Нравственное воспитание дошкольников в семье.

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у  дошкольников нравственно- волевых качеств: самостоятельности, организованности, настойчивости, ответственности, дисциплинированности.
      Формирование нравственно- волевой сферы - важное условие всестороннего воспитания личности ребёнка. От того, как будет воспитан ребёнок в нравственно- волевом отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции.
      Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней опеке последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма.
        Наблюдения показывают, что многим родителям свойственна недооценка волевых возможностей детей, недоверие к их самим, стремление опекать. Нередко дети, проявляющие самостоятельность в детском саду, в присутствии родителей становятся беспомощными, неуверенными, теряются при возникновении затруднений в решении посильных задач.
       Поэтому необходимо разъяснить родителям дошкольного возраста важность своевременного воспитания нравственно- волевых качеств.
        Известно стремление дошкольников к самостоятельности. Оно приобретает нравственный смысл в деятельности, в которой ребёнок проявляет своё отношение к окружающим. Это не только выполнение отдельных поручений взрослых, но и его деятельность по самообслуживанию. Малыш ещё не осознаёт, что первая его трудовая деятельность необходима ему самому, так как овладение нужными навыками позволяет ему обходиться без посторонней помощи. Такой мотив труда дошкольника формируется только под воздействием взрослых. 
        Таким образом, овладение младшими дошкольниками навыками самообслуживания- эффективное средство воспитания таких нравственно- волевых качеств, как самостоятельность и настойчивость.
        С появлением новых видов труда у детей среднего и старшего дошкольного возраста расширяются возможности их использования в нравственном и волевом воспитании. В любом виде труда есть реальная цель, достижение которой требует определённой последовательности действий, приложения усилий для достижения результата. Социальная значимость труда воспитывает у него чувство ответственности.
       Семья располагает благоприятными условиями для привлечения ребёнка- дошкольника к труду. В семье нравственный смысл и цель труда для дошкольника особенно наглядны. Трудовые поручения, которые ребёнок выполняет в семье, по содержанию разнообразнее, чем в детском саду, а необходимость их выполнения для него более очевидна. Ребёнок наглядно убеждается в значимости своего труда для членов семьи. Особое влияние на малыша оказывает труд взрослых в семье.
      Благоприятные семейные условия положительно влияют на трудовое воспитание детей и их нравственно- волевое развитие.

