
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Методические рекомендации педагогам ДОО  и родителям на тему: «Условия 

формирования самостоятельности детей дошкольного возраста в семье » 

Формирование самостоятельности - длительный и сложный процесс и 

родители в нем играют главную роль. Именно от них зависит, каким вырастет 

ребенок. 

Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит 

от умения действовать самостоятельно, однако именно развитие 

самостоятельности зачастую меньше всего беспокоит родителей. Лишь отдав 

ребенка в детский сад, они с удивлением обнаруживают, что их 

«очаровательный зайка» отстает от сверстников, и начинают вместе с 

воспитателем предпринимать решительные действия, чтобы исправить 

сложившуюся ситуацию. 

Характер взаимоотношений детей дошкольного возраста и их 

родителей зависит от множества факторов. Обозначим наиболее значимые, те, 

которые достаточно серьезно влияют на развитие самостоятельности ребенка 

в старшем дошкольном возрасте. 

К ним относятся: 

- личностные особенности родительской фигуры, формы поведения родителей 

в семье и за ее пределами; 

- личностные особенности ребенка; 

- педагогическая компетентность родителей, уровень их образованности; 

- качество эмоциональных связей в детско-родительских отношениях; 

- средства воспитательного воздействия, применяемые родителями и другими 

взрослыми; 

- вовлеченность ребенка в жизнедеятельность семьи; 

- степень удовлетворения актуальных потребностей ребенка в семье. 

Психика развивающейся личности активна, каждый ребенок отыщет 

свой путь к самостоятельному познанию окружающей действительности, 

проблема в том, социальный ли путь выберет взрослеющий человек пяти-семи 

лет. Очень важно, чтобы старшие дошкольники выбирали такие средства 

самоутверждения, находили такие способы получения родительского 

внимания, любви и заботы, которые помогли бы им в опыте социализации, 

повысили уверенность в своих силах. Родители должны помогать детям, 

искренне принимая индивидуальные проявления личности растущего 

человека. 



Поэтому для адекватных действий по формированию 

самостоятельности в дошкольном возрасте родителям следует знать много, но, 

возможно, самое главное - знания об этапах развития самостоятельности, а 

также правилах её формирования. 

До определенного момента все действия детей примитивны: мячик 

катают, веником машут, в коробку что-нибудь кладут. Эти подражательные 

операции называют действиями «в логике предмета». Ребенок не особенно 

задумывается, зачем он машет веником, - он просто воспроизводит знакомое 

действие, не догадываясь, что в нем есть особый смысл: после его завершения 

должен быть определенный результат - чистый пол. Вот когда ребенок 

поставит своею целью сделать чисто в квартире и ради этого возьмется за 

веник, тогда можно считать, что он сделал первый шаг к самостоятельности, 

действовал «в логике цели». Проявление инициативы - это первый компонент 

в развитии самостоятельности. 

Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится 

второй компонент самостоятельности - целеустремленность, проявляющаяся 

в увлеченности делом, желании получить не любой, а именно нужный 

результат. Ребенок становится усидчивым, настойчивым, организованным. 

Неудача не становится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить 

усилия и в случае необходимости - даже обратиться за помощью. 

 Очень важно вовремя помочь ребенку - это необходимое условие 

развития его самостоятельности. Ребенок откажется от помощи, как только 

почувствует, что может справиться сам. Целеустремленность у ребенка 

проявляется в безудержных инициативах: стирать белье, как мама, или 

забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет, ни умения, ни 

настойчивости, и чтобы инициатива не пропала, надо помочь. А родители, к 

сожалению, не всегда охотно поддерживают «приступы» детской 

самостоятельности: они и обременительны, и небезопасны. Но и резко пресечь 

или часто переключать внимание ребенка на более разумные, по мнению 

взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит развитие зарождающейся 

детской самостоятельности и отбросит назад, к примитивной имитации. 

Только в крайнем случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, 

можно прибегнуть к этому - в остальном инициативу надо поддерживать. 

