
«Основные задачи воспитания и образования детей-дошкольников» 

 

С момента рождения и до поступления в школу ребенок проходит довольно 

сложный, но интересный путь первого познания мира. Что можно, а что нельзя, 

какое это на вкус, на запах, на ощупь, он делает первые шаги и говорит свои первые 

слова, учится пользоваться горшком и выполнять несложные поручения. Школа 

становится новым этапом развития, от готовности к которому, однако, зависит 

успешность его прохождения. Есть ли у ребенка жажда знаний и открытий, хочет ли 

он учиться или его трудно чем-либо заинтересовать, умеет ли он читать и хорошо ли 

физически подготовлен для своего возраста, как общается с другими людьми – со 

сверстниками и взрослыми, имеет ли свои принципы и понимание добра и зла, 

некоторых нравственных вопросов? Все это напрямую будет влиять на интерес к 

учебе и умению его адаптироваться в коллективе. 

 

Способы и средства воспитания детей 

Воспитанием называют целенаправленное формирование личности, 

процесс, который помогает ребенку подготовиться к взаимодействию в социуме. 

Это передача накопленного опыта, развитие в ребенке определенных качеств и 

умений. Как правило, в любом воспитании используется три основных способа – 

наказание, поощрение и личный пример. Причем последний способ считается 

чуть ли не самым эффективным, поскольку дети склонны повторять за 

взрослыми, копировать их привычки и поведение. Это не означает, что метод 

«кнута и пряника» не работает, просто следует помнить о том, что все хорошо в 

меру. При чрезмерном наказании можно задушить в ребенке инициативность, 

создать психологическую травму – особенно, если он не понимает, за что его 

наказывают. При чрезмерном поощрении можно избаловать или поощрить 

развитие формата общения под названием «шантаж», когда ребенок соглашается 

выполнять свои обязанности только взамен предоставления каких-либо благ и 

удовольствий. 

Поэтому, в идеале, всегда помните о том, какой пример вы подаете вашему 

ребенку. Если вы не занимаетесь спортом, то заинтересовать ребенка зарядкой 

будет сложно. Если вы не читаете книг и много время проводите в Интернете, то 

не удивляйтесь, почему вашего малыша не интересует литература. 

Временные рамки дошкольного возраста — от 3 до 7 лет. В этот период 

беспомощный малыш, полностью зависимый от взрослых, начинает превращаться 

в самостоятельную, автономную личность. Развитие дошкольника затрагивает все 

сферы и протекает бурно и стремительно. 

Уникальность дошкольного возраста заключается в следующем: 

Это период становления, формирования личности. В дошкольном возрасте 

ребенок только начинает осознавать свою индивидуальность. Все стороны 

психики остаются незрелыми, и это накладывает отпечаток на поведение ребенка 

и на характер его взаимодействия с окружающим миром. Одно из свойств 

незрелой психики — слабость рационального мышления и самоконтроля по 

сравнению с силой импульсов. 



У дошкольника все еще сохраняется сильная зависимость от взрослых, 

потребность в защите, внимании, общении, поддержке. И в то же время начинает 

осуществляться переход от полной зависимости к самостоятельности и 

эмоциональной самодостаточности. Постепенно формируется отдельная 

личность, которая может иметь стремления и убеждения отличные от 

родительских. В этот период нужно поощрять ребенка к самостоятельным 

поступкам и всячески поддерживать его инициативу. Но психические функции 

дошкольника все еще находятся в стадии созревания, поэтому родителям нужно 

научиться четко определять, что ребенок может сделать сам, а что — только в 

сотрудничестве со взрослым. 

В этот возрастной период ведущей деятельностью является сюжетно-

ролевая игра. В игре происходит развитие речи, воображения, внимания. В 

процессе игры дошкольник приобретает знания о различных сферах человеческой 

деятельности, овладевает коммуникативными навыками, осознает нормы и 

правила поведения в обществе. Он учится планировать свои действия и учитывать 

потребности и желания других людей. Внимание к игре сохраняется до тех пор, 

пока она интересна ребенку. Дошкольнику трудно произвольно контролировать 

устойчивость и направленность внимания. Интерес к игре у младших 

дошкольников может сохраняться 20-50 минут, у старших — 1,5-2 часа. 

 

Ниже даны рекомендации, которые помогут родителям и ребенку легче 

справиться с трудностями этого уникального возрастного периода. 

Воспитываясь в кругу любящей семьи, дети не склонны рассматривать 

мир, как источник опасностей. Они плохо осознают свою уязвимость. Кроме того, 

дети любознательны, активны и доверчивы. У них недостаточно хорошо развито 

внимание, и они не способны точно предвидеть последствия своих поступков. 

Поэтому безопасность дошкольника — это полностью забота его родителей. Здесь 

имеется в виду не только необходимость строгого присмотра за ребенком, но и 

обучение его правилам безопасности. Учить ребенка этим правилам нужно с 3-4 

лет. 

 Объясните ребенку, что существуют «свои» и «чужие». Перечислите людей, 

которые относятся к категории «свои». Предупредите, что посторонним 

взрослым нельзя доверять. Малыш должен понимать, что существуют злые 

люди, которые могут только притворяться добрыми. В младшем дошкольном 

возрасте это удобно объяснять на примере героев сказок. Со старшими 

дошкольниками можно провести более серьезную беседу. 

 Проследите, чтобы дошкольник знал на память номера телефонов родителей и 

доверенных лиц. Научите его, как правильно себя вести, если он вдруг 

потеряется. 

 Обучите ребенка правилам дорожного движения и регулярно напоминайте о 

них. 

 Проконтролируйте, чтобы на ребенке всегда был шлем, когда он катается на 

роликах или велосипеде. 

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/rebenok/


 Проследите, чтобы на детской площадке не было заостренных деталей, плохо 

закрепленных качелей и других травмоопасных предметов. 

 Ограничьте просмотр телепередач и компьютерные игры до одного часа в 

день. 

 Организуйте своему ребенку здоровое питание и обеспечьте достаточный 

уровень физической активности. Сделайте с ребенком зарядку с утра, 

выполните разминку днем или просто потанцуйте несколько минут. 
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