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Консультация для родителей  

 

Развитие самостоятельности – забота о ребёнке. 

Наступает время, когда в некоторых семьях, где есть маленькие дети 

между взрослыми возникают споры о том, стоит ли ребенка приучать к 

самостоятельности или он ещё маленький и лучше подольше «поносить 

его на ручках» в прямом и переносном смыслеэтого слова. Результатом 

этих споров иногда является то, что ребёнок, например, 5 лет спокойно 

позволяет взрослому одеть себя на прогулку от начала до конца, не 

проявляя личной активности. Педагоги школ признают, что с годами всё 

больше первоклассников не только не обладают достаточным объемом 

навыков по самообслуживанию, но и не умеют следить за своим внешним 

видом. И учителям зачастую вместо организации учебного процесса 

приходится заниматься формированием важных элементарных навыков, 

тем, что должно было стать привычкой «ещё вчера». Чтобы такого не 

происходило, родителям стоит знать, что навыки самостоятельности у 

детей надо воспитывать с раннего возраста.  

Ребёнок начинает осознавать себя самостоятельной единицей к 3 

годам. Этот возраст очень важен для формирования его личности в целом 

и полезных навыков в частности.  Важно, чтобы взрослые хорошо 

понимали, что с одной стороны, в силу возраста ребенок стремится быть 

самостоятельным; с другой - у него ещё не хватает внутреннего ресурса, 

чтобы быть в своих действиях высоко эффективным.  

Саше 3 года пытается застегнуть пуговицы на пальто, старается, пока 

хорошо не получается, сложно, тонкая моторика в стадии развития. Отец 

присаживается к мальчику и быстро застёгивает все пуговицы. Сын 

плачет, мужчина в недоумении, для него – ничего плохого не произошло. 

Для Саши – его активность и энергия, направленная на достижение цели 

была прервана вмешательством взрослого.  

Правильнее было, застегнуть верхнюю пуговицу на пальто, чтобы 

остальные «выровнялись», а дальше пусть ребёнок справляется сам, при 

эмоциональной поддержкеотца («молодец, у тебя получается…»).  

Если сегодня взрослый сделает за ребенка одно, завтра другое, 

потому, что так быстрее и легче, то завтра он (ребенок) поймёт, можно 

достигать многих результатов, не затрачивая личных усилий. Он будет 

искать и находить способы, как избежать напряжений, ведь легче просто 

«отдать себя» взрослым, другим людям, чем «потеть» самому.  

Сегодня Саша огорчился, что ему не дали завершить начатые 

действия, а завтра почувствует, что так легче… и это не только про 

пуговицы.  

Приучать к самостоятельностиважно и нужно, но обязательно с 

показа в доступной для детей форме необходимых последовательных 



действий, затем закреплять навыки, постепенно давая всё больше 

самостоятельности. Тогда уже с детства навыки будут органично 

вплетаться в жизнь ребёнка, становясь её частью и личной потребностью. 

Тогда дети сами начнут получать удовольствие от своей 

самостоятельности и активности, от достигнутых результатов. 

Казалось бы, всё просто и очевидно, но в повседневной жизни 

взрослые иногда как раз и забывают об очевидном. Сегодня торопимся, 

завтра нет настроения ждать ребенка и терпеливо приучать его к 

самостоятельности, легче и качественнее сделать всё самому…Из ничего - 

ничего и не будет. Чтобы получить результат, нужно к нему идти от 

простого к сложному. Многие важные навыки приобретаются в детстве, 

причем до школы, и остаются на всю жизнь, с годами совершенствуясь. 

Если все пускать на самотёк, то дети вместо навыков 

самостоятельности приобретают опыт, как этой самой самостоятельности 

и связанных с нею личных затрат избежать.  

Понятие самостоятельности гораздо шире, чем просто одеться на 

прогулку и убрать за собой игрушки, мышление в дошкольном возрасте 

преимущественно наглядно – действенное: ребенок мыслит через 

собственные действия, чем больше осмысленных действий, тем 

качественнее развивается мышление. 

Чем более самостоятелен ребёнок, тем более интенсивно 

развиваются его внимание, память, мышление, тем быстрее вступает он в 

контакт с окружающими. Самостоятельные дети ищут и находят, чем 

занять себя, как разнообразить свою жизнь, сделать её интереснее. Чем 

более самостоятелен человек, тем более он адаптирован к жизни, тем выше 

вариативность его поведения в быстро меняющихся обстоятельствах 

нашей действительности. Так, что доброжелательное приучение к 

самостоятельности – это забота взрослых о будущем своего ребёнка.  

И вместо семейных споров взрослым лучше мирно договориться, что 

они могут совместно сделать для развития ресурса самостоятельности 

детей.  

 

 


