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Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в 

жизни, воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто они 

стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, 

важно поддержать их в этом. 

Но мы не доверяем малышу, опекаем, тем самым заглушаем ростки 

самостоятельности. Рубим на корню. А ведь в этом самом возрасте ребенок 

многое уже умеет: ходить, сидеть, проситься на горшок и так далее. 

Взрослые должны понимать, что нужно быть примером для подражания, 

чтобы малыш быстрее освоил окружающий мир. Нельзя метаться из 

крайности в крайность в воспитании. Нужно помнить, что воспитание - это 

непрерывный процесс воздействия на воспитанника. Малыш стремиться 

познать сам этот сложный мир, но только в обществе правильно 

построенном, спланированном, разумном, он может научиться правильно и 

грамотно поступать в тех или иных ситуациях. В раннем возрасте жизненный 

опыт малыша невелик, поэтому нужно постепенно вводить в его обиход 

необходимые вещи и предметы. А лишние, опасные пока убрать подальше, 

чтобы первое знакомство с ними прошло безболезненно и не нанесло вред 

ребенка. И еще очень важно не подавлять инициативу малыша, а помогать 

ему. Рассмотрим пример. Вот пришли два ребенка в первую младшую 

группу. Один уже умеет держать ложку и активно ей работает, то есть он 

всегда сыт, а значит и спокоен. 

А другой сидит за столом, опустив руки, и ждет пока его покормят. Он 

голодает, капризничает и плохо спит. А кто виноват? Взрослые. Они 

оберегали, не научили, боялись, что испачкает, прольет. А в итоге ребенок не 

умеет себя обслуживать. 

 



 

 

 

 

 

Малыш всегда готов к обучению. Он ставит перед собой цель, но не 

знает, как ее достигнуть. Вот здесь наступает момент оказания помощи. 

Покажи, научи. 

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

в силах ребенка – мы стремимся сделать все за него сами. Но действительно 

ли мы оказываем ребенку помощь?  Может ли ребенок быть 

самостоятельным? 

        Современная начальная школа предъявляет высокие требования к 

уровню готовности детей к школьному обучению. Детский сад, являясь 

первой ступенью в системе образования, выполняет важную функцию 

подготовки детей к школе. Оттого, насколько качественно и своевременно 

дошкольник будет подготовлен к школе, во многом зависит успешность его 

дальнейшего обучения. Среди качеств будущего школьника, исследователи 

особо выделяют самостоятельность ребёнка, т.к. она способствует развитию 

его личности в целом. 

        Как отмечал Л. А. Венгер, взрослые учат детей не деятельности, а только 

действиям. Чем это плохо? На уровне действия процесс всегда прекращается, 

а на уровне деятельности продолжается как творческий и самостоятельный. 

Только тогда мы получаем эффект развития. 

Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается одной 

из самых актуальных. 

       Ребёнка, который ещё слабо владеет нужными навыками, следует чаще 

упражнять в трудовых действиях; неуверенного надо поддержать, убедить, 

что неудача временная, и если постараться, то всё получится. Робких, 

безынициативных нужно чаще ставить в такие условия, когда они сами 

должны будут находить выход из создавшегося положения, проявлять 

самостоятельность. Детей, постоянно стремящихся стать лидерами, следует 

вовлекать в такие ситуации, в которых они оказывались бы в подчинённом 

положении, объединять для работы с теми, кто умеет не только трудиться, но 

и быть хорошим организатором. 

       Необходимо учить дошкольников в процессе труда общаться спокойно, 

дружелюбно, вежливо не только при взрослых, но и в их отсутствие. Дети 

должны уметь контролировать свое поведение, оценивать поступки, 

доброжелательно и правильно на них реагировать. Взрослый постоянно 

напоминает, как нужно себя нести, объясняет, выносит порицания. Но 

следует помнить, что нравоучительными беседами на этические темы 

злоупотреблять не следует, так как это вызывает у детей негативное 

отношение к взрослому. Лучше использовать положительные примеры 

поведения детей, художественную литературу. 

 


