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   Уважаемые родители все мы с вами хотим, что 

бы наш ребѐнок умел сам одеваться, раздеваться, 

сам ел, знал, где что расположено в квартире. 

Всѐ это облегчает труд взрослых, но,  как 

правило,  родители сами тормозят процесс 

развития у ребѐнка самостоятельности, сами одевают, раздевают, кормят, 

ссылаясь на то, что опаздывают на работу или что ребѐнок не правильно 

оденет вещи. Ребѐнок привыкает, что его одевают,  и кормят ведь для этого 

не надо прикладывать не каких усилий. 

И вот приходит момент, когда родители замечают, что ребѐнок вырос и им 

кажется, что пора становится самостоятельным и вот тут возникают 

проблемы, как у взрослых, так и у ребѐнка. 

Самообслуживание – это, прежде всего стремление и способность к 

самостоятельности. Сдерживая инициативу ребенка, взрослый способен 

привести к проблемам в отношениях ребенка и взрослого. Поэтому 

нужно быть терпеливыми и понимающими. 

Взрослые расширяют знания детей, улучшают их умения и навыки. От того 

насколько правильно взрослые будут направлять развитие самостоятельности 

ребенка, и будет зависеть дальнейшее развитие личности ребенка. 

Формирование самостоятельности у ребенка неразрывно связано с 

привлечением его к самообслуживанию. 

Навыки самообслуживания включают в себя: 

 прием пищи (есть ложкой, пить из чашки) 

 раздеваться и одеваться  



 гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, 

пользоваться носовым платком и салфеткой) 

 опрятности (пользоваться горшком, туалетом) 

 умение садиться, вставать, ходить, подниматься и спускаться по 

ступенькам 

 умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, держать его и 

выпускать из рук и т. д. 

 умение смотреть и приходить, когда зовут, слушать сказки, отвечать на 

вопросы доступным способом. 

 уметь узнавать предметы; выполнять простые указания, поручения. 

Правила  воспитания у ребѐнка самостоятельности: 

 Приучайте ребѐнка выполнять всѐ самостоятельно 

 Предоставьте  ребѐнку возможность выполнять самому все 

действия  

 Не стойте над «душой» у сына или дочки 

 Поощряйте вопросы, если он не знает, как и что выполнить 

 Помогите преодолеть отвлекаемость во время самообслуживания 

 Необходимо знать и понимать индивидуальность ребѐнка. 

И тогда можно увидеть характерные черты самостоятельности:  

- умеет выполнять работу по собственной инициативе, 

без посторонней помощи и контроля взрослого,  

- пытается планировать свои действия,  даѐт  оценку своей работе,   

- умеет переносить известные способы действия в новые условия.  

     Самостоятельность ребенка это не стихийное его поведение. За 

самостоятельностью ребенка  всегда стоит  роль и требования 

взрослого. 

 


