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Уважаемые родители! 

Когда ребенок начинает 

ходить, а затем и 

говорить, родители видят, 

что с каждым днем 

ребёнок старается больше 

узнать об окружающем 

мире и часто пытается  

сделать, что-то  

самостоятельно. И 

родителям приятно смотреть, как растет и развивается их малыш.  Они 

пытаются во многом ему помочь, но при этом хотят вырастить его 

самостоятельным. Как найти границу между родительской опекой,  и 

необходимой свободой?  

    Самостоятельность - это ценное качество необходимое человеку в жизни. 

Воспитывать его необходимо уже с раннего возраста, дети активны и очень 

часто стремятся выполнять многое самостоятельно и нам взрослым очень 

важно поддерживать их. Очень часто, мы взрослые слышим ответ ребёнка: 

«Я сам». 

    Цель самостоятельности - это развить навыки самообслуживания. 

Если говорить о воспитании самостоятельности, то можно дать 

следующие советы: 

 Необходимо помнить, что не нужно выполнять за ребенка то, что он 

может сделать сам. Взрослый может сделать это действие быстрее чем 

ребёнок, но тогда у ребёнка не будет опыта и он будет знать, что 

покапризничав немного, ему помогут. 



 

 Следует помогать ребенку только в том случае, если он сам просит 

взрослого о помощи.  Если ребёнку трудно и не получается при 

многократном повторении, то ребёнок просит помощи у взрослого. 

 

 Нужно всячески поощрять стремление к самостоятельности. В этом 

возрасте ребенок очень часто повторяет: «Я сам!» Родителям надо 

знать, что похвала за достигнутый результат очень влияет на ребёнка, 

ему приятно слышать, что его оценили за правильный самостоятельно 

достигнутый результат. 

 

  Итак, ваш  ребёнок  делает первые шаги на пути к самостоятельности, 

поэтому не надо  его ругать за разлитый на скатерть чай или сломанную 

игрушку, он подражая вам пытался положить  сахар и починить игрушку. 

    Убирая в квартире, дайте ему какое -нибудь задание, и он с удовольствием 

его выполнит, готовя обед на кухне, позвольте ему что-то сделать. 

     Выходя гулять, дайте возможность ему самому одеться, принести вещи 

для прогулки. 

     Обращайтесь к детям с просьбой принести что-то, дети как никто другой 

всё видят и знают. Где лежат книги, игры, бабушкины очки, папин или 

мамин телефон. 

      Для того, чтобы ребёнок активно развивался, научился осознавать мир и 

себя в нём, родителям необходимо много трудиться, и в первую очередь над 

собой. 

С ребёнком быть честным и открытым. 

Строить отношения на доверии. 

Объяснять каждый шаг. 

Не забывать, что дети берут пример со взрослых. 

Не отступать от принятого решения. 

Можно найти компромисс в любой ситуации. 

И просто быть другом своему ребёнку. 


