
81Профессия – педагогДВ 10/2019

Ценностные ориентиры 
дошкольного образования
Воспитание самостоятельности 
в разных видах детской 
деятельности

Т. Бутусова,
старший научный сотрудник, ФГБНУ Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования, Москва; tanyabut2012@gmail.com

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru

Аннотация. В статье раскрываются технологии воспитания самостоятельности 
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питания самостоятельности в самообслуживании, быту и изобразительной дея-
тельности. Статья адресована специалистам образовательных организаций, рабо-
тающим с детьми c проблемами развития.
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В настоящее время современный стандарт образования нацелен на все-
стороннее развитие каждого ребенка и его социализацию. Ценностные 
ориентиры развития и обучения связаны с социальной независимостью и 
самостоятельностью ребенка в окружающей среде для достижения цели 

эффективной интеграции в социум.
Этот процесс начинается на ранних стадиях развития личности, как правило, 

в семье. Главным проводником передачи базовых ценностей являются близкие 
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взрослые – родители, бабушки, дедушки. Ценности передаются через игрушки, 
сказки, игры, через приобщение к языку, требования к поведению («можно», 
«нельзя»). Самостоятельность детей в этом контексте является одним из важных 
ориентиров для педагогического воздействия, направленного на формирование 
у ребенка личностного мотива стать полноправным членом детского коллектива 
и общества в целом.

Развитие общей культуры личности детей, обозначенное в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 
как одна из приоритетных задач, рассматривается в направлениях по формирова-
нию:

�� ценностей здорового образа жизни детей;
�� социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв;
�� инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка;
�� предпосылок к учебной деятельности.

Работа по этим направлениям требует учета возрастных особенностей и дости-
жений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Но специфика 
дошкольного возраста такова, что достижения определяются не суммой конкрет-
ных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, обеспечива-
ющих психологическую готовность ребенка к школе. Именно поэтому одним из 
ценностных ориентиров дошкольного образования является воспитание само-
стоятельности в разных видах детской деятельности как важного личностного 
достижения к началу школьного обучения.

Каждый возраст характеризуется проявлением самостоятельности.

В младенческом возрасте у ребенка самостоятельные умения впервые наблю-
даются на уровне интереса к близкому взрослому и к игрушкам, захвату предме-
та, манипуляций с ним и стремлением к вертикализации.

В раннем возрасте ребенок овладевает ходьбой, начинает относительно сво-
бодно передвигаться в небольшом пространстве, может сам удовлетворять неко-
торые из своих потребностей (есть, пить, держать ложку, чашку в руках), прояв-
ляет самостоятельность в навыках самообслуживания (опрятность, раздевание, 
одевание), умеет использовать пишущий предмет, интересуется сверстниками, 
подражает им и др.

В дошкольном детстве самостоятельность обнаруживается в замысле и в раз-
вертывании сюжетов коллективных игр, в умении самому выполнять ответствен-
ное дело, оценивать поведение сверстников, подчиняться правилам и социальным 
нормам. Появляется организованность и ответственность.

Эти этапы проявления самостоятельности являются качественными психо-
логическими достижениями возраста и подробно рассматриваются в детской 
психологии [6]. В области психологии это понятие относительное. Нельзя 
оценивать по одним и тем же меркам детей разного возраста, разного уровня 
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познавательного развития, разных социокультурных слоев. Темперамент ре-
бенка, его способности и возможности, сфера интересов, условия воспитания 
в семье – все это существенно влияет на темпы становления детской самостоя-
тельности.

Как понятие субъективное самостоятельность может быть разной при оцен-
ке одного и того же действия. Для пятилетнего ребенка зашнуровать ботин-
ки – достижение, но для десятилетнего это привычное действие. Иначе говоря, 
самостоятельность – не столько умение выполнять какое-то действие без по-
сторонней помощи, сколько способность постоянно выходить за пределы воз-
можностей, ставить перед собой новые задачи и находить их решение. Это ка-
чество как бы перетекает из одной сферы активности в другую и закрепляется 
где-то между уже освоенным действием и тем, которое еще только предстоит 
освоить.

Самостоятельность – осмысленное и социально приемлемое действие. Не озна-
чает полной свободы действий и поступков – поведение ребенка всегда заключе-
но в жесткие рамки принятых в обществе норм. С одной стороны, ребенок должен 
подчиняться требованиям взрослых, а с другой – проявлять инициативу. И чем луч-
ше освоил дошкольник правила поведения, тем шире у него возможности приме-
нять их в новых условиях.

В области воспитания самостоятельность рассматривается в контексте обуче-
ния детей умениям и навыкам в разных видах деятельности, в различных формах 
активности, постановке цели и выборе способа действия. Активность детей ино-
гда проявляется в непослушании, самоволии и упрямстве. При этом трудно на-
звать самостоятельными однообразные, хаотические или бесцельные действия 
ребенка с проблемами развития, хотя он может играть один, не привлекать вни-
мания взрослых и не интересоваться тем, какое впечатление он производит на 
окружающих.

