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 Обычно родители начинают задумываться о самостоятельности своего 

ребенка, когда тот начинает ходить в школу. Однако начинать воспитывать это 

качество нужно гораздо раньше — и чем раньше, тем больших успехов можно 

достичь. 

 Легко ли быть самостоятельным? Не секрет, что многие воспринимают 

самостоятельность как вседозволенность, забывая о том, что она предполагает не 

только определенную свободу действий, но и ответственность за принятые 

решения, поступки, слова.  

 Самостоятельность - это ценное качество. Из чего состоит 

самостоятельность? Из таких азов, как умение одеваться без посторонней помощи, 

общаться, кушать, помогать по дому делать домашнюю работу, принимать самому 

решения и отвечать за их последствия.       

 В детском саду ребенок получает больше самостоятельности, чем дома. У 

каждого ребенка есть своя кабинка для одежды, где он самостоятельно следит за 

порядком. Существует дежурство в природном уголке, по столовой, организация 

своего рабочего места к занятию и после занятия. Дети самостоятельно берут 

игрушки, материал для творчества и убирают все на свои  места. Вместе с 

самостоятельностью у детей должна воспитываться ответственность.   

 Необходимо помнить, что самостоятельность ребенка - это не только умение 

что-то делать без помощи взрослого, это еще и способность находить свои новые 

решения поставленных задач, стремление сегодня сделать больше, научиться 

большему, чем вчера. И развитие этих способностей, умений,  стремлений ребенка  

нужно поощрять  родителям. 

• Не забывайте хвалить детей  за самостоятельные решения, действия, 

достижения, поддерживать их в стремлении к самостоятельности, подбадривать. 

Высказывайте уверенность в  том, что у ребенка все получиться: «Если ты 

поупражняешься, то все получиться. У меня тоже когда-то это не получалось. 

Вспомни, вчера ты еще этого не умел, а сегодня у тебя все получилось. Ты  

старался. Ты очень способный».  Не помешает, если ребенок как можно чаще будет 

слышать от вас: «Ты справишься, ты умеешь, ты сможешь сделать это 

самостоятельно, у тебя обязательно это получится». 



• Приучая ребенка к самостоятельности,   старайтесь формулировать свои 

требования максимально конкретно и понятно для ребенка. Например, конкретное 

«после чаепития нужно отнести за собой чашку» будет более понятно для малыша, 

чем абстрактное «нужно убирать за собой». 

 Очень часто родители спешат, очень заняты, чтобы разрешить ребенку самому 

одеться, заправить постель, помыть посуду. Эта занятость и спешка вредит 

ребенку и встает на пути к тому, чтобы он стал самостоятельным. 

 Для того чтобы научить ребенка самостоятельности разрешайте ему быть 

взрослыми. На семейном совете решите, какую из домашних обязанностей 

(пусть даже самую маленькую) будет выполнять ребенок. Не вмешивайтесь в 

процессе исполнения. Лучше потом (чтобы ребенок не видел) поправьте. 

 Поощряйте самостоятельную игру. Именно в самостоятельной игре ребенок 

получает такие навыки как нестандартное мышление, логика, терпение и др. 

Первая независимость ребенка – это независимость в игре. 

 Если ребенок испачкался, уронил на пол еду – не бегите с салфеткой ему все 

вытирать и убирать за ним, а спокойно спросите ребенка что нужно сделать, 

чтобы устранить проблему и при необходимости напомните ребенку, где лежит 

все необходимое для этого. 

 В доме должна быть удобная для самостоятельности среда: все необходимые 

для ребенка вещи (одежда, средства гигиены, вода) должны быть в зоне его 

доступа. Чтобы ребенок не прибегал к помощи взрослых при каждом желании 

попить или скушать яблоко. 

 Приходите на помощь в игре к ребенку, если он сам попросит. Дайте 

возможность ему самому разобраться, додуматься, сделать СВОИ ошибки. 

Только ошибаясь, мы находим выход из сложных ситуаций. 

 Устраивайте дни помощи маме (папе, брату, сестре, бабушке, дедушке). В этот 

день вся семья без исключения помогает именно тому, чей день, даже если надо 

просто помочь нарисовать или поиграть. Тем самым вы показываете ребенку, 

как важна семья, как важна помощь каждого члена семьи. 

 И, конечно же, хвалите, если ребенок проявил инициативу и сделал что-то 

хорошее (убрал игрушки без напоминания, помыл посуду, пусть даже не 

совсем чисто). 



 

Помните, ребенка нужно учить самостоятельности, а не делать все за него. 

 

Родителям важно: 

 С терпением и пониманием относиться к проявлениям противо-воли ребенка. 

Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка впоследствии может 

привести к пассивности, апатии, зависимости и инфантильности.               

 Помнить, что так называемое упрямство – это реакция ребенка, который 

настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что ему 

важно, чтобы с его мнением считались. 

 Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском 

саду или на детской площадке. Учить его уважать собственные и чужие 

личностные границы. 

 Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать 

злость, разделять с ним радость, чувствовать его усталость. 

 Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него 

главным образом из той речи, которую он слышит в семье. 

 

Искренне радуйтесь вместе с ребенком его достижениям в самостоятельности. 