Овладев вторым компонентом самостоятельности -целенаправленным 

осуществлением своих намерений, ребенок все равно остается зависимым от 

взрослого, точнее от его способности соотносить результат с тем, как должно 

быть. Ребенок не обладает достаточным опытом, чтобы самостоятельно 

определить, достигнут ли устраивающий всех результат. Носитель этого 

знания - взрослый, поэтому каждое самостоятельно задуманное и 

осуществленное действие ребенка он обязательно должен оценить, а это - 

целое искусство. С появлением первых ростков самостоятельности ребенок 

становится очень чувствительным к своим правам на ее проявление - столь же 



остро он реагирует и на оценку своих действий. Стоит грубо, резко или 

невнятно отозваться о его «взрослых» инициативах, и они могут исчезнуть 

навсегда вместе с вашими надеждами на самостоятельность ребенка. Поэтому, 

какой бы причудливой ни была его задумка, сначала похвалите, эмоционально 

поддержите ее, а уже потом тактично объясните, почему не получилось. 

Выслушивая ваши доводы, он со временем усвоит все понятия 

"общепринятого". 

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже практически 

безошибочно понимает, что сделал хорошо, а что плохо, чего надо стыдиться, 

а чего - не надо, и без нашей оценки. Такого рода способность - функция 

самоконтроля - завершающий компонент в формировании самостоятельности 

в предметной деятельности. Овладев способностью самостоятельно 

планировать, осуществлять и контролировать ее, ребенок становится уже в 

какой-то степени независимым от взрослого. Но это лишь первый и весьма 

скромный шажок на пути к зрелой самостоятельности. 

Существует несколько правил формирования самостоятельности: 

Правило №1. Нельзя оценивать по одним и тем же меркам 

самостоятельность людей разного возраста, разного уровня умственного и 

психического развития, разного социокультурного слоя. 

Ученые определили ряд видов деятельности, максимально 

обеспечивающих психическое развитие детей на том или ином этапе детства, 

- овладение ими в полном объеме и позволяет ребенку стать самостоятельным 

«по возрасту». Так, от 3 до 7 лет - ведущей деятельностью выступает игра. 

Правило №2. Самостоятельность - понятие субъективное, она может 

быть разной при оценке одного и того же действия. 

Самостоятельность - не столько умение исполнять какое-то действие 

без посторонней помощи, сколько способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения. Как только новое действие становится 

доступным, отношение к нему меняется как у самого ребенка, так и у 

взрослых. 

Однако активно демонстрируемая самостоятельность не вечна: 

освоенное действие становится рутинным, привычным и не вызывает былых 

восторгов окружающих. Ребенок теряет к нему интерес и начинает искать 

новое дело, успех в котором вернул бы этот восторг. Поэтому так трудно 

определить, в каком возрасте ребенок становится полностью 

самостоятельным. По большому счету - этого не происходит никогда. 

Самостоятельность как бы перетекает из одной сферы активности в другую и 

локализуется где-то между уже освоенным и еще только осваиваемым - здесь 

она и фиксируется сознанием малыша как особое качество, возвышающее его 

в собственных глазах и вызывающее уважение окружающих. 



Правило №3. Самостоятельность не означает полной свободы действия 

и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе 

норм.  Поэтому она - не любое действие в одиночку, а только осмысленное и 

социально приемлемое. Со временем ребенок усваивает главное - 

самостоятельность должна завершаться таким результатом, который устроит 

всех. 

«Всеобщий результат» или «всеобщий эффект» - непременное условие 

становления подлинной самостоятельности. Возникает же она чаще всего в 

интервале от 2-х до 3,5 лет, когда складываются три ее составные части. Они 

проявляются постепенно и преимущественно в сфере предметной активности 

ребенка - это последовательное овладение тремя уровнями целостной 

предметной деятельности. 

Наивно ожидать, что ребёнок будет до какого-то возраста послушно 

делать всё, что ему говорят взрослые, а потом, в один прекрасный день, вдруг 

станет самостоятельным, научится сам ставить перед собой цели и принимать 

осмысленные решения. Чтобы дети выросли самостоятельными, то надо учить 

их не только бытовой самостоятельности, т.е. умению самостоятельно 

одеваться, есть, застилать кровать и выполнять несложную домашнюю работу, 

и не только умению самостоятельно общаться, но ещё и умению 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за последствия 

своих действий. 

 Правило № 4. В дошкольном возрасте неплохо 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. 

Правило № 5. 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. Конечно, возможности ребенка в дошкольном 

возрасте еще очень невелики, но все-таки они есть. Даже самый маленький 

ребенок 2-3-х лет, а тем более дошкольник, в состоянии убрать, например, 

свой уголок с игрушками. Также 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. 



Правило № 6. Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте 

ему встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или своего 

бездействия). 

Правило №  7. Воспитание самостоятельности предполагает также 

формирование у ребенка умения найти самому себе занятие и какое-то время 

заниматься чем-то, не привлекая к этому взрослых. 

