
Как развивать самостоятельность школьников при подготовке 
домашних заданий 

Выполнение школьниками домашних заданий – обязательная часть учебной деятельности в школе. Время 
урока, как правило, не позволяет в достаточной степени отработать и закрепить все учебные навыки. 
Кроме того, все дети разные: одному достаточно решить 5 – 10 однотипных задач, чтобы усвоить принцип 
их решения, а другому, чтобы не испытывать подобных затруднений, потребуется решить значительно 
больше таких задач. 

В начальной школе детям необходима помощь взрослых в организации времени выполнения заданий, 
поскольку в этом возрасте навык планирования у ребят еще недостаточно развит. Но часто этим помощь 

не исчерпывается. Многие дети могут выполнять домашнее задание только в присутствии родителей, 
педагогов или вместе с ними. 

Когда взрослым приходится довольно много своего времени тратить на домашние задания детей, то рано 
или поздно возникает вопрос: «Когда же, наконец, мой ребенок будет делать уроки сам?» 

Вопрос этот важен не только с точки зрения заботы о времени взрослых, но и потому, что навык 
самостоятельной деятельности необходим как для успешного обучения в школе, так и в жизни вообще. 
Следовательно, развитие самостоятельности детей – это забота об их будущем. 

Когда мы говорим, что школьник умеет самостоятельно выполнять домашние задания, то речь идет о 
целомкомплексе навыков. 

Это означает, что ребенок должен уметь: 

1. сориентироваться в объеме заданий, которые ему предстоит выполнить; 

2. спланировать порядок действий: что он будет делать сначала, что потом и т. д.; 
3. распределить время (представить, сколько приблизительно времени займет то или иное задание); 
4. понять, какая задача стоит перед ним при выполнении конкретного задания; 
5. применить необходимые навыки и знания для выполнения той или иной задачи; 
6. представить себе алгоритм действий, которые помогут ему в случае затруднения. (Например, если 

не знаю, какая буква пропущена в слове, то я: 1) думаю, какое правило подходит, может помочь; 
2) нахожу это правило, применяю к слову; 3) если я уверен, что прав, то выполняю задание; если 

сомневаюсь или не понимаю, как применить правило к слову, то обращаюсь за помощью к 
родителям.) 

Согласитесь, что эти навыки довольно сложны для ученика начальной школы. 

Наблюдения за самостоятельной работой младших школьников показывают, что без специального 

обучения дети, начиная выполнять работу, действуют импульсивно. Они пытаются решить задачу сразу, 
без анализа и осмысления, работают торопливо, допускают ошибки. Либо наоборот, дети включаются в 
работу слишком медленно, не думают над заданием, не решаются приступить к решению и в результате 
домашнее задание растягивается не на один час. 

На характер приготовления домашнего задания так же влияет эмоциональное состояние ребенка. 
Психологи доказали, что более половины детей, выполняя задания самостоятельно, испытывают тревогу. 

Одни – потому, что слишком эмоциональны, другие – потому, что не уверенны в своих знаниях, третьи – 
потому, что боятся быть неуспешными. 

Конечно, навыки самостоятельной деятельности ребенка могут сформироваться только при осуществлении 
ребенком самостоятельных шагов и действий. Но мы, взрослые должны понимать, что увеличение доли 
самостоятельных действий ребенка при приготовлении домашних заданий должно происходить 

постепенно. На первых порах особенно важна роль взрослого в управлении самостоятельной 
деятельностью младшего школьника, и на протяжении всего обучения в школе управляющая роль 
постепенно переходит к ребенку. 

Бесполезно на первых этапах обучения требовать от ребенка то, чего он не умеет делать. 

Самостоятельность редко появляется сама по себе. Как это ни парадоксально, самостоятельность детей – 
это результат ряда последовательных действий взрослых, а особенно родителей. 

Можно сказать, что если ребенок научился самостоятельно выполнять домашние задания, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьезных затруднений, - это серьезный шаг на пути к 



самостоятельному поведению, важный для ребенка опыт, который он сможет перенести в свою взрослую 
жизнь. 

Можно выделить несколько существенных аспектов самостоятельного выполнения детьми домашних 
заданий: имеет значение, насколько ребенку интересно учиться в школе, насколько для него важно 
быть успешным учеником, каковы особенности характера и нервной системы ребенка, каковы 
особенности взаимодействия родителей с детьми при выполнении домашних заданий. 

Какое участие родителей будет способствовать формированию самостоятельности в выполнении детьми 
домашних заданий? 

Две стратегии поведения родителей, закрепляющие несамостоятельность детей в выполнении 
домашних заданий: 

1. Родители практически все время находятся с детьми, выполняя все задания вместе с ними. 
2. Родители твердо убеждены в необходимости предоставления ребенку полной самостоятельности 

при подготовке домашнего домашних заданий, они лишь контролируют и оценивают конечный 
результат. 

С одной стороны важно оставлять ребенка наедине с заданием, для выполнения которых он уже владеет 
необходимыми навыками, с другой, если ребенок при этом систематически будет сталкиваться с 
затруднениями, которые не может преодолеть, он начинает воспринимать как непреодолимое препятствие 
саму ситуацию домашнего задания. 

Если вы уже сталкиваетесь с проблемой оттягивания ребенком времени выполнения домашнего задания 

как можно дольше, вплоть до сна, или если ребенок утаивает часть задания, это значит, что проблема уже 
существует. 

Пути профилактики возможных трудностей и преодоления уже имеющихся 

Какая же степень участия родителей в выполнении детьми домашних заданий наиболее оптимальна? 
Какие наши действия будут способствовать формированию самостоятельности детей? 

