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Воспитание самостоятельности у детей 
 

Воспитывая ребёнка, заботливые родители стараются давать ему самое 

лучшее, оберегать его от всяческих проблем и забот. Полагая, что кроха еще 

очень мал, мы отстраняем его от выполнения вполне посильных для него дел, 

тем самым мешая ему развиваться. Мы даже не подозреваем, что наши 

дети способны на большее. 

Кризис 3-х лет 

       К 3 годам жизни дети ожидают от семьи уже признания независимости и 

самостоятельности. Ребенок хочет, чтобы его мнение спросили, чтобы 

посоветовались с ним. 

Многие не знают, что в это время происходит очень важный для ребенка 

психический процесс: это его попытка самостоятельно отдалиться от матери, 

удлинить психологическую пуповину, научиться многое делать самому и как 

- то решать свои проблемы. Без психологического отделения от родителей 

ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать механизмы 

психологической адаптации и гибкого поведения в различных ситуациях. 

Если же родители продолжают пытаться строить отношения в точности так 

же, как раньше, то ребенок не имеет возможности различить эти области 

жизни и во всех случаях настаивает на своем праве "быть взрослым". Про 

такого ребенка обычно говорят, что он очень упрям, хотя в действительности 

упрямство здесь проявляют, прежде всего, его родители. 

Представьте себе цыпленка, еще не вылупившегося из яйца. Как безопасно 

ему там. И все-таки хоть инстинктивно, но он разрушает скорлупу, чтоб 

выбраться наружу. Иначе он просто задохнулся бы под ней. 

Опека наша для ребенка - та же скорлупа. Ему тепло, ему уютно и безопасно 

быть под ней. В какой-то миг она ему необходима. Но наш малыш растет, 

меняясь изнутри, и вдруг приходит срок, когда он сознает, что скорлупа 

мешает росту. Пусть рост болезненный, и все-таки ребенок уже не 

инстинктивно, а сознательно ломает "скорлупу", чтоб испытать превратности 

судьбы, познать непознанное, изведать неизведанное. 

      Важно вовремя понять, что ребенок не так беспомощен, как нам 

кажется, и дать ему возможность освоить новые и интересные виды 

деятельности. Дайте ему почувствовать себя взрослым, и очень скоро он 

войдет во - вкус и многое будет делать сам. Все родители хотят, чтобы 

ребенок поскорее приобрел хотя бы минимальный набор навыков ухода за 



собой. Научился самостоятельно умываться, одеваться, кушать, наводить 

порядок в комнате. С этих самых «мелочей», как раз и начинается 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности столь 

необходимой во взрослой жизни. 

Чтобы обучить ребенка самостоятельности, не надо изобретать каких-то 

сложных методов. Жизнь сама предоставляет массу возможностей и 

ситуаций. Надо просто присмотреться и чаще привлекать его к своим 

взрослым заботам. Важно, чтобы задачи, предлагаемые малышу, были 

посильными и безопасными для здоровья. Только не ждите от ребенка 

идеально выполненной работы. Поругав кроху за неловкость, можно надолго 

отбить у него желание помогать. Главное – участие! 

Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в 

жизни. Воспитывать его необходимо с раннего детства. По своей природе 

дети активны и часто стремятся выполнять различные действия 

самостоятельно. Взрослым, важно поддерживать стремление к 

самостоятельности у ребёнка. Достаточно часто взрослым в ответ на 

предложение сделать что-то за ребенка или помочь ему в чем-то приходится 

слышать: «Я сам!» 

Часто по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности 

в силах ребенка – взрослые стремятся сделать все за него сами. Но 

задумайтесь, действительно ли вы окажете ребенку помощь? 

Стремясь сделать все за ребенка, взрослые причиняют ему большой 

вред, воспитывая его не полноценным свободным человеком, а социальным 

инвалидом (лишают его самостоятельности, подрывают у него веру в свои 

силы, приучают надеяться на других).  

«Уже к трем годам у ребенка резко возрастает стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в 

желаниях. У него появляется устойчивое желание самоутвердиться. 

Подавлять эти порывы детей ни в коем случае нельзя – это приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. 

