
 

Поддерживайте инициативу 

Позволяйте ребенку принимать участие в домашних делах, когда он проявляет к 

ним интерес. Постепенно у него появятся домашние обязанности, за которые отвечает 

только он,  например поливать цветы, накрывать на стол, складывать продукты в 

корзину в магазине или белье в стиральную машину, отнести посуду в раковину или 

мусор в ведро, протереть что-то тряпкой или подмести. Просите ребенка помогать 

вам, предлагайте делать то, что ему по силам. Подбадривайте и одобряйте его при 

этом. Но не захваливайте, все хорошо в меру. Не требуйте от ребенка идеального 

выполнения, чем больше практики- тем качественнее результат! 

  

   Проявляйте терпение 

 

Конечно, гораздо проще одеть ребенка самой, особенно когда  нужно торопиться. 

Но если ваша цель – вырастить самостоятельного человека, придется отказаться от 

идеи делать все за него и запастись терпением.  

Предоставьте ребенку возможность самому себя обслуживать: убирать за собой 

игрушки, одеваться. Предъявляемые требования должны быть адекватны его возрасту 

и последовательны. Не стоит делать за ребенка то, что он может сделать сам, 

кроме исключительных случаев, например, если он плохо себя чувствует. Иначе он 

привыкнет к тому, что после нескольких напоминаний вы всё равно всё сделаете за 

него. 

 

   Дайте возможность выбирать 

 

Конечно, речь не идет о глобальных вопросах, но выбирать в рамках определенной 

ситуации даже ребенок дошкольного возраста должен уметь. Например, «Какую 

футболку ты хочешь надеть: белую или синюю?», «Мы будем гулять на площадке или 

в парке?». В возрасте до 5 лет достаточно давать на выбор два варианта, затем их 

может становиться больше. Привлекайте ребёнка к обсуждению совместных 

планов, выслушивайте и принимайте во внимание его мнение. То же касается и 

конфликтных ситуаций: ищите выход вместе, обговаривая все плюсы и минусы 

предложенных решений, старайтесь приходить к компромиссам.  

 

   Создайте комфортную среду 

 
У ребенка должно быть в доме свое место и вещи, за которыми он будет следить: 

уголок с игрушками, полка с одеждой и т.д. Помогайте содержать ее в порядке. 

Превратите уборку в совместную игру, а не в наказание. Чем веселее у вас в первое 

время будет проходить уборка, тем быстрее ребенок начнет убирать свои вещи и 

игрушки самостоятельно. Если заметили, что он отвлёкся, — спокойным и 

доброжелательным тоном поинтересуйтесь его успехами.  

 

 



Воспитание последствиями поступков 

 
Например, ребенок пытается есть суп вилкой. Если не вмешиваться с запретом, то 

малыш поймет, что это неудобно, лучше взять ложку. Долго собирался, баловался – 

не успели сходить на прогулку. Не захотел забирать игрушки из песочницы - остался 

без них. Все это ценные уроки для ребенка, они дают ему понять, что у каждого 

поступка есть последствия. 

 

Поощряйте вопросы со стороны ребенка. Ищите ответ на него вместе с помощью 

любых доступных  средств: интернета, библиотеки и т.д.  

Не нужно ждать быстрых результатов, так как приучить ребенка к 

самостоятельности в один момент не получится. Постепенно отпуская родительский 

контроль и доверяя малышу все больше задач и решений, действуя терпеливо и 

последовательно, вы обязательно достигнете цели. 

 


