
                                                Консультация для родителей 

                           «Как развивать самостоятельность ребенка» 

                                                                                                                                  Я  сама  помыла   ручки      

                                                                                                                                   И  сама  надену брючки  

                                                                                                                                  Уложила  в койку  мишку,   

                                                                                                                                   И на лбу набила шишку . 

                                                                                                                                    Утром я поела кашку  

                                                                                                                                    И сама помыла чашку . 

                                                                                                                                    Можно я сложу игрушки  

                                                                                                                                   И пойду играть   к подружке?           

      Человек как личность формируется в основном уже к 5-6 годам, но развиваться и 

совершенствоваться можно до глубокой старости. Лучшее, что могут сделать родители для своих 

детей – помочь поверить в свои силы, постоянно расширять область их реальной, практической 

самостоятельности и ответственности, подтверждая тем самым, что они способны быть 

успешными и счастливыми.  Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит 

от умения действовать самостоятельно, однако именно развитие самостоятельности зачастую 

меньше всего беспокоит родителей. Воспитывая ребенка, взрослые в своих требованиях к нему 

вынуждены «балансировать» между двумя полюсами: безоговорочное послушание или 

неограниченная свобода. Выбор крайних позиций будет большой ошибкой и приведет к 

негативному результату. Необходима золотая середина, предполагающая некоторый коридор 

свободы с определенными правилами и ограничениями. Как ее найти? Готовых рецептов  нет. 

        Рекомендации родителям касаемо воспитания и развития самостоятельности у детей 

дошкольного возраста будут различными, исходя из разных возрастных этапов. Необходимо 

помнить, что в раннем возрасте не нужно выполнять за ребенка то, что он может сделать сам. 

Если ребенок уже научился, например, есть или одеваться без помощи взрослого, то необходимо 

дать ему возможность делать это самостоятельно! Родители зачастую одевают ребенка сами, так 

как это гораздо быстрее, чем он сделает это сам, или кормят его, чтобы тот не  испачкал одежду и 

все вокруг. К сожалению, не осознавая того, что препятствуют развитию самостоятельности 

ребенка. Помогать ребенку нужно, но только в том случае, если он сам просит взрослого о 

помощи. Не стоит вмешиваться в деятельность ребенка тогда,  когда он чем-то занят. Если он не 

просит Вас об этом, дайте малышу  возможность проявить самостоятельность. Конечно, взрослые 

лучше понимают и знают, как выполнить то или иное действие, но важно дать возможность 

ребенку найти решение самому. Важно научить ребенка самому постигать какие-то вещи и делать 

маленькие открытия. В то же время, родителям нужно быть бдительными в тех случаях, когда 

самостоятельная деятельность ребенка, может представлять опасность для него. В этом случае 

вмешательство и помощь родителей необходима.  

        Нужно поощрять любое стремление ребенка к самостоятельности.  Воспитывая 

самостоятельность, старайтесь как можно реже прибегать к замечаниям, наставлениям, 



порицаниям. Больше опирайтесь на поощрение и похвалу. Как отмечают психологи, чувство стыда 

ребенок переживает менее остро, чем чувство гордости.  Ваши оценки важны для ребенка, 

именно поэтому вы должны быть тактичными и придерживаться меры, чтобы не порождать 

рядом с уверенностью самоуверенность. Похвала не должны быть фальшивой, преувеличенной. 

Она должна быть заслуженной. Объективная оценка помогает укреплять у детей желание делать 

всё самим, умение преодолевать трудности, добиваться результата.  Приучайте ребенка к 

самостоятельности в выполнении домашних обязанностей. Пусть он помогает вам по хозяйству, 

постепенно у него появится его личная обязанность, за которую отвечает только он (поливать 

цветы, накрывать на стол, выносить мусор, ходить за хлебом – выберите то, что наиболее 

соответствует вашему укладу жизни).  

     ИТАК, в выработке самостоятельных навыков нужно доброжелательное отношение, терпение 

родителей, многократные повторения, поощрения, доверие - таковы несложные правила 

развития самостоятельности ребенка в домашних делах. Ребенок должен чувствовать, что все не 

«понарошку», что его работа действительно кому-то нужна, приносит пользу. Тогда, выполняя ее 

многократно, он сформирует устойчивый навык и будет хотеть ее выполнять. Вспомните себя в 

детстве. Как хотелось самостоятельности, как хотелось взрослости. Помогите ребенку пройти 

через этот этап с пользой, вынести массу полезных навыков и умений, а не просто уверенность, 

что родители все за него решат и сделают. Каким вы хотите видеть его - полностью зависящим от 

вас и беспомощным, или же уверенным и независимым человеком? Эти жизненно необходимые 

качества характера закладываются с раннего детства. В каждой семье ситуации складываются 

разные. Вы можете следовать каким-то рекомендациям, можете выбирать свои методы решения 

проблем. Важно, чтобы наряду с требованиями к ребенку, вы не забывали и о его праве на 

собственный взгляд на вещи, о праве самому принимать решения и нести за это ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


