
Детские страхи. 
 

Детские страхи - одно из распространенных явлений у детей от 1 года до 

7-ми лет. 

В год дети боятся одиночества, врачей, уколов и неожиданных резких 

звуков. В 2 года страх одиночества начинает проходить и появляется страх 

наказания и животных. Чаще всего встречается страх волка - персонажа детских 

сказок. В 3 года появляется страх темноты, сказочных персонажей Бабы Яги, 

Бармалея, Кощея. В 5-6-7 лет активно развивается воображение - это возраст 

наибольшей выраженности страхов. К 6-7 годам достигает апогея страх смерти. 

Догадаться об этом можно, если ребенок постоянно видит в своих снах 

пожары, бедствия и болезни. Самый большой детский страх - что умрут родители. 

Нередко родители сами усиливают страхи и тревожность своего непослушного 

ребенка пугая его докторами, милиционерами, своими болезнями, лишением своей 

любви. 

Причинами детского страха могут быть чрезмерная тревожность родителей с 

излишней заботой и опекой. Если каждый день говорить с тревогой - "Оденься 

теплее, а то простудишься", "не подходи к собаке- укусит", "не подходи к дороге, 

машина может задавить", то можно внушить страх ребенку. 

Детские страхи - это нормальное явление. Однако детских страхов может 

быть меньше, страхи могут быстрее проходить, если родители будут использовать 

следующие советы: 

Детские страхи - советы РОДИТЕЛЯМ! 

Если Вы видите, что ребенок испуган, испытывает страх, не тревожьтесь, 

успокойтесь сами. Ваша уверенность и спокойствие поможет ему преодолеть 

страх. 

Не принижайте страх словами "Не бойся", "Это не страшно" Не ругайте 

ребенка и не высмеивайте его. Это только усугубляет детские страхи. 

Правильно будет поговорить с ребенком о страхе, предложить ребенку 

нарисовать его на бумаге, а затем вместе порвать. Если Ваш ребенок боится врачей 

и уколов, то поиграйте с ним в больницу. Пускай малыш играет роль доктора, а Вы 

самого трусливого больного. 

Помните, что проговаривание, прорисовывание, проигрывание уменьшает 

детский страх. 

Самое страшное для ребенка - это потерять Вашу любовь. Поэтому 

совершенно не допустимо использовать этот детский страх для того, чтобы 

добиться от ребенка желаемого поведения. Не нужно говорить, что Вы разлюбите 

его, уйдете, отдадите дяде милиционеру. Это может стать причиной более 

серьезных детских страхов. 

Если Вас беспокоят страхи ребенка, Вы не знаете, как от них избавиться, то 

обратитесь к психологам. Существует множество способов избавления от детских 



страхов. Хорошо, если малыш избавится от них в детском возрасте и не заберет их 

во взрослую жизнь. 

Воспитатели детских садов и учителя начальной школы обычно знают или 

догадываются о страхах своих воспитанников. Страхи могут возникать по любому 

поводу. Особенно длительно эти страхи держаться после проведения лечебных или 

диагностических процедур. Дети бояться уколов, анализа крови, прививок, 

стоматологов. Особенно если маминой поддержки в этот момент нет. Педагогам и 

воспитателям приходится быть особенно деликатными, терпеливыми и 

спокойными в общении с такими детьми и их родителями. 

 

 

Консультация для родителей, тема: 

«Влияние семейного воспитания на психическое 

развитие ребенка» 
 Семья оказывает решающее влияние на формирование личности и 

психическое развитие ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и сестрами, 

малыш усваивает отношение к миру, думает и говорит так, как думают и говорят в 

его семье. Став взрослым, он может сознательно не принимать некоторые черты 

своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе манеру поведения, 

речи, качества характера, заложенные семьей. Все это, стиль жизни, уникальное 

соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют 

маршрут движения ребенка к его жизненным целям.  Дошкольное детство – 

период интенсивного психического развития, появления психических 

новообразований, становления важных черт личности ребенка. Это период 

первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в 

течение всей последующей жизни. В дошкольном возрасте формируются не только 

те особенности психики детей, которые определяют общий характер поведения 

ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и такие, которые представляют 

