
Консультация для родителей  

«Что значит подготовить ребенка к жизни?» 

 

«Годы чудес» – так называют исследователи первые пять лет жизни 

ребенка. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни 

и людям и наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному 

развитию оставляют неизгладимый след на всем дальнейшем 

поведении и образе мыслей человека.  

Что значит подготовить ребенка к жизни? В чем главный залог того, 

что эта столь дорогая для нас жизнь будет прожита красиво, ярко, 

небесполезно? Вероятно, мы не ошибемся, если скажем: главное - 

научить любить труд и находить в нем источник радости. Без этого не 

может быть успехов ни в учении, ни в будущей деятельности; без этого 

нет ни уважения окружающих, ни чувства собственного достоинства. 

Иными словами, без этого нет счастья. 

Только в труде, систематическом и упорном, формируется личность, 

выковываются ее лучшие качества. Чем раньше начато трудовое 

воспитание, тем лучше будут его результаты. 

С раннего возраста необходимо формировать у малыша навыки 

самообслуживания: учить умываться, чистить зубы, самостоятельно 

одеваться, раздеваться, наводить порядок в игрушках. Развивая навыки 

самообслуживания, взрослые должны знать, что вследствие 

физиологических особенностей (неразвитая мелкая моторика, период 

сенсорного развития…) любое дело дается малышу с трудом. До трех лет 

ребенок только учится чувствовать окружающий мир и ему сложно 

соблюдать последовательность действий. Важно проявлять спокойствие, 

терпение и доброжелательность. 



У детей дошкольного возраста легко вызвать желание работать, 

участвовать даже в тех видах труда, которые им еще мало доступны. Но 

гораздо труднее добиться, чтобы желание это было устойчивым. С 

азартом взявшись за дело, ребѐнок способен быстро охладеть к нему, 

отвлечься, заняться чем-нибудь другим. 

Дети не виноваты в этом непостоянстве. Не надо забывать, что 

организм ребенка дошкольного возраста еще только развивается, 

формируется. Способность концентрировать внимание пока еще очень 

невелика. Слабость мускулатуры, несовершенство координации 

движении, незрелость нервной системы порождают быстрое утомление. 

Дошкольника, и особенно младшего, обычно не интересует 

конечный результат труда — его больше увлекает сам процесс. И если 

этот процесс оказывается для него слишком утомительным, то 

пропадает и желание трудиться. 

Любовь к разным видам труда воспитывается в семье.  Работа бывает 

не только интересной и приятной, но и тяжелой, утомительной, грязной. 

Важно приучать детей доводить начатое дело до конца, даже если работа 

не доставляет удовольствия. В этом проявляется трудовая дисциплина и 

сила воли. 

Трудолюбие не возникает само по себе. В дошкольном возрасте 

ребенок охотно помогает своим родителям. Особую гордость 

испытывают дети, если взрослые поручают им незнакомую работу. 

Каждое новое дело воспринимается ими как новый этап взросления, как 

подтверждение возрастающего доверия взрослых к детям. 

По мере взросления, с усложнением обязанностей, малыш может 

проявлять лень. Важно пробудить детский интерес к любой грязной 

работе, помочь ему осознать ее значимость. 

При борьбе с ленью родители часто обращаются к наказанию. 

Справедливое наказание способно вызвать чувство вины у ребенка. 

Несправедливое наказание осознается им как оскорбление. Лучший 

способ решить проблему с ленью – поговорить с ним по душам. 

Многие ежедневные обязанности дошкольника должны войти в 

привычку и выполняться без напоминаний: он обязан сам мыть и убирать 

посуду после себя, аккуратно вешать свою одежду, завязывать шнурки, 

заправлять постель, вытирать пыль в своей комнате, складывать свои 

вещи на отведенное для этого место 



Такие виды работы как уход за аквариумными рыбками, домашними 

питомцами, комнатными растениями способствуют воспитанию 

доброты, любви к природе, а главное – доставляют детям удовольствие. 

Для дошкольника очень важен ручной труд (изготовление поделок, 

собирание пазлов, конструирование…), в процессе которого у детей 

вырабатывается усидчивость, формируются эстетические чувства. 

Любовь к труду рождается в дошкольном возрасте и сохраняется всю 

последующую жизнь. 

Труд – это ответственность, которую нужно воспитывать как можно 

раньше. 

Дорогие родители! Вы – первые и самые важные педагоги Вашего 

ребенка. Первая его школа – Ваш дом – окажет огромное влияние на то, 

что он будет считать важным в жизни, на формирование его системы 

ценностей.  

 


