Может ли маленький ребёнок
быть самостоятельным?
Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни,
воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети стремятся
выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно
поддержать их в этом.
Часто, по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности в
силах ребенка – мы стремимся сделать все за него сами. Но действительно ли мы
оказываем ребенку помощь? Может ли маленький ребенок быть самостоятельным?
Уже к трем годам у ребенка резко возрастает стремление к
самостоятельности. У него появляется устойчивое желание самоутвердиться.
Подавлять эти порывы детей ни в коем случае нельзя, это может привести к
негативизму, упрямству, может наблюдаться строптивость, своеволие. То есть, не
просто непослушание, а стремление сделать все наоборот, ребенок начинает
отрицать все, что он делал раньше, ребенок все хочет делать сам, отказываясь от
помощи взрослого и добиваться самостоятельности даже в том, что еще мало
умеет. Таким образом, подавление детской самостоятельности способно оказать
серьезное негативное влияние на развитие личности ребенка.
Но возникает вопрос: «Что же они умеют выполнять самостоятельно?»
Предлагаем вам перечень действий, доступных для выполнения детям младшего
дошкольного возраста:
 Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; правильно
пользоваться мылом; не мочить одежду; насухо вытираться полотенцем, без
напоминания вешать его на отведенное место.
 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности: одежду
складывать, вешать, расстегивать, застегивать пуговицы.
 Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или
обращаться за помощью к взрослому.
 Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом.
 Пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу закрытым ртом.
 Правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
 Убирать игрушки, строительный материал в определенное место.
Для того, чтобы приобрести эти навыки требуется помощь взрослого. Надо
создать необходимые условия для проявления самостоятельности. Необходимо
выделить время. 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.

«Что взяла, клади на место»
(З. Александрова)
Это Оленьке известно:
Что взяла, клади на место!
Только девочка мала:
Забывает, где взяла.
На кроватку ставит кружку,
На паркет кладет подушку,
Прячет ботики в буфет.
Всё на месте или нет?
Если мама промолчала,
Надо делать всё сначала:
На буфет нести подушку,
На паркет поставить кружку,
Сунуть ботики в кровать …
Кажется, не так опять?
Оля смотрит виновато:
Нет, стояло всё не там …
Помогите ей, ребята,
Всё расставить по местам.

