Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей №2»

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Растите детей заботливыми»

Воспитатель:
Машенцева О.С.

г. Михайловск, 2022г

Всем известно, что в нашем обществе взаимоотношения между людьми
строятся на основе проявления внимания друг к другу – это относится и к
семье, где между родителями и детьми существуют теплые, сердечные
отношения. В таких условиях вырастает человек, который в будущем не
останется равнодушным к окружающим. Но в жизни бывают исключения.
Можно увидеть и такое. Когда в обеспеченной семье, каждый живет своими
интересами, ему нет дела до другого.
И естественно, если ребенок находится в атмосфере, в которой люди не
знают, что такое забота, не проявляют ее в повседневной жизни, он растет
таким же как они. Следовательно, воспитывая у дошкольников заботливость,
нужно поставить его в условия. Постоянного внимания, заботы друг о друге.
Такое в семье, где забота, помощь друг другу являются постоянными и
жизненными принципами.
Положительный пример взрослых имеет исключительно большое значение в
воспитании у ребенка заботливости.
Отсутствие трудовых навыков ставит ребенка в трудное положение, потому
что он хочет. Но не может помочь. Поэтому очень важно формировать
у детей трудовые умения, навыки. Как это делать? Прежде всего, необходимо
определить круг обязанностей, которые ребенок будет выполнять дома,
помогая взрослым или брату, сестре. Такие дела специально придумывать,
искать не нужно. Сама жизнь подсказывает их. Это участие в совместном
приготовлении пищи, накрывание на стол, в уборке комнаты, ухода
за растениями и животными, в ремонте несложного оборудования, мебели и
т. д.
Мать или отец подробно объясняют и показывают ребенку, что и как нужно
делать. В совместной с ними деятельности малыш перенимает их действия.
Подражает им. И если, взрослым удается подобную деятельность
организовать систематически, включать дошкольника в совместный труд, то
он упражняется, у него формируется прочный навык.
У маленького ребенка элементарные трудовые навыки формируются в игре.
Например, Юля отражает в игре действия матери при стирке белья,
поласкает, намыливает, трет белье. Отжимает и т. Д. вот почему очень важно,
чтобы взрослые поддерживали игровую деятельность детей, которая
отражает трудовые действия взрослых.
Хорошо. Что взрослые принимают участие в играх детей. Это дает
возможность еще раз показать, как и что нужно делать. Особенно ценными
являются
игры «Дочки-матери», «Ждем
гостей», «Подготовка
к
празднику» и др. не только важен пример взрослых по отношению к
окружающим, но и он должен сочетаться с упражнениями ребенка в таких
поступках, в которых проявляются рассматриваемые качества. Достигается
это путем привлечения ребенка к выполнению поручений, направленных на
оказание помощи окружающим. Поручая что-либо ребенку, надо постараться
раскрыть по возможности цель его деятельности. Хорошо связать эту цель с
оказанием помощи близкому человеку. Например, вместо того, чтобы
сказать «Вытри пыль»,мать говорит: «Помоги мне вытереть пыль» или

вместо «Подержи дверь»- «Помоги женщине пройти с сумками, подержи
дверь». Так постепенно у детей формируется привычка оказывать помощь
тогда, когда просят взрослые.
Нужно часто организовывать совместную трудовую деятельность взрослого
и ребенка. В совместном труде старших и младших членов семьи
дошкольник видит, что делает мать, отец, как они относятся к этому труду.
Главное, ребенок видит трудности, которые сопровождают какую-то
деятельность,
чувствует
потребность
взрослого
в
помощи.
Поощряя заботливость сына или дочери нужно просто хвалить их за
хороший поступок. Надо постараться всем своим поведением, выражением
лица показать положительное отношение к тому, что ребенок сделал, улыбка.
Одобрительный кивок головы, говорят о радости, испытанной взрослым,
вызывает у детей приятные чувства. Он начинает сопереживать ему так же
радоваться, волноваться, так же нужно читать детям соответствующую
художественную литературу.

