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Период раннего возраста благоприятное время для воспитания 

самостоятельности. В этом возрасте ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, со своими желаниями и особенностями. Ребёнок практически 

становиться самостоятельным - может выполнять без помощи взрослого многие 

действия, и отлично усваивает навыки самостоятельности. 

Психологи утверждают: уже к трём годам у ребёнка резко возрастает 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, 

так и в желаниях. У него появляется устойчивое желание самоутвердиться. 

Часто каждому из нас в ответ на предложение сделать что-то за ребёнка или 

помочь ему в чём-то приходилось слышать «Я сам!» Но мы по разным причинам – 

из-за отсутствия времени, неуверенности в силах ребёнка стремимся сделать всё за 

него сами. 

Но действительно ли таким образом мы оказываем ребёнку помощь? 

Стремясь сделать всё за ребёнка, взрослые причиняют ему большой вред, 

лишают его самостоятельности, подрывают у него веру в свои собственные силы, 

приучают надеяться на других. 

Можно услышать от взрослых такие слова «Что ты долго возишься, дай я 

быстрее…», «ты не умеешь, ты ещё маленький, давай я…» 

 

Подавлять эти стремления ни в коем случае нельзя – это приводит к 

осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Возникает негативизм, т. е. 

непослушание или нежелание выполнять указания взрослого, а стремление делать 

всё наоборот. 

Дети могут расти пассивными, не умеющими преодолевать трудности, они 

ждут, что за них всё сделают взрослые. Никогда не надо делать за ребёнка того, что 

он может сделать сам, — это должно стать правилом для всех родителей. 

Старайтесь поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности, проявляйте 

терпение. 



Очередная ошибка, когда нахваливают своего малыша от чрезмерной любви к 

нему, а его достижения не замечают или относятся к ним несерьёзно. Оценивая то 

или иное действие ребёнка, недостаточно ему сказать, «Молодец» или 

«Неправильно», следует конкретно указать, что сделано ребёнком хорошо, а что 

ему совсем не удалось.  

Грубой ошибкой является, если мы требуем от ребёнка, убирать вещи на свои 

места, а сами пренебрегаем этим простым правилом.  

 

В раннем дошкольном возрасте дети обладают большой подражательностью. 

Всё виденное ими, и хорошее и плохое, отражается в их поведении. Поэтому, 

желая воспитать у детей самостоятельность, аккуратность, папа и мама должны 

быть примером для подражания. Если вы сами не будете класть вещи на место, 

аккуратно с ними обращаться, а станете лишь требовать этого от детей, то вам не 

удастся воспитать у своего ребёнка привычки к аккуратности. Для мальчиков 

важен пример папы, а для девочек пример мамы. 

Ещё одной ошибкой является, когда родители теряют терпение и торопят 

ребёнка. Нельзя торопить ребёнка с выполнением, какого – либо действия, надо 

дать ему возможность выполнять всё спокойно. Не надо упрекать его в 

медлительности и небрежности, это может вызывать отрицательное эмоциональное 

состояние, повлечь за собой нежелание принять участие в труде следующий раз. 

Старайтесь с помощью игрушек, закреплять навыки самообслуживания (куклу 

одеть, раздеть, уложить спать, накормить и т. д.) 

 



В обучении самообслуживанию, используйте игровые приёмы, игровые 

ситуации: «Давай покажем, мишке как ты можешь убирать игрушки», «Посмотри, 

зайчику нравиться, как ты моешь ручки сам», «давай вместе ты один ботинок, а я 

другой» и т. д. 

Если малыш путает, где передняя, а где задняя сторона одежды и надевает её 

задом наперёд, то обратите внимание ребёнка на отличительные признаки 

передней стороны. Обычно спереди на одежде всегда есть картинка или 

аппликация. 

Брюки лучше учиться надевать сидя на стуле или на полу. Покажите ребёнку, 

что у него есть две ножки, попросите выпрямить ноги и положить брюки на ноги. 

А в брюках есть два «окошка» скажите поговорку: «Каждой ножке – своё окошко». 

Эта поговорка очень хорошо запоминается детьми, напоминайте им эту фразу 

перед одеванием брюк. 

Чтобы научить ребёнка застёгивать разные виды застёжек на одежде и обуви, 

практикуйтесь на куклах, мишках, зайках и других игрушках. Очень хорошо, если 

у вас дома есть игрушка с полным комплектом одежды. 

 

Приучайте малыша аккуратно складывать и убирать вещи на свои места в 

шкафу в детском саду. 


