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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема недостаточного про-

явления самостоятельности младшими школьниками. В качестве основной за-

дачи учителей начальных классов отмечена помощь детям в формировании са-

мостоятельности. Обобщен практический опыт совместной работы учителей 

и родителей по формированию самостоятельности в учебной деятельности у 

младших школьников. 
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Современный стандарт начального общего образования предполагает, само-

обучение и саморазвитие ребенка, т.е. опору на самостоятельность младшего 

школьника. Но к сожалению, как волевое качество личности, проявляющееся от-

ветственным отношением к своему делу оно сформировано у младших школь-

ников не в полной мере. 

Надо сказать, что родители в первые дни ребенка в школе стремятся, чтобы 

детям как можно быстрее дали задание. На наш взгляд, они хотят выполнить его 

скорее сами, чем дети. При этом родители берут полностью ответственность за 

выполнение заданий на себя, задают детям время, условия выполнения, часто 

навязывают им свой способ выполнения, делаю часть работы за детей. Это про-

исходит в силу того, что у родителей имеется высокий уровень притязаний. Они 

считают, что их ребенок должен учиться на «отлично», но в то же время, если 

они не будут активно вмешиваться в данный процесс, то он этого не достигнет. 
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Родители не уверены в своих детях, так как думают, что они еще маленькие. При-

чем родители не доверяют детям не только по отношению к учебной деятельно-

сти, но и в бытовой (одевают детей, убирают за них дома игрушки) и трудовой 

деятельности (не дают детям поручений). 

Работа по формированию самостоятельности у обучающегося начинается с 

первых дней пребывания в школе. На первом родительском собрании мы знако-

мим родителей с учебным планом, с предполагаемыми результатами на конец 

учебного года. Интересуемся, как родители представляют такую форму самосто-

ятельной работы как домашнее задание. Опрашиваем, какие условия они создали 

для выполнения домашнего задания. Как родители думают их ребенок будет вы-

полнять задание: самостоятельно, с небольшой помощью взрослого, вместе со 

взрослым. 

Мы знакомим родителей с возрастными особенностями младшего школь-

ника, объясняем, что данный возраст является сенситивным для развития лич-

ностных качеств ребенка и поэтому, нужно помочь ребенку брать ответствен-

ность на себя, проявлять волевые усилия, не бояться за результаты. 

Нами определены следующие компоненты проявления самостоятельности в 

учебной деятельности у младшего школьника: 

 выполнение задания без посторонней помощи; 

 умение принять учебную задачу и найти алгоритм его решения; 

 самостоятельно мылить, контролировать и оценивать действия. 

Мы предлагаем детям вместе с родителями составить режим дня школьника. 

При этом родители должны обговорить, что ребенок будет делать сам, какие бу-

дут у него поручения, обязанности. Определяется роль родителей при выполне-

нии домашнего задания, в каком случае следует приходить на помощь ребенку, 

что ребенок может уже сделать сам. 

В классе на классном часе мы обсуждаем вместе с детьми, обмениваемся 

мнениями по поводу того, что отличает школьника от воспитанника детского 

сада, что значит быть взрослым. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На уроках мы стараемся привить интерес к познавательной деятельности. 

Ставим перед детьми проблемные вопросы, учим составлять план выполнения 

задания, формулировать ответ, работать с учебником, со словарями. На уроках 

даем возможность детям высказаться. Напоминаем, что они должны приводить 

примеры, аргументировать свою точку зрения. 

Организуя внеурочную деятельность, знакомим детей с ближайшими к 

школе социальными учреждениями: детские сады, библиотека, киноцентр, мага-

зины, почта, банк, спорткомплекс, биоцентр и др. Организуем экскурсии в дан-

ные учреждения, для того чтобы дети знали социокультурную среду, понимали 

назначение учреждений, знали маршрут движения. Родители, работающие в этих 

учреждениях, рассказывают на классных часах о своей профессиональной дея-

тельности. Данная работа позволяет расширить кругозор детей, познакомить с 

социальными функциями, что также влияет на формирование самостоятельно-

сти. 

Уделяем внимание закреплению результатов учебной деятельности в речи 

школьников. Сказки являются средством формирования самостоятельности, так 

как их герои стремятся измениться в лучшую сторону. На уроках литературного 

чтения предлагается учащимся поразмышлять над тем, что помогло героям по-

бедить зло, решить трудные вопросы. 

Предлагаем им подобрать пословицы о труде, объяснить их смысл. Дети ис-

пользуют такие пословицы. 

Кто труда не боится, того и лень сторонится. 

К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

Думай медленно, работай быстро. 

Делаешь, сделаешь. 

Где хотенье – там и уменье. 

Глаза страшат, а руки делают. 

Родители и педагоги отметили, представленные формы работы способство-

вали успешному формированию самостоятельности у младших школьников. 


