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Родительское собрание в старшей группе на тему: 

«Природа и нравственное воспитание детей» 
(собрание проводится в форме КВН») 

 

Цель: раскрыть перед родителями роль семьи в воспитании интересов 

и положительного отношения дошкольника к природе, 

повысить интерес родителей к экологическому образованию их детей и 

экологии в целом. 

 

Добрый день, уважаемые родители! 

Собрание мне хочется начать такими словами: 

«Красота природы будет вечной. 

Только не жалейте для неё своей любви». 

Когда у В. Бианки спрашивали, почему он пишет про лес, поле, зверей и 

птиц, он вспоминал детство. Зоологический музей, куда его водил отец, и 

мучительное желание найти волшебные слова, которые расколдовали бы 

этих давно исчезнувших животных. Человечество борется сейчас за то, чтобы 

наша Земля не превратилась в огромный «Зоологический музей», чтобы 

следующее поколение относилось к природе заботливее, чем предыдущее. 

 Природа – не беспредельный склад, запасы её истощимы, поэтому 

деятельность человека в природе должна быть разумной: охраняющей и 

созидающей. 

 Это отношение к природе необходимо воспитывать у детей с ранних лет. 

Именно с этих лет человек начинает познавать красоту, разнообразие 

природы. Прививать с раннего возраста любовь к природе необходимо по 

двум причинам: во – первых, для воспитания заботливого отношения к 

животному и растительному миру; во – вторых, для развития более сложных 

нравственных чувств и качеств: гуманизма, добросердечности, сочувствия. 

Поведение ребенка в природе порой противоречиво: положительно относясь 

к объектам природы, дети часто совершают отрицательные поступки (рвут 

понравившиеся цветы и тут же бросают их, мучают – «ласкают» котенка и 

пр.). Иногда ошибочно думают, что эмоциональное воздействие природы 

является естественной основой для воспитания положительного к ней 

отношения. Из внешнего отношения к природе не рождается, а только может 

родиться глубокое осознанное чувство любви и гуманного отношения к ней. 

 Необходимо руководство взрослого, чтобы внешнее эмоциональное 

отношение к природе переросло в нравственное – эстетическое чувство, 

предполагающее активную, действенную позицию ребенка. Педагоги, 

работающие с дошкольниками, отмечают, что у детей недостаточно развито 

инициативное, самостоятельное отношение к объектам природы. 

 Решение таких задач, как воспитание действенного отношения к 

окружающему, развитие навыков ухода за животными и растениями, зависит 

от согласованности усилий и единства требований детского сада и семьи. У 

дошкольника часто преобладают эгоистические утилитарные мотивы 



общения с объектами природы, тем не менее ему доступны добрые поступки, 

бескорыстный труд. Наличие знаний ещё не говорит об осознанном и 

устойчивом положительном отношении ребенка к природе. 

 Большое значение имеют просмотры телепередач «В мире животных». 

Хорошо, если родители сами просматривают передачу, фиксируют внимание 

на том материале, который будет интересен ребенку, продумывают 

доступный комментарий и при повторение передачи вместе с ребенком 

смотрят её. 

Таким образом, каждый ребенок должен хорошо знать правила обращения с 

объектами природы. Целесообразно, чтобы эти правила формулировались не 

в негативной, а в позитивной форме. 

  Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть 

самостоятельно побродит, отыщет что – то необычное, тихо посидит на 

пригорке, послушает пение птиц или журчание ручья, просто поглядит 

вокруг себя. 

 Конечно, эмоциональное отношение ребенка к природе во многом 

определяется и отношением самого взрослого, поэтому хорошо, когда 

родители знают много стихов, песен, загадок о природе и используют их во 

время прогулок и наблюдений. 

 Взаимосвязь этического и эстетического способствует формированию 

действенной любви к природе. 

1.КОНКУРС. 

А сейчас предлагаю разбиться на две команды. Пусть команды представятся 

(название команды, капитан команды, девиз, приветствие). 

ДЕВИЗ: 

1команда «ЭКОЛОГИ» 

«Береги свою планету, 

Ведь другой на свете нет» 

2 команда «Планета Земля» 

«Мы не хотим стоять в стороне 

Мы – за порядок на нашей земле» 

 

Приветствие. Команда «Экологи» 

«Ты, соперник, не косись. 

