
Формирование самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста 

(практические рекомендации) 
В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени: 

Первая ступень — когда ребенок действует в обычных для него условиях, в 

которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и помощи со 

стороны взрослого (сам убирает после игры строительный материал; сам идет мыть руки, 

когда его зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или 

благодарит за помощь). 

Вторая ступень—ребенок самостоятельно использует привычные способы 

действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Например, 

научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки взрослых сама подмела 

комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый шкаф. Без просьбы мамы Ира сама 

принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке, которая зашла к маме, присесть. 

В детском саду ее учили предлагать стул гостям. 

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило 

приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком 

своего поведения в любых условиях. 

К трем годам ребенок способен сам раздеться и одеться при небольшой помощи 

взрослого, но нередко дети настойчиво отказываются от подобного проявления 

самостоятельности. Обучение навыкам самообслуживания – это только ступенька на пути 

к самостоятельности, и желание все сделать самому намного важнее, чем действие, 

совершенное «из-под палки». Поругаться и заставить - разве это способ поощрить 

самостоятельность? Современные дети нуждаются в совсем других методах. 

Одной из форм развития самостоятельности является проведение регламентированной 

деятельности с детьми в ДОУ. Представим некоторые конспекты занятий. 

 

Занятие 1. «Одень куклу Машу, одень куклу Сашу…» 

Взрослый предлагает ребенку помочь одеть на прогулку кукол: мальчика и 

девочку. В данной игре можно решать сразу несколько задач, познакомив ребенка: 

• С сезонной одеждой; 

• С одеждой, которая подходит мальчику и девочке (условно); 

• С одеждой, которая надевается в зависимости от ситуации (праздничная, спортивная, 

домашняя); 

• Со взрослой и детской одеждой. 

В процессе одевания взрослый акцентирует голосом и интонацией: «Эту рубашку 

наденем на Сашу, а эту юбку наденем на Машу». 

Важно, чтобы в результате повторений ребенок понял, что кого-то – одевают, а 

что-то – надевают. 

Занятие 2. «Чьи детки?» 

Взрослый показывает малышу картинки с изображениями животных – кошки, 

собачки, козленка, коровы. Ребенок называет животных, угадывая, какие звуки они 

издают. Затем взрослый предлагает поиграть в игру: «Чьи детки?», когда надо подобрать к 

картинкам «животных-взрослых» картинки, изображающие их детенышей 

Занятие 3. «Мишка заболел» 

Для этого занятия понадобится любая «одушевленная» игрушка (кукла, медведь, 

зайчик), а также игрушечный градусник, бинт, пузырек. 

Взрослый подносит мишку к ребенку, здоровается с ним от имени мишки, 

показывает, как мишка топает ножками, рычит, предлагая ребенку повторить эти звуки и 

движения. Затем взрослый говорит, что мишка жалуется: у него болит животик и головка. 

Взрослый предлагает полечить мишку: показывает, как ставить градусник, «дает ему 

лекарство» (из пузырька), укладывает спать, напевая «Баю-бай, баю-бай, мишка глазки 

закрывай!» Затем мишка «выздоравливает» и «благодарит» ребенка за помощь. 



Занятие 4. «Кукла в гости к нам пришла» 

Взрослый показывает малышу куклу. Затем рассказывает стихотворение и в 

соответствии с ним вместе с ребенком выполняет игровые действия. 

Это кукла наша, 

Зовут ее Наташа, 

Куклу любят все ребятки, 

С ней играть мы можем в прядки, 

Можно дать покушать кашки, 

Молоком поить из чашки, 

Вот я ванну принесла. 

Кукла, мойся-ка сама! 

Будет чистенькой Наташа, 

Спать уложим куклу нашу! 

(А.Барто.) 

В другой раз можно рассмотреть куклу, сравнивая, чем она похожа и чем 

отличается от человека. Взрослый спрашивает у ребенка: «А это как называется? А у тебя 

есть ручка? Покажи! Где у куклы ручка?» и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