собой «задел» на будущее, такие как самооценка и др. На данной возрастной 

ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты личности, но и 

свои индивидуальные особенности психики и поведения, позволяющие ему быть 

неповторимой личностью с собственными интересами, стремлениями, 

способностями.  Складывающиеся разного рода качественные образования, такие, 

как личностные свойства, психологические структуры объекта деятельности, 

общения и познания, интенсивный процесс социализации естественных форм 

психики, ее психофизиологических функций, создают реальные предпосылки для 

перехода к школьному периоду жизни. Взрослые во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, формируя его, как 

личность и психологическую готовность к дальнейшей жизни. Существует ряд 

факторов, которые влияют на стиль семейного воспитания: особенности личности 

родителей и форм их поведения; психолого-педагогическая компетентность 



родителей и уровень их образования; эмоционально-нравственная атмосфера в 

семье; диапазон средств воспитательного воздействия (от наказа до поощрений); 

степень включенности ребенка в жизнедеятельность семьи; учет актуальных 

потребностей ребенка и степень их удовлетворения.  Вопросы влияния характера 

взаимодействия взрослого с ребенком на формирование самооценки дошкольника 

широко обсуждаются в отечественной литературе. К настоящему времени 

сформировалось убеждение, что стиль детско-родительских отношений в семье 

является одним из основных факторов, формирующих самооценку ребенка и 

особенности его поведения. Наиболее характерно и наглядно стиль 

детско-родительских отношений проявляется при воспитании ребенка.  

Изменения в развитии самооценки дошкольника в значительной степени связаны с 

развитием познавательной и мотивационной сфер ребенка, его деятельности, 

возрастания к концу дошкольного возраста интереса к внутреннему миру людей.  

Я.Д. Коломинский считает важной составляющей личности ребенка, ее 

направленность, т.е. систему ведущих мотивов поведения. Мотивационная сфера 

ребенка активно развивается в дошкольные годы. Если трехлетний малыш 

действует большей частью под влиянием ситуативных переживаний, желаний и, 

совершая тот или иной поступок, не отдает себе ясного отчета, зачем и почему он 

его совершает, то действия старшего дошкольника более осознанны. На 

протяжении дошкольного возраста у ребенка появляются такие мотивы, каких не 

было в раннем детстве. Существенное влияние на поведение дошкольника 

начинают оказывать такие побуждения, как интерес к миру взрослых, стремление 

быть похожим на них, интересы к новым осваиваемым видам деятельности (игра, 

лепка, рисование, конструирование и др.), установление и сохранение 

положительных взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду. Это делает 

ребенка, особенно к концу дошкольного возраста, весьма чувствительным к 

оценкам родителей и педагогов. Мотивом деятельности дошкольников нередко 

выступают и стремление завоевать «благосклонность», симпатию сверстников, 

которые им нравятся, пользуются авторитетом в группе, и самолюбие, желание 

самоутвердиться, соревновательные мотивы (быть лучше других, выиграть, 

победить). Поведение детей нередко определяется и познавательными, 

созидательными, нравственными мотивами (особенно в среднем и старшем 

дошкольном возрасте).  Итак, обобщая вышесказанное можно определить условия 

становления выделенных характеристик психологического здоровья ребенка, 

причем условие положительного влияния семейного воспитания на психическое 

развитие ребенка.  Во-первых, содействие формированию активности ребенка, 

которая в первую очередь необходима для саморегуляции. Можно говорить о 

существовании сензитивных периодов для развития того или иного вида 

активности (двигательной, познавательной, коммуникативной и др.). При этом 

необходимо, чтобы в сензитивный период активность ребенка реализовывалась в 

условиях общения и при соответствующих способах организации обучения. 

