
Консультация для родителей 

Если ваш маленький ребенок выражает желание вам помочь, например, 

помыть посуду, собрать чистые носки или загрузить грязное белье в 

стиральную машинку, предоставьте ему такую возможность. Даже если у 

малыша не будет получаться – ничего страшного. Главное в том, что он 

учится вам помогать! 

Предлагайте ребенку выполнить определенное действие с возможностью 

выбора. В таком случае, малыш это сделает, но выберет тот вариант, который 

подходит ему. Например, «Хочешь ли ты застелить кроватку сейчас или 

после того как умоешься?» Таким образом, вопрос подразумевает так или 

иначе выполнение определенного действия, но ребенок сам выбирает, когда 

ему удобно выполнить это действие. А это значит, что родители 

прислушиваются к его пожеланиям. 

Постарайтесь показать ребенку, что каждый самостоятельный поступок 

приводит к конечному результату, и именно ребенок должен сам 

определить стоит ли ему совершать этот поступок. Это значит, что 

ваш ребенок научиться принимать решения, не боясь сделать что-то не 

так. 

Не стоит расстраиваться, если на каком-то этапе 

ваш ребенок отказывается что-то делать самостоятельно. Вы, как родители, 

должны быть терпимы и научиться не делать все за малыша, а показывать, 

как ему это делать самому. Если не обувается обувь, родители должны 

показать, как правильно ее обуть, не застегивается курточка, просто один раз 

покажите, как правильно застегивать пуговицы и т. д. 

Каждый самостоятельный поступок малыша обязательно нужно хвалить. 

Объясняйте, показывайте и учите ребенка всему, чему необходимо. 

Помните, что на это нужно время и силы. Поэтому не спешите, 

чтобы ребенок научился всему за пару месяцев. 

Дети любят игру, в любом ее проявлении. Потому даже в таких моментах 

старайтесь организовать все с игровым подходом. Обращайте внимание на 

то, что именно нравится выполнять вашему ребенку. 

0Важно помнить, что личность ребенка дошкольника только формируется 

и к полной ответственности ребенок еще не готов, поэтому ждать от него 

ответственности не стоит, нам нужно лишь закладывать в него азы 

ответственности, которые обязательно разовьются у него позднее. 
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