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Как научить ребёнка быть самостоятельным 

Самостоятельность - это первый шаг ребенка к школьной жизни. Ведь 

школа это не детский сад, где ребенку воспитатель или нянечка могут помочь 

одеться, поесть, собрать игрушки и прочее. Поэтому так важно, чтобы к 

первому классу ребенок научился самостоятельности. Но развитие 

самостоятельности это не просто педагогическая задача, это кропотливый 

труд, серьезная работа, который требует от взрослых много времени и 

терпения. Но от ее результатов  зависит здоровье ребёнка, его успешная 

социальная адаптация (сначала в детском саду, а потом и в школе), а также 

эмоциональное благополучие, как ребенка, так и взрослых. 

В словаре Д.Н. Ушакова дается такое определение понятию 

«самостоятельность» – это независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи
1
.  

Вознюк Е.Ю. пишет, что «Самостоятельность - это умение ставить 

перед собой учебные цели и задачи, а также умение их решать 

самостоятельно, без помощи и побуждения взрослых»
2
. То есть 

самостоятельный человек знает, чего он хочет, и знает, как он этого может 

достичь. 

Самостоятельность включает такие категории как:  

- самостоятельное мышление; 

- самостоятельное принятие решений; 

- самостоятельное удовлетворение своих потребностей; 

- самостоятельное планирование и действие; 

- самостоятельное оценивание своих действий. 

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь [Электронный ресурс] / Д. Н. Ушаков. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44160(дата обращения: 20.03.2020). 

2
 Вознюк Е.Ю. Развитие самостоятельности ребенка - совместное дело родителей, 

воспитателей, учителей // Современные проблемы и перспективы развития педагогики и 

психологии. Сборник материалов XII Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 16-19. 
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На самом деле у многих детей самостоятельность не сформирована. Не 

удивительно, что когда дети становятся старше, родители начинают 

задумываться, почему их ребенок ни к чему не приучен и ничего не умеет и, 

следовательно, начинают винить в этом всех окружающих.  

Стремясь оградить ребенка от всех опасностей и лишних ошибок, 

родители, сами не осознавая того, убивают в ребенке уверенность в своих 

силах. Вот основные причины отсутствия самостоятельности у детей
3
: 

 1. Гиперопека.  

У ребенка не получается выполнить домашнее задание (в силу 

некачественной проработки материала, в силу лени и т.д.), родители 

нанимают ему репетитора, который вместе с ним учит уроки. Но 

современное образование направлено, прежде всего, на то, чтобы ребенок 

сам находил новые знания, сам организовывал свою деятельность, 

САМОразвивался и САМОсовершенствовался. Сами того не осознавая, 

родители оказывают своему ребёнку медвежью услугу: в будущем он не 

сможет разобраться с обычными сложностями самостоятельно.  

2. Тотальный контроль. 

Безусловно, контроль со стороны родителей – неотъемлемая часть 

воспитания, но ребенок не должен превратиться в марионетку. Не нужно 

решать за него какую секцию ему выбрать, проецировать свои упущенные 

возможности на своего ребёнка. Важно помнить, что некоторые решения 

ребенок должен научиться принимать сам.  

3. Суровая критика.  

Приступая к любому самостоятельному делу, ребенок полон 

энтузиазма. Он очень рассчитывает на нашу поддержку. Но если изо дня в 

день он слышит негативные оценки, то у него пропадает всякое желание что-

                                                           
3
Вознюк Е.Ю. Развитие самостоятельности ребенка - совместное дело родителей, 

воспитателей, учителей // Современные проблемы и перспективы развития педагогики и 

психологии. Сборник материалов XII Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 16-19. 
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либо делать. Да, наша задача – указать на ошибки. Но сначала надо 

похвалить, поддержать: «Здорово получается! Да ты совсем мастер! Правда, 

я бы на твоем месте еще…» А иначе вырастим безынициативное существо.  

4. Излишний либерализм.  

Одна из основных проблем современного общества. За неимением 

времени, за неумением услышать своего ребенка, родители порой считают 

лучшим предоставить ему полную свободу.  

Такая позиция обрекает ребенка на одиночество. И далеко не всегда это 

приводит к ранней самостоятельности. Чаще дети инфантильных родителей 

подвержены тревогам и боятся сделать лишний шаг. Потому что для ребенка 

самое важное – родительская поддержка. 

Основным фактором развития самостоятельности ребенка является 

обучение и своевременный контроль и поддержка со стороны родителей и 

воспитателей
4
. То есть ребенка можно обучить самостоятельности.  

Задача родителей (а в детском саду - педагогов) - создать условия, при 

которых навык у дошкольника будет формироваться изо дня в день, 

постепенно, а ребенок при этом будет чувствовать себя комфортно и 

спокойно, будет ощущать заботу и поддержку взрослых.  

Такую полезную привычку как самостоятельность необходимо 

формировать, основываясь на понимании ребёнком того, почему он должен 

выполнять требования взрослых. Для этого нужно объяснить малышу, 

почему он должен регулярно выполнять конкретное действие; можно 

придумать ритуал, который всегда будет сопровождать действие, и 

использовать систему поощрений (здесь нужно отталкиваться от 

особенностей ребёнка, его интересов и предпочтений); но главное - это 

                                                           
4
 Ахмедова Г.Р. Самостоятельность как личностное качество ребенка // Тенденции 

развития науки и образования. 2017. № 33-3. С. 4-5. 
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многократное повторение до тех пор, пока действие не станет 

автоматизированным
5
. 

Обучение самостоятельности можно превратить в увлекательную игру. 

Например, придумать захватывающую историю о том, как здорово делать 

все самому. Вот что советует Федорова Д. «отлично работает метод 

сказкотерапии: расскажете малышу сказку о том, как слоненок или 

медвежонок не хотел делать что-то сам, и попал в неприятную ситуацию. С 

детками постарше включайте свою креативность и воображение, 

придумывайте способы, как показать им удовольствие от того, что они могут 

что-то сделать сами»
6
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельность это 

важный навык, который позволяет ребенку ставить задачи и добиваться их 

выполнения. Важно учить ребенка самостоятельности с раннего детства, 

позволять ему самому выполнять несложные действия, когда он проявляет 

инициативу. Хвалить, когда у него что-то получается и ненавязчиво 

помогать, когда он просит помощи или у него что-то не 

выходит.Самостоятельность не появляется за один день, или месяц, это 

сложная педагогическая задача, которая требует терпения и кропотливого 

труда, но развив этот навык, ребенок сможет быстрее адаптироваться в 

новых условиях, например, когда пойдет в школу.   

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
Меттус Е.В. Я учусь быть самостоятельным: портфолио дошкольника / Е. В. 

Меттус. - Волгоград: Учитель, 2014.- 19 с. 

6
Федорова Д. Самое главное, чему стоит научить ребенка.- М.: Весь, 2019. С. 63. 
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