
 

Консультация педагога-психолога для родителей 

Как помочь ребёнку стать самостоятельным? 

 

Самостоятельность – ценное и очень нужное качество. Воспитывать его 

необходимо с раннего детства.  

Дети очень активны и часто стремятся выполнять действия 

самостоятельности. И нам, взрослым, важно поддерживать детей в этом и 

обеспечить психологическую опору.  

 

 
 

Важные условия для формирования самостоятельности: 

 Не ругайте детей за попытки сделать что – то самостоятельно. 

 Не пытайтесь облегчить жизнь ребенку, всячески помогая ему. 

 Обязательно спрашивайте мнение у вашего ребенка, как у взрослого члена семьи 

и пусть это будет систематически. 

 Хвалите ребенка за его успехи,  это поднимет мотивацию .  

 Привлекайте ребенка к работе по дому. 

 

 

 

Трудовое воспитание – одно из средств развития самостоятельности ребенка. 

Важное средство всестороннего развития личности ребенка.  

 Труд оказывает существенное влияние  и на умственное развитие ребенка. 

Развивает сообразительность, любознательность, инициативу, активное 

восприятие, внимание, тренирует память.  

Трудовое воспитание не должно осуществляться в отрыве от семейного 

воспитания. В семье  имеются благоприятные условия для формирования у детей 

трудолюбия.  

 Труд вместе с родителями доставляет ребенку радость. Участие в 

хозяйственно – бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить причастность 

к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива.  

 

 

 

 



 

 

Актуальная памятка  для родителей 

«Воспитание самостоятельности и  культурно – гигиенических 

навыков  у детей» 

Приучайте ребенка мыть руки перед  и после пользования туалетом. 

• Ежедневно у ребенка должен быть чистый носовой платок или 

антибактериальные салфетки.  

• Поощряйте попытки ребенка сделать что –либо самостоятельно. 

• У родителей должно хватать терпения – если ребенок отвлекается, медленно 

одевается, ест, - не спешите сделать это за него!!!  

• Благодарите ребенка, если он помогает вам в чем –либо. 

• Учите ребенка пользоваться вилкой, ножом. 

• У ребенка должна быть индивидуальная расческа, которой он пользуется по мере 

необходимости. 

• Приучайте ребенка дважды в день чистить зубы. 

• Если ребенок неопрятен, он это должен сам замечать и по необходимости просить  

привести его в порядок  (если сам не может привести себя в порядок).  

 

Памятка 

по самообслуживанию детей дошкольного возраста. 

Дети должны уметь: 

Одевание: одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

одежду снимать, надевать, складывать свои вещи в шкаф, выворачивать на 

лицевую сторону, застегивать и расстегивать пуговицы. Замечать непорядок в 

одежде и самостоятельно устранять его или обращаться за помощью к взрослому. 

Своевременно пользоваться носовым платком. 

Прием пищи: правильно пользоваться ложкой, вилкой. Во время приема 

пищи есть аккуратно, хорошо пережевывать пищу с закрытым ртом, после еды 

пользоваться салфеткой, задвигать стул и благодарить. 

Умывание: мыть руки, лицо, засучив рукава, не разбрызгивать воду.  

Правильно пользоваться мылом. Не мочить одежду. Насухо вытирать  

полотенцем, без напоминания вешать его на отведенное место. 

Самостоятельно: убирать игрушки, книжки, строительный материал на 

определенное место.  

Рекомендации родителям 

«Как помочь ребёнку стать самостоятельным?» 

 Будьте последовательны в своих требованиях. 

 Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

 Прежде чем поручить что – либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз 

выполните поручение совместными усилиями.  

 Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей, ведь игра  

- это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, а именно в процессе 

самостоятельной игры ребёнок проявляет свои индивидуальные способности, 

свой характер, настрой и т.д.  

 Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к 

результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе, о 

работе друзей. 

 



 

 

Какую помощь по хозяйству  может оказывать 

ребёнок дошкольного возраста? 

• Уборка своей комнаты; 

• Малыш может помочь  маме в приготовлении к ужину и в сервировке стола; 

• Вполне по силам полить комнатные растения; 

• Покормить домашних животных; 

• Протереть пыль или помыть свои игрушки;  

• Пропылесосить.  

 

Советы педагога-психолога!!! 

• Помните, давая поручение ребенку, необходимо доступно объяснить, что, за 

чем , и почему это делается.  

• Ребенку необходимо знать - зачем ему выполнять те или иные задания и 

какой результат должен быть.  

• Труд ребенка должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, 

оцените его старания.  

