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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

        Одна из ведущих целей работы в школе - создание условий для формирования 

самостоятельности младших школьников через организацию учебной, игровой и 

трудовой деятельности. В современных условиях особую значимость приобретают 

вопросы воспитания подрастающего поколения, формирования у детей личностных 

качеств, необходимых для успешной социализации. На развитие самостоятельности 

оказывает влияние семья, школа, общество. Однако, ведущая роль «остаётся за самим 

ребенком, т.е. воспитание остаётся успешным только тогда, когда оно превращается в 

программу самовоспитания». Одним из важнейших качеств, которые необходимо 

формировать и развивать с детства, является самостоятельность. У многих детей 

самостоятельность не сформирована. Не удивительно, что когда дети становятся 

старше, родители начинают задумываться, почему их ребёнок ни к чему не приучен и 

ничего не умеет, и порой начинают винить в этом окружающих. Но, прежде всего всё 

зарождается в семье. Часто родители сами отказываются от воспитания в ребёнке 

самостоятельности, так как это для них проще и удобнее. Например, когда ребёнок 

выполняет домашнее задание под полным контролем родителей и отказывается его 

делать, если взрослых нет дома. Или дети приучены к тому, что ничего нельзя делать 

без ведома родителей и поэтому без особых указаний они не сделают чего-нибудь по 

дому. Или ребёнок хочет сделать какое-то дело самостоятельно, но взрослые из-за 

чрезмерной опеки и боязни за него не позволяют ничего сделать самостоятельно. 

Таким образом, обращение к проблеме формирования самостоятельности у младших 

школьников актуально.  

         Самостоятельность формируется по мере взросления ребёнка и на каждом 

возрастном этапе имеет свои особенности. При этом в любом возрасте важно разумно 

поощрять детскую самостоятельность, развивать необходимые навыки и умения. 

Ограничение самостоятельной деятельности ребёнка приводит к подавлению 

личности, вызывает негативные реакции. Младший школьный возраст, по мнению 

психологов и педагогов, является ключевым для развития у детей различных качеств, 

с помощью которых они смогут реализовать себя в жизни. 

     Рассмотрим, где и каким образом может наиболее полно проявляться и 

развиваться самостоятельность младших школьников. 

     Ведущим видом деятельности младшего школьника, по утверждению 

отечественных психологов (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман и др.), 

является учебная деятельность. Самостоятельность в учебной деятельности 

выражается, прежде всего, в потребности и умении самостоятельно мыслить, в 

способности ориентироваться в новой ситуации, самому видеть вопрос, задачу и 

найти подход к их решению. Для того, чтобы способствовать развитию 

самостоятельности в учебной деятельности, психологи рекомендуют представлять 

ребёнку возможность высказывать собственную точку зрения по тому или иному 

вопросу и стремиться к тому, чтобы учебные задания он выполнял без посторонней 

помощи. Значительную роль имеют задания для самостоятельной работы на уроках в 

школе. Степень помощи при этом может зависеть от успеваемости конкретного 

ребёнка. Например, одному ребёнку для решения составной задачи достаточно текста 

задачи, другому необходима также краткая запись задачи, третьему в добавление к 

перечисленному нужна последовательность (план) решения задачи. Развитию 
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самостоятельности школьников способствует организация внеклассного чтения, при 

котором дети самостоятельно знакомятся с произведением, а на уроках или во 

внеурочной деятельности в ходе викторин, разгадывания кроссвордов появляется 

возможность проявить свои читательские умения.  

     Большое место в жизни младших школьников занимает игровая деятельность. В 

процессе сюжетно-ролевой игры дети могут овладеть теми качествами личности, 

которые привлекают их в реальной жизни. Например, школьник, который плохо 

учится, берёт себе роль отличника и старается, выполнив все игровые правила, 

полностью соответствовать роли. Такая ситуация будет способствовать усвоению 

младшим школьником требований, которые необходимо соблюдать, чтобы стать 

успевающим учеником. Самостоятельность проявляется и развивается в выборе и в 

развёртывании сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения в различных 

ситуациях, а также контролировать свои действия и поступки. На развитие 

самостоятельности младших школьников также влияет включение их в игровую 

деятельность при реализации проектов. Для этого учитель составляет поисковые 

игровые задания по стенгазетам, сборникам, оформленным в процессе проектной 

деятельности.  

     В младшем школьном возрасте влияние на развитие самостоятельности оказывает, 

помимо учебной и игровой, трудовая деятельность. Особенностью этого возрастного 

периода является то, что ребёнок проявляется интерес в большей степени не к 

результату, а к процессу труда. В связи с тем, что все психические процессы в этом 

возрасте характеризуются непроизвольностью, младший школьник не всегда 

действует по образцу, часто отвлекается, у него получаются какие-то случайные 

детали, он начинает придумывать что-то своё. Если младший школьник принимает 

участие в коллективной трудовой деятельности, у него развивается не только 

самостоятельность, но и ответственность за выполнение дела, порученного группе. 

Возросшая самостоятельность детей сказывается в их умении оценивать работу и 

поведение других людей. Большое значение имеют чувства, связанные с успешно 

выполненной работой. Ребёнок испытывает радость, удовлетворение от того, что он 

что-то делает своими руками, что у него хорошо получается та или иная вещь, что он 

оказывает помощь взрослым. Всё это побуждает его к активной трудовой 

деятельности.  

     Развитию самостоятельности у младших школьников способствует создание 

ситуации выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора предполагает 

определённую степень свободы, т.е. возможность человека самому определять 

наиболее подходящий в данной ситуации вариант поведения или способ решения 

проблемы и т.д., и в то же время нести ответственность за свой выбор, а значит, за 

результаты своей деятельности. В педагогическом процессе важно, чтобы это была 

«позитивная» свобода – свобода … для проявления социально и личностно значимых 

качеств, для реализации способностей, составляющих индивидуальный потенциал 

каждого обучающегося». 

     Поскольку деятельность младшего школьника организуют и направляют взрослые, 

их задача — добиться максимальной его самостоятельности и проявления 

активности.  

 


