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Учите малышей быть самостоятельными. 
 

Консультация для родителей 

детей младшего дошкольного возраста. 

 

Посильный труд ребенка является неотъемлемой частью воспитания, поэтому важно 

приучать детей к труду с малых лет. 

 

Без посильной трудовой деятельности немыслимо 

представить себе нормальное развитие ребенка. Даже 

самый простой труд малышей является лучшим 

средством воспитания самостоятельности, а значит, 

воспитание воли и характера, что необходимо для 

нравственного развития ребенка. 
 

Поэтому главная наша забота должна заключаться в том, чтобы воспитать у детей 

дошкольного возраста интерес и любовь к труду, стремление и умение добросовестно 

выполнять те маленькие дела, которые ему поручаются, постепенно повышая степень 

их сложности. 

В связи с этим, в развитии детей младшего дошкольного возраста,  мы ставим 

перед собой конкретные задачи: 

 Приучать детей к самообслуживанию: научить детей одеваться и раздеваться, 

мыть руки, содержать в порядке свою одежду, групповую комнату, игрушки. 

 

 Привлекать детей к посильной помощи в детском саду и дома: помочь  

разложить  материал для занятий, накрыть на стол, навести порядок в игровых 

зонах. 

Исходя из вышеперечисленных задач, осуществляем работу с целью формирования 

навыков одевания, проводим такие дидактические игры как «Кукла Катя идет гулять», 

«Катя пришла с прогулки», а при одевании на прогулку закрепляем эти умения с 

детьми. Показываем, и дети  стараются, потому что им по силам это сделать. Ставим в 

пример быстрых и ловких детей. В работе главным образом опираемся на показ 

действия и  поощрения при  попытках самостоятельно  справиться с одеванием, 

привлекаем игрушки, которые смотрят, как аккуратно дети вешают свою одежду в 

шкаф после прогулки или на стул перед сном. 



            

 

В умывальной комнате показываем и 

рассказываем, как правильно мыть руки и для чего 

это нужно. Только при систематических 

повторениях и упражнениях могут выработаться у 

детей полезные умения, навыки, привычки, 

которые в дальнейшем перейдут в жизненную 

необходимость.

Наряду с формированием навыков самостоятельности  учим детей выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Трудовые поручения – важное средство воспитания нравственно - волевых качеств, 

оно носит индивидуальный неорганизованный характер, но  трудовое  поручение  

всегда  носит   нравственную направленность, воспитание положительного отношения 

к труду. Через эти трудовые поручения надо каждый день, каждый час будить 

сознание ребенка и поднимать его на более высокую  ступень в воспитании добрых 

чувств ко всему окружающему. 

Хотелось бы порекомендовать родителям уже с этого возраста, вводить определенные 

трудовые обязанности дома. Например, повесить одежду в шкаф, шкаф закрыть или 

когда мама и папа приходят с работы подать им комнатные туфли, поставить обувь на 

место. Такие обязанности не обременительны для ребенка, но они приучают его 

проявлять заботу о родных и близких быть внимательным к ним. 

 

Приучая детей к труду, в процессе 

которого совершенствуется рука, 

различные органы, мозг ребенка, мы 

совершенствуем нервную систему, 

воздействуем на неё в нужном 

направлении. 

           

Желаем Вам успехов в воспитании детей! 