• Даже если ребенок сделал что - то не так, не вздумайте ругать его, ведь он 

очень хотел помочь. 

• Труд и его результаты должны сопровождаться положительными эмоциями. 

Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. 

•  Если взрослый трудится с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к 

этому. 

• Учите доводить начатую работу до конца, не торопите и не подгоняйте 

малыша, умейте ждать, 

•  пока он сам завершит свою работу.  

• Параллельно  с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к 

труду взрослых, к бережному отношению его результатам.  

• Слова нотации, как известно, для ребенка малоубедительны.  

• Он должен видеть пример взрослых!!! 

• Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет 

способствовать  

• воспитанию  трудолюбия и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста.  

 

Организация развивающей среды дома 

для самостоятельной  деятельности  детей 

 

 Одним из важных факторов развития самостоятельной деятельности 

ребенка является среда, в которой он живет, играет, занимается и отдыхает.  

 Среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности.   

 Очень важно правильно организовать развивающую среду дома для 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации  

по построению развивающей среды дома  

для самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

• В семье игры и игрушки можно разместить, создав «центры». Содержание 

«центров» нужно периодически менять. Это не значит, что игрушки нужно 

выбрасывать. Создайте дома «камеру хранения», из которой доставайте те 

игрушки, которые немного подзабыты ребёнком.  

• Не концентрируйте весь игровой материал в одном месте, создавайте для 

ребёнка ситуацию самостоятельного активного поиска. 

• Помните, что мальчики осваивают «дальнее пространство», а девочки - 

«ближнее» пространство. 

• Предметы – заместители и полифункциональное игровое оборудование 

(например ширмы) обладают наибольшим развивающим эффектом. 

• Интересно создать в комнате подиум с мягкими подушками, на которых можно 

отдохнуть или самостоятельно играть. 

• Создайте «детское зеркальце». В идеале зеркало помещают в прихожей. Уходя 

из квартиры, ребёнок учится приводить себя в порядок и, вернувшись, 

осматривать себя и менять, в случае необходимости, что – либо в своей 

внешности. У ребёнка начинает формироваться культура внешнего вида, 

качества трудолюбия, самостоятельности.  

•  Можно организовать «Картинную мини – галерею». Важно приучить глаза 

ребёнка к живописи, графике, к скульптуре. Размещайте портретную живопись 

одного или нескольких авторов, пусть ребёнок самостоятельно рассматривает 

их, а потом  обсуждает с вами. Там же размещайте детские работы. 

• Организуйте «мешочек добрых дел». За каждое самостоятельно сделанное 

доброе дело в мешочек помещайте мелкий предмет. Итоги подводите в 

субботу, но не используйте «мешочек» в качестве поведения на показ. 

• «Детская лаборатория – это серьёзно». Создайте элементарную детскую 

лабораторию. Соберите в коробочку магниты, бинокли, лупы, микрофоны, 

компасы и т. д. Организуя лабораторию, постепенно вводите новые предметы, 

рассказывая о них, показывая способ действия и пусть ребёнок самостоятельно 

изучает предметы и играем в центре. 

• В зависимости от пола ребёнка, организуйте уголок «умелых ручек» или «уголок 

мастериц». Сделайте подборку из бросового материала: пробки, пластиковые 

бутылки, катушки, подборку из природного материала: шишки, мох, семечки… 

Вот отличный повод для самостоятельной игры.  

• «Альбомы по интересам». Собирайте в них фантики, открытки, наклейки, пусть 

ребёнок самостоятельно создаёт свою личную коллекцию. 

• «Лента моей жизни». Очень хорошо, когда у ребёнка на виду имеются 

семейные фотографии, ещё лучше, когда рядом есть фотографии всей семейной 

родословной, пусть он сам выбирает лучшие кадры и создаёт свою ленту 

семейных фотографий . 

• Организуйте уголок спорта. Пусть там находятся любимые спортивные 

игрушки, и будет возможность поиграть в любой момент. 

 

 



 

 

•  Создайте уголок «тишины», где будут предметы и игрушки, дающие  

             возможность успокоиться, отдохнуть. 

• Если ребёнок проявляет интерес к цифрам, буквам, добавьте магнитную доску, 

наборы цифр, букв, линейки, отличный повод для самостоятельной игры 

 

Помните, создание среды - это творческий процесс. 

В нём принимают участие две стороны – родители и дети, 

а именно самостоятельные дети!!! 

 

Желаю Вам терпения, 

сил и радостных минут гордости за успехи достижения 

своих детей! 
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