Развитие самостоятельности у детей
Часто по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности в силах
ребёнка – мы стремимся сделать всё за него сами.
Но действительно ли мы оказываем ребёнку помощь?
Может ли маленький ребёнок быть самостоятельным?
Важно отметить, что в детском выражении “Я сам” проявляется стремление к
самостоятельности.
Стремясь сделать всё за ребёнка, взрослые причиняют ему большой вред, лишают его
самостоятельности, подрывают у него веру в свои силы, приучают надеяться на других,
дети могут вырасти пассивными, ленивыми.
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.
Подавлять эти стремления ни в коем случае нельзя – это приводит к осложнениям в
отношениях ребёнка и взрослого.
Первый из них – негативизм, т. е. непослушание или нежелание выполнять указания
взрослого, а стремление делать всё наоборот.
Затем – упрямство, ребёнок будет настаивать на своём просто потому, что он этого
потребовал.
Так же в поведении ребёнка могут проявляться строптивость или своеволие (ребёнок
всё хочет делать сам, отказываясь от помощи взрослых), наблюдаются такие явления, как
бунт против окружающих (конфликт с окружающими, постоянно ссорится, ведёт себя
агрессивно).
Таким образом, подавление детской самостоятельности способно оказать серьёзное
негативное влияние на развитие личности ребёнка.
Что же они могут выполнять самостоятельно в младшем дошкольном возрасте?

Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; правильно
пользоваться мылом; не мочить одежду; сухо вытираться полотенцем, без напоминания
вешать его на отведённое место.

Одеваться и раздеваться в определённой последовательности: одежду снимать,
складывать, вешать, выворачивать на лицевую сторону; надевать одежду, пуговицы
расстегивать, застёгивать.

Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или обращаться
за помощью к взрослому.

Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом.

Пить из чашки; есть, хорошо пережёвывая пищу, с закрытым ртом.

Правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Убирать игрушки, книжки, строительный материал в определённое место.
Конечно, малыш не сразу приобретает необходимые навыки, ему требуется наша
помощь, создание необходимых условий для проявления самостоятельности, правильно
руководить действиями детей и обязательно хвалить, хвалить за малейшее проявление
самостоятельности.
Для того чтобы приобрести эти навыки, требуется помощь взрослого. Надо создать
необходимые условия для проявления самостоятельности:
 приспособить к росту ребенка вешалку для одевания,
 выделить место для хранения предметов туалета,
 постоянное и удобное место для полотенца, обуви и т.д.

