
Консультация для родителей на тему: Трудовое 

воспитание в семье 

 
Цель: формирование компетенции родителей в вопросе трудового воспитания.  

Задачи: Привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового воспитания в 

жизни ребенка. 

Вызвать интерес родителей к совместной трудовой деятельности с ребенком дома. 

Ход: 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности ребенка. 

Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого раннего детства. 

Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка. Разумно организованный труд 

укрепляет физические силы, здоровье ребенка. Движения становятся увереннее и точнее. 

Действуя, малыш все лучше ориентируется в пространстве. 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он развивает 

сообразительность, любознательность, инициативу, активное восприятие, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует память. А так же труд 

развивает мышление - ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и 

явления, с которыми он имеет дело. 

Подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития личности ребенка, 

предлагаю вашему вниманию, некоторые рекомендации по трудовому воспитанию в 

семье. 

Труд детей в семье для должен быть посильным. Вовсе не обязательно возлагать на 

плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть пыль с подоконника 

вполне можно. Используйте удобный момент – интерес. Любому ребенку интересно 

поработать пылесосом. Много он, конечно, не наработает, а вот кое–какие навыки 

получит. 



 
 

На первых ступенях трудовая деятельность мало устойчива, она тесно связана с играми 

детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – игровые образы 

помогают детям выполнять работу с большим интересом. За игрой ребенка проще 

приучить к труду. Например, ваш дом –это космический корабль, и его нужно вычистить 

перед отлетом. Маленькие дети легко очеловечивают неодушевленные предметы – это 

качество можно эффективно использовать. Скажите ребенку от имени игрушки, что ей 

холодно лежать на полу, или пусть мишка попросит, чтобы его посадили на полку. 



 
 

Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение отвращает. Тем 

более работа, сделанная по принуждению, не отличается качеством. Помощь должна 

отходить от чистого сердца. Понятно, что ребенок может не обратить внимания, что вам 

трудно и что вы были бы не против принять от него помощь. Здесь можно немного 

схитрить: поохать да поахать: «Ах, как я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не 

сообразит, что его помощь была бы к месту. 

Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного возраста? Диапазон 

достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш может помочь маме в 

приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. Ребенку вполне по силам полить 

комнатные растения, покормить домашних питомцев. 



 
 

Помните, давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснить, что, за чем, и 

почему делается. Ребенок необходимо знать зачем ему выполнять те или иные задания и 

какой результат должен быть достигнут. Только так у дошкольников сформируется 

представление о необходимости этих действий. Поэтому всегда нужно объяснять для 

чего мы трудимся. Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если мы не 

помоем посуду, то придется есть из грязной. 

Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Любой труд 

должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, оцените его старания. Даже 

если ребенок сделал что-нибудь не так. А если он что-либо разобьет, сломает, не 

вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел помочь. Труд и его результат должны 

сопровождаться положительными эмоциями. [ Постепенно у ребёнка складывается 

положительное отношение не только к тем видам труда, которые связаны с игрой, но и к 

тем, которые не так интересны, но необходимы, то есть происходит осознание важности 

трудовой деятельности. Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. 

Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к этому. 

Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это тяжёлое бремя, то и сам будет 

относиться аналогично. Поэтому сами родители должны браться за любую работу с 

желанием, старанием и ответственностью, являясь для детей хорошим примером. 

Учите ребенка доводить начатую им работу до конца, не торопите и не подгоняйте 

малыша, умейте ждать, пока он завершит работу сам. 



 
 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к труду 

взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, как известно, 

методы для ребенка малоубедительные. Он должен видеть добрый пример взрослых. 

Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет способствовать 

воспитанию у дошкольников организованности, ответственности, привычки к трудовому 

усилию, что так важно для подготовки ребенка к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей  

«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, оценить его 

собственные, индивидуальные возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 

дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих взрослых, он 

вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и умеет и 

стремится узнать ещё больше. Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии 

дошкольника - главное это знакомство с окружающими его предметами. Их форма, 

величина, цвет, расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает 

ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в основном на 

действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития восприятия полезны 

игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать предметы по цвету, форме, величине и 

находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется не обращать внимание на 

другие важные особенности предметов, например на их назначение. Если это вызовет у 

малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного рассматривания 

и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. Развивать словесную 

память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание слов станет необходимым 

условием выполнения ребёнком взятой на себя роли. Другие игры направлены на 

тренировку зрительной памяти. Большая группа дидактических игр направлена на 

развитие мышления ребёнка. Для трёхлетнего малыша наиболее целесообразно решение 

мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и их взаимного 

пространственного расположения. Следующая группа игр ориентирована на развитие 

творческих способностей ребёнка, стимулирование его воображения. Малыш будет 

стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать разнообразные 

варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, математические игры-

задания помогут научить ребёнка выделять количественные отношения между 

предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 

индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с заданиями, можно 

предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше 

задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, 

упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его 

сверстники. 

Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, 

сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это касается 

выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые 

не предполагают жёсткой оценки: «верно - неверно». Нужно научить ребёнка принимать 

критику без обид и выдвигать новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и уверен в 

себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив, 

нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. Если 

малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то 

хорошо бы заинтересовать его заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая 



знакомое новым содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок 

«увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему 

выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в умении 

переходить от одной идеи к другой, что особенно важно при выполнении творческих 

заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 

становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать намеченной 

цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает 

утомление. Внимание ребёнка может быть сосредоточено одновременно только на 

небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок 

видит новые и яркие предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите 

организовать развивающие игры-занятия, помните три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с 

которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 

предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. Даже 

5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребёнок довёл начатое дело до 

конца. А после этого смените игру на новую - и вы увидите, что внимание ребёнка снова 

оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа 

сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко 

переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка 

выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут полезны для развития 

ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А ещё 

лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, 

которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а проведённые вместе 

приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.Так играйте 

же вместе с малышом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультации для родителей  

«Кризис трех лет» 
К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке, он 

становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка умиления на лицах родителей 

сменяется выражением озабоченности, растерянности и некоторого раздражения. 

Многие не знают, что в это время происходит очень важный для ребенка психический 

процесс: это первое яркое выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно 

отдалиться от матери, удлинить психологическую пуповину, научиться многое делать 

самому и как - то решать свои проблемы. Без психологического отделения от родителей 

ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать механизмы психологической 

адаптации и гибкого поведения в различных ситуациях. 

Кризисы развития - это относительно короткие (от нескольких месяцев до года - 

двух) периоду в жизни, в течение которых человек заметно меняется, поднимается на 

новую жизненную ступень. Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 

лет), так как личность человека развивается непрерывно. При этом всегда происходит 

смена периодов: относительно длинных и спокойных - стабильных и более коротких, 

бурных - критических, то есть кризисы - это переходы между стабильными периодами. 

Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная закономерности 

личностного развития. Родители не должны пугаться остроты протекания кризисов, это 

вовсе не отрицательный показатель. Напротив, яркое проявление ребенка в 

самоутверждении в новом возрастном качестве говорит о том, что в его психике 

сложились все возрастные новообразования для дальнейшего развития его личности и 

адаптивных способностей. И, наоборот, внешняя «бескризисность», создающая иллюзию 

благополучия, может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в развитии ребенка 

не произошло соответствующих изменений. 

Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы 

непонимания, возникающие в этот момент у родителей и педагогов. Можно ли, действуя 

грамотно, смягчить проявление кризиса? Как помочь ребенку выйти из него, не внося в 

душу негативные качества: ведь упрямства - это крайняя степень проявления воли, 

необходимого для ребенка качества; капризность - демонстрация собственной 

значимости для других, ощущение своего «Я», эгоизм - в здоровом виде чувство 

«самостоятельности», собственное достоинство; агрессивность - крайняя форма 

самозащиты; замкнутость - неадекватная форма проявления здоровой осторожности, то 

есть необходимых для выживания в обществе качеств. Ребенок должен выйти из кризиса 

с набором положительных качеств, главная задача родителей и педагогов - не допустить 

закрепления их крайних проявлений. 

Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 

капризности: 

 

 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 - 4 годам (случайные приступы 

упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь вполне нормальная); 

 Пик упрямства приходится на 2.5 - 3 года жизни; 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 



 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей 

по 5 раз в день (у некоторых - до 19 раз); 

 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, 

поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия. 

Что могут сделать родители: 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это 

как необходимость. 

 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку 

почувствовать, что вы его понимаете. 

 Не пытайтесь во время приступа что - то внушать ребенку. Это бесполезно. 

Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку только это и 

нужно. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и увести. 

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, 

штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры заинтересуют 

и отвлекут. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

Я сам! 

Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

Всегда помочь готовы. 

О боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 

Система «Я» кипит во мне, 

Хочу кричать повсюду: 

Я - самость, братцы, я живу, 

 

Хочу! Могу! И буду! 

(Булдакова Л. А.) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