Неадекватная же организация жизненных структур блокирует активность, снижает 



ее уровень или придает ей другую направленность.  Во-вторых, одним из 

важнейших условий становления психологического здоровья детей является 

наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. Таким образом, 

широко распространенное мнение о необходимости полного эмоционального 

комфорта является абсолютно неверным.  В-третьих, необходима всемерная 

поддержка развития рефлексии, когда взрослый побуждает ребенка к пониманию 

себя, своих особенностей и возможностей, причин и последствий своего 

поведения.  В-четвертых, чрезвычайно важно наличие ценностной среды в 

развитии ребенка, когда он получает возможность видеть вокруг себя идеалы, 

определенные ценностные устремления взрослых и соответственно определять 

собственные ценностные приоритеты.  В целом же можно сделать вывод, что 

психологическое здоровье формируется при взаимодействии внешних и 

внутренних факторов, причем не только внешние факторы могут преломляться 

через внутренние, но и внутренние факторы могут модифицировать внешние 

воздействия. И еще раз подчеркнем, что для психологически здоровой личности 

необходим опыт борьбы, увенчивающейся успехом. 

 

Консультация для родителей «Ребенок у экрана» 

 
 В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во 

многих семьях как только ребенок начинает сидеть его усаживают перед экраном 

телевизора, который все больше заменяет бабушкины сказки, мамины 

колыбельные , разговоры с отцом ... экран становится главным воспитателем 

ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может повлечь за собой 

весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка, но и для его 

психического развития. В настоящее время, когда подрастет первое поколение 

«экранных детей» эти последствия становятся все более очевидными.  Одно из 

них — отставание в развитии речи. Дети поздно начинают говорить , мало и плохо 

разговаривают , их речь бедна и примитивна. Овладение речью в раннем возрасте 

происходит только в живом общении, когда малыш вступает в диалог. В последние 

годы отмечают у детей неспособность к самоуглублению, отсутствие 

заинтересованности делом. Появилось новое заболевание - дефицит концентрации 

внимания. Это заболевание особенно ярко проявляется в процессе обучения и 

характеризуется гиперактивностью, ситуативностью, рассеянностью. Таким детям 

необходима постоянная внешняя стимуляция. Многим детям трудно воспринимать 

информацию на слух. Короткие предложения они не способны удержать в памяти, 

поэтому детям не интересно читать даже самые интересные книги.  Еще один 

факт, который отмечают почти все педагоги и психологи - это резкое снижение 

фантазии детей. Их ничего больше не интересует и не увлекает. Дети 

предпочитают нажать кнопку телевизора и ждать новых, уже готовых развлечений, 

не требующих никакой внутренней работы ребенка.  Но, пожалуй, самое явное 



свидетельство нарастания внутренней пустоты - это детская жестокость и 

агрессивность. Подростки бьют и убивают друг друга, потому что теряют всякое 

чувство меры, потому что на душе пусто и хочется острых ощущений. И всему 

виной телевизор, который совершенно поглощает внимание малыша, подменяя 

собой любое общение с взрослым. Детский возраст — период наиболее 

интенсивного становления внутреннего мира, формирования личности. Наверстать 

упущенное в этом возрасте практически невозможно. 6-7 лет - зарождение 

фундаментальных способностей человека. Поменять фундамент, когда здание 

построено уже нельзя. Следовательно, ранний возраст является наиболее 

ответственным—он определяет дальнейшее развитие человека. Полноценное 

человеческое развитие ребенка возможно только в интенсивном и непрерывном 

общении с близкими взрослыми. Никакие технические средства не способны 

заменить живого человека, не могут открыть культурный смысл окружающих 

вещей. Передача родительских прав экрану имеет примерно то же влияние на 

ребенка , как и полное его игнорирование.   

Анкета для родителей «Ребенок у экрана» 

 Уважаемые родители!  Вашему вниманию предлагаем анкету, при ее 

заполнении большая просьба отвечать по возможности подробно. 

1. Какие чаще программы по телевизору смотрит Ваш ребенок? 2.Есть 

программы, которые смотрит ребенок без вашего согласия, или вы не совсем 

одобряете его выбор? 

3.Какие программы вы бы хотели, чтоб смотрел ваш ребенок?  4.Вы 

смотрите телевизор:  - чаще всей семьей. - чаще ребенок один. - в зависимости от 

ситуации.   

5.Вы считаете, что телевидение:  - это полезное времяпровождение. - 

средство чем-то занять ребенка. - избыточное средство информации. - фактор 

повышенного стресса.   

