора. 



 

5.  Самое главное – не забываем хвалить ребенка! 
Многие родители совершают ошибку, обещая за выполненную работу 

материальные поощрения: вымоешь посуду – куплю мороженое, польешь цветы – пойдем 

на аттракционы. 
Ребенок быстро привыкнет к такой схеме и будет вам помогать только за 

определенное вознаграждение. 
Надо приучать малыша к тому, что помогая вам, он приносит пользу близким 

людям. Он должен испытывать гордость за то, что может самостоятельно выполнять 

какое-то задание. Постарайтесь малышу давать задания, которые у него лучше 

получаются. 
6. И последнее – не забывайте, что родители всегда являются примером для детей. 

Обратите внимание, с какими эмоциями, словами, настроением вы выполняете 

домашнюю работу. Если она вызывает у вас отвращение, раздражение, вы всем своим 

видом показываете, как ненавидите мыть пол или посуду.  Я сомневаюсь, что ребенок 

захочет делать домашние дела, увидев, как они не нравятся Вам. Старайтесь всем своим 

видом и поведением вызвать у ребенка желание вам помочь. Он должен понять, что это 

интересно. 
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Как известно, такое качество, как трудолюбие нужно формировать у ребенка еще с самого 

раннего детства. Для развития хорошего отношения ребенка к труду, в семье тоже должно 

быть отношение к труду на должном уровне. Будет очень хорошо, если малыш уже с 

ранних лет будет иметь какие-то свои обязанности. Все его заслуги и старания должны 

объективно оценивать родители, поскольку это повлияет на его дальнейшие неудачи и 

успехи. 

Ребенок должен понимать, что в семье нужно трудиться всем. У каждого члена семьи есть 

свои обязанности, и он так же, как и все должен принимать в этом участие. Если ребенок 

почувствует это, то у него будет развиваться чувство ответственности. Труд будет 

оказывать на него воспитательное воздействие. Не забывайте подчеркивать важность 

проделанной работы каждого члена семьи для общего блага. От этого ребенок будет лишь 

гордиться собой. 

Наглядно покажите ребенку, как вам приятно выполнять работу по дому. Ваше 

настроение передастся вашему малышу и вызовет у него желание сделать все самому. 

Для приспособления детей к домашнему труду предлагаются следующие правила: 

? Как можно раньше приобщайте детей к труду, самостоятельной деятельности, 

самостоятельному мышлению. 

? Используйте игру-труд как средство развития активности ребенка, стимулируйте их 

свободной инициативой деятельности. 

? Учитывайте возможности и желания детей. 

? Учите ребенка выполнять трудовое задание. 

? Практикуйте в семье совместный труд детей и взрослых. 

? Не нужно разговаривать с ним в повелительном тоне и приучать его к роли 

подчинённого. 

? Усиливайте содержательный аспект труда. 

? При организации труда детей учитывайте три уровня помощи, соответствующие трем 

уровням ответственности. 

? Нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у детей «было что делать», ребенок 

должен иметь постоянные обязанности. 

? «Вкладывайте в труд всю свою душу», работайте с душой. 

? Работу выполняйте, будучи в «хорошем расположении духа»! 

? Соблюдайте рабочие правила инструкции и технику безопасности. 

? Учите детей относиться с уважением, вниманием, доброжелательностью к окружающим 

людям. 

? в труде должны присутствовать приятные эмоции. Нельзя приучать его к труду 

используя физическую силу. Чаще хвалите его за труды при ваших гостях и друзьях. 

? Выполняйте работу качественно, проявляйте усердие к труду и работе. 

? Не стесняйтесь принимать помощь от других, если в этом есть необходимость. 

Если в вашей семье девочка… 

1. Начинайте с малого! Лучше начинать с прекрасного, например, с разведения цветов в 

доме. Пусть это будет заботой дочери (составление композиций, цветы на балконе, клумбе 

и т. д.). 



 

2. Постепенность. Нельзя сразу же добиться результатов, не проявляя терпения, мудрости, 

настойчивости. Даже если сгорел пирог - не ругайте дочь и не гоните ее с кухни. 

Помогите исправить положение. Пусть под вашим руководством дочь приготовит обед. 

3. Поддерживайте интерес, инициативу! 

4. Используйте методы поощрения, похвалу! Ваша дочь должна чувствовать вашу 

поддержку. 

5. Соблюдайте меру во всем! 

6. Не опускайте руки! Если у дочери не все обстоит гладко, не теряйте надежды сами и не 

гасите веры дочери в свои силы. Помогите ей. 

7. Помните о традициях! Они имеются у каждого народа, но общее у всех народов в том, 

что мать передает своей дочери все то, что умеет сама: учит рукоделию, умению вести 

домашнее хозяйство, создавать уют, поддерживать «огонь в домашнем очаге» и т. п. 

Если в вашей семье мальчик...  