Самообслуживание

Одна из важных областей проявления детской независимости – обслуживание 
себя в быту. Потребность в самообслуживании жизненно необходима и направ-
лена прежде всего на удовлетворение желаний ребенка. В позиции «я сам» зало-
жены зачатки будущих полезных качеств: самостоятельности, ответственности, 
активности. И потому важно не затормозить эти тенденции в поведении ребен-
ка, а всячески поддерживать и развивать их. Если дошкольники выполняют эле-
ментарные действия по самообслуживанию, они чувствуют себя равноправными 
членами детского общества и семьи. Овладение навыками самообслуживания 
напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его 
независимости и самостоятельности.

Такое становление самостоятельности происходит при нормальном ходе раз-
вития ребенка. Однако в случаях задержанного или отклоняющегося развития 
обучение навыкам самообслуживания требует особого внимания, специальных 
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условий и приемов работы. Механизм обучения реализуется через подражание 
и усвоение образца действий и поведения в разных ситуациях взаимодействия де-
тей и взрослых.

Основу методики работы по воспитанию самостоятельности ребенка в самооб-
служивании составляет система пошагового обучения, которая позволяет быстро 
и эффективно обучить дошкольника определенному бытовому навыку. 

Определяется уровень, на котором ребенок может самостоятельно совершить 
какое-либо действие, но, чтобы он сделал следующий шаг, взрослый должен обу-
чить его. Желательны приемы поощрения: внимание, пищевое подкрепление (лю-
бимая еда или питье), любимые игры и т.п. Проводятся занятия, направленные на 
формирование ориентировки в пространстве и в собственном теле, развитие зри-
тельно-моторной координации, согласованных действий рук и ног. Используются 
и специальные приемы: «рука в руке», совместные действия, ситуация подражания 
действиям более активного сверстника и др. [4, 5].

Хозяйственно-бытовой труд

Следующая ступень проявления самостоятельности. В процессе труда у детей 
формируются такие личностные качества, как настойчивость, ответственность, 
инициативность, нацеленность на результат. На занятиях ребенок учится планиро-
вать процесс труда: отбирать материалы и инструменты, определять последова-
тельность операций.

Педагог на начальных этапах приобретения детьми навыков самостоятельности 
и инициативы использует показ и объяснение, привлекает внимание к отдельным 
деталям ранее наблюдаемого объекта или явления, рекомендует приемы и спосо-
бы работы.

Занятие начинается с вопросов педагога: «Что мы сегодня будем делать?», 
«С чего надо начинать?», «Какой следующий шаг надо сделать?», «Что будем де-
лать потом?», «Что нам понадобится для работы?», «Какие инструменты надо взять 
в первую очередь?» и др.

Поручения являются наиболее личностно-ориентированным инструментом вос-
питания самостоятельности. Выполнение трудовых поручений способствует фор-
мированию у детей чувства ответственности. При выполнении задания необходи-
мо приучать детей рассказывать о последовательности действий. Важным усло-
вием активизации самостоятельности ребенка является поощрение в сочетании 
с пояснением его достижений и ошибок.

Таким образом, хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов 
деятельности, в котором дети достигают успеха, что важно для их личностного 
развития. Ребенок выполняет поручение с радостью, желая заслужить одобрение 
взрослого. Труд играет большую роль в получении опыта действий с предметами, 
способствует пониманию отдельного действия и их логической последователь-
ности. В процессе выполнения заданий дети учатся действовать по подражанию, 
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образцу, словесной инструкции, тем самым вырабатывая потребность и привычку 
трудиться.

Продуктивные виды деятельности 

Лепка, рисование, аппликация, конструирование – еще одна область прояв-
ления детской самостоятельности. Эти виды деятельности содержат огромные 
возможности для формирования инициативы и творчества дошкольника. Ребе-
нок отражает свои впечатления в образах, формах, красках. В процессе творче-
ства он может действовать свободно среди детей и взрослых независимо от их 
желаний и требований; лепить, строить, помогать другим.

На начальных этапах обучения занятия проводятся в форме занимательной 
игры. Они направлены на создание предпосылок изобразительной деятельности: 
воспитание интереса к изображению, к себе, к окружающему миру, формирова-
ние предметной деятельности и элементарных операционно-технических умений. 
Работа проводится совместно со взрослым, с другими детьми по подражанию, 
показу. Детей с отклонениями в развитии необходимо обучать специальным при-
емам [1].