Ты, соперник, улыбнись! 

Известно – кто – победит, 

Ну, а слабейший пролетит. 

Приветствие. Команда «Планета Земля» 

«Мы весёлая команда, 

Не умеем мы скучать, 

С нами ты посостязайся, 

Ты рискуешь проиграть». 

 

2.КОНКУРС. РАЗМИНКА. «Весёлая викторина» 

Вопросы для команды «Экологи» 



1.Самый музыкальный цветок? (Колокольчик) 

2.Самая красивая птица в мире? (Павлин) 

3.Кто на себе носит лес? (Олень) 

4.Чем зудит комар? (Крыльями) 

5.Какое дерево умеет плакать? (Ива) 

6.Какое растение лечит ссадины и раны?   (Подорожник) 

7.О верности этих птиц слагают песни. (Лебеди) 

8.Вред или пользу приносит синица человеку зимой? (Пользу, уничтожает 

вредных насекомых в коре деревьев) 

9.Самое страшное бедствие в лесу? (Пожар) 

10.Наука о бережном отношении к природе? (Экология) 

Вопросы для команды «Планета Земля» 

1.Какое лекарственное растение определяют даже слепые? (Крапива) 

2.Какой водой надо поливать комнатные растения? (Тёплой, отстоявшейся) 

3.Какое животное всегда при деньгах?  (Поросёнок, у него всегда есть 

пятачок) 

4.Во время дождя под каким кустом сидел заяц? (Под мокрым) 

5.Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

6.Книга – каталог охраняемых растений и животных? (Красная книга) 

7.Какой зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь) 

8.Какая птица выводит птенцов в любое время года, даже зимой? (Клёст) 

9.Её нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается 

(Пластмасса) 

10.Верхний слой земли (Почва) 

 

3.КОНКУРС. «Закончи пословицу» 

Команда «Экологи»: 

1.Много снега – много хлеба 

2.Растение – земли украшение 

3.Враг природы тот – кто леса не бережёт 

4.Без хозяина земля – круглая сирота 

5.Лес и вода – родные брат и сестра 

Команда «Планета Земля» 

1.Рощи да леса – всему свету краса 

2.Лес видит, а поле слышит 

3.Срубили кусты – прощай птицы 

4.Судьба природы – судьба Родины 

5.Земля любит – заботу 

 

4.КОНКУРС. КОНКУРС КАПИТАНОВ. «ЗАКОНЧИ НАРОДНЫЕ 

ПРИМЕТЫ» 

Капитан команды «ЭКОЛОГИ» 

1.Если утром трава сухая – к вечеру ожидай дождя 

2.Яркие звёзды – к морозу, тусклые – к оттепели 

3.Вороны и галки садятся на низкие ветки – к ветру 



4.Уж на дороге греется – перед дождём 

5.Кошка свернулась клубочком – к похолоданию 

Капитан команды «Планета Земля» 

1.Если ночью был иней – ночью снег не выпадет 

2.Солнце «с ушами» - к лютым морозам 

3.Цветы перед дождём – пахнут сильней 

4.Когда распускается дуб – всегда стоят холода 

5.Сильная роса – к ясному дню 

 

5.КОНКУРС. «ЧЬЯ КОМАНДА БОЛЬШЕ НАЗОВЁТ СТИХОВ О 

ПРИРОДЕ 

 

6.КОНКУРС. «МУЗЫКЛЬНЫЙ» (Чья команда больше вспомнит песен о 

природе) 

Жюри подводит итоги. 

Уважаемые, родители! Спасибо за активное участие в нашем собрании. Я 

хочу закончить наше мероприятие стихотворением: 

«Наша планета». 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц, скликая перелётных. 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве земной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нет 

Я. Аким. 

  Спасибо всем за участие в нашем собрание. 

  

Ведущий (педагог) В старину был такой обычай: пришедшему в дом 

жениху давали кошку. Если он гладил животное, играл с ним - добрый 

человек пришел; если обходился грубо - настораживались, так как по 

отношению к животному судят и об отношении к людям. 

