Как развивать самостоятельность школьников
при подготовке домашних заданий
Когда родителям 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 говорят, что школьник умеет самостоятельно выполнять
домашние задания, то речь идет о целом комплексе навыков.
Это означает, что ребенок должен уметь:
• сориентироваться в объеме заданий, которые ему предстоит выполнить;
• спланировать порядок действий: что он будет делать сначала, что потом и т.
д.;
• распределить время (представить, сколько приблизительно времени займет
то или иное задание);
• понять, какая задача стоит перед ним при выполнении конкретного задания;
• применить необходимые навыки и знания для выполнения той или иной
задачи;
• 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.)
Эти навыки довольно сложны для ученика начальной школы. Навыки
самостоятельной деятельности ребенка могут сформироваться только при
осуществлении ребенком самостоятельных шагов и действий.
Самостоятельность редко появляется сама по себе. Самостоятельность детей
– это результат ряда последовательных действий взрослых, а особенно
родителей.

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.
Самостоятельный в учебной работе школьник - мечта родителей. Понятно,
что вряд ли самостоятельным станет тот, кого постоянно контролировали. Но
и другая крайность - когда ребенку не помогают даже в случае затруднений результата не даст.
Как помочь ребенку не просто выполнить домашнее задание, но научить
его обходиться без помощи родителей?
Кому-то из детей потребуется всего неделя-другая, кому-то - несколько
месяцев или еще больше. Но в любом случае в этом процессе будет
несколько этапов.
Первый этап – родители как можно больше заданий выполняют вместе с
ребенком. Стараются понять, каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у
него неправильных способов, привычек в работе. Помогают восполнить
пробелы и избавиться от неправильных способов действия.
Второй этап. Часть работы ребенок выполняет сам. Но родители должны
быть уверены, что с этой частью работы он справится. Скорее всего, сначала
это будет очень небольшая часть, но ребенку необходимо ощущение успеха.
Нужно оценить с ним результат. После каждой самостоятельно и успешно
выполненной части ставить какой-нибудь значок, например плюс. Через
какое-то время вы вместе с ребенком убедитесь, что правильно сделанная
часть увеличивается с каждым днем. В случае неудачи нужно спокойно
разобраться, что помешало. Научить ребенка обращаться за помощью при
конкретных затруднениях. Главное на этом этапе - ребенок поймет, что он
может работать самостоятельно и справляться со своими трудностями.
Третий этап. Постепенно самостоятельная работа расширяется до того, что
ребенок сам выполняет все уроки. Родительская поддержка на этом этапе
скорее психологическая. Они находитесь неподалеку, занимаются своими
делами. Но готовы прийти на помощь, если понадобится, проверяют
сделанное. Смысл этого этапа - ребенок убеждается, что он уже очень многое
может сделать сам, но его всегда поддержат.
Четвертый этап. Ребенок работает самостоятельно. Он уже знает, сколько
времени уйдет на то или иное задание, и контролирует себя с помощью

часов. Родители в это время могут отсутствовать дома или находиться в
другой комнате. Смысл этого этапа - ребенок старается преодолеть все
возникшие трудности сам. Откладывать до прихода родителей можно только
самое трудное. Взрослые проверяют сделанное. Это необходимо, пока
окончательно не выработается навык самостоятельной работы.