То, быть может ему понравится работа с деревом, выполняя которую он будет радоваться 

своими достижениями. Помимо этого у него будут в раннем детстве развиваться 

художественные и эстетические наклонности. 

Понятно, что он не сможет сделать все как надо. Не стоит за это его наказывать. Просто 

постепенно увеличивайте нагрузку и мягко поправляйте его. Очень важно научить свое 

чадо выполнять все качественно и хорошо, а то у него может развиться привычка, делать 

работу как попало. В противном же случае это только усложнит его дальнейшую жизнь. 

Стоит отметить, что привлекая ребенка к труду, развивается ряд таких жизненно 

необходимых качеств, как: творческое воображение, коммуникабельность, 

инициативность, терпеливость, старание и многие другие. В дошкольные годы особенно 

хорошо формируются такие качества, как настойчивость в достижении цели, 

эмоционально-положительное отношение к труду, аккуратность, умение доводить начатое 

до конца, осознание цели деятельности и старательность. 
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Все мы, взрослые,  желаем  нашим детям не только здоровья и счастья, но и 

любовь к трудолюбию. Приучать детей к труду лучше объясняя на примере 

пословиц и поговорок.   Пословицы и поговорки   восхваляют тружеников и 

высмеивают  лентяев, воспитывают в детях трудолюбие, усидчивость. 

 Авось да как-нибудь до добра не доведут. 

***** 

Без работы и машина ржавеет. 

Без работы день годом кажется. 

Белые ручки чужие труды любят. 

Больше дела, меньше слов. 

Больше науки — умнее руки. 

Без дела жить — только небо коптить. 

Без дела сидит да в пустой угол глядит. 

Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

Без труда нет плода. 

 Без труда ничего не дается. 

 Была бы охота — будет ладиться работа. 

***** 

 В лес не съездишь, так и на печке замерзнешь. 

 Всякая работа мастера хвалит. 

 Воля и труд  дивные всходы дают. 

 Всякое дело концом хорошо. 

 Всякий человек на деле познаётся. 

 В труде рождаются герои. 

 

***** 

 Глазам страшно, а руки сделают. 

 Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто. 

 Где труд, там и счастье. 

***** 



  

Дело мастера боится. 

 Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье.  

 Делаешь наспех — сделаешь на смех. 

 Делу — время, а потехе — час. 

 Доброе начало — половина дела. 

 Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

***** 

  Есть терпение — будет и умение. 

  Ест за вола, а работает за комара. 

***** 

За всякое дело берись умело. 

Землю красит солнце, а человека — труд. 

***** 

 К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

 Какие труды, такие и плоды. 

 Каков мастер, такова и работа. 

 Конец — всему делу венец. 

 Кончил дело — гуляй смело. 

 Кто не работает, тот не ошибается. 

 Кто раньше встает, тот грибки соберет, а сонливый да ленивый идут 

после  за крапивой. 

Кто мало говорит, тот больше делает. 

Кто не работает, тот не ест. 

Кто мастер на все руки, у того нет скуки. 

Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 

***** 

  Люби дело — мастером будешь. 

***** 



  

Маленькое дело лучше большого безделья. 

 Мастерство совершенствуется трудолюбием, а утрачивается праздностью. 

 Много спать — дело не знать. 

 Муравей не велик, а горы копает. 

***** 

 Не бойся работы — пусть она тебя боится. 

 Недаром говорится, что дело мастера боится. 

 Не за своё дело не берись, а за своим — не ленись. 

 Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. 

 Не говори, что делал, а говори, что сделал. 

 Не диво дело начать — диво кончить. 

 Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

***** 

 Откладывай безделье, а не откладывай дело. 

***** 

 Под лежачий камень и вода не течет. 

 Поле труд любит. 

 Поспешишь — людей насмешишь. 

 Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

 Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

 Пчелка маленькая, а и та работает. 

***** 

Работай до поту, поешь в охоту. 

Рукам работа — душе праздник. 

***** 

 С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

 Семь дел в одни руки не берут. 

 Семь раз отмерь — один раз отрежь. 

 Сколько ни говорить, а с разговору сыт не будешь. 



  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 Слаще всех плодов — плод человеческого труда. 

 Слезами делу не поможешь. 

 Словами туда-сюда, а делом – никуда. 

 С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

 Суди о человеке по его труду. 

***** 

 Тише едешь — дальше будешь, 

  Труд создал человека. 

 Торопливость делу не помогает. 

 Труд всегда даёт, а лень берёт. 

 Труд всё побеждает. 

 Труд кормит, а лень портит. 

***** 

  У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

 У плохого мастера и пила плохая. 

 Уменье и труд все перетрут. 

 Усердная мышь и доску прогрызет. 

***** 

 Хвались урожаем, когда в амбар засыпаешь. 

 Хлеб даром не даётся. 

***** 

 Цыплят по осени считают. 

***** 

 Что пожнешь, то и сколотишь, что сколотишь, то и в амбар положишь. 

 Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

***** 

 Щеголял смолоду, а под старость умирает с голоду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


