Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в
жизни, воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто они
стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым,
важно поддержать их в этом.
Часто, по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности в
силах ребенка – мы стремимся сделать все за него сами. Но действительно ли
мы оказываем ребенку помощь? Как вы считаете? Может ли маленький
ребенок быть самостоятельным?
Вы совершенно правы. Стремясь сделать все за ребенка, взрослый
причиняет ему большой вред, лишает его самостоятельности.
Давайте попробуем составить перечень действий, доступных для
выполнения детям старшей группы:
- Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду;
правильно пользоваться мылом; не мочить одежду; сухо вытираться
полотенцем, без напоминания вешать его на отведенное место.
- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности: одежду
складывать, вешать, расстегивать, застегивать пуговицы.
- Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или
обращаться за помощью к взрослому.
- Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом.
- Пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу закрытым ртом.
- Правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
- Убирать игрушки, строительный материал в определенное место.

Чем же характеризуется самостоятельный ребенок старшего
дошкольного возраста?
Самостоятельность старшего дошкольника проявляется в его умении и
стремлении действовать без помощи взрослого, в готовности искать ответы
на возникающие вопросы. Самостоятельность всегда связана с проявлением
активности, инициативы, элементов творчества. Самостоятельный ребенок
— это прежде всего ребенок, который в результате опыта успешной
деятельности, подкрепленной одобрением окружающих, чувствует себя
уверенно. Вся ситуация школьного обучения (новые требования к поведению
и деятельности ученика, новые права, обязанности, отношения) основывается
на том, что за годы дошкольного детства у ребенка сформировались основы
самостоятельности, элементы саморегуляции, организованности. Умение
относительно самостоятельно решать доступные задачи составляет
предпосылки социальной зрелости, необходимой в школе. Опыт показывает,
что первоклассник, у которого не развито это качество, испытывает в школе
серьезные нервно-психические перегрузки. Новая обстановка, новые
требования вызывают у него чувство тревоги и неуверенности в себе.
Привычка к постоянной опеке взрослого, исполнительская модель поведения,
сложившаяся у такого ребенка в дошкольном детстве, мешают ему войти в
общий ритм работы класса, делают его беспомощным при выполнении
заданий. Непродуманная тактика воспитания, стремление взрослого, даже из
самых лучших побуждений, постоянно опекать и помогать ребенку в
элементарных делах заранее создают серьезные трудности для его обучения.
Адаптация к школе таких детей значительно затягивается.

Тест «Я и мой ребенок»
Можете ли вы:
1.В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?
а) могу и всегда так поступаю;
б) могу, но не всегда так поступаю;
в) не могу.
2. Посоветоваться с ребенком, невзирая на его возраст?
1. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к
нему?
2. Извиниться перед ребенком в случае своей неправоты?
3. Сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя?
4. Поставить себя на место ребенка?
5. Поверить, хотя бы на минуту, что вы добрая фея (прекрасный принц)?
6. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в
невыгодном свете?
7. Воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?
8. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение?
9. Выделить ребенку один день, когда он может делать, все, что желает, вести
себя, как он хочет?
10. Устоять против детских слез и просьб, если уверены, что это каприз, мнимая
прихоть?
Ключ к тесту.
Ответ «а» оценивается в 3 очка.
Ответ «б» оценивается в 2 очка.
Ответ «в» оценивается в 1 очко»
27 — 36 очков. Ребенок самая большая ценность в вашей жизни. Вы
стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с
уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов воспитания и
поставленной линией поведения. Другими словами вы действуете правильно
и можете надеяться на хорошие результаты.
13 — 27 очков. Забота о ребенке для вас вопрос первостепенной важности.
Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда
применяете их последовательно и целенаправленно. Порой вы чересчур
строги, в других случаях — излишне мягки, кроме того, вы склонны к
компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам следует
серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка.
Менее 13 очков. У вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам
недостает либо знания, как сделать ребенка личностью, либо желания
добиться этого, а, возможно, того и другого. Советуем обратиться к помощи
специалистов — психологов, познакомиться с публикациями по вопросам
семейного воспитания.

На последок я дарю вам еще одну крылатую фразу: «У ленивых родителей –
трудолюбивые дети». Если использовать ее во благо – ваши дети научатся
заботиться о вас, чувствовать за вас свою ответственность.
Не стесняйтесь иногда притвориться больным, усталым, немощным,
неумейкой и потом не забудьте, главное, вовремя похвалить за выполненную
работу ребенка.
Мы относимся к детям, ожидая от них определенного отношения, а они
относятся к нам, ожидая от нас понимания, любви, уважения.
И от правильного взаимодействия зависит психическое здоровье ребенка.