6.Сколько времени смотрит телевизор ваш ребенок в течение дня: - до 30 

мин. - до 1.5 час. - в выходные дни до 3 час. - в выходные дни более 5 час.  

 

 

Как найти подход к "протестующему" ребѐнку. 

 

Случается ли у маленького ребѐнка кризис? Как он проявляется? 

1. Тем, что ребѐнок, начиная с 2-х летнего возраста, всѐ хочет делать сам. 

Именно в это время формируется личностный уровень развития и  в речи ребенка 

появляется первое Я. А вместе с ним и первое осознанное "Я Сам". Малыш 

категорически отказывается принимать чью-то помощь: сам ест, сам одевается, 

сам чистит зубы. И родители должны быть к этому готовы. Самостоятельность 

ребѐнка должна всегда приветствоваться, кроме эпизодов, когда она может 

затрагивать вопросы сохранения жизни и здоровья. Нужно ввести понятия 

"опасно" и "безопасно". Все, что не угрожает здоровью и жизни ребенка, вы 



можете смело доверить сделать ему самому. Но иногда он настаивает на 

невозможном. Например, берет в руки кухонный нож, видя как вы им ежедневно 

работаете. Вы можете сказать: "Я знаю, что у тебя получится справиться с ножом, 

но я волнуюсь, ведь я так люблю твои ручки - давай это сделаем вместе". Таким 

образом, вы  объясните ребенку причину своей тревоги и позволите сделать 

желаемое. 

2. Истеричностью, бурным проявлением отрицательных эмоций. Самая 

частая ситуация в этом возрасте - истерика. Поводы  могут быть совершенно 

разными и, казалось бы, безосновательными. Бороться с таким доводом как слезы 

трудно, особенно если в магазине ребенок падает на пол, и требует срочно купить 

ему бесполезных "вкусняшек", очередную сто первую куколку или машину. Важно 

понимать, что это временно! Наши крохи часто устраивают такие концерты в 

людных местах и маме нужно знать, как правильно действовать. 

Главное - успокоиться! Если вы подходите к такому воспитательному 

моменту эмоционально, считайте, что вы проиграли, и в следующий раз истерика 

будет еще громче. Ребенок испытывает вас на прочность, а вы комплексуете, что 

скажут окружающие. Помните, что это ваши отношения с ребенком и чужие люди 

тут ни при чем. В таком случае вам нужно опуститься к уровню глаз малыша и 

спокойно сказать то, чего никак не ожидает кроха: "Малыш, когда ты так орешь, у 

меня в ушах свистит миллион громких свистков!" или "Во время такого крика с 

крыши магазина улетели все слоны". Это переключит внимание ребенка с 

истерики на заинтересовавший его предмет, и конфликт будет исчерпан! 

3. Переборчивостью. В этом возрасте многие малыши становятся очень 

разборчивыми. Например, в выборе одежды. Совершенно бесполезно уговаривать 

капризную двухлетку поменять платье на брючки. Похолодание для нее - не 

аргумент. Из принципа и из желания доказать маме свою "взрослость" и 

самостоятельность она будет стоять на своем до конца. Пойдите на хитрость - 

позвольте ей надеть любимую вещь, а сверху утеплить ребенка кофточкой. 

Кроме этого, в этом возрасте детки часто превращаются в 

"малышей-наоборот". Они могут говорить на черное - белое, что днем темно... и 

если вы пытаетесь его переубедить, показываете какую-то эмоцию - это поведение 

закрепляется. Малыш теперь знает, где у вас "кнопка", и будет на нее нажимать 

(манипулировать вами). Чтобы этого не происходило, поиграйте с ним в игру 

"наоборот" - скажите "ни в коем случае не переодевай ботиночки", "не в коем 

случае не мой руки" (конечно, мы предупреждаем ребенка, что это игра). 