Правило № 8. Основной ошибкой взрослых в воспитании детской 

самостоятельности является, чаще всего, гипер опека ребенка и полное 

устранение от поддержки его действий. 

Правило № 9. Прежде всего, родители должны показывать ребёнку те 

возможности, которые есть у него в той или иной ситуации, и давать ему право 

самому выбрать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним 

последствия, к которым могут привести его действия.  Например: "Ты хочешь 

разобрать машинку? Ладно, она твоя, ты можешь делать с ней, что хочешь, но 

только учти, что потом она может не собраться, и ты окажешься без машинки. 

Решай сам". У ребёнка обязательно должна быть область жизни, где решения 

принимает он сам и сам несёт ответственность за последствия своих действий. 

Например, он сам может решать, когда он будет убираться или заниматься, как 

распределить на несколько дней вкусный десерт, в какой одежде ходить дома 

или куда пойти гулять. Конечно, его выбор не всегда окажется лучшим, и 

временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить 

с ним, почему его действие привело к плачевным результатам и как ему стоит 

поступать в будущем. Иначе - если всегда решать за ребёнка и лишать его 

права на ошибку - он не научится принимать осмысленные решения, а будет, 

либо подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно. Очень 

полезно планировать нужные дела вместе с ребёнком. 

Например, если хотим, чтобы ребёнок выучил стихотворение, не стоит 

требовать от него, чтобы он отложил все свои дела и принялся учить его прямо 

сейчас. Будет гораздо лучше, если предложить: "Машенька, давай решим, 

когда мы с тобой будем учить стихи". Тогда ребёнок сам будет стремиться 

выполнить принятое решение, поскольку будет ощущать его как своё.  

Ребёнок учится самостоятельно принимать решения не только в 

повседневной жизни, но и во время игры. Прежде всего, это относится к 

сюжетно-ролевым играм и к играм с правилами, как настольным (игры с 

фишками, карты, шашки, шахматы, нарды), так и подвижным.  

Игра - это своеобразное пространство свободных действий, где можно 

опробовать самые разные варианты своего поведения. Поэтому чем чаще 

играет ребёнок в такие игры, тем больше его опыт самостоятельных действий 

и тем легче ему будет учиться действовать самостоятельно в реальной жизни. 

Правило №10. Важную роль в приучении ребёнка быть 

самостоятельным играет и поддержание режима дня. Привычка к 

определённому режиму, включающему в себя все основные дела дня, 



структурирует жизнь малыша и позволяет ему к концу дошкольного возраста 

начать учиться планировать своё время. Если же режим дня отсутствует, то 

родителям приходится постоянно тратить силы на "организацию" ребёнка, 

постоянно "стоять над ним" и требовать, чтобы он выполнял то или иное 

действие. 

Подход к развитию самостоятельности требует необходимых условий, 

которые требуют от ребенка постоянного проявления самостоятельности. При 

этом важно учитывать индивидуальные качества и врожденные задатки 

ребенка. В одинаковых условиях разные дети действуют по-разному, и 

результат достижений всегда индивидуален. Если самостоятельность 

«тренируется» в разных ситуациях с разными условиями, то в итоге она 

«закрепляется», как положительный опыт ребенка и становится качеством его 

личности. Поэтому сотрудничество детского сада и семьи по формированию у 

детей самостоятельности, тоже является важнейшим педагогическим 

условием. 

Вместе с тем одна из важных задач педагога - научить выразить свои 

чувства, эмоции, сформулировать мысли, найти самостоятельно путь для 

достижения цели. 

Основное условие развития самостоятельности М. Монтессори видела в 

предоставлении свободы. Ребенок, ограниченный жесткими рамками, не 

сможет отработать природой заложенную потребность в независимости и 

самостоятельности. Эта потребность атрофируется, отомрет так же, как 

атрофируется, отмирает ненужный, неиспользуемый организмом орган. 

Реализация развития самостоятельности ребенка через 

предоставляемую свободу деятельности возможна в специально 

подготовленной среде, которая соответствует его потребностям, в которой он 

может активно действовать, совершенствовать умения, ведущие его к 

независимости и самостоятельности. 

Подготовленная среда - это не только специально организованная 

развивающая предметная среда, но и среда социальная, включающая и детей, 

и значимых взрослых, и атмосферу, создаваемую и поддерживаемую их 

усилиями. 