Но создание условий еще недостаточно для формирования навыков
самообслуживания и воспитания самостоятельности у детей. Необходимо правильно
руководить действиями детей. Прежде, чем ожидать от ребенка самостоятельности, его
нужно научить действиям, необходимым в процессе одевания, умывания, приема пищи.
Памятка для родителей
 Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности ребенка.
 Поощряйте, хвалите, своего ребенка даже за небольшие достижения.
Навыки самообслуживания прививаются быстрее, если взрослый покажет и
прокомментирует на примере, как, что и в каком порядке делать.
 Нельзя торопить ребенка с выполнением какого-либо действия, надо дать ему
возможность выполнять все спокойно, самостоятельно.
 Если у малыша что- то не получается не спешите ему на помощь, пока он этого не
попросит.
Старайтесь всегда поддерживать активность и эмоциональный настрой ребенка.
В процессе воспитания используйте потешки, стишки, личный пример.
 Старайтесь использовать игровую ситуацию.
Всегда придерживайтесь доброжелательного эмоционального настроя.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Воспитание самостоятельности
· Приучайте ребенка к самостоятельности в выполнении домашних обязанностей. Пусть
он помогает вам по хозяйству, постепенно у него появится его личная обязанность, за
которую отвечает только он (поливать цветы, накрывать на стол, выносить мусор, ходить
за хлебом – выберите то, что наиболее соответствует вашему укладу жизни).
· Предоставьте ребенку возможность самому себя обслуживать. Предъявляемые к сыну
или дочери требования должны быть адекватны их возрасту и последовательны. Не стоит
делать за ребенка то, что он может сделать сам (кроме исключительных случаев, например,
если он себя плохо чувствует). Иначе он привыкнет к тому, что после нескольких
напоминаний, вы все равно все сделаете за него, и просто не будет реагировать на ваши
слова. Если вы несколько раз говорите ему собрать и приготовить одежду на завтра, а он
этого не сделает, пусть он хоть раз поволнуется утром сам. Даже если он опоздает в этот
день в школу, это будет его ответственность, не ваша.
· Как можно чаще привлекайте ребенка к обсуждению общих планов, выслушивайте и
принимайте во внимание его мнение. То же касается и конфликтных ситуаций: ищите
выход вместе, обговаривая все плюсы и минусы предложенных решений, старайтесь
приходить к компромиссам.
· Не «стойте над душой» у сына или дочки. Ребенок, привыкший к тому, что каждое его
действие контролируют взрослые, никогда не научится самостоятельно работать. Когда он
начал работу, займитесь своими делами, подходите к ребенку лишь время от времени и
смотрите, как у него продвигаются дела. Если заметили, что он отвлекся,– спокойным и
доброжелательным тоном поинтересуйтесь его успехами.
· Поощряйте вопросы с его стороны, но не «разжевывайте» ему задания – он должен сам
научиться их понимать. Пойдите на хитрость, пусть ребенок объяснит вам, как они делали
подобные задания в классе,– ведь вы учились так давно, что плохо помните школьные
требования. Непонятное, спорное слово, нужный синоним поищите вместе в словаре – это,

с одной стороны, послужит сменой деятельности, а с другой – приучит сына или дочь
пользоваться справочной литературой.
· Преодолеть отвлекаемость поможет составление расписания, и развитие у ребенка
чувства времени. Это чувство можно развивать, предлагая ему оценить, сколько времени
займет то или иное действие (например, сколько времени необходимо, чтобы записать
предложение, позавтракать и т. д.).
· Если ребенку важно посмотреть какую-либо передачу или сходить погулять,
постарайтесь вместе рассчитать время так, чтобы все успеть. Попробуйте предположить,
сколько времени может занять выполнение того или иного задания, а затем засеките время
и сравните результаты. Договоритесь, что выполненным считается только то задание,
которое сделано полностью и аккуратно.
· Определите индивидуальные особенности ребенка, понаблюдав за стилем его работы:
насколько быстро он утомляется от однообразной деятельности, легко ли включается в
новое задание или долго «раскачивается», какой вид деятельности ему дается легче
(письмо, счет, чтение, рисование и т. д.), какие учебные предметы ему более интересны.
Затем, учитывая эти особенности, вместе составьте план выполнения уроков на каждый
день. Постепенно ребенок приучится рассчитывать время и организовывать свою
деятельность, и ваше присутствие в комнате перестанет быть необходимым. В ваши
функции будет входить контроль конечного результата. Обустройте ребенку постоянное
рабочее место, где ему будет удобно и приятно заниматься. Ни в коем случае не позволяйте
ему за уроки при включенном телевизоре, радио, компьютере, по возможности создайте на
время подготовки домашних заданий спокойную и тихую обстановку.
· Собирать портфель с первого класса ребенок должен сам, ничего не забывать ему
поможет список предметов, которые надо взять с собой в тот или иной день. Собирать
портфель в 4-ом классе – это унижение для него, и для вас.
· Если вы говорите, что что-то сделаете, то сделайте это непременно. Иначе ребенок
привыкнет «пропускать мимо ушей» ваши предупреждения. Если вы говорите, что в
выходные дни он наказан, и вы не отпускаете его куда-то, выполните это обещание.
Формирование учебной самостоятельности.
Для формирования учебной самостоятельности очень важны следующие умения: вопервых, школьник должен отчетливо представлять последовательность и суть выполнения
задания (что нужно сделать сначала, что потом, чем закончить, как записать), во-вторых, он
должен уметь контролировать свои действия; в-третьих, он должен хотеть проявить при
выполнении задания свое творчество, оригинальность.
Какие же рекомендации дают психологи: Не «стойте над душой» у сына или дочки.
Ребенок, привыкший к тому, что каждое его действие контролируют взрослые, никогда не
научится самостоятельно работать. Когда он начал работу, займитесь своими делами,
подходите к ребенку лишь время от времени и смотрите, как у него продвигаются дела.
Если заметили, что он отвлекся,- спокойным и доброжелательным поинтересуетесь его
успехами.
Хвалите ребенка за любую инициативу, которая показывает его положительное
отношение
учебным занятиям: за красиво оформленную тетрадь, привлечение

