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Хотя у него очень много игрушек. 

Чтобы приучить ребенка к самостоя-

тельным играм, подберите для него та-

кие  игрушки , которые смогут распола-

гать его к действию : матрешки, пира-

мидки, крупную мозаику, конструктор. 

Сумейте заинтересовать  его, покажи-

те , как можно «оживить» игрушку,  

которая «заговорила» вашим голосом. 

Сначала ребенок будет подражать ВАМ 

имитируя ваши действия, а затем нач-

нет выполнять роли разных персона-

жей. Поощряйте ребенка за его само-

стоятельные проявления в игре. Найдя 

повод, уходите и оставляйте  ребенка в 

игровой одного.  

Ему нужно научиться  иг-

рать не только вместе, с кем-

либо, но и уметь занимать  само-

го себя.   



Родителям иногда проще и быст-

рее одеть. Умыть ребенка, накрыть 

на стол и даже покормить малыша, 

чем, теряя терпение, наблюдать за 

ним и убирать последствия его помо-

щи. 

Однако  через несколько лет  мы 

начинаем сетовать на лень сына или 

дочери, его неаккуратность, не подоз-

ревая , что сами воспитали эти черты 

характера, отмахиваясь от его пер-

вых заявлений «Я сам!» 

 Определите , что ваш ребенок 

уже умеет делать сам, а чему ему еще 

предстоит научиться. Подумайте , 

какие условия нужно создать  детке 

для его самостоятельности: удобно ли 

ему умываться, одеваться и т.д.  

 Не наказывайте ребенка  тру-

дом за любые его неудачи и  провин-

ности. 

Соизмеряйте  поручения для Ма-

лыша с его возрастными возможно-

стями, физическим и психологиче-

ским состоянием. 

 
Не забывайте ребенка хвалить за же-

лание самостоятельно делать что-то по-

сильное. 

1.Поддерживайте желание  ребенка само-

стоятельно застилать  свою постель. На первых 

порах покажите  и объясните , с чего начать , 

как выровнять одеяло и покрывало. Просите ре-

бенка  подержать, положить , расправить по-

стельные принадлежности. Постепенно  предос-

тавляйте  малышу большую самостоятельность. 

2.Приучайте пользоваться  своим полотен-

цем, щеткой, пастой, расческой, носовым плат-

ком. 

Не забывайте похвалить  за желание и уме-

ние умываться. 

3.Дети должны регулярно помогать взрос-

лым  накрывать на стол и убирать посуду  после 

еды. Напоминайте ребенку правила поведения 

за столом. Тактично учите правильно  пользо-

ваться столовыми приборами (на  личном при-

мере). 

4. Привлекайте  ребенка  к выполнению 

домашних дел: вытереть небольшой тряпочкой 

пыль, вымыть кусочек пола на кухне, постирать 

носовые платки, кукольную одежду. Помогите 

ребенку организовать рабочее место  и покажи-

те правильные приемы работы. 

Не лишайте  малыша удовольствия  быть полез-

ным  и ощутить радость за самостоятельно вы-

полненную работу. 

5.Дети очень любят животных. Под-

держивайте в них это хорошее чувст-

во. Внушайте ребенку, что животные  

требуют постоянной заботы и ухода. 

6. Научите малыша самостоятельно  

снимать  расшнурованные  вами бо-

тинки, остальную одежду он должен 

снимать  сам (пуговицы и шарф,  если  

они находятся сзади, помогаете рас-

стегивать и развязывать вы). Научите  

его выворачивать  вещи на лицевую 

сторону и раскладывать  по опреде-

ленным  местам. 

7. Отведите ребенку для игрушек мес-

та, чтобы ему было удобно  их брать и 

убирать. Если  в семье  для каждой  

вещи есть свое  место, это  поможет 

ребенку поддерживать  порядок.  

Нельзя забывать–  сами показывайте 

ребенку пример аккуратности. Если  

привычка убирать игрушки закрепи-

лась, поощряйте это. Ваш контроль и 

одобрение будут поддерживать  в 

нем стремление к порядку. 

8. Часто  ребенок не хочет  и не умеет 

занимать себя. Стоит его оставить од-

ного, как он перестает играть.  



 

 




