
Консультация для родителей 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

 «Чтобы привести в движение все свои силы, 
человеку нужно поместить впереди себя какую-
нибудь благородную цель, способную его 
воодушевить»  

Французский писатель и историк Ж.Э. Ренан 
Ожегов в своем словаре понятие «целеустремлённый» трактует как 

«имеющий ясную и определённую цель, стремящийся к её достижению». 
Все родители хотят видеть своего ребёнка, ставшего самостоятельным и 

мудрым взрослым, умеющим ставить цель и добиваться ее. Но не все взрослые 
понимают¸ что элементы целеустремлённости следует формировать уже в 
дошкольном возрасте. А спорт и физкультура как нельзя лучше формируют 
эту волевую составляющую человека. 

Если есть цель, то любые действия по её достижению сопровождаются 
весьма приятными эмоциями. Наличие цели активизирует творчество, 
воображение, инициативу и настойчивость. Возможность достижения цели 
развивает уверенность в себе, самостоятельность, уверенность.  

Взрослым – родителям, инструктору по физической культуре, 
необходимо в доступной для ребенка форме рассказать и показать, что для 
воспитания в себе такого качества как «целеустремлённость» важно не только 
«чего я хочу достигнуть», но и «как я могу это сделать», «что я для этого уже 
сделал». Нужно обратить внимание на поиске путей достижения цели. А 
обращение за помощью считать формой взаимодействия и получения знаний 
от более опытных людей - взрослых. 

Для того, чтобы развить у человека какую-либо личностную черту, 
лучше всего показать ему, что она у него уже есть. Предложите ребёнку 
самостоятельно вспомнить ситуации, когда ему для достижения цели 
пришлось многое сделать или научиться чему-то новому, преодолеть 
трудности. Обращайте внимание ребёнка на то, что стремление к чему-либо 
есть у всех. Просто у разных людей — разные цели.  

Положительные эмоции — необходимый стимул любого развития. И 
чтобы ребёнок прочувствовал гордость за свои достижения, не нужно 
стесняться рассказывать о них значимым для ребенка людям: родным и 
близким, друзьям семьи. 

Умение ставить цели - первая ступенька к успеху.  
Как же воспитать в своих детях целеустремленность? 
Несколько советов:  

 Будьте сами примером для своего ребенка.  
Поддерживайте ребенка в его начинаниях, подталкивая и поддерживая его 

решать задачу до конца.  
 Мотивируйте и поощряйте ребенка за любое проявление активности и 



инициативы.  
 Хвалите ребенка в процессе выполнения задачи за любое самостоятельное 

действие и достижение. 
Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам. 
 Усложняйте постепенно задачи. Разбивайте их на составные части. Это 

учит ребенка составлению плана в будущем.  
 Устраивайте состязательные игры – это всегда желание победить, 

добиться желаемого результата. Чувство «быть победителем» поможет 
ребенку запомнить это ощущение, и он захочет его испытать вновь и вновь.  

 Постоянно объясняйте ребенку, что для того, чтобы добиться цели 
(мечты), нужно прикладывать свои силы и держать фокус внимания.  
 
И ПОМНИТЕ -  ПОЗИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ ОЧЕНЬ 
ВАЖНА ДЛЯ МАЛЫША!  

 
 

 

 

  