дополнительной литературы, новый способ решения математической задачи и т.п.
Старайтесь, чтобы ваша оценка была позитивной, но объективной. Дети хорошо чувствуют
ее несправедливость, но вместе с тем быстро привыкают к тому, что их захваливают.
Поэтому, похвалив за положительные моменты работы, вместе с ребенком
проанализируйте причины неудач. Если вы будете делать это часто, то постепенно
школьник научится сам себя контролировать и оценивать.
Развивайте силу воли ребенка. Научите проявлять выносливость, смелость,
мужественность, терпение. Учите прилагать усилия для достижения цели.
Постарайтесь привлекать ребенка к запоминанию того, что задано на следующий урок,
уже сейчас. Обращайтесь к ребенку перед выходом из школы: «А ты записал домашнее
задание? Сколько было предметов? Ты помнишь, что задавали?» Читайте вслух то, что
записали, просите запомнить заданное, подсчитайте, сколько уроков нужно будет сделать
сегодня.
Поощряйте вопросы с его стороны, но не «разжевывайте» ему задания- он должен сам
научится их понимать. Пойдите на хитрость, пусть ребенок объяснит вам, как они делали
подобные задания в классе,- ведь вы учились так давно, что плохо помните школьные
требования.
Дома, начиная готовить уроки, не зачитывайте ребенку сразу же все заданное. Сначала
попросите самостоятельно вспомнить, только потом подскажите то, что он забыл. Хвалите
за старание. Ни в коем случае не делайте уроки за ребенка!!! Вы не помогаете ему этим, вы
портите ему жизнь. Не настраивайтесь долго «делать уроки с ребенком». Обсудите задание.
Попросите рассказать, как именно он собирается его выполнить. Попросите показать вам
готовое. И... уйдите. Дайте ему время и место для самостоятельной работы. Пусть лучше
потом нужно будет переделать, потратить немного больше времени, но ребенок уже будет
шаг за шагом учиться самостоятельности оценивать свои силы и возможности.
ИТАК, в выработке самостоятельных навыков нужно доброжелательное отношение,
терпение родителей, многократные повторения, поощрения, доверие - 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 ее многократно, он сформирует устойчивый навык и
будет хотеть ее выполнять.
Вспомните себя в детстве. Как хотелось самостоятельности, как хотелось взрослости.
Помогите ребенку пройти через этот этап с пользой, вынести массу полезных навыков и
умений, а не просто уверенность, что родители все за него решат и сделают. Каким вы
хотите видеть его - полностью зависящим от вас и беспомощным, или же уверенным и
независимым человеком? Эти жизненно необходимые качества характера закладываются с
раннего детства.
В каждой семье ситуации складываются разные. Вы можете следовать каким-то
рекомендациям, можете выбирать свои методы решения проблем. Важно, чтобы наряду с
требованиями к ребенку, вы не забывали и о его праве на собственный взгляд на вещи, о
праве самому принимать решения и нести за это ответственность.