Посредником между предметным миром, миром культуры и ребенком 

является педагог. Основная его роль в том, чтобы создать условия для 

реализации способностей ребенка, его внутреннего потенциала. Для этого он 

создает подготовленную среду, в которой ребенок может проявлять себя, 

действовать самостоятельно в соответствии со своими потребностями и 

уровнем развития. Важнейшее достижение ребенка, приобретаемое им в 

условиях самостоятельной активной работы, - умение практической 

реализации внутренней потребности в саморазвитии. 

Формирование этого умения происходит так: к пяти-шести годам 

ребенок готов к роли старшего в группе: он приходит на помощь малышам и 



опекает их так же, как когда-то помогали и опекали его. Он - первый 

помощник взрослых, может заниматься с теми, кто помладше, исполняя роль 

учителя, может выполнять сложные поручения воспитателя. Это уже новый, 

более высокий уровень самостоятельности - самосознание себя, способным 

приходить на помощь, брать на себя ответственность. Происходит развитие 

внутренней дисциплины, основанной на уважении свобод людей, 

находящихся вокруг, и следовании правилам, существующим в социуме. 

Ребенок способен к самоконтролю, умеет управлять своим поведением,  

соблюдает правила игровой, предметной, трудовой деятельности, выполняет 

требования взрослых. 

Для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей 

необходима культурно-развивающая пространственно-предметная среда. 

Культурно-развивающая пространственно-предметная среда дошкольного 

учреждения понимается как совокупность предметов, используемых в 

процессе развития у дошкольников ценностно-смысловой сферы на материале 

истории и культуры родного края. Среда удовлетворяет потребность ребенка 

в познавательной деятельности, получении информации о построении 

взаимоотношений с окружающим миром, создает определенную 

психологическую комфортность ребенку: внутреннюю защищенность, выбор 

различных форм активности и самостоятельности. 

Основными условиями проектирования среды, способствующей 

ценностно-смысловому развитию детей дошкольного возраста на материале 

истории и культуры родного края, выступают: 

- четкая оформленность в среде предметных источников, раскрывающих 

ценностный потенциал произведений искусства авторов; 

- наличие предметов реального мира, а также мира мифов, легенд, сказок, 

раскрывающих обобщенное представление о жизни людей; 

- насыщение пространства предметами народной культуры, в которых 

отражен опыт саморазвития и самосохранения; 

- сочетание заданных и свободных сред, обуславливающих развертывание 

самостоятельной деятельности ребенка; 

- представленность в среде предметов детской субкультуры; 

- насыщение знаками и символами культуры родного края; 

- представленность в среде народной игры как одного из феноменов культуры. 

Предметный мир, окружающий ребенка, раскрывает ценностный 

потенциал культуры родного края, выступает средой развития способов 

познания, сохранения и преобразования ребенком себя, становления 

социокультурного опыта. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых 

качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. 



Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от правильного методического 

руководства взаимоотношения детей, от четкой организации и проведения 

всевозможных игр. Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, называют их творческими или сюжетно-ролевыми. Игра - это 

отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной 

обстановке много настоящего: действия играющих всегда реальны, их 

чувства, переживания подлинны, искренни. Подражания взрослым в игре 

связано с работой воображения. Ребенок не копирует действительность, он 

комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. 

Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают 

в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к 

ее достижению, общие интересы и переживания. 

Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в тоже время, ни в 

какой деятельности нет строгих правил. Педагог должен делать всё, чтобы 

сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые основаны на 

дружбе, справедливости, взаимной ответственности. 

Нужно всегда найти себе роль, чтобы изменить нежелательное 

направление игры. Например, играя, в сюжетно - ролевую игру «Корабль» 

педагог замечает, что не все дети участвуют в игре. Тогда он задает вопросы 

капитану корабля: «А библиотека у вас на корабле есть? Столовая? 

Больница?» Так появляются в игре дополнительные профессии: врач, повар, 

библиотекарь. Игра принимает новое направление. Здесь появляются и 

водолазы, которые опускаются на дно моря и находят затонувший корабль. 

Появление такой длительной игры говорит о новом, высоком этапе развития 

творчества. В длительных коллективных играх имеется больше возможностей 

для предварительного обдумывания, обсуждения игры, что способствует 

развитию самостоятельности мысли. 

