
Самостоятельность 
и независимость



«Одним из главных приобретений первых трех лет 
жизни является независимость.

Дети в эти первые годы осваивают определенные 
навыки для функциональной независимости.
Они учатся самостоятельно есть, раздеваться и 
одеваться, мыться»

Джуди Орайон (тренер AMI 0-6)



Путь ребенка к независимости и 

самостоятельности начинается в 

момент его рождения, отделения от 

мамы.

Независимость 



Независимость в еде

Изменения в качестве пищи и 

способах ее приема четко связаны

с разъединением, независимостью и

развитием эго.



Независимость в     движенииНезависимость в движении

«Как именно ребенок обретает независимость?
Через постоянные активные действия.
Как он реализует свою свободу?
Через постоянные усилия.

Деятельность - это форма существования жизни и 
если мы попытаемся остановить ее в человеке, то 
станем причиной дегенерации личности»

Мария Монтессори



«Активные движения в первые месяцы жизни дают 
всеобъемлющий опыт для ума и тела, который ложится в 
основу такого качества как уверенность в себе, а с 
помощью этого ценного инструмента можно справиться 
со всеми жизненными сложностями»

Сильвана Монтанаро

Независимость в движении



Среда - фактор развития

Подготовленная среда дает 
посыл ребенку - ты можешь.

Через взаимодействие со средой он получает:
- личный опыт
- развитие координации
- развитие речи
- самостоятельность
- независимость



Нет ошибок - есть опыт

«Ошибка – такое же важное 
обстоятельство в жизни, как и правота»

Карл Густав Юнг



Гиперопека

Последствия для ребенка:

- перекладывание ответственности
- бурные протесты
- созависимость
- отсутствие доверия миру

Последствия для взрослого:

- увеличение нагрузки ответственности
- отсутствие инициативы и развития
- повышение неудовлетворенности
- повышение рисков безопасности



Чем мы можем помочь?

- среда, требующая усилий в действии

- соразмерность свободы

- базовая поддержка

- помощь по запросу



● Я-сообщения

● Проговаривание своих эмоций

● Контейнирование

● Отсутствие оценки

● Базовое принятие

● Сохранение границ

Чем мы можем помочь?



Никогда не поздно 
начинать 

 

Дайте ребенку 
делать те вещи, 
которые он уже 

умеет 

Поддерживайте 
самостоятельный 

выбор ребенка

Позвольте ребенку 
самому находить себе 

занятие 

Следуйте за 
потребностями и 

интересом ребенка

Поощряйте 
инициативу 

Дождитесь 
просьбы о 
помощи

Закрепите за 
ребенком 
домашние 

обязанности

Фокус внимания 
- на успехе

Подавайте 
пример

Чем мы можем помочь?


