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     Каждый из нас, глядя на своего ребенка мечтает, чтобы он вырос не только счастливым, 

умным, здоровым, но еще и самостоятельным, ответственным и успешным в жизни. Но как 

это сделать, как воспитать в ребенке самостоятельность, независимость, не навредив ему, 

где та золотая середина. 

     Как правило основные ошибки в воспитании самостоятельности детей – это две прямо 

противоположные тактики: гиперопека ребенка и полное устранение. Ритм, в котором мы 

живем сегодня, не позволяет молодым мамам уделять много внимания своему ребенку. 

Работая воспитателем, я часто наблюдаю за родителями и детьми. И чаще всего вижу одну 

и ту же картину, когда взрослые торопятся прийти на помощь своему ребёнку, все за него 

сделать: застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки, завязать шапку и т.д. Причем, 

происходит это не только в младшем возрасте, а у некоторых до подготовительной группы. 

Современные родители в последнее время стремятся развить у ребенка какие угодно 

качества, но только не самостоятельность. Вспоминается один из моих воспитанников, 

которого мама водила за руку во всевозможные кружки: обучение чтению, английский 

язык, гимнастика и т. д., но почему-то забыла привить ребенку элементарные навыки 

самообслуживания, делая все за него. Малейшая трудность вызывала у него страх, панику, 

слезы.  Взрослые не желают дать ребенку возможность преодолеть затруднение, самому 

познать окружающий мир, получить бесценный опыт. Было бы гораздо полезнее, если бы 

родители, вместо того, чтобы все делать за ребенка, потратили время на то, чтобы создать 

условия для проявления самостоятельности, научили его необходимым навыкам, дали 

возможность испробовать ему свои силы, поддержали при неудаче.  

     Необходимо дать ребенку право выбора. Право выбора – необходимое условие развития 

самостоятельности и независимости. 

     В мультфильме «Песочник» всего в нескольких минутах показано, как мама учит своего 

птенчика самостоятельности.  Мы видим мудрое поведение мамы птенца, которого так не 

хватает многим современным мамам, готовых «приносить червячка» в гнездышко до седых 

волос. Сначала птенец окружен заботой мамы, а потом, когда она исчезает, перед ним 

встает задача не только прокормиться самому, но и не погибнуть в морской стихии. 

Получив первый неудачный опыт, «набив свои шишки», чуть не погибнув в морских 

волнах, он сначала испытывает страх, прячется в гнезде, не хочет оттуда выходить, но 

благодаря своей наблюдательности, уму, сообразительности, преодолевает страх, сам 

познает мир, и выходит победителем – становится лучше других птиц из своей стаи. На 

примере этой маленькой птичке можно учиться, причем не только детям, а зачастую и нам 

взрослым тому, что не надо бояться жить - на ошибках учатся.  Пересилив свой страх, 

достигнешь большого успеха. 

     Наверное, многие осудят маму птенца, которая оставила его одного перед лицом 

опасности.   Мои же симпатии на стороне мудрой мамы.    



     Дети по своей природе активны, любопытны, что вызывает у них стремление все делать 

самому, активно познавать окружающий мир. Задача взрослых помочь детям в этом 

устремлении, правильно поддержать, научить, а главное не навредить.  

     Самостоятельность – качество, которое нужно воспитывать и развивать. «Дай человеку 

рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда» - гласит 

библейская притча. 

 

           

 