Познание ребенком природы затрагивает не только область ума, но и 

область нравственных чувств. Поэтому, сообщая детям знания о животном 

и растительном мире, взрослые одновременно сообщают им и правила 

поведения в природе. Человек, не видящий красоты природы, хуже, 

чем слепой: у него слепота души. А от того, у кого слепа душа, не жди 

доброты или честности, преданности или мужества. Нужно ли говорить о 

том, насколько остро стоит вопрос о воспитании в детях бережного 

отношения к окружающему миру? 

Мы должны с малых лет воспитывать в детях четкое понимание: 

человек- часть природы. Не будет зелени, животных- и ему не жить на 



Земле. И наоборот: чем богаче мир вокруг, тем лучше человеку будет жить в 

этом мире. 

1-е задание. Конкурс "А как у вас?" Родители отвечают на вопросы. 

1. Есть ли у вас дома животные, растения? Принимает ли ребенок участие 

в уходе за ними? Знает ли он, как надо ухаживать за домашними животными, 

растениями? 

2. Трудится ли ребенок в огороде, саду? Как он это делает: с радостью или 

неохотно, равнодушно? 

3. Есть ли дома детские книги о природе? Назовите их. Любит ли ребенок 

смотреть передачи о природе по телевизору? 

4. Знает ли он что-нибудь об охране природы? Например, какие растения 

подлежат защите? (ландыш, купальница, колокольчик и другие). 

5. Как вы считаете, для чего надо прививать любовь к природе с раннего 

детства? 

Выбранное жюри подводит итоги беседы. 

2-е задание. Решение родителями педагогических задач. 

1. Пока мама разговаривала со своей знакомой, ребенок вырвал из клумбы 

цветы. Она возмущена, сгребает ребенка в охапку и " выдает" ему изрядную 

порцию шлепков. Ребенок плачет. 

Проанализируйте поведение ребенка и реакцию матери: соответствует ли 

реакция матери поступку ребенка? Считаете ли вы поступок ребенка 

преднамеренным? Обоснуйте свое мнение. 

2. Лида принесла со двора несколько веток тополя, чтобы поставить их в 

вазу и понаблюдать, как из почек появятся листочки. 

- Мама, посмотри, что я принесла! - торопится поделиться дочь своей 

радостью,- И у Нины, и у Леши тоже есть веточки. 

- Откуда взяли? Наверное, ломали сами? Как вас только в милицию не 

забрали! Радость исчезает с лица девочки, сколько обиды в глазах! Она 

пытается разуверить маму: 

- Да нет же, нет! Мы не ломали сами. Это нам дали рабочие, которые 

подрезали деревья. 

- Лучше не обманывай, все равно проверю. 

Отпуская дочь гулять, мама вновь высказывает подозрения: 

- Опять заберешься к Оле домой вместо того, чтобы побыть на воздухе? 

Смотри, проверю! 



Мать считает, что она воспитывает у ребенка правдивость, честность. 

Разделяете ли вы мнение матери? Дайте обоснование своему мнению. Как вы 

контролируете своего ребенка? (Приведите примеры) 

3-е задание. Рисование "Дерево радости" 

На столах контурные изображения дерева и наборы цветных карандашей, 

и фломастеров. Задача взрослых передать "настроение" дерева. 

Этот рисунок нужно раскрасить так, чтобы получилось дерево Радости. 

Жюри подводит итоги. 

Родителям предложено озеленить участок цветами на клумбах и 

кустарниками. 
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Родительское собрание - студия 

«ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

1) Повышение знаний в вопросах формирования самостоятельности у  

детей дошкольного возраста; 

2) Активизация взаимодействия с родителями по формированию 

самостоятельности у детей; 

3) Заинтересовать родителей в развитии самостоятельности у их 

детей через непосредственное участие в практическом занятии. 

 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы хотим поговорить с вами о самостоятельности наших детей. 

Вдумайтесь только в это слово – самостоятельность – это значит сам, стоять 

на своих ногах, это значит уметь делать всё самому, без чьей-то помощи. 

Самостоятельность- это ценное качество, необходимое человеку. Дети по 

своей натуре подвижные, активные. Они стремятся сделать всё 

самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 

Вы наверно очень часто слышали от своих детей слова: «Я сама! Я сам! » 

Давай будем одеваться 

- Я сам! Я сама! 

Пойдём, будем умываться 

- Я сам! Я сама! 

Ну, пойдём, хоть причешу я 

- Я сам! Я сама! 

Ну, давай, хоть покормлю я 

Я сам! Я сама! 