  

4. Негативизмом. Если на все ваши предложения вы слышите короткое 

"НЕТ", знайте, что в ребенке уже зреет маленькая независимая личность. Это 

вариант уже известного нам "я сам". Конечно, со всеми этими "нет" очень сложно 

справиться, есть большое искушение их подавить, настоять на своем. Но 

подавленный ребенок становится либо чересчур послушным, либо бунтарем. Если 

вы хотите, чтобы ваш ребѐнок вырос гармоничной личностью - именно в этом 



возрасте придется научится договариваться. Если на ваш взгляд ребѐнок ведѐт себя 

неправильно, ни в коем случае не говорите малышу, что он плохо себя ведѐт или 

повышает голос.  Лучше будет, если вы скажете: "Мне неприятно, когда ты так со 

мной разговариваешь". Когда мы говорим о своих чувствах, мы сами 

успокаиваемся, и даем ребенку новую модель поведения. 

5. Упрямством. Соседский мячик ему даром не нужен, тем более, что у него 

такой же есть. Но вот требовать этот мячик он будет с утра и до позднего вечера. 

Малыш настаивает на чем-то не потому, что ему просто хочется, а потому, что он 

уже сказал и не хочет отказываться от своих слов. И теперь отступать некуда, ведь 

с его мнением должны считаться. Но не обижайтесь и не злитесь на него. А лучше 

сбалансируйте ласку и строгость. Ведь именно вы приучили его к тому, что любое 

его желание - как приказ. И ему не понять, что для вас он вырос, и вы изменили 

систему требований. 

Наглядным примером такого поведения малыша будет его отказ от еды, с 

которым борются многие мамы 2-леток. Если вы зовете его сами, то ребенок 

может сопротивляться. Попробуйте превратиться в Добрую фею: дотроньтесь к 

малышу волшебной палочкой (фломастером, карандашом, половником), и 

превратите его в "Обжорку". Он не сможет отказаться от новой роли с 

удовольствием поест. Кроме того, ребенка раннего возраста можно легко отвлечь. 

Если он действительно расстроен, взрослому достаточно показать ему любимую 

или новую игрушку, предложить после еды поиграть с ним в любимую игру - и 

ребенок, у которого одно желание легко сменяется другим, мгновенно 

переключается, послушно открывает рот, а потом с удовольствием занимается 

новым делом. 

6. Обесцениванием. Для ребенка обесцениваются его любимые игрушки, 

стереотипы поведения, зачастую, кстати, навязанные усердными бабушками и 

дедушками. Все это попытки показать, что у него уже есть свой выбор. Он может 

выбрасывать все купленные игрушки, категорически отказываться от любимой 

одежды. Поддержите его "взрослость": звоните ему по телефону, спрашивайте 

совета, делайте "взрослые" подарки (шариковую ручку, зонт, ремень для брюк или 

набор детской косметики для маленькой принцессы). 

7. Страхами. Когда ребѐнку исполняется 6-7 лет, обостряются всевозможные 

страхи: смерти, темноты, одиночества и т.д. Это все проявления внутриутробных и 

родовых психологических травм. Ребенок боится не самой смерти, а остаться "там" 

без вас. Не игнорируйте страхи ребенка, расскажите ему о душе, о ее бессмертии и 

о том, что в Божьем царстве вы обязательно будете вместе. 

Очень помогают игры в прятки. Боязливые малыши часто выбирают именно 

эту игру: прячась, они ищут новый "кокон", "матку". Это происходит на уровне 

подсознания. Ищите своего малыша, а когда находите, выражайте ему свою 

любовь и радость, что вы опять вместе.  

8. Манерностью. Ребенок уже не дошкольник, но еще не школьник. Вдруг 

исчезают наивность и непосредственность. Он начинает манерничать, 



капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В поведении появляется что-то 

нарочитое, нелепое и искусственное, какая-то вертлявость и паясничество. Такой 

ребенок утверждает себя в новой роли, агрессивно реагируя на окружающих и 

опеку с их стороны. 

Спокойно реагируйте на такие превращения, даже если они вам не по душе. 

Не пытайтесь "сломать" ребенка, а просто расскажите, что таким, как он был 

раньше, он вам нравился гораздо больше. Проиграйте с ним эту ситуацию, ведь 

максимального воспитательного эффекта можно достичь только в игре. "Поищите" 

о квартире своего "прежнего" сына, перечисляя, какими положительными 

качествами он обладал. 

 

Консультации на тему: 

«Правильное воспитание хороших привычек» 

 

Цель: Оказание теоретической и практической помощи родителям. 

