
Как приучить школьника к самостоятельности? 
 

Далеко не каждый мама может похвастаться тем, что ей не приходится вечерами 

проверять, сделал ли ребенок уроки, собрал ли ранец, положил ли спортивную 

форму... И, несмотря на этот контроль, любая мама периодически получает от своего 

школьника «сюрпризы» в виде забытых тетрадей и потерянных шапок. Как же 

справиться с детской рассеянностью? 

Любой из нас может что-нибудь потерять или забыть, особенно если это 

ребенок, вокруг которого столько отвлекающих моментов: то с другом надо срочно 

поболтать (забыв про оставленную в раздевалке обувь), то срочно бежать к 

телевизору, потому что начинается любимый мультик (а математика подождет)... Но 

если такие «успехи» ваше чадо выдает регулярно, поневоле задумаешься, как с этим 

бороться и научить ребенка, наконец, быть собраннее. Предлагаем вам познакомиться 

с опытом тех родителей, кому удалось приучить своего ребенка к самостоятельности – 

хотя бы в отношении школьных обязанностей. 

Самые интересные советы: 
Совет 1: составить список дел 

Вместе купили будильник и доску, на которой мелом написали распорядок дня 

по часам с указанием основных дел. Детям было интересно отмечать исполненное и 

корректировать списки. Поощрением служила возможность сэкономить время, быстро 

сделав необходимое, и самостоятельно выбрать забавы для досуга в это 

сэкономленное время. 

Совет 2: подготовить плакат-напоминалку 

Эту хитрость использовала моя бабушка. ...Работала она в то время 

переплетчицей, а рядом был отдел, где девушки рисовали всяческие плакаты и 

наглядную агитацию. Так вот, бабушка заказала у них плакат - напоминалку! Текст  

примерно такой: «Уходя из дома, не забудь: ключи, сменку, выключить плиту, воду, 

поставить на сигнализацию квартиру!» Она повесила этот плакат на входную дверь. 

Он настолько застрял в нашем мозгу, что до сих пор, выходя из дома, я мысленно все 

вспоминаю, чтоб ничего не забыть! Теперь можно не рисовать, а просто распечатать 

красивый плакат-напоминалку! Вообще считаю, что чем чаще ребенку напоминать и 

проговаривать то, что он не должен забыть, тем лучше это войдет у него в привычку, 

отложившись в памяти. Главное, делать это без фанатизма! 

Совет 3: подобрать действенное наказание 
Когда сын пошел в первый класс, его наконец-то приняли в спортивную школу. 

Самым большим наказанием было: пропуск тренировки из-за невыполненных вовремя 

домашних заданий, так что очень скоро сын научился довольно грамотно 

распоряжаться и управлять своим временем и всегда везде успевал, ни о чем не 

забывая. 

Совет 4: контролировать незаметно 

В первый школьный день сказала Никите: собирать портфель – его обязанность. 

Но если он что-то забыл взять с собой в школу, то это его проблемы. Первое время 

проверяла за ним, но он этого не видел. Уроки: 1-й класс – учили вместе, 2-й класс – 

находилась рядом в комнате, с 3-го класса – учит самостоятельно. За уроки садится 

сам. Лучше быстрее выучить и заняться более интересными делами. 

  

 



Совет 5: правильно организовать сбор вещей 

Получили расписание уроков, сразу заполнили в готовый плакат и повесили над 

рабочим столом. Собираем ранец согласно расписанию. Приходим из школы, немного 

отдыхаем, сразу вытаскиваем все из ранца и смотрим, что нужно сделать дома. Потом, 

глядя на расписание, часть учебников оставляем или меняем, делаем уроки, все сразу 

собираем. Для физкультуры – отдельная сумка, там кроссовки, шорты, белые носки и 

футболка (белое меняю после каждого урока). Сменка – в ранце в отдельном кармане, 

никогда не забываем. Вход в гимназию по чипам, приобрели браслет на руку, так как 

карты и кругляши дети быстро теряют. Папки для труда и изо у нас собраны и 

хранятся в классе. Если что-то нужно, я докупаю, а она сама раскладывает по папкам. 

Еще у нас пара сумок, собранных заранее: для танцев (балетки, носочки, купальник), 

рюкзак для бассейна с принадлежностями, сумка для борьбы. По приходу все 

вытаскивается, меняется, сушится и сразу собирается в готовый набор. 

Совет 6: научить ребенка распределять время 

Я учила дочь понимать время, именно понимать и ощущать его. Она была очень 

медлительная, часто отвлекающаяся на пустяки. Во 2-ом классе я учила ее 

расписывать свое время на уроки. Мотивация такая: ты очень долго делаешь уроки, 

отвлекаешься, делаешь ошибки, и у тебя совсем не остается времени, чтобы 

посмотреть мультики, погулять, поиграть. Чтобы время появилось, надо научиться 

распоряжаться им, планировать его и следить за ним. Для этого нужен блокнот 

с расписанием, часы с таймером или телефон с установкой будильника, и – желание 

научить ребенка распоряжаться своим временем. Мы договорились, что на каждый 

предмет необходимо 40 минут. В первый день, когда дочь попробовала все сделать по 

расписанию с учетом фиксирования времени на каждый предмет, получилось, что 

математику и русский она сделала за 20 минут, окружающий мир за 30 минут, на 

английский потратила час. Она позвонила мне на работу и, счастливая, рассказала 

мне, что все получается быстро, и много времени остается для того, чтобы отдохнуть. 

Делала она все самостоятельно, без моего контроля. Научилась делать уроки 

самостоятельно очень быстро, достаточно качественно, если что-то было непонятно – 

ждала моего прихода домой. 

Совет 7: не бояться проявить строгость. 

В первом классе нам влепили двойку по грамоте! Я в недоумении... Ребенок 

говорит: все сдавали самостоятельную классную работу, а я забыл. Думаю, ну ничего 

себе методы, это же совсем еще дети! Ну забыл, с кем не бывает... Учительница могла 

бы и сама спросить, где его работа. Позвонила учительнице, а она говорит: да, 

поставила двойку, их таких пятеро, кто забыл сдать. В журнал ставить не буду. Но эта 

двойка их научит больше не забывать. И хотя мне это было не совсем приятно, время 

показало, что это было правильной мерой. 

Совет 8: родить второго ребенка 

Моя дочка и так была достаточно ответственной и аккуратной. Но 

окончательная самостоятельность пришла к ней с рождением младшего братика, когда 

мне просто некогда стало проверять, как собран портфель и лежит ли физкультурная 

форма на завтра. В общем, совет: если трудно с одним ребенком, надо родить второго, 

и многие проблемы решатся сами собой. 

Многих родителей, которые задумываются о том, как воспитать 

самостоятельность у своих детей, в первую очередь волнует так называемая «бытовая» 

самостоятельность - это умение есть и одеваться, убирать свои игрушки и застилать 



кровать, выполнять посильную работу по дому и заданные уроки. Однако, самым 

основным и сложным является умение самостоятельно принимать решение и нести 

ответственность за свои действия. 

Что нужно