Первый из них – негативизм, т.е. не просто непослушание или 

нежелание выполнять указания взрослого, а все сделать с точностью до 

наоборот, вопреки просьбам или требованиям старших. 

Затем – упрямство. Не следует путать его с настойчивостью. Упрямый 

ребенок настаивает на своем просто потому, что он этого потребовал. 

Кроме того, наблюдается строптивость. Ребенок начинает отрицать все, 

что он делал раньше. Его протест безличен и, в отличие от негативизма, 

направлен не против конкретного взрослого, а против всего образа жизни. 

И наконец, своеволие. Ребенок все хочет делать сам, отказывается от 

помощи взрослых и добивается самостоятельности даже в том, что ещё мало 

умеет. 

Также в поведении ребенка могут наблюдаться и такие явления, как 

бунт против окружающих и обесценивание личности взрослых. Бунтующий 

ребенок будто находится в состоянии жесткого конфликта с окружающими 

людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень агрессивно. При 



обесценивании личности взрослых малыш может начать обзывать мать или 

отца бранными словами, которых раньше не употреблял. Точно так же он 

вдруг может изменить отношение к своим игрушкам – замахиваться на них, 

будто они живые, отказываться играть с ними. 

Таким образом, подавление детской самостоятельности способно 

оказать серьезное негативное влияние на развитие личности ребенка. 

Итак, дети стремятся к самостоятельности. Но возникает вопрос: что 

же они могут выполнять самостоятельно в младшем дошкольном возрасте, 

несмотря на то, что они ещё малы? Такой ребенок уже способен включаться 

в различную полезную деятельность. Например, трехлетние дети умеют 

самостоятельно одеваться и раздеваться, умываться, есть, пользуясь ложкой 

и вилкой. Они очень аккуратны и с огромным удовольствием выполняют 

различные поручения взрослых. Стремление к самостоятельности особенно 

велико, когда ребенок принимает участие в настоящей работе, выполняемой 

взрослыми: подает картошку, чтобы бабушка её почистила, приносит и 

убирает со стола посуду, помогает накрывать на стол. 

Попробуем определить перечень действий, доступных детской 

самостоятельности: 

 Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; 

правильно пользоваться мылом; не мочить одежду; сухо 

вытираться полотенцем, без напоминания вешать его на 

отведенное место. 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности: 

одежду снимать, складывать, вешать, выворачивать на лицевую 

сторону, надевать одежду, пуговицы расстегивать, застегивать, 

завязывать шнурки ботинок. 

 Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или 

обращаться за помощью к взрослому. 

 Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом. 

 Пить из чашки; есть, хорошо пережевывая пищу, с закрытым 

ртом. 

 Правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Убирать игрушки, книжки, строительный материал в 

определенное место. 

Конечно, малыш не сразу приобретает необходимые навыки, ему 

требуется наша помощь. Прежде всего, нужно создать необходимые условия 

для проявления самостоятельности: приспособить к росту ребенка вешалку 

для одежды, выделить индивидуальное место для хранения предметов 

туалета (носовых платков, лент, носков), постоянное и удобное место для 

полотенца и т.д. Но создания условий еще недостаточно для формирования 

навыков самообслуживания и воспитания самостоятельности у детей. 

Необходимо также правильно руководить действиями детей. Прежде чем 

ожидать от ребенка самостоятельности в самообслуживании, его нужно 

научить действиям, необходимым в процессе одевания, умывания, приема 

пищи. 



Памятка для родителей 

 

. Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности ребенка. 

. Поощряйте, хвалите, своего ребенка даже за небольшие достижения. 

. Навыки самообслуживания прививаются быстрее, если взрослый покажет и 

прокомментирует на примере, как, что и в каком порядке делать. 

. Нельзя торопить ребенка с выполнением какого-либо действия, надо дать ему 

возможность выполнять все спокойно, самостоятельно. 

. Если у малыша что-то не получается не спешите ему на помощь, пока он этого 

не попросит. 

. Старайтесь всегда поддерживать активность и эмоциональный настрой 

ребенка. 

. В процессе воспитания используйте потешки, стишки, личный пример. 

. Старайтесь использовать игровую ситуацию. 

. Всегда придерживайтесь доброжелательного эмоционального настроя. 

 
 

 


