
Консультация для родителей первой младшей группы 
«Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста» 

Что же такое самостоятельность? 
Самостоятельность – это ценное качество, необходимое 

человеку в жизни. Воспитывать его необходимо с раннего 
детства. По своей природе дети очень активны. Очень часто они 
стремятся выполнить различные действия самостоятельно. И 
нам, взрослым, важно поддерживать их в этом. Как часто 
каждому из нас в ответ на предложение сделать что-то за 
ребенка или помочь ему в чем-то приходилось слышать - Я сам! 
Часто по разным причинам – из-за отсутствия времени или из-за 
неуверенности в силах ребенка - мы стремимся сделать все за 
него сами. 

Стремясь сделать все за ребенка, взрослые причиняют ему большой вред, лишают его 
самостоятельности, подрывают у него веру в свои силы, приучают надеяться на других. 

Уже к трем годам у ребенка резко возрастает стремление к самостоятельности и независимости 
от взрослого, как в действиях, так и в желаниях. У него появляются устойчивое желание 
самоутвердиться. 

Подавлять эти порывы ни в коем случае нельзя – это приводит к существенным осложнениям в 
отношениях ребёнка и взрослого. Подавление детской самостоятельности способно оказать 
серьёзное негативное влияние на развитие личности ребёнка. 

Дети раннего дошкольного возраста могут выполнить перечисленные ниже действия: 
• Мыть руки, засучивая рукава? 
• Мыть лицо, не разбрызгивая воду? 
• Пользоваться мылом? 
• Сухо вытираться полотенцем? 
• Замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью? 
• Пить из чашки, пользоваться ложкой, салфеткой? 
• Убирать на место игрушки? 

Конечно, малыш не сразу приобретает необходимые навыки, ему требуется помощь. И только 
совместно мы можем привить ребенку эти навыки, создавая для этого необходимые условия. 

Формируя у детей самостоятельность и навыки самообслуживания мы не редко сталкиваемся с 
тем, что ребенок не может справиться с тем или иным поручением. Как можно решить эту 
проблемную ситуацию? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СПИСОК САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ» 
Возьмите лист бумаги и разделите его на две половины.  
Левая: то, что вы делаете с ребенком вместе (имеется в виду самообслуживание); правая: то, 

что ваш ребенок уже может делать самостоятельно.  
Какие чувства у вас вызывает этот список? Постарайтесь, чтобы хотя бы один из пунктов 

переместился из левой половины в правую. 
Дети 2-х лет должны уметь: 

• Мыть руки, засучивая рукава; 
• Мыть лицо, не разбрызгивая воду; 
• Правильно пользоваться мылом; 
• Не мочить одежду; 
• Сухо вытираться полотенцем, без напоминания вешать его 

на отведенное место. Одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 

• Одежду снимать, одевать, складывать, вешать, вывертывать на лицевую сторону, пуговицы 
расстегивать, застегивать, завязывать шнурки на ботинках; 



• Замечать непорядок в одежде, самостоятельно устранять его или обращаться за помощью к 
взрослому; 

• Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом; 
• Пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу с закрытым ртом; 
• Правильно пользоваться ложкой, салфеткой; 
• Убирать игрушки, книжки, строительные материалы на определенное место. 
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. Также необходимо правильно руководить действиями 
детей. Прежде чем ожидать от ребенка самостоятельности, его нужно научить действиям, 
необходимым в процессе одевания, умывания, приема пищи. 

 

Значение самообслуживания в воспитании детей. 
Дети, свободные от опеки взрослых, более самостоятельны и уверены в своих силах. Через 

такой вид труда, как самообслуживание, ребенок впервые устанавливает отношения с 
окружающими людьми, осознает свои обязанности по отношению к ним. 

Повторность режимных процессов, постоянство требований к детям обеспечивают прочность 
навыков, создают предпосылки для формирования потребности в чистоте и опрятности, привычки 
к самообслуживанию. 

Труд по самообслуживанию повышает работоспособность и выносливость организма, 
развивает ловкость, координацию движений, доставляет эстетическое удовлетворение. 

В закреплении навыков самообслуживания большое место принадлежит игре. В играх с куклой 
можно, например, закрепить знания детей о последовательности в одевании, раздевании, умывании. 
С помощью игровых персонажей (куклы, мишки, петрушки) можно понаблюдать за тем, как 
ребенок ест, умывается, одевается. 

Воспитывая у детей самостоятельность, не скупитесь на похвалу. Это поддержит у детей 
интерес, стремление улучшить свой результат, даст им возможность увидеть, чему они научились, 
чему ещё нужно научиться. Оценивая то или иное действие ребенка, недостаточно ему сказать, 
«Молодец» или «Неправильно», следует конкретно указать, что сделано ребенком хорошо, а что 
ему совсем не удалось. Ваши оценки важны для ребенка, именно потому вы должны быть 
тактичными и придерживаться меры, чтобы не порождать рядом с уверенностью самоуверенность. 
Похвала не должна быть фальшивой, преувеличенной. Она должна быть заслуженной. Объективная 
оценка помогает укреплять у детей желание делать все самим, умение преодолевать трудности, 
добиваться результата. 

В младшем дошкольном возрасте дети очень сильно подражают взрослым. Все увиденное ими, 
и хорошее, и плохое, отражается в их поведении. Поэтому, желая воспитать у детей 
самостоятельность, аккуратность, отец и мать 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 ребенка привычки к аккуратности. 
Дети школьного возраста также должны быть примером для младших братьев и сестер. 

Труд должен приносить ребенку радость. Поэтому не надо упрекать его в медлительности и 
небрежности. Это может вызвать отрицательное эмоциональное состояние, повлечь за собой 
нежелание принять участие в труде следующий раз. Опыт придет постепенно. Сначала нужно 
вызвать интерес. 

Всем нам всегда не хватает времени, мы вечно торопимся, мы быстрее хотим покормить, одеть, 
раздеть, умыть ребенка, нам не хватает терпения дождаться пока ребенок все это сделает сам. А 
ведь без самостоятельности ребенка задерживается его развитие, поэтому, чем раньше будет 
развиваться ребенок, тем умнее, успешнее он будет по жизни. На нас, на родителях большая 
ответственность за будущее наших детей, ведь характер детей формируется в основном до трех лет. 

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, поэтому её надо с 
раннего возраста. Самостоятельные дети – развитые дети!  
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