
Важную роль в приучении ребёнка 
быть самостоятельным играет и 
поддержание режима дня. Привычка к 
определённому режиму, включающему в 
себя все основные дела дня, структурирует 
жизнь малыша и позволяет ему к концу 
дошкольного возраста начать учиться 
планировать своё время. Если же режим 
дня отсутствует, то родителям приходится 
постоянно тратить силы на «организацию» 
ребёнка, постоянно «стоять над ним» и 
требовать, чтобы он выполнял то или иное 
действие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, больше доверия, больше 
самостоятельности и поощрения – 
таковы несложные правила развития 
самостоятельности ребенка в домашних 
делах. Ребенок должен чувствовать, что 
все не «понарошку», что его работа 
действительно кому-то нужна, 
приносит пользу. Тогда, выполняя работу 
многократно, он овладеет устойчивыми 
навыками этой деятельности и будет 
хотеть заниматься ею самостоятельно. 

Я сама помыла ручки 
И сама надену брючки. 
Уложила в койку мишку 
И на лбу набила шишку. 
Утром я поела кашку 
И сама помыла чашку. 
Можно я сложу игрушки 
И пойду играть к подружке? 

 
 
 

 
Ребёнок учится самостоятельно 

принимать решения не только в 
повседневной жизни, но и во время 
игры. Прежде всего, это относится к 
сюжетно-ролевым играм и к играм с 
правилами: это настольные (игры с 
фишками, карты, шашки, шахматы, ) 
и подвижные игры. Игра – это 
своеобразное пространство 
свободных действий, где можно 
опробовать самые разные варианты 
своего поведения. Поэтому чем чаще 
играет ребёнок в такие игры, тем 
больше его опыт самостоятельных 
действий и тем легче ему будет 
учиться действовать самостоятельно 
в реальной жизни. 

«О самостоятельности 
детей» 



Самостоятельность – это 
постепенно развивающееся качество, 
высокая степень которого характеризуется 
стремлением к решению задач 
деятельности без помощи со стороны 
других людей, умением поставить цель 
деятельности, осуществить элементарное 
планирование, реализовать задуманное и 
получить результат, а также способность к 
проявлению инициативы в решении 
возникающих задач. 

Самостоятельность НЕ РОЖДАЕТСЯ 
САМА ПО СЕБЕ, ОНА 

ВОСПИТЫВАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ 

В выработке самостоятельных  
навыков нужно доброжелательное 
терпение родителей, многократные 
повторения, радость вместе с детьми, что 
уже хоть что-то стало получаться. И ни в 
коем случае – никакого крика, 
раздражения, упреков. КОГДА ВЫ 
СРЫВАЕТЕСЬ НА КРИК, ВЫ 
УНИЧТОЖАЕТЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СВОЕГО ВОСПИТАНИЯ, рождаются 
основания для вражды. Представьте себе, 
что вы делаете какую-то работу впервые 
или недавно, а «над душой» кто-то стоит и 
все время понукает, раздражается и  
кричит. Как вы себя будете чувствовать? 

Что нужно делать для того, чтобы 

ребёнок учился самостоятельно 

принимать решения и отвечать за 

последствия своих действий? 

Прежде всего, мы должны 

показывать ребёнку те возможности, 

которые есть у него в той или иной 

ситуации, и давать ему право самому 

выбрать, как поступить. При этом 

обязательно стоит обсуждать с ним 

последствия, к которым могут привести 

его действия. Например: «Ты хочешь 

разобрать машинку? Ладно, она твоя, ты 

можешь делать с ней, что хочешь, но 

только учти, что потом она может не 

собраться, и ты окажешься без машинки. 

Решай сам». 

 

 

 

 

 

 

 

У 

ребёнка обязательно должна быть 

область жизни, где решения принимает 

он сам и сам несёт ответственность за 

последствия своих действий. Например, 

он сам может решать, когда он будет 

убираться или заниматься (но вы 

должны оговорить с ним крайний срок, 

не позже которого ему надо это 

сделать), в какой одежде ходить дома 

или куда пойти гулять. Конечно, его 

выбор не всегда окажется лучшим, и 

временами он будет совершать ошибки. 

В таких случаях необходимо обсудить с 

ребёнком, почему его действие привело 

к плачевным результатам и как ему 

стоит поступать в будущем. Иначе – 

если мы всегда будем решать за ребёнка 

и лишим его права на ошибку – он не 

научится принимать осмысленные 

решения, а будет либо подчиняться 

окружающим, либо действовать 

импульсивно. 