Ответить на эти вопросы поможет правило, сформулированное для родителей Ю.Б. Гиппенрейтер: «Если 
ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. При этом возьмите на себя 

только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому. По мере освоения 
ребенком новых действий постепенно передавайте их ему»*. 

Применяя это правило, следует обратить внимание на компоненты, из которых складывается 
самостоятельность. Возможно, сначала понадобится значительная помощь родителей: ребенок должен 
сориентироваться в том, сколько у него заданий на следующий день, каков их объем, что для него легче, 
а что сложнее. Имеет смысл проговаривать с ним эти шаги. Затем в течение какого-то времени надо будет 
напоминать ему о том, сколько задано и что именно, а впоследствии у ребенка выработается привычка 
делать это самостоятельно. Важно помнить: то, что сегодня ребенок делает с помощью родителей, завтра 
он сможет выполнять сам. 

Возможно, вы уже оказались в  ситуации, когда ребенок не выполняет работу самостоятельно и вам 
приходится сидеть рядом с ним. 

Во-первых, это вовсе не значит, что ребенок не умеет действовать сам. Видя, что родители готовы 
постоянно находиться рядом, ребенок сознательно решает ничего не делать самостоятельно. Кое-кто 
просто перестает работать, как только родитель отходит. 

В таком случае, надо двигаться постепенно. Несколько дней подряд взрослым целесообразно садиться 

как можно дальше от ребенка, выполняющего домашнее задание. Постепенно родителям следует 
увеличивать расстояние между собой и школьником, пока он не станет работать полностью 
самостоятельно. 

Как учитывать особенности нервной системы ребенка при 

выполнении домашних заданий 

Ученые выделяют два основных типа нервной системы, каждая из которых характеризуется 

определенными чертами и проявляется в особенностях работоспособности. Так, например, у  учащихся 



обладающих «сильной» нервной системой утомление наступает позже и они постепенно втягиваются в 
работу, поэтому, если у ребенка нет своих особых предпочтений, при подготовке уроков лучше 
придерживаться последовательности заданий от легких к трудным. 

Учащиеся со «слабой» нервной системой утомляются гораздо быстрее и  им необходим специальный 
отдых после школьных занятий, а также частые перерывы во время подготовки заданий. 

Такие ребята в большей степени испытывают потребность в полной тишине и уединении для занятий. 
Последовательность выполнения заданий должна быть от трудных к легким. 

Для успешного выполнения домашних заданий им так же необходим четкий ритм занятий и создание 
необходимых условий.  Например, после 25 минут занятий второкласснику следует сделать перерыв на 
5—10 минут, во время которого целесообразно выполнить несколько физических упражнений. 

Если же вы затрудняетесь в определении типа нервной системы ребенка или нет ярко выраженных 
признаков утомления, врабатываемости, то лучше всего начинать выполнение заданий с самых легких. 
Таким образом, у ребят оказывается выполненным большее количество задач и упражнений, что 
порождает чувство удовлетворенности. 

Как поддержать чувство успешности ребенка при выполнении 

домашних заданий 

Родитель может поддержать чувство успешности ребенка, если будет правильно реагировать на его 
успехи и ошибки. Как правило, родители в первую очередь обращают внимание на ошибки своих детей. 

Взрослым стоит взять за правило отмечать, как хорошо школьник выполнил те задания, которые сделаны 
без ошибок. А относительно заданий, в которых допущена ошибка, сказать ребенку: «Я думаю, что если 
ты еще раз проверишь этот пример, то у тебя может получиться несколько другой ответ». Это побудит 
ученика вернуться к заданию без отвращения и чувства бессилия. 

Если родитель начнет проверку домашнего задания с разбора ошибок, да еще и рассердится, то ребенок, 
вместо исправления недочетов, будет переживать, что вызвал неудовольствие взрослого. 

Иногда целесообразно проверять домашнее задание по частям, сразу после того, как школьник решил 
задачу, выполнил упражнение. Для многих детей важно немедленно получить подтверждение, что все 
сделано без ошибок или как можно быстрее исправить погрешности в работе. Таким образом, ребенок 
достаточно быстро может получить обратную связь относительно хода выполнения уроков. У него 
возникает желание хорошо выполнить следующее задание. 

Для того чтобы у ребенка закрепилось позитивное отношение к учебе, огромное значение имеют 
положительные эмоции, переживаемые в процессе обучения и в том числе при выполнении домашних 
заданий. 

Психологи определили следующие факторы развития способностей и одаренности: познавательная 
потребность, которая является врожденной и позитивный эмоциональный фон. 

Поэтому при подготовке домашних заданий постарайтесь давать ребенку больше позитивной обратной 

связи, обращайте его внимание на то, что у него получается лучше всего, реагируйте эмоционально на 
его успех. И, наоборот, если ребенок допускает ошибку, укажите на нее спокойным, ровным тоном. 

В этой связи, становится очень важным эмоциональное состояние самого родителя. Выполняя с ребенком 

домашние задания, позаботьтесь о своем эмоциональном настрое: если вы чем-то огорчены или 
расстроены, дайте себе время отдохнуть, переключиться и только после этого садитесь за уроки. Если вам 
трудно переключиться, и вы испытываете сильные негативные переживания во время приготовления 
ребенком уроков, то, возможно, лучше перепоручить это другому человеку (родственнику, педагогу и т. 
д.). Выполняя эти рекомендации, вы сбережете и свои взаимоотношения с ребенком, и поможете ему 
поддержать познавательный интерес. 

Конечно, в зависимости от индивидуальных особенностей, у детей могут возникать специфические 
трудности при подготовке домашнего задания. Если у вас есть конкретные вопросы, то их можно обсудить 
в рамках индивидуальной беседы или, задавая вопросы психологу по электронной почте. И мы вместе 
сможем помочь именно вашему ребенку. 

Линникова И.А. 
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