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          Самообслуживание — это начало трудового воспитания дошкольника. И 
формирование навыков самообслуживания имеет очень большое значение для психического 
развития ребенка в   целом. 
         Ребенок, умеющий сам себя обслуживать, хорошо чувствует себя в коллективе, у него 
больше времени для игр и общения со сверстниками.  Разумеется, дети по-разному 
усваивают правила и действия, которым мы их учим. Но у каждого ребенка при правильном 
воспитании вырабатывается стремление все делать  самостоятельно. 
         "Помогать или нет ребёнку?" Конечно, стремясь сделать все за ребенка, мы лишаем 
его самостоятельности, чем причиняем ребенку большой вред. У детей угасает 
потребность к самостоятельности, у них не возникнет желание самоутвердиться. 
Подавляя инициативу ребенка может привести к осложнениям в отношениях ребенка и 
взрослого. Поэтому нужно быть терпеливыми и понимающими. 
         Взрослые считают, что дети еще "успеют наработаться", полностью их 
обслуживают, а потом удивляются – почему их ребенок не убирает за собой игрушки. Не 
нужно делать за ребенка то, с чем он может справиться сам. Воспитатели в детском саду 
формируют элементарные навыки самостоятельности у детей, а дома родители не 
продолжают эту работу. И  ребенку трудно подстраиваться под разные требования 
взрослых. 
         Содержание труда в этом возрасте расширяется и формируется умение доводить 
начатое дело до конца. Важно предоставлять детям больше самостоятельности 
в  самообслуживании. 
         В процессе самообслуживания у детей формируются самостоятельность, трудолюбие, 
аккуратность, бережное отношение к вещам, культура поведения. 



Хотите вырастить трудяжку?  
Начните с самодисциплины! Приучите себя доводить начатое дело до конца, 

выполнять обещанное, достигать цели. Покажите пример своему ребенку. 
Будьте активны. И делайте все в хорошем настроении и с улыбочкой. Даже 
если что-то не получается. Особенно, если что-то не получается. Ведь и на 

ошибках можно научится. Начните с мелочей… Поощряйте ребенка к 
самостоятельному одеванию, раздеванию, обуванию и т.д. 



     Дайте возможность детям трудиться, выполнять ваши посильные им 
поручения. Хвалите. Даже если ребенок ошибся. Он имеет право на 
ошибку. Ребенку надо получить свой опыт. И тогда он без страха научится 
выполнять действия от простого к сложному.   



Вот пример: 
 одна из встреч клуба: 

 «Воспитатели + родители= 
счастливый ребенок» 

Совместно выпекаем печенья  



Посмотрите на эмоции детей! В них 
поверили, им доверили и у них, пусть не 

с первого раза, но получилось!!! 



И очень важный 
момент: научите 

радоваться 
результату 

собственного труда! 



    Труд – это не только физическая работа, но и умственная. Чтобы иметь хорошие 
результаты в школе, в творчестве, необходимо тренировать свою память, речь, 
воображение. Вот и такое мероприятие, как «Колядки» потребовало от детей 
терпение и тренировка памяти, чтобы выучить слова колядок, песен. Результат не 
заставил себя ждать и принес три корзинки со сладостями. 



Хороший эмоциональный настрой 
подарили ряженые детям и 

сотрудникам детского сада. Они 
исполнили колядные песни, 
присказки, заклички. Водили 

хороводы, играли в народные 
игры, устраивали веселые 

переплясы, перетягивали канат. 
Веселый праздник произвел на 

детей незабываемые впечатления. 
В нарядных костюмах, с песнями и 

закличками, с пожеланиями 
богатства и счастья ребята обошли 
соседние группы и даже заглянули 

на кухню. Хозяева были щедры: 
угощали Солнышек сладостями. 

Участвуя в подобных 
мероприятиях, дошкольники 

приобщаются к русской культуре и 
традициям. Это является 

неотъемлемой частью духовно-
нравственного  воспитания. 

 



       А вот еще мероприятие, которое потребовало от ребят творческой работы:  
в продолжении проекта «Неделя народных праздников» 21 февраля прошел 
утренник, посвященный Дню защитников Отечества.  На празднике присутствовали 
гости из ансамбля казачьей песни «Вольница», которых дети радушно встретили 
хлебом-солью. Ребята услышали познавательную историю о казаках – героях 
Великой Отечественной Войны. Мальчики мерились и меткостью в конкурсе 
«Самый меткий», и силушкой богатырской в перетягивании каната. Папы в свою 
очередь померились удалью молодецкой в народной игре «Мешок». Дети впервые 
исполняли военные песни под настоящую гармонь. Всем залом спели легендарную 
песню «Катюша». Девочки подарили нежный танец под песню «Синенький 
скромный платочек».  Праздник получился очень теплым и веселым, и завершился 
чаепитием в группе. 
 



Огород на подоконнике – 
увлекательная и 

результативная , совсем не 
сложная, деятельность для 

ребят. 

А применив фантазию, можно 
узнать много нового и 

интересного. Например, как 
появляются корни и стебли с 

листьями у гороха. 



Трудитесь сами, станьте примером для 
своих детей и все обязательно получится! 



СПАСИБО 
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