 

   Нельзя забывать о том, что успех воспитания невозможен без особого 

внимания к индивидуальности ребѐнка. Ведь каждый человек, в том числе и 

маленький, - неповторимая, своеобразная личность со своими интересами, 

привязанностями, возможностями, чертами характера. 

   Семья для ребѐнка – первая в его жизни общественная среда, 

эмоционально значимая, в которой формируется его личность; одновременно 

семья является и основным связующим звеном между ребѐнком и более широкой 

социальной средой. Поэтому семье и принадлежит решающая роль в воспитании 

человека и гражданина. 

   Высоко ценится в этой связи воспитательное влияние на детей всей 

организации жизни 

семьи, еѐ уклада, традиций, благоприятного семейного климата. 

   Для детей от 2 до 3 лет: 

   Воспитывать навыки культурного поведения – аккуратно одеваться  и 

раздеваться, следить за чистотой и внешним видом. Отвечать на вопросы 

взрослых, выполнять их указания, приучать вежливо здороваться, прощаться, 

благодарить. Соблюдать элементарные правила поведения: мыть руки, во время 

еды пользоваться ложкой, быть аккуратным не сорить, не разбрасывать игрушки. 

   Для детей от 3 до 4 лет: 

   Приходя в гости, здороваться, благодарить за услуги; прощаться, 

отправляясь домой; 

- внимательно слушать взрослых, не перебивать; не кричать во время 

занятий и на прогулке; при выходе из комнаты спрашивать разрешения; обращаясь 

к взрослому, называть его по имени и отчеству; 

- правильно сидеть за столом, есть аккуратно, пользоваться ложкой и 



вилкой; чисто мыть руки; 

- замечать непорядок в одежде, причѐске и с помощью взрослого устранять 

его; раздеваясь перед сном и после прогулки, правильно складывать вещи ( с 

помощью), одеваться в определѐнном порядке. 

   Для детей от 4 до 5 лет: 

   Здороваться с присутствующими, прощаться при уходе; благодарить за 

услуги (без напоминания); обращаясь с просьбой, добавлять «пожалуйста»; 

взрослых называть по имени и отчеству; разговаривать негромко, не перебивать 

друг друга; 

- за обеденным столом сидеть прямо, есть аккуратно, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, класть их на место; выходить из-за стола 

с разрешения; 

- следить за своим внешним видом; в одежде, обуви, причѐске не допускать 

беспорядка; пользоваться носовым платком, убирать его в карман; аккуратно 

закатывать рукава перед мытьѐм рук, чисто мыть и вытирать руки; 

- отправляясь на прогулку самостоятельно одеваться. 

   Для детей от 5 до 6 лет: 

   Здороваться со всеми; разговаривать негромко, внимательно выслушивать 

взрослых, товарищей; извиняться если поступил неправильно, быть вежливым и 

предупредительным; не толкаться, пропускать младших вперѐд, соблюдать 

порядок в комнате, убирать игрушки; 

- на прогулке не ломать ветки деревьев, не сорить; 

- за столом сидеть спокойно, есть не спеша, уверенно пользоваться ложкой и 

вилкой; 

- следить за тем, чтобы внешний вид всегда был опрятным, чтобы лицо и 

руки были чистыми, самостоятельно мыть их мылом, не разбрызгивая воду; 

обращаться за помощью, если что-нибудь порвалось, запачкалось; уметь раздеться 

и одеться, аккуратно складывать одежду так, чтобы она не помялась. 

   Для детей от 6 до 7 лет: 

   Быть вежливым: без напоминания здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться; 

- иметь навык вежливого, спокойного, негромкого разговора, не 

отворачиваться от говорящего, не размахивать руками, не вмешиваться в разговор 

старших; приветствовать входящих взрослых, предложить им сесть, уметь 

извиниться, если поступил неправильно; помогать малышам раздеться, одеться; 

уступать дорогу старшим; не шуметь, не разбрасывать вещи, убирать за собой 

игрушки; 

- во время еды сидеть прямо, не вертеться, не класть локти на стол; 

правильно пользоваться столовым прибором; 

- поддерживать опрятный и привлекательный внешний вид; 

- знать, что красиво то, что чисто и аккуратно. 

