
Воспитание самостоятельности у детей 4-5 

лет. 
Самостоятельность ребенка для многих родителей - очень 
желаемое, но порой труднодостижимое качество. Как сделать так, 
чтобы дети росли и развивались самостоятельными? Прежде чем 
ответить на эти вопросы, необходимо разобраться, что значит 
«самостоятельный». 
В словаре Ушакова: 
- «решительный, способный на независимые действия, 
обладающий инициативой»; 
- «свободный от посторонних влияний, помощи, опыт добытый 
личными усилиями». 
Самостоятельность для родителей это когда ребенок 
самостоятельно делает то, что ему скажут взрослые. Но это все-
таки больше про умение следовать указаниям и инструкциям, то 
есть – про послушность.. А сейчас, все-таки, про инициативу и 
независимость. 
Основной ошибкой взрослых в воспитании детской 
самостоятельности является, чаще всего, гиперопека ребенка и 
полное устранение от поддержки его действий. 
 Также из-за отсутствия времени, неуверенности в силах ребѐнка, – 
мы стремимся сделать всѐ за него сами. Но действительно ли мы 
оказываем ребѐнку помощь? Стремясь сделать за ребѐнка мы, 
взрослые, причиняем ему большой вред, лишаем его 
самостоятельности, подрываем у него веру в свои силы, приучаем 
надеяться на других. 
Уже к четырѐм годам у ребѐнка резко возрастает стремление к 
самостоятельности и устойчивое желание самоутвердиться. 
Подавлять эти порывы детей ни в коем случае нельзя – это 
приводит к существенным осложнениям в отношениях ребѐнка и 
взрослого. 
Первый из них – негативизм, т.е. не просто непослушание или 
нежелание выполнять указания взрослого, а стремление всѐ 
делать наоборот, вопреки просьбам или требованиям старших. 
Затем – упрямство. Не следует путать его с настойчивостью. 
Упрямый ребѐнок настаивает на своѐм просто потому, что он этого 
потребовал. 



Кроме того, наблюдается строптивость. Ребѐнок начинает 
отрицать всѐ, что он делал раньше. Его протест безличен и, в 
отличие от негативизма, направлен не против конкретного 
взрослого, а против всего образа жизни. 
И наконец, своеволие. Ребѐнок всѐ хочет делать сам, 
отказывается от помощи взрослых и добивается 
самостоятельности даже в том, что ещѐ мало умеет. 
Стремление к самостоятельности особенно велико, когда ребѐнок 
принимает участие в настоящей работе, выполняемой взрослыми. 
Прежде всего, нужно создать необходимые условия для 
проявления самостоятельности: приспособить к росту ребѐнка 
вешалку для одежды, выделить индивидуальное место для 
хранения игрушек и т.д..  
Прежде чем ожидать от ребѐнка самостоятельности в 
самообслуживании, его нужно научить действовать, необходимым 
в процессе одевания, умывания, приѐма пищи. 
Необходимо  давать ребенку возможность самостоятельно 
выбирать то, что он сегодня наденет. Но при этом следует не 
забывать, что ребенку нужно помочь с выбором. Ему нужно 
объяснить, например, что сейчас осень, дожди, прохладно на 
улице, поэтому летнюю одежду надо отложить до весны, а вот из 
осенних вещей он может выбрать, что ему больше по душе. Можно 
также начинать вместе с ребенком совершать покупки в магазине и 
учитывать его выбор. 
Но, пожалуй, главная задача взрослого — приучить ребенка к 
мысли, что для него, как и для всех в семье, существуют 
определенные правила и нормы поведения, и он должен им 
соответствовать. Для этого важно закрепить за ребенком 
постоянное поручение, соответствующее его возрасту. Так 
обязанностью дошкольника в семье может стать поливка 
комнатных растений, помощь в накрытии обеденного стола 
(разложить салфетки, столовые приборы, поставить хлеб и т.п.), 
помощь в уходе за домашним питомцем и др. 
Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте ему 
встречаться с отрицательными последствиями своих действий 
(или своего бездействия). 
Воспитание самостоятельности предполагает также формирование 
у ребенка умения найти самому себе занятие и какое-то время 
заниматься чем-то, не привлекая к этому взрослых. 


