
Как  развить самостоятельность ребёнка?  

Часто от своих знакомых слышу слова. Мой ребёнок не самостоятельный. Как 

приучить ребёнка самостоятельно делать домашние задания? 

Вопросы на мой взгляд очень актуальны. 

Развитие самостоятельности у детей складывается из двух важных факторов. Это 

предоставление ребёнку поля действий и грамотное поведение родителей на этом 

пространстве. Каждого ребёнка природа наделила любознательностью. Уровень 

любознательности у каждого свой. Но родители должны помнить, что эту самую 

любознательность  необходимо развивать. И чем раньше, тем лучше. Развиваясь 

ребёнок получает определённый опыт. 

Многие родители опасаясь за безопасность ребёнка присекают любознательность. 

Не трогай, поставь где взял и тому подобное. Конечно желая обезопасить своё 

чадо мы преследуем иное: лучше я это сделаю сам, чем неумелый ребёнок, у меня 

это выходит быстрее, а сынок или дочка будет это делать медленно. Оглянитесь 

назад и вы, поймёте, что ваши действия комфортны для Вас. Это ошибка. Вы не 

дали ребёнку возможности научиться сделать что-то самостоятельно без вашей 

помощи. Во второй, третий раз потребность сделать что-то самому угаснёт: 

ребёнок не будет стремиться получить новый опыт, а будет ждать вашей помощи. 

Уровень самостоятельности ребёнка зависит и от самооценки. Если ребёнок 

много знает, умеет, уверен в себе, то он и комфортнее себя чувствует. Словом 

нужен мотив. Зачем, для чего я должен это узнать или чему-то научиться.  

Следовательно, Уважаемые родители, развивая в своём ребёнке 

самостоятельность важно поддерживать потребности и создавать условия 

необходимости. 

Советы по развитию самостоятельности детей 

1. Не делайте за ребёнка то, что он уже умеет сам. (Выучил уроки, сложи всё в 

портфель). 

2. Представляйте ребёнку выбор (сначала выучу письменные уроки, а потом 

займусь устными. 

3. Учите детей любое начатое дело доводить до конца. 

4. Ты в ответе за то, что получил. Игрушки, книжки – это твои собственные 

вещи. Значит тебе за них и отвечать. Это поможет развить ответственность.  

Уважаемые родители приучив ребёнка к ответственности, вы приучите его 

и к самостоятельности.  

В заключении хочу пожелать. Уважаемые родители! Пусть ваши дети путём 

проб и ошибок учатся познавать мир. Наблюдайте, подсказывайте и Вы 

увидите результат. Всего доброго.  
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