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Эссе по фотографии 

 

Приучение и любовь к труду 

начинается, можно сказать, с рождения. 

Наши родители приучали и прививали 

нам, а мы в свою очередь это делаем 

своим детям. И так это продолжается из 

поколения в поколение. Вспоминая свое 

детство, когда мои родителя давали мне 

какое-то «задание», чем-то помочь им, я с 

радостью это делала. После этого 

обязательно звучала похвала. Радости не 

было предела.  

 Я выросла. Теперь у меня своя замечательная семья. Конечно же, своим детям я 

максимально стараюсь это привить. Со стороны папы – это воспитание сына. Вырастить 

из него настоящего мужчину. С моей стороны, как мамы, для  дочери -  воспитать 

хорошего человека, хозяйку и будущую маму. 

 Если мы хотим привить ребёнку любовь и уважение к труду, то ребёнок должен не 

только видеть, что мама и папа выполняют какую-либо работу, но и понимать это. Как это 

делали мы в свое время. 

Обязательно нужно хвалить, и тогда ребенок поймет, что трудиться - это не 

наказание, а очень даже хорошее дело! Дети смотрят на нас, на родителей. Поведение 

родителей должно быть хорошее, чтобы ребенок брал с них пример.  Еще, я считаю, что 

должно быть соответствие слов делу. Если вы требуете от ребенка чего-то, тогда и сами 

выполняйте это требование.  

Приучать к труду нужно постепенно, в зависимости от возраста ребенка, с каждым 

разом все сложнее и сложнее: собрать игрушки, сложить хорошо одежду, застелить 

постель, помыть посуду, прибраться в комнате и т. д. А детям даже это очень интересно, 

когда мама или папа попросит сделать что-то новое. Есть еще одна хорошая мотивация — 



время, проведенное с родителями.  На помощь вам придут даже самые юные члены семьи! 

Дети будут знать, что чем быстрее и лучше вы все вместе справитесь с делами, тем 

быстрее освободитесь и проведете больше времени вместе за любимым занятием.  

На примере своего ребенка, вспоминаю всегда с улыбкой,  могу сказать, как только 

она начала ползать и сидеть, вытаскивала всё из шкафов, и потом обратно пыталась всё 

сложить. Когда начала ходить, еще интереснее стало. Развешивать белье, так забавно 

было наблюдать со стороны – по своему, но в то же время так серьезно подходила к 

этому. На даче – самый главный помощник, копать картошку, поливать, складывать дрова 

и можно перечислять дальше.  

Сейчас она уже взрослая. Помимо домашнего труда, еще же есть школьный труд. 

Делать уроки, выполнять задания, участвовать в разных конкурсах и олимпиадах. А когда 

она за это получает хорошую оценку, грамоту, похвалу от учителя  и родителей, это еще 

больше ее вдохновляет! 

И это всё труд! 

Очень много пословиц на эту тему:  

Землю красит солнце, а человека — труд. 

Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Труд кормит и одевает. 

Без хорошего труда нет плода. 

Зажиточно жить — надо труд любить. 

Где труд, там и счастье. 

Без учебы и труда не придет на стол еда. 

Без учения, без труда и жизнь не годна никуда. 

Будешь трудиться — будет у тебя и хлеб, и молоко водиться. 

 

Я надеюсь, что мои дети вырастут хорошими и трудолюбивыми людьми, потому 

что, мы, родители, всё для этого делаем! 

 

 

  

 

 

 