Часто по разным причинам мы стремимся сделать за ребёнка всё сами. Но 

действительно ли мы оказываем ребёнку помощь? Как вы считаете? 

В «Программе воспитания в детском саду» определены задачи воспитания 

самообслуживания детей всех возрастов. 

Но приучать детей делать что-то самому надо не потому, что так требует 

программа, а потому, что так диктует жизнь. Нашим детям по 5-6 лет. Через 

год пойдут они в школу. Можете ли вы назвать своих детей 

самостоятельными к предстоящей школьной жизни? 



ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Важно, чтобы дети могли читать, считать, но и очень важно, чтобы они 

могли ориентироваться в этом мире, делать всё самостоятельно, в том числе 

и принимать решения.  

Быть самостоятельным – это значит уметь трудиться. Как же приучить 

его к труду? Должны ли у ребёнка быть свои обязанности дома? 

Иногда мы слышим от взрослых: 

-Он у меня такой ленивый! Игрушки убирать и то не допросишься. Или:  

- Всюду, где не надо свой нос суёт! А сделать что-то отказывается. Наверное, 

лень родилась вместе с ним. НЕТ! Детская лень - это миф, придуманный 

взрослыми. Это проблема, созданная взрослыми, самими родителями. 

Нередко мамы жалуются: чадо подросло, а по хозяйству помогать не хочет, 

приходиться заставлять. Но желание трудиться у человека возникает не в 

подростковом возрасте, а гораздо раньше. И если родители, когда кроха 

совсем мал, правильно себя ведут, то заставлять потом и не приходится. 

Естественное желание помогать родителям появляется у малыша после того, 

как он начал уверенно ходить. В его понимании это даже не помощь, а 

стремление участвовать в жизни семьи, научиться делать всё то, что делают 

мама, папа, дедушка, бабушка, старший брат, сестра, поскольку это 

необходимо для выживания в мире. Ребёнок запрограммирован на такое 

поведение генетически. Он ведь чувствует, что скоро всё придётся делать 

самостоятельно, поэтому и пытается овладеть новыми навыками, подражая 

старшим. Отсюда такое стремление мыть посуду, подметать пол, стирать, всё 

делать, как большие. 

Давайте вспомним наших детей малышами. Едва он научился топать, 

наводит порядок, как мама- в шкафу посуду по -своему, веником подмести, 

как мама. Он же взрослый. И что он слышит – «Не лезь, уйди, не тронь, 

отстань, ты ещё маленький». 

Обычная история: малыш берёт веник и пытается подмести пол. Мама 

сначала приходит в восторг, а потом говорит: «Не трогай веник, он грязный. 

Еще успеешь наработаться в жизни». И такие ситуации повторяются. И 

ребёнок понимает, что домашними делами ему заниматься ему не следует, 

ведь мама так доходчиво объяснила. 

И вдруг через какое - то время он слышит: 

-Ты должен убирать за собой игрушки, ты уже большой, ты должен помогать 

маме, теперь у тебя обязанности по дому. 

И то, к чему он когда–то рвался, а его не пускали, вдруг становятся его 

обязанностями. А это так скучно, особенно, если это выносить мусор. 



Если он станет когда - нибудь, что – то делать по дому, то только из под 

палки. Он будет воспринимать домашнюю работу, как неприятную 

обязанность, а не как естественную часть жизни. 

Вот и получается, что сначала родители мешают ребёнку, а потом 

заставляют, чем порождают и у себя, и у ребёнка массу негативных эмоций. 

(Пример с одеванием). (Кризисы в жизни) 

Если мы хотим, чтобы наши дети в меру своих сил трудились, помогали по 

дому, надо набраться терпения, и не подавлять детскую самостоятельность.  

Я в своей родной квартире, 

Как на службе боевой. 

Командир на командире…. 

Я один здесь рядовой. 

Всем я должен подчиняться, 

По приказу – умываться, 

По приказу – одеваться, 

Рано заправлять кровать, 

По команде – есть садиться, 

По заданию – учиться, 

По режиму – спать ложиться, 

По будильнику – вставать. 

Теперь вам ясно, почему 

Начал огрызаться я? 

Конец терпенью моему. 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ! 

А вот скажите дорогие мамы и папы, что дети в их возрасте могут делать 

самостоятельно? 

ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ. ВЫСТУПЛЕНИЕ МАМ, ПАП. 

Через год наши дети пойдут в школу, и на них свалиться целое море 

самостоятельности. Сейчас они слышат: 

-не ходи сам через дорогу, 

-не трогай замок, поломаешь ключ, 

-Не подходи к плите, не трогай горячий чайник, 

-не трогай телефон, 



-не бери нож, и т. д. 

Но скоро он услышит совсем другие слова: 

-перейдешь сам через дорогу, 

-откроешь дверь ключом сам, 

Разогреешь обед, позвонишь, как у тебя дела, и т. д. 

И от этой самостоятельности пойдёт кругом голова. Но можно всё ещё 

успеть: доверить открыть дверь, разогреть обед в микроволновке, позвонить 

по телефону папе, вымыть посуду, сходить за хлебом и т. д. Вы рядом, 

подскажите, помогите, подбодрите, похвалите.  

Сейчас я хочу предложить несколько ситуаций, а вы скажите, что можно 

доверить сделать ребёнку самому. 

1. Вы идёте домой пешком из детского сада. 

2. Вы готовитесь к ужину. 

3. Вы ремонтируете машину. 

4. Вы сажаете огород. 

ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ. 

В нашей группе почти все дети могут самостоятельно одеваться, приводить 

себя в порядок, устранять неполадки в одежде, в причёске, убрать игрушки, 

выполнить обязанности дежурных по столовой, по занятиям. 

Послушайте несколько добрых правил для родителей: 

Добрые советы для родителей 

-Никогда не говорите ребёнку: «Ты мне мешаешь, уйди!» 

-Никогда не говорите ему: «Ты ещё маленький, у тебя не получится». Дайте 

ребёнку попробовать всё, к чему он тянется. 

-Не критикуйте: ты плохо сделал, лучше бы я сама. Не переделывайте то, что 

сделал ребёнок, тут же, у него на глазах (это же обидно). 

-Ни в коем случае не смейтесь, если у него вышло что- то не так. 

-Не ругайте, если малыш что- то разбил. Рассыпал или сломал (с кем не 

бывает). Утешьте и ободрите, если что-то не получилось. 

-Только хвалите, и не бойтесь переборщить! 

-И обязательно благодарите ребёнка за помощь, благодарите от чистого 

сердца: «Ты моя хозяюшка!», «Ты мой помощник!» 

-Не вменяйте малышу в обязанность то, что сами делать не любите. 



Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях 

детского сада осуществляется с помощью: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

В целях пробуждения у дошкольников самостоятельности воспитатели 

применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 

1) Дидактическая игра. 

В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек 

в детском саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является 

дидактическая игра, позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в 

доступных им формах интеллектуальной и активной практической 

деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 

2) Продуктивные виды деятельности. 

ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОНСТРУИРОВАНИЕ, РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ). 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 

качества личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается 

быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. 

Мы, воспитатели, вместе с вами, родителями, создали разнообразную 

игровую среду (речь идёт о предметно –развивающей среде в ДОУ, которая 

обеспечивает ребенку познавательную активность, должна соответствовать 

его интересам и иметь развивающий характер. Среда предоставляет детям 

возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не 

навязывая обязательной совместной деятельности. 

Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при 

необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

3) Трудовая деятельность. 



Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, 

поправляют друг друга, проявляют самостоятельность, правильно относятся 

к оценке своего труда, хвалят себя, часто проявляют скромность при оценке 

своей работы. 

Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что 

между ребенком и взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это 

отношения реальной взаимопомощи, координации действий, распределения 

обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем продолжают развиваться. 

4) Развитие коммуникативных качеств. 

Система игровых упражнений и заданий на развитие у 

детей коммуникативных способностей состоит из четырёх блоков: 

1. развиваем умение сотрудничать; 

2. развиваем умение активно слушать; 

3. развиваем умение самостоятельно высказываться; 

4. развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать 

информацию. 

5) Развитие самостоятельности в процессе занятий. 

В ежедневных разработках занятий мы ставим следующие цели: 

воспитывать самостоятельность и инициативность, 

формировать самосознание ребёнка, уверенность в собственных силах, 

учить ребёнка смело высказывать свои суждения. На уроках рисования, 

лепки, аппликации детям предоставляется выбор сюжета, оформления, 

цветовой гаммы по желанию. Воспитатели учитывают темперамент, 

способности, которые существенно влияют на темп 

становления самостоятельности. 

