
Угрозой нарушения полноценного развития детей 
является отсутствие автономности, а именно - не 

умение действовать самостоятельно. 

 

 
 

Самостоятельность зависит от возраста ребенка.  

Самостоятельность – это умение самому 

принимать решения и нести ответственность 

за их последствия. Для маленьких детей, 

самостоятельность - это способность занять 

себя, чем-то заниматься самому какое-то время, без 

помощи взрослых.             

 

 
 

Ребёнку комфортно, когда его жизнь предсказуема, 

размерена, организована. Речь идёт не о жёстких 

ограничениях свободы. Правила должны быть – 

простые, понятные и соответствующие возрасту. 

Родители формируют навыки самостоятельности у 

своих детей. 

 

 Детям необходим простор для развития. Когда 

малыш, ощутив жажду познания, слышит: «Не 

ходи, а то испачкаешься», «Не мешай!», «Ты еще 

маленький и сам не справишься!», он может 

утратить стремление делать все сам, и вообще 

решит, что мир настроен против него. Разрушая 

жажду познавать мир, вы начинаете формировать 

чувство страха, тревоги и беспомощности. 

 

 
 

Запреты должны касаться лишь ситуаций, 

угрожающих жизни: «Стоп! Там машина!», «Нельзя 

– ток!». Хотя, со временем ребенок сам, без 

напоминаний начинает понимать, что можно делать, 

а что нельзя.  

 

 

 Рекомендации: 

* Ребенок должен быть уверен в Вашей любви и 

получить одобрение его самостоятельности, даже, если 

у него, что-то не получилось. Разочарования, с 

которыми он может встретиться по мере вхождения в 

социум, не должны привести к ощущению собственной 

ненужности. Ребёнку требуется поддержка родителей! 

Он должен знать, что является для вас наивысшей 

ценностью. Так ему легче будет адаптироваться. 

* Ваша задача – научить ребенка осторожности, но при 

этом не развить в нём гипертрофированных страхов 

перед всеми. 

* Не выполняйте за ребенка то, что он может сделать 

сам. Поощряйте стремление к самостоятельности. 

Старайтесь давать ему возможность попробовать свои 

силы.  

 

 
 

* Давайте ребенку возможность самостоятельно 

выбирать то, что он наденет, совершайте совместные 

покупки, учитывая его пожелания. Но обязательно 

объясните, чем надо руководствоваться при выборе.  

* Важно закрепить за ребенком постоянное поручение, 

соответствующее его возрасту (убрать свои игрушки, 

полить комнатные растения, купить продукты ит.п.). 

 

 



* Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий или своего 

бездействия. При возникновении трудной ситуации, 

спрашивайте: «Что будешь делать для решения 

данной проблемы?» Постарайтесь научить ребенка не 

обвинять в своих неудачах других. 

* В детском саду кроха знакомится с социальной 

иерархией. Научите ребёнка уважать и слушаться 

взрослого. Но не переусердствуйте с утверждением 

авторитета педагога. Он человек, и ему тоже 

свойственно ошибаться. Ребёнок не должен бояться 

рассказывать Вам о своих переживаниях. Место, где 

ваше чадо проводит большую часть жизни, должно 

быть безопасным. 

 

 
 

* Первые конфликты, сложности с налаживанием 

контактов – это важные этапы становления личности. 

Не бегите в школу после каждого конфликта, но и не 

отмахивайтесь от его решения. Всегда узнавайте 

подробности случившегося, советуйте и разбирайтесь 

в причинах. Ребенок должен понимать, что для Вас 

он небезразличен, Вы всегда с ним. 

 

 

 Можно выделить основные принципы 

взаимодействия родителей и детей: 

 

1. Воспринимайте вашего ребенка как достойного 

человека. 

2. Верьте, что ваш ребенок обладает необходимыми 

способностями, заслуживает доверия и отвечает за 

свои действия. 

 

Эти убеждения можно передавать при помощи: 

 

* прямых обращений: «Я доверяю тебе самому 

принимать верные решения». 

* выслушивания ребенка с уважением и доверием. 

* выражения радости от принятия ребенком 

самостоятельных решений и действий. 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области  
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(4922) 32-38-61 
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Режим работы Центра: 
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