Игровая деятельность

Огромная роль в формировании самостоятельности принадлежит игре. Разви-
тие сюжетно-ролевой игры обычно идет от индивидуальной игры к играм со свер-
стником и, в конце концов, к развернутой коллективной игре со многими ролями и 
сюжетами. В игре ребенок хочет «быть как взрослый», что является главным моти-
вом его личностного развития. Такая игра характерна для старших дошкольников, 
у них самостоятельность проявляется:

�� в выборе игры, сюжета;
�� в добровольности объединения с другими детьми;
�� в свободе вхождения и выхода из игры;
�� в отборе игрового материала;
�� в умении согласовывать собственные действия с действиями партнеров по 

игре.
В играх с правилами дети учатся соблюдать правила, устойчиво их придержи-

ваться, действовать адекватно игровой задаче, общаться с партнером по игре, что 
чрезвычайно важно для формирования самостоятельности [7]. 

В дидактических играх создаются условия, когда каждый ребенок получает 
возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с опре-
деленными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный 
опыт [8]. Это особенно важно для детей с проблемами в развитии, у которых опыт 
обращения с предметами обеднен, не всегда обобщен в словесных высказывани-
ях. Дети не соблюдают правила игры, не умеют оценивать свои действия и поведе-
ние партнера, не могут пересказать правила. 
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Подвижные игры способствуют обучению положительному взаимодействию, 
тем самым закрепляя и расширяя игровой самостоятельный опыт ребенка.

Существуют специальные приемы обучения самостоятельным видам игры:
�� объяснение правил игры;
�� показ игровых действий;
�� заучивание считалок;
�� организация и проведение разнообразных игр в малой группе;
�� привлечение к роли ведущего «продвинутого» сверстника;
�� вербализация правил игры для фиксации собственного игрового опыта;
�� использование уточняющих вопросов в оценке результатов игры;
�� организация проведения совместных игр с правилами детьми и родителя-

ми [2].
В игре происходит существенная перестройка поведения ребенка, оно стано-

вится произвольным и более самостоятельным.

Предметно-пространственная среда

В целях совершенствования самостоятельности в игровой и продуктивных ви-
дах деятельности создается предметно-развивающая среда с учетом возрастных 
особенностей детей. Основные принципы:

�� содержательность – игровой материал, оборудование, инвентарь разно-
образны по содержанию, что обеспечивает свободу выбора, соответствует 
возрастным возможностям детей;
�� доступность – каждый ребенок должен им еть свободный доступ к играм, 

игрушкам, пособиям для всех видов детской активности;
�� вариативность – наличие различных зон для игры, конструирования, рисова-

ния, самообслуживания и бытового труда: игровая зона, уголок живой при-
роды, центр конструирования, центр творчества и др. Вариативность также 
предполагает появление новых предметов и игрового материала, стимули-
рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-
тивность детей.

Таким образом, воспитание самостоятельности в разных видах детской дея-
тельности является важной задачей и ценностным ориентиром дошкольного об-
разования, способствуя становлению у дошкольников умений в любой деятельно-
сти, что делает их более независимыми от взрослых, сглаживает трудности вхож-
дения в детский коллектив, поднимает личностную самооценку.

Следует отметить, что овладение самостоятельностью находится в прямой за-
висимости от педагогических условий, стимулирующих ребенка к активной, ре-
зультативной, творческой деятельности в дошкольной организации и в семье, где 
особая роль принадлежит взрослому и его позиции в воспитании.



87Профессия – педагогДВ 10/2019

Источники
1.  Баряева Л.Б. Дошкольное воспитание детей с проблемами интеллектуального 

развития: Хрестоматия / Сост. Л.Б. Баряева, А.П. Зарин, Е.Л. Ложко. СПб: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.

2.  Бутусова Т.Ю. Воспитание самостоятельности в играх с правилами у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушением интеллекта: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук. М., 2015.

3.  Бутусова Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятель-
ности дошкольников с разным уровнем познавательного развития // Дошколь-
ное воспитание. 2016. № 3.

4.  Закрепина А.В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ: Учеб.-
практ. пособие. М.: Инфра-М, 2019.

5.  Закрепина А.В. Трудный ребенок: пути к сотрудничеству: Метод. пособие. М.: 
Дрофа, 2007.

6.  Осницкий А.К. Психологические механизмы самостоятельности. М., 2010.
7.  Петрова О.Е. Педагогические условия освоения самостоятельных форм игры 

с правилами детьми старшего дошкольного возраста: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук. М., 1999.

8.  Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидак-
тических игр: Пособие для учителя-дефектолога. М.: Владос, 2014.

Values of preschool education: education independence
in different types of children’s activities

T. Butusova

Abstract. The article presents the technology of education of independence in 
children in various types of children’s activities: play, work, productive, presents an 
algorithm for organizing a joint game of children, given the technology to foster 
independence in self-service, everyday life and visual activity. The materials of the 
article are addressed to specialists of educational institutions working with children 
with developmental problems.

Keywords: preschool age, independence, children with developmental problems, 
peers, self-care, play, productive activities, children’s activities, methods and 
techniques, pedagogical conditions.