Главные принципы по развитию самостоятельности и инициативности: 

1. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствуюсь принципом 

целесообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место 

сразу после игры. Дошкольник занимается одним делом в течение 15-20 

минут, и если они будут производить уборку после каждого такого 

промежутка, то просто устанут и потеряют интерес к игре, будучи 

озабоченными, не столько самой игрой, сколько уборкой после игры. 

Просьба разложить все по своим местам после окончания игры, чтобы не 

споткнуться об игрушки, будет более понятна ребенку. 

2. Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально 

конкретно. Например, «После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, 

чтобы помочь Наталье Георгиевне», а не «надо убирать за собой!». 

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им 

действий. Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут 

смеяться, если увидят, что взрослые тебе помогает» – плохие аргументы. 

Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, что может и потерпеть 

чужие насмешки ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего 

интересного можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться 

или раздеваться самостоятельно, не дожидаясь помощи: посмотреть 



половину мультика, раскрасить шесть рисунков или подольше поиграть в 

песочнице. 

В то же время, психологи давно установили, что 

каждому возрастному периоду соответствует своя «ведущая 

деятельность» – то есть сфера интересов, которая на данный момент важна 

ребенку, и где он пытается проявить себя. 

Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие 

компоненты самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, 

если у ребенка не сформированы навыки разных типов деятельности. 

Например, взрослые часто пресекают попытки детей выполнить какое-либо 

действие, например, подмести пол. Потому что знают, что вместо желанной 

чистоты в помещении будут клубы пыли. Выходит, еще один 

способ развития самостоятельности – тренировка конкретных навыков 

и личности, имеющая собственные конкретные критерии. 

Последний штрих в портрете самостоятельности – настойчивость в 

достижении результата, когда неудача не становится поводом для отказа от 

задуманного. В связи с этим хочется сказать о воспитательных сторонах 

привития самостоятельности. Выработка силы воли, терпения и 

ответственности очень важна. Роль взрослых – стимуляция действий, 

доводящих до конца начатого дела. Особенно ценно, если ребенок 

догадывается объединить свои усилия с кем-то из окружающих. 

Подводя итог проделанной работы можно сказать, что такую черту личности 

ребёнка как самостоятельность, инициативность необходимо развивать на 

протяжении всего периода дошкольного возраста. 

«Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить 

в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы искорки их 

мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать 

себя в нём властелином». 

Китайская пословица гласит: 

«Расскажи - и я забуду, 

покажи – и я запомню, 

дай попробовать - и я пойму» 

Период становления самостоятельности связан не только с приобретением, 

это также период возможных «потерь». 

Что мы теряем с самостоятельностью наших детей? 

Как правило, это мнимые потери: контроль, влияние, внимание со стороны 

ребёнка к нам, его любовь и т. д. Именно «потери» останавливают нас в 

помощи своему ребёнку стать самостоятельным. 

 

 



Притча. «Урок бабочки» 

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель 

пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила 

свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка 

сделала все что могла, и что ни на что другое у нее не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал 

кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее 

крылья были прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 

расправятся и окрепнут, и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои не 

расправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, 

чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость 

из тела перешла в крылья, и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла 

бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и 

развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено 

было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не 

смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы 

летать. 

Байка «Длинный мамин хвост» 

Харлоу Х. Ф., который пытался понять поведение людей, исследуя повадки 

обезьян, однажды провел такой эксперимент. Он сделал два проволочных 

макета, которые стали суррогатными матерями двум новорожденным 

обезьянкам, никогда не видевшим собственных матерей. У одной такой 

проволочной матери был длинный веревочный хвост, а у другой 

короткий. Детеныши исследовали мир, держась за хвосты 

своих «матерей». Оказалось, что тот детеныш, который держался за 

длинный хвост, имел более высокий интеллект и был более адаптивен, чем 

тот, который держался за короткий, а наиболее выраженным чувством при 

встрече с новым второго малыша был страх. 

Мораль: чем длиннее юбка, за которую держится ребенок, тем выше его 

интеллект и тем более адаптивен он в жизни. 

Спасибо за внимание! 


