
Деловая игра «Я уже большой!» 

 

 Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады видеть Вас на 

нашей деловой игре. Обычно родители начинают задумываться о 

самостоятельности своего ребенка, когда тот начинает ходить в школу. Однако 

начинать воспитывать это качество нужно гораздо раньше — и чем раньше, тем 

больших успехов можно достичь. 

Итак, поговорим о воспитании, тема нашей сегодняшней деловой игры: «Я 

уже большой!» — воспитание у детей младшего дошкольного возраста 

самостоятельности». 

 

1.Для начала нам нужно поздороваться  (далее проводится игра  «Здравствуйте, 

кто сегодня… (пример: ходил в магазин, читал книгу и т.д.)» 

 

2. А сейчас мы с вами попробуем разобрать несколько ситуаций, с которыми мы 

ежедневно сталкиваемся. Разбор ситуаций. Время 10 минут. 

А. «Илюша (3,5 лет) с усердием натягивает колготы. Трудное занятие! Наконец-

то, после долгих усилий, колготы почти надеты, но… наизнанку. Малыш, 

конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мать прекращает, как она 

говорит, эту «бесцельную возню», быстрым движением, не скрывая раздражения, 

старается натянуть ребенку колготки. Малыш поднимает крик: 

— Сам! Сам! Сам! 

— Сиди спокойно и не капризничай! Не умеешь, а кричишь «сам». 

 

Примерные вопросы: 

— Правильно ли поступила мать? Обоснуйте Ваше мнение. 

— Как вы думаете, почему она так поступила? 

— Как расценивать детское «я сам» в воспитании ребенка? 

 



Б. «Алеше пятый год, но он по сравнению с детьми его возраста совершенно 

беспомощен, протестом встречает любое предложение проявить 

самостоятельность. Снять пальто или варежки не может, застегнуть пуговицу и 

развязать шнурок не хочет, за столом сидит в ожидании, когда его накормят. Если 

ему напоминают, что надо есть самому, как все,мальчик опускает голову, на 

глазах слезы и жалобно заявляет: «Не хочу!», «Не умею!» 

Зато дома со взрослыми у Алеши властный, требовательный тон, на глазах всегда 

дежурные слезы. И взрослые спешат предупредить их, его жалеют: «Он такой 

беспомощный!», «Он еще очень маленький!». Это часто произносится в 

присутствии мальчика». 

Примерные вопросы 

— Чем обусловлена беспомощность Алеши? 

— Проанализируйте линию поведения взрослых и дайте ей оценку. 

— Можно ли такими методами воспитать у ребенка самостоятельность? 

 

Ведущий: Пытаясь развить в своем ребенке самостоятельность, взрослые часто 

допускают весьма распространенные противостоящие друг другу ошибки: 

чрезмерная опека ребенка (гиперопека) и полное устранение от помощи ребенку, 

поддержки его (гипоопека). В случае чрезмерной опеки ребенок может стать 

инфантильным, во втором случае — беспомощным, упрямым. 

 

3.  Опыт моей семьи (раздать фанты) 

Половина родителей расскажут, как в их семье воспитывают 

самостоятельность малыша. 

Остальные расскажут случаи, когда им не хватает терпения на проявление 

самостоятельности у детей и почему. 

 

4. А сейчас мы вас попросим оставить список дел, с которыми ребенок может 

справиться, без Вашей помощи (описать на бумаге и огласить). 



Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в жизни. 

Воспитывать его необходимо с раннего детства. Задача взрослых- развивать 

активность ребенка, направлять ее в нужное русло. Для того, чтобы лучше 

усвоить сегодняшний материал, мы хотели бы раздать вам памятки, чтобы при 

любом удобном случае вы могли бы их прочитать и вспомнить нашу беседу. 

Родителям раздаются памятки по воспитанию самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Памятка для родителей: 

• Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности ребенка. 

• Поощряйте, хвалите, своего ребенка даже за небольшие достижения. 

• Навыки самообслуживания прививаются быстрее, если взрослый покажет 

и прокомментирует на примере как, что и в каком порядке делать. 

• Нельзя торопить ребенка с выполнением какого-либо действия, надо дать 

ему возможность выполнять все спокойно, самостоятельно. 

• Если у малыша что-то не получается не спешите ему на помощь, пока он 

этого не попросит. 

• Старайтесь всегда поддерживать активность и эмоциональный настрой 

ребенка. 

• В процессе воспитания используйте потешки, стишки, личный пример. 

• Старайтесь использовать игровую ситуацию. 

• Всегда придерживайтесь доброжелательного эмоционального настроя. 

 


