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   Нельзя забывать о том, что успех воспитания невозможен без особого 

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

маленький, - неповторимая, своеобразная личность со своими интересами, 

привязанностями, возможностями, чертами характера. 

   Семья для ребёнка – первая в его жизни общественная среда, эмоционально 

значимая, в которой формируется его личность; одновременно семья является 

и основным связующим звеном между ребёнком 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, её 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, причёске и с помощью взрослого устранять 

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

помощью), одеваться в определённом 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, причёске не допускать 

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

закатывать рукава перед мытьём 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 вперёд, 

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. 

 

1. Эмоциональный настрой ребёнка. 

   Трудовое воспитание надо начинать с первых лет жизни, но особенно 

актуальной эта задача становится, когда ребёнку 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 ребёнка 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 

ребёнка. 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 ребёнка доброты, 

сострадания, заботливости, коллективизма создаётся в семьях, для которых 

характерны чёткие нравственные установки и приемственность поколений. 

   Любовь к родственникам побуждает ребёнка подражать им, брать с них 

пример. 

   Цель родителей: они обязаны думать о своей ответственности перед 

обществом за его воспитание; также должны предусмотреть и будущее 

ребёнка. 

   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 ребёнка. 

   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 её жизни, к труду и 

отдыху, к повседневному общению. От детей  требуется определённая 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 ребёнка 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 ребёнок познаёт 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 

застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать тесёмки. 

   С ростом ребёнка необходимо всё больше внимания обращать на 

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

дошкольном возрасте ребёнка  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 

ребёнок, клалась на место, чтобы он сам убирал игрушки, книги. Здесь 

ребёнку 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 ребёнка, родители не должны только требовать. В общении 

с ребёнком они воздействуют на сознание его и чувства, объясняют, в чём 

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 ребёнка 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 ребёнку легче будет понять их 

необходимость. 

   Приучая ребёнка 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 своё недовольство, огорчение, 

потребовать выполнения поручения, обязанности. Если вы решили наказать 

ребёнка, нельзя ограничиваться только посулами. 

        

    4.«Обойдёмся без нотаций!» 

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

родители могут обойтись без ругани и нотаций. 

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

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

всего прочего – психотерапевтический приём. Можно с иронией похвалить 

детей, за то, что они сотворили. 

   Ни в коем случае нельзя наказывать и ругать детей: 



-когда ребёнок болен, плохо себя чувствует или ещё не оправился после 

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

предсказуемы); 

-когда ребёнок ест, во время игры или труда; 

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

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

- когда ребёнок 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 ребёнок не чувствовал себя 

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

сделал. 

   Лишить ребёнка игрушек вместо наказания не самая лучшая идея. Таким 

образом, у ребёнка материальный интерес встанет на первый план. 

   Не стоит ребёнка 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. 
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