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Воспитание самостоятельности начинается с первого дня жизни малыша, 

родители окружают его теплой, домашней атмосферой семьи, и все это – пред-

посылка для полноценного развития ребенка. Чтобы познакомить маленького 

человечка с окружающим миром, родные используют все возможности. В тече-

ние первого года жизни малыша, занимаясь с ним: одевая и раздевая, во время 

купания и кормления, играя, необходимо проговаривать все свои действия, 

называть каждый предмет, с которым соприкасаемся. Каждое действие нужно 

комментировать простыми и, желательно, одними и теми же словами, ребенок, 

слушая, постепенно их запоминает, таким образом, расширяет свои знания 

окружающего мира. 

С восьмого месяца, большинство детей осваивают ползание и «путеше-

ствуя», знакомятся с комнатами, возникает необходимость размещения детских 

игрушек в доступном для него месте, это может быть нижний ящик шкафа. С 
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большим удовольствием малыш найдет их и сможет самостоятельно поиграть. 

Когда ребенок начинает принимать активное участие в совместных занятиях с 

родителями, это конец первого года жизни, начинаем постепенно приучать его 

к уборке игрушек на свое место. 

Малыш выполняет с радостью просьбу мамы или папы подать предмет, 

название которого ему хорошо знакомо. А, получив названную вещь, родитель 

возвращает ее на место, комментируя свои действия. Через какое-то время, 

можно поменять роли: теперь ребенок, получив вещь, убирает ее на свое место. 

Родители, в связи с успешным выполнением задания, выражают свою радость. 

Играя, и постоянно повторяя определенные действия, дети, учатся выполнять 

задания, формируя привычки. На это уйдет немало времени. Конечно, родитель 

легко и быстро убрал бы сам игрушки и сделал бы это лучше. Но если с раннего 

возраста не начать приучать ребенка самостоятельно убирать свои игрушки, 

превратив обязанность в увлекательную игру, позже будет очень трудно при-

учить малыша приводить в порядок свои вещи. Взрослея, дети начинают пони-

мать, что закончив игру, нужно все привести в порядок, что каждая вещь имеет 

свое место (пример – место для верхней одежды). Если каждый член семьи вы-

полняет эти правила, только тогда он будет следовать им. Воспитание необхо-

димых личностных качеств, формирование привычек, идет через игру, наблю-

дение примера родителей приближают ребенка к реализации целей воспитания. 

Важное условие укрепления веры в свои силы – это чувство успешного 

преодоления трудностей. Взрослые подводят детей к решению простых задач, 

постепенно приучают их выполнять определенные требования. Важно следить 

за тем, чтобы не перегружать малыша, ставя перед ним определенную задачу. 

Маленький ребенок любит перебирать свои вещи. Поэтому так важно, чтобы у 

него был шкафчик или ящик – личный уголок, где он может хранить свои «со-

кровища» [4]. 

С полутора или двух лет малыша постепенно начинает помогать накрывать 

стол перед приемом пищи. Сначала просим «не спеша, очень осторожно» отне-

сти на стол свою чашку и блюдце, тарелочку. При этом ярко выражать радость 
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от его помощи и не скупиться на похвалу. Если вдруг посуда превратится в 

осколки, нужно пожалеть испуганного ребенка, а не сердиться за разбитую по-

суду. Старания маленького помощника поначалу прибавит работы родителям. 

К этому нужно быть всегда готовым [1]. 

Во второй половине первого года жизни начинается процесс подготовки 

ребенка к самостоятельному приему пищи. Он учится жевать и начинает полу-

чать первую твердую пищу, когда самостоятельно сидит, ему в руки дают пе-

ченье или кусочек булочки. Родители должны наблюдать за этим действием, 

чтобы помочь, если ребенок, например, поперхнется. 

Годовалый ребенок начинает самостоятельно есть, используя ложку. Для 

малыша использование ложки – задача не из легких, она требует определенных 

усилий, и родителям придется терпеливо ему помогать. Важно научить ребенка 

правильно кушать, и давать ему столько пищи, чтобы он был сытым. Если ма-

лыш уже наелся, а еда еще в тарелке, он обязательно начнет с ней играть. 

Своевременно нужно научить ребенка одеваться и раздеваться самостоя-

тельно. В начале, показываем порядок одевания, потом вместе с ним осваиваем 

каждое движение, положительно мотивируем его на выполнение определенного 

задания, например: «Ты молодец, одел носочки, а теперь будем одевать штаниш-

ки» и терпеливо ждем, пока он закончит трудную для него процедуру. Похвалим 

за это и тогда он с радостью будет выполнять необходимые действия [3]. 

Потребность все больше действий выполнять самостоятельно проявляется 

у малыша в возрасте от двух до трех лет. Используемая взрослыми формули-

ровка «ты можешь», способствует его развитию. Обязательно отмечать и хва-

лить его за каждый самостоятельный поступок. Главное, чтобы взрослые дава-

ли ребенку каждый день почувствовать, что он уже в состоянии сделать какое-

то дело самостоятельно. 

В три года маленький человек осознает себя личностью, которая отдельна 

и индивидуальна. Система запретов, которую используют взрослые, полностью 

контролируя его, навязывая свое видение жизни, пытаясь защитить малыша от 

внешних угроз, только затормозит развитие его самостоятельности. А это вре-
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мя, когда ребенок переживает серьезный кризис – «кризис трех лет», который 

часто проявляется в форме сильного упрямства. На простой вопрос родитель 

получает детский отказ: «Хочешь конфету?» – «Нет». «Пойдешь со мной гу-

лять?» – «Не хочу». Если упустить этот момент и пойти на поводу у ребенка, не 

разбираясь в причинах поведения, такое «поощрение» самостоятельности при-

ведет не только к упрямству и негативизму, итогом будет строптивость и эго-

изм. А если семья воспитывает единственного ребенка, чаще всего расцветает 

детский деспотизм. Тогда никакие игры воспитания самостоятельности не смо-

гут помочь. В таких ситуациях должны разбираться детские психологи [2]. 

Воспитание требует от взрослых много сил, труда и времени! Не жалейте 

их, ребенку сложнее – он всему должен научиться. Помните, что у детей очень 

сильно развита способность подражать. В любом домашнем деле они хотят 

быть главными помощниками родителей. Важно позволять малышам действи-

тельно помогать взрослым. Игрушки, которые имитируют домашнюю утварь, 

мотивируют ребенка к самостоятельному действию. 

Уверенный в себе, самостоятельный, человечек легко адаптируется в 

окружающем его мире. Он готов к новым впечатлениям и открытия и получе-

нию нового опыта. Поэтому воспитание самостоятельности становится подго-

товкой ребенка к посещению дошкольного учреждения. 
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