
Консультация для родителей по теме: 

«Как воспитывать в ребёнке самостоятельность»  

Ребенок рождается полностью зависимым от взрослых, но проходит время, и он 

уже готов делать первые шаги к автономности. Только вот родители часто не 
успевают сами меняться и соответствовать развитию сына или дочки. Поэтому 

основная задача в этот период для взрослых – не упустить начало зарождения 
детской независимости, чтобы не пришлось потом мучительно и настойчиво 

формировать то, что могло бы возникнуть естественным путем.  

Важно обеспечить малышу такую среду, в которой он сможет безопасно 

реализовать свою потребность в самостоятельности, и снабдить необходимыми 
знаниями. Организуйте места для хранения игрушек так, чтобы малыш мог без 

вашей помощи их доставать и убирать, поставьте горшок в такое место, чтобы к 
нему было легко добраться в любой момент, дайте потрогать утюг, когда он будет 

достаточно теплым... Личный опыт намного прочнее теории.  

В возрасте до 3 лет должен сформироваться первый «бастион» самостоятельности 

– элементарные навыки самообслуживания: умение есть, одеваться-раздеваться, 
собирать вещи, умываться. Кроме самообслуживания ребенок уже может 

проявлять свободу выбора, собственное мнение и инициативу. Детям интересно 
исследовать мир и пробовать свои силы. Если не ограничивать их и не требовать 

слишком много, а поддерживать, помогать и поощрять, в детях формируется 
любознательность, активность и стремление к детской самостоятельности.  

В младшем дошкольном возрасте ребенок уже сознательно стремится к 
самостоятельности и готов отстаивать свою независимость. При адекватном 

воспитании на предыдущем этапе малыш уже многое умеет сам и все больше 
пытается включиться во взрослую жизнь, проявляя интерес к делам родителей. 

Именно на это время приходится пик развития детской самостоятельности: 
ребенку уже не нужна постоянная помощь и присутствие взрослого. Он не просто 

хочет, но и может, знает, как сделать что-то самому. Поэтому приходит время 
расширить границы его самостоятельности. Кроме того, в этом возрасте ребенок 

учится делать выбор, принимать решения и оценивать свои действия. Главное – 
позволить ему это. 

Однако в любом возрасте ребенок должен сталкиваться с посильными 
проблемами и наблюдать последствия своих действий. А для этого взрослым 

нужно ознакомить малыша с правилами и самим неукоснительно их соблюдать 

В целом, когда ребенок подходит к возрасту старшего дошкольника, родителям 
хорошо бы становиться немного «ленивыми». Так ребенку делегируется право 

самому распоряжаться некоторыми аспектами своей жизни, а также помогать 
другим членам семьи. Например, маме может быть лень выносить мусор, рано 

вставать в выходные, сидеть с ребенком полтора часа, пока он не уснет, или 



уговаривать его поесть. Однако нужно понимать, что все это возможно, только 
если раньше маме было не лень помогать ребенку в развитии его независимости. 

Самостоятельность – внутренняя потребность каждого человека, данная с 
рождения, поэтому родителям важно создавать такие условия, чтобы она могла 

проявляться, и отшлифовывать ее правилами, аккуратно направлять в нужное 
русло.  

Делайте все не за ребенка, а вместе с ним. Сообща убирайте игрушки (сначала в 

форме игры), ходите в магазин, наводите порядок. Показывайте, учите, 
объясняйте. Давайте возможность пробовать, пусть это и займет все свободное 
время. Результат стоит усилий. 

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. 

Как видим, предпосылки развития самостоятельности складываются в раннем 
возрасте, однако лишь начиная с дошкольного возраста, она приобретает 

системность и может рассматриваться как особое личностное качество, а не 
просто как эпизодическая характеристика детского поведения. 

Если ваша цель – самостоятельный и уверенный в себе ребенок, стоит 

запастись терпением и дать малышу столько времени, сколько ему 
требуется.  

 

 

 

 



                Рекомендации родителям по воспитанию самостоятельности  

у дошкольников. 

1. В этом возрасте неплохо давать ребенку возможность самостоятельно выбирать 

то, что он сегодня наденет. Но при этом следует не забывать, что ребенку нужно 
помочь с выбором. Ему нужно объяснить, например, что сейчас осень, дожди, 

прохладно на улице, поэтому летнюю одежду надо отложить до весны, а вот из 
осенних вещей он может выбрать, что ему больше по душе. Можно также 

начинать вместе с ребенком совершать покупки в магазине и учитывать его 
выбор. 
2. Но, пожалуй, главная задача взрослого — приучить ребенка к мысли, что для 

него, как и для всех в семье, существуют определенные правила и нормы 
поведения, и он должен им соответствовать. Для этого важно закрепить за 

ребенком постоянное поручение, соответствующее его возрасту. Конечно, 
возможности ребенка в дошкольном возрасте еще очень невелики, но все-таки 

они есть. Даже самый маленький ребенок 2-3-х лет, а тем более дошкольник, в 
состоянии убрать, например, свой уголок с игрушками. Также обязанностью 

дошкольника в семье может стать поливка комнатных растений, помощь в 
накрытии обеденного стола (разложить салфетки, столовые приборы, поставить 

хлеб и т.п.), помощь в уходе за домашним питомцем и др. 
3. Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте ему встречаться с 

отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). 
4. Воспитание самостоятельности предполагает также формирование у ребенка 
умения найти самому себе занятие и какое-то время заниматься чем-то, не 

привлекая к этому взрослых. 
5. Основной ошибкой взрослых в воспитании детской самостоятельности 

является, чаще всего, гиперопека ребенка и полное устранение от поддержки его 
действий. 

  


