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    За последние 100 лет человечество прогрессирует с безумной скоростью. 

Сейчас можно за несколько часов оказаться на другом конце света и найти 

любую необходимую информацию в своем мобильном. Но, самое главное, 

чему научились люди за прошедшее время – это воспитывать детей. 

     Возьмем пример воспитания начала  XX века – это была строгая 

дисциплина и полное  подчинение младших старшим. Ведь считалось, что 

именно старшие были хранителями опыта и информации о мире. В семьях 

дети были практически бесправными, и насилие в отношении них было 

обычном воспитательным процессом. 

   К счастью, мир начал меняться. Знания и опыт перестали быть 

преимуществом старших и авторитет взрослых  стал не таким уж 

безусловным. Детей начинают воспринимать как маленьких взрослых, 

появляется понимание, что к ним нужен особый подход. Детям прощают 

дурное поведение, стараясь понять его причины и устранить их, выявляют 

интересы и таланты ребенка.  Создают условия для их развития.  

   Астрид Линдгрен провозгласила, что лучшее воспитание детей – это 

отсутствие воспитания, а детей надо любить не за то, что они хорошо себя 

ведут, а за то, что они есть.  Совершенно согласна с ней!  

     Взрослые стали уделять своим детям больше внимания, чем их родители 

им в свое время.  Отношения стали более близкие, чем были у них с 

собственными родителями.       Почему взрослые наказывают  своих детей? 

Да просто потому, что не знают потребностей ребенка и этапов его  развития.  

    Полноценное развитие детей требует систематизированной и 

последовательной работы, которую необходимо начинать с самого раннего 

детства.  

     Существует много воспитательных методик и программ развития детей. 

Но очень мало принципов, приемов и методов развития самостоятельности 

самих детей в них.   
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   Мне нравится принцип самовоспитания ребенка. Родители и воспитатели 

должны лишь угадать интересы ребенка, создать необходимые условия для 

развивающих игр и занятий и помочь ему проявить самостоятельность.  

   Самостоятельность  конечно регулируется правилами:  

- взрослые следят за детской деятельностью. Все, что ребенок может 

сделать самостоятельно, он выполняет без участия педагога и 

родителей.  

-  игры детей должны проходить в тихой обстановке, в которой они 

занимаются, не мешая друг другу. 

- после игр дети сами убирают игрушки и пособия.  

    Ни в коем случае не нужно принуждать ребенка к занятиям, 

наказание за невыполнение тех или иных заданий не допустимо. 

     Важно воспитание детей в любви и согласии. Дети нуждаются в 

соблюдении порядка, к которому приучить ребенка нетрудно. 

Необходимо просто объяснить, что каждая вещь после того, как она 

будет использована, должна возвращаться на свое место.   Дети 

спокойно развиваются в понятной и упорядоченной обстановке.  

    У ребенка необходимо развивать самостоятельность. Любые 

проявления самостоятельности должны приветствоваться взрослым! 

Ни в коем случае не нужно мешать и запрещать проявлять детям  

инициативу. Если взрослые попытаются ограничить самостоятельность 

ребенка они воспитают инфантильную личность. Ребенку нужна лишь 

небольшая помощь взрослого, чтобы проявить самостоятельность.      

«Помоги мне это сделать самому» - вот девиз, которым необходимо 

руководствоваться взрослому.  

   Таким образом, детская самостоятельность определила новую роль 

взрослого в воспитательном процессе, мы лишь направляем процесс 

развития детей и наблюдаем. Такая работа приносит эффективные 

результаты!  

 