Эмоциональный настрой ребѐнка. 



   Трудовое воспитание надо начинать с первых лет жизни, но особенно 

актуальной эта задача становится, когда ребѐнку исполняется пять-шесть лет. 

Главное – воспитать трудолюбие, положительное отношение к труду. Взрослые 

должны сформировать довольно устойчивые привычки к труду. 

   Важно, чтобы сам процесс труда и его результат сопровождались 

положительными эмоциями. Нельзя принуждать  выполнять какую- либо работу. 

Позитивное отношение к труду необходимо формировать, используя 

заинтересованность, что поможет ему осознать важность, необходимость этой 

работы. Стараться у ребѐнка пробудить любознательность и самостоятельность. 

   Основные показатели трудолюбия: 

- охотно выполняют поручения; 

- проявляют желание помочь взрослым или другим детям; 

- стремятся старательно и добросовестно работать; 

- не боятся трудностей; 

- инициативны, заботятся о хорошем результате; 

- подходят к заданию творчески; 

- умеют планировать процесс работы, осознают поставленную перед ним 

цель; 

- любят работать не только на себя, но и в интересах других. 

    

     2.Роль семьи. 

   Основная функция семьи – воспитание детей. Стиль взаимоотношений 

основан на взаимном уважении и взаимопонимании, уважении к личности ребѐнка. 

В процессе формирования личности является воспитание трудолюбия. В этом 

плане трудно переоценить личный пример родителей и других взрослых членов 

семьи, которые честно трудятся, а также сообща выполняют многочисленные 

домашние обязанности. 

   Особенно благоприятная атмосфера для развития у ребѐнка доброты, 

сострадания, заботливости, коллективизма создаѐтся в семьях, для которых 

характерны чѐткие нравственные установки и приемственность поколений. 

   Любовь к родственникам побуждает ребѐнка подражать им, брать с них 

пример. 

   Цель родителей: они обязаны думать о своей ответственности перед 

обществом за его воспитание; также должны предусмотреть и будущее ребѐнка. 

   Воспитание должно строиться прежде всего на положительных примерах 

и фактах, ярких и убеждающих. 

   Родителям необходимо помнить: их отношение к работе – важнейший 

фактор трудового и нравственного воспитания ребѐнка. 

   Семья – это особая ячейка общества, жизнь которой во многом скрыта от 

посторонних; дома люди меньше контролируют себя, расслабляются, тем более 

важно развивать культуру отношений между членами семьи и общения с детьми. 

   Дети – члены семьи, они должны быть причастны к еѐ жизни, к труду и 



отдыху, к повседневному общению. От детей  требуется определѐнная отдача. 

Они могут помогать в работе по дому и хозяйству. Их нужно привлекать к 

обсуждению некоторых важных для семьи вопросов: как украсить, благоустроить 

квартиру, куда поехать вместе отдыхать. 

   Самостоятельная деятельность ребѐнка и его повседневные наблюдения за 

добросовестным  трудом людей – обязательные условия трудового воспитания, 

при этом детям необходимо дать достаточно систематизированные знания о труде 

взрослых и на их основе сформировать уважение к труду, его результатом, к тем, 

кто работает. 

   При этом  преследуется главная идея, выражаемая в доступной для детей 

форме: работа всякая нужна, работа всякая важна. 

   Очень важно, чтобы дети старшего дошкольного возраста вместе со всеми 

радовались, если труд кого- либо из членов семьи отмечается наградой или 

премией. А вот фиксировать внимание детей на негативных моментах не стоит. 

   В семье ребѐнок познаѐт самого себя и окружающий мир, здесь 

вырабатывается его отношение к людям, здесь он формируется как личность.     

    3.Самообслуживание. 

   Продолжая приучать детей самостоятельно одеваться, раздеваться, 

складывать одежду,  взрослые постепенно усложняют задания; учат застѐгивать 

пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать тесѐмки. 

