
Воспитываем самостоятельность дошкольника 

Многие родители хотят воспитать своего ребенка самостоятельным, маленьким 

помощником, но не всегда им это удается. Часто родителям не хватает терпения приучить 

ребенка к самообслуживанию, к посильному труду и подождать, пока закрепятся его 

навыки и умения. А потом взрослые удивляются, что их ребенок не самостоятельный, не 

умеет ничего делать, не помогает. Таким образом, эти важные для дальнейшей жизни 

качества нужно формировать с раннего детства. 

Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. Поэтому 

нужно обратить внимание на формирование умений, сознательного желания достигать 

своего и помогать близким. Наиболее эффективным механизмом формирования таких 

поведенческих реакций в детстве является имитация. 

Зачастую родители никак не дают развиваться дальше этой воле, так как взрослым 

проще моментально одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет одеваться 

сам. По этой причине родители из-за нехватки времени или терпения теряют 

благоприятный период для формирования навыков самостоятельности, который в 

психологии называют «кризисом трех лет», или кризисом «я сам».  

Они не поощряют естественное желание ребенка делать все самостоятельно. Более 

активные дети отстаивают эту свою установку, попадая в разряд «непослушных», а более 

пассивные («удобные» для родителей) полностью подчиняются их воле. 

Когда начинать воспитание самостоятельности? 

Формировать самостоятельность у детей лучше с первых дней жизни. Но, если вы 

сейчас поняли, что упустили этот момент, а вашему сыну или дочке уже больше десяти лет, 

не волнуйтесь, начинать такое важное дело никогда не поздно. 

1. Поощряйте инициативу 

2. Дождитесь просьбы о помощи 

3. Разрешите ребенку самому выбирать, что ему хочется. 

4. Закрепите за ребенком домашние обязанности. 

5. Не заостряйте излишнего внимания на ошибках. 

6. Позвольте ребенку самому находить себе занятие. 

7. Поддерживайте ребенка в его начинаниях 

8. Перестаньте чрезмерно контролировать ребенка 

9. Подавайте пример. 

Будьте самостоятельны. Проявляйте инициативу, занимайтесь домашними делами с 

воодушевлением. Если родители не могут быть самостоятельны, не знают, чем себя занять, 

как они смогут научить ребенка? Помните, что дети в первую очередь смотрят на старших 

и берут пример с них. Так что подавайте правильный пример, и ваши дети будут 

самостоятельны и инициативны. 

Воспитывая в ребенке любое качество, главное помнить, что все получится не сразу. 

Поэтому запаситесь терпения и создайте условия, в которых у ребенка будет возможность 

принимать свои решения, учиться на ошибках и нести ответственность за свои действия, и 

у вас все получится. Помните, легче всего воспитать самостоятельность еще в раннем 

возрасте, чем добиваться ее позже. 


