
 Дети и труд. 

 Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша!      

     Когда труд - обязанность, жизнь - рабство! 

                 Максим Горький 

   С какими сложнейшими проблемами мы сталкиваемся, когда думаем о труде 

применительно к нашим детям. Труд не менее важен, чем игра для ребенка. Но очень 

сложно сформулировать, какое место он занимает в его жизни. Не смотря на 

изменение среды, в которой играют дети (новые виды игрушек и доступного нам 

досуга), сама по себе игра изменилась меньше, чем труд, который занимает в жизни 

людей, пожалуй, самое важное место. 

   В любом обсуждении вопросов, которые волнуют родителей, наиболее 

распространенным становится вопрос об отношении детей к обязанностям по дому. У 

многих родителей разражается «война» всякий раз, когда они просят своего чадо, 

навести порядок и собрать игрушки. Отношение к труду во многом зависит от того, 

какое значение придаем этому мы, взрослые. Овладение навыками оказывает 

непосредственное влияние и на формирование личностных качеств, например 

самостоятельности. Большую роль играют трудовые навыки при формировании у 

детей правильного отношения к собственному труду: готовности участвовать в любой 

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

трудовые усилия. Все это создает благоприятную основу воспитания таких качеств, 

как ответственность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, 

решительность. 

  Раннее включение детей в семье в посильную работу делает жизнь ребенка более 

полной, интересной. Ребенок приобретает много ценных качеств, становиться 

самостоятельным, в меньшей степени зависит от взрослых, усваивает полезные 

практические навыки, учится ценить время, по-новому оценивает и труд окружающих 

его взрослых, приучается видеть свое участие в этом труде.  

   Одна из проблем состоит в том, что домашняя работа, которую мы склонны 

поручать детям скучна. Это те дела, которые, мы уверенны, они могут сделать. Кроме 

того, мы склонны им то, к чему сами относимся с презрением. Вместо того, чтобы 

убедить их, что сегодня труд может быть интересен, мы делаем его неприятной 

повинностью.  

  Если наши дети спрашивают «Зачем?», когда мы просим их убрать игрушки или 

навести порядок в гостиной, ответ должен быть честным и реалистичным: для того, 

чтобы создать удобное, привлекательное место, где мы будем делать то, что нам 

приятно. Однако мы должны твердо знать, что та работа, которую они выполняют, 

действительно необходима. Как часто мы требуем совершенного порядка, который не 

имеет ничего общего с удобством! Дети гораздо лучше поймут действительное 

значение труда, если будут делать то, что имеет смысл для них самих, а не является 

простым выполнением приказания. Стоит поощрять независимость и 

самостоятельность сына или дочери, помогая им найти работу, которая принесет им 

удовлетворение. 

   Никогда раньше детям не предоставлялся такой широкий диапазон возможностей, 

чтобы они могли найти работу, в которой видели бы смысл и которая способствовала 

бы их реализации. Важно, чтобы они знали: жизнь полноценна тогда, когда человек 

умеет трудиться. 
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