   С ростом ребѐнка необходимо всѐ больше внимания обращать на 

воспитание у него опрятности, приучать к личной гигиене. В старшем дошкольном 

возрасте ребѐнка  уже пора учить чистить зубы (сначала без пасты, затем с ней), 

мыть перед сном шею, уши, ноги, застилать постель. Взрослые должны следить за 

тем, чтобы каждая вещь, которой пользуется ребѐнок, клалась на место, чтобы он 

сам убирал игрушки, книги. Здесь ребѐнку нельзя давать поблажки. Выполнение 

всех этих требований приучает его к самостоятельности, порядку, опрятности, 

воспитывает уважение к труду взрослых. 

   Если в семье есть младшие, старший дошкольник может заботиться о них. 

   Приучая детей к самообслуживанию, взрослые должны быть 

требовательными. Важно, чтобы дети почувствовали, что они не могут не 

выполнить указание родителей. Без сомнения, требования одного члена семьи 

должны поддерживаться другими, а иначе подрывается авторитет взрослых в 

глазах детей, которые подчас используют их для своей выгоды. 

   Но, воспитывая ребѐнка, родители не должны только требовать. В 

общении с ребѐнком они воздействуют на сознание его и чувства, объясняют, в 

чѐм состоят обязанности по самообслуживанию, почему их следует выполнять. 

   Чтобы поднять интерес детей к самообслуживанию,  целесообразно 

использовать поощрения. Не надо только заранее обещать что-нибудь, как бы 

покупая труд. Приучая ребѐнка к труду, необходимо постоянно его проверять, 

поощрять его успехи, сообщать о них другим членам семьи, всячески показывать, 

что труд по самообслуживанию полезен не только для него, но и для всех. При 



этом надо помнить: аналогичные требования должны предъявляться ко всем 

членам семьи. Тогда ребѐнку легче будет понять их необходимость. 

   Приучая ребѐнка к самообслуживанию, да и к другим видам труда, 

родители должны учитывать его индивидуальные особенности. С одним 

достаточно побеседовать, указать на пример брата, сестры, товарища, напомнить, 

что он должен быть примером для младшего; с другим надо быть более строгим, 

решительным, выразить своѐ недовольство, огорчение, потребовать выполнения 

поручения, обязанности. Если вы решили наказать ребѐнка, нельзя ограничиваться 

только посулами. 

           4.«Обойдѐмся без нотаций!» 

   Несколько «волшебных» способов, как, воспитывали своих детей, 

любящие родители могут обойтись без ругани и нотаций. 

   Попробуйте рассказать ребѐнку про кого-то, кто сделал так же плохо, как 

он. Отлично, если удастся рассказать в форме сказки. Ведь сказка, кроме всего 

прочего – психотерапевтический приѐм. Можно с иронией похвалить детей, за то, 

что они сотворили. 

   Ни в коем случае нельзя наказывать и ругать детей: 

-когда ребѐнок болен, плохо себя чувствует или ещѐ не оправился после 

болезни (в этот период психика ребѐнка очень уязвима, последствия не 

предсказуемы); 

-когда ребѐнок ест, во время игры или труда; 

- сразу после того, как ребѐнок получил физическую или душевную травму. 

Например, упал, подрался, потерпел неудачу, даже если сам виноват; 

- когда ребѐнок стремится, но не может преодолеть страх, невнимательность; 

- когда он кажется вам неспособным, неповоротливым, бестолковым; 

- когда малыш очень подвижен, что нервирует вас; 

- когда вы в плохом настроении или очень сердиты; когда вы утомились, 

чем-то раздражены, гнев, который вы в таком случае обрушиваете на детей, всегда 

чрезмерен и несправедлив(согласитесь, что в подобных обстоятельствах мы просто 

срываемся на детях). 

  Наказывать нужно правильно, чтобы ребѐнок не чувствовал себя 

униженным и нелюбимым, а просто понимал, что плох не он сам, а то, что он 

сделал. 

   Лишить ребѐнка игрушек вместо наказания не самая лучшая идея. Таким 

образом, у ребѐнка материальный интерес встанет на первый план. 

   Не стоит ребѐнка наказывать в том случае, если он, попросившись вам 

помочь, разбил тарелку или же разлил суп. 

   Дошкольный возраст – самое время приучать малыша к труду. Поэтому 

не стоит ругать его за ошибки. Они вполне  естественны. 


