
Трудовое воспитание в семье

Мамина помощница 

Я люблю, ребята, труд.
До всего охотница.
И не зря меня зовут
Мамина помощница!
 
       Если у вам подрастает дочка, воспитайте себе помощницу. Дочке будет 
в радость помочь, а вам в дальнейшем будет легче выполнять работу по 
дому.



           Главное делайте все вместе. Предложите дочке перечитать сказку
«Федорино горе» К. Чуйковского.  А потом попросите ее помочь вас по-
дому, чтобы у Вас не случилась такая же беда, как у Федоры. При этом не
забудьте приговаривать пословицы и поговорки о труде:

«Умение и труд все перетрут»
«Всякое уменье трудом дается»
«Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто надело гож»

         А можно поехать в гости к бабушке и предложить помощь ей в уборке
квартире. И бабушке будет приятно, и вашей дочке будет радостно от своей
значимости.



              На выходных, когда   у  вас   будет   больше   свободного  времени, 
предложите   удивить   папу   вкусным   завтраком,  обедом   или   ужином. 
Подберите такое блюдо, которое будет несложным и вкусным доя ребенка 
– тогда девочке будет радостно вам помогать. Так, например, удивить папу 
вкусными пирожками, где дочка сама справится, раскладывая начинку для 
пирожков.

 Главное запомните:

- Делайте все вместе.
- Не переделывайте работу ребенка на его глазах!
- И не забудьте похвалить свою помощницу!!!

                                              Папина опора
Только папа за дела,
Тут же я спешу к нему помочь:
Гвоздь забить, иль машину починить.
Папина опора – я,
Чтоб он делал без меня?

              Чтобы приучить мальчика к трудолюбию, ему необходимо давать маленькие
поручения  по  дому.  Малыша  необходимо  хвалить  за  все  его  положительные
результаты. У мальчика появится стимул совершенствоваться. Это поможет ему стать
в  будущем  настоящим  мужчиной  –вашей  опорой!  Главное  начать  трудовое
воспитание  с  раннего  возраста,  именно  в  этом  возрасте  закладываются  основные
качества  личности.  Не  забывайте  также  использовать  в  своей  речи  пословицы  и
поговорки о труде, которые будут подбадривать ребенка:



«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»
«Взялся за гуж -  не говори, что не дюж»
«Дела словами не заменишь»

             Помогая отцу, мальчик может принести и унести инструменты, разложить
мелкие по ящичкам. Вместе с папой можно разобрать какой-нибудь старый, не очень
интересный  прибор.  Мужская  половина  семьи  может  смастерить  что-нибудь
занимательное:  деревянный  самолетик,  вертушку,  воздушного  змея.  А  лучше,  в
преддверии  прилета  птиц  из  теплых  краев,  смастерить  скворечник.
          Очень хорошо если у вас есть подворье или дача, где требуется также мужская
сила. Предложите своему сыну помочь вас, например, сложить поленья.

           Основные назначения трудовой деятельности состоит в том, чтобы
формировать  активную  позицию  детей  по  отношению  к  миру,  что
предполагает  проявление  заботы  о  себе  и  окружающих.
Так, вы не только приучите сына к труду, но еще и к самостоятельности!