При организации игры педагог должен стремиться к тому, чтобы дать 

возможность детям проявить самостоятельность и инициативу («Вы сумеете 

договориться, надо только попробовать», «Я уверена, что Таня поступит 

справедливо»). Если дети не хотят решать вопрос преднамеренно и 

обращаются за помощью к педагогу, то он должен не сразу спешить с 

разбором жалоб. Спокойно выслушать и сказать: « Дело у вас серьезное. Но 

ведь я не имею право вмешиваться в ваше дело - я же не работаю у вас». Часто 

такой подход помогает ребятам вновь войти в игровую ситуацию, поверить в 

серьезность ее и решить все вопросы самостоятельно. 

Для воспитания самостоятельности у дошкольников педагог 

использует такие формы работы с родителями: 

- Наблюдения, вследствие которых старается выяснить настроение ребенка. 

- Подбор музыки к играм, спектаклям совместно с родителями. 

- Выявление дисгармоничных отношений с помощью сюжетно-ролевой игры. 



Такая совместная деятельность педагога и родителей способствует 

обогащению детей знаниями, отражающими труд взрослых, у детей возникает 

ответственность за свою воображаемую работу. Имея определенные знания 

дошкольникам легче организовать игру самостоятельно, отражая в игре труд 

взрослых. Повышается активность детей, их стремление к творчеству, 

самостоятельность суждений, настойчивость и целеустремленность в решении 

организационных вопросов. 

Совместная деятельность педагога и родителей в сюжетно-ролевой 

игре помогает сформировать у дошкольников самостоятельность, умение 

принимать решение самому, отвечать за их последствия. Дети становятся 

уверенными в себе, подготовленными к жизни. 

Для развития познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста очень важно, чтобы процесс обучения предполагал органичное 

сочетание непосредственного воздействия педагога на детей и организацию 

условий для их самостоятельной поисковой детской деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее самостоятельная поисковая деятельность, тем 

быстрее и полноценнее он развивается. При этом самостоятельную поисковую 

деятельность следует развивать в двух направлениях: во-первых, постоянно 

расширять арсенал объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, давать детям возможность 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, рисовании, конструировании), 

побуждая к дальнейшему их изучению. 

Изобразительная деятельность, и в частности аппликация, заключает в 

себе большие возможности для развития самостоятельности дошкольников. 

Самостоятельность детей в процессе занятий аппликацией понимается 

как качество личности, которое проявляется в интересе воспитанников к 

аппликации, способности детей действовать без помощи взрослого при 

выборе содержания, средств и способов выполнения аппликативных заданий. 

Наиболее значимыми психолого-педагогическими условиями, 

обеспечивающими эффективность процесса формирования 

самостоятельности, у детей старшего дошкольного возраста в аппликации 

являются: 

- создание обогащенной вариативной педагогической среды, открывающей 

дошкольникам возможности способов и средств осуществления 

аппликативного замысла; 

- использование технологии обучения детей старшего дошкольного возраста 

аппликации, направленной на формирование самостоятельности как качества 

личности; 



- применение определенной тактики педагогического руководства, в основе 

которой лежит дифференцированный подход к детям с учетом исходного 

уровня их самостоятельности и общего уровня развития. 

Занятия ручным трудом подразумевают различные «рукодельные» 

занятия: поделки из пластилина, бумаги, природного материала, работа с 

тканью, нитками. Главная ценность этих занятий аргументируется 

художественно-творческим развитием ребенка, а также развитием моторики, 

координации, усидчивости, аккуратности, самоконтроля, умения доводить 

порученное дело до конца. 

Условия организации рукотворной деятельности ребенка дошкольного 

возраста: 

- всю работу ребенок может выполнять сам при минимальной помощи и 

поддержке воспитателя или родителя; 

- полученный результат всегда будет эстетически и эмоционально 

привлекательным для ребенка; 

- ребенок должен не только видеть и ценить результат своего труда, но и 

создавать нечто свое, новое; 

- методически процесс работы ребенка должен быть настолько хорошо 

подготовлен, чтобы у него не возникало технических проблем с изготовлением 

изделия. 

Специально подготовленная среда группы и ее атмосфера, 

ориентированная на поддержку и поощрение проявлений самостоятельности, 

способствует развитию этого качества как базы формирования ключевых 

социальных компетенций дошкольника. 

Таким образом, педагогом создаются необходимые условия в детском 

саду, которые требуют от ребенка постоянного проявления самостоятельности 

в разных видах деятельности. Самостоятельность постоянно «тренируется» в 

детском саду и «закрепляется» в домашних условиях. Педагог предоставляет 

детям, как можно больше самостоятельности на всех этапах - от принятия 

решения до исполнения задуманного и оценки полученного результата. 

 


