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Самостоятельность 

волевое качество личности, которое  характеризуется 
инициативным, критическим, ответственным 
отношением к собственной деятельности, умением 
планировать эту деятельность, ставить перед собой 
задачи и искать пути их решения без посторонней 
помощи, опираясь при этом на имеющиеся в 
собственном опыте знания, умения и навыки. 

 



НЕсамостоятельность 

 неспособность самостоятельно принимать решения, 
привычка оглядываться и ждать, кто бы за тебя все 
решил. 

 не вполне и не всегда черта характера, чаще это 
выученное, привычное поведение, либо шаблонно 
перенятое у таких же окружающих, либо используемое в 
связи с теми или иными условными выгодами. 

 Несамостоятельность воспитывается так же, как и любое 
другое умение и черта характера: в первую очередь с 
помощью внушений и подкрепления несамостоятельного 
поведения.  

 Несамостоятельность - чаще проявление 
демонстрируемой либо выученной беспомощности. 



Результаты анкетирования (2-4-е классы) 

Как ты выполняешь  домашнее задание? 

 Класс Я всегда сам 

выполняю  

домашнее 

задание 

Мне всегда 

помогают 

родители (или 

бабушка/ 

дедушка). 

Я редко делаю 

домашнее 

задание 

2-е  41% 59%  0%  

3-и  63% 37%   0% 

4-е  75% 23%  2%  



 



Результаты анкетирования (2-4-е классы) 

Какие дела по дому ты выполняешь сам каждый 

день?  

Класс Могу 

приготови

ть или 

разогреть 

себе еду 

Выношу 

мусор 

Гуляю с 

собакой 

Мою 

посуду 

Навожу 

порядок  в 

своей 

комнате 

2-е  56% 31%   10% 57% 65% 

3-и  54% 53%  14%  56% 72% 

4-е  46% 39%  25%  42% 65% 



Основные этапы развития самостоятельности: 

 Первый этап. Дети действуют по 
определенному образцу с помощью взрослых, 
старших, копируя их действия (этап подражания). 

 Второй этап. Ребята в состоянии выполнить 
самостоятельно части работы, находят некоторые 
способы их осуществления (этап частичной 
самостоятельности). 

 Третий этап. Младшие школьники 
выполняют определенную работу самостоятельно в 
повторяющихся ситуациях, в любимых, наиболее 
значимых видах деятельности (этап более полной 
самостоятельности). 

 



Как помочь ребенку стать самостоятельным 

 показывать ребёнку те возможности, которые есть у него в 
той или иной ситуации, и давать ему право самому 
выбрать, как поступить. 

 У ребёнка обязательно должна быть область жизни, где 
решения принимает он сам и сам несёт ответственность за 
последствия своих действий. 

 Очень полезно планировать нужные дела вместе с 

ребёнком. 

 Ребёнок учится самостоятельно принимать решения не 
только в повседневной жизни, но и во время игры.  

 Важную роль в приучении ребёнка быть самостоятельным 
играет умение планировать свой день. 

 

 



Как помочь ребенку стать самостоятельным 
(из книги Ю.Б.Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?») 

 Правило 1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят 
ребенок, если он не просит помощи. 

 Правило 2. Если ребенку трудно и он готов принять 
вашу помощь, обязательно помогите ему. 

 Правило 3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя 
заботу и ответственность за личные дела вашего 
ребенка и передавайте их ему. 

 Правило 4. Позволяйте вашему ребенку встречаться с 
отрицательными последствиями своих действий (или 
своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть 
и становиться «сознательным». 



Что читать? 

 



Благодарю за внимание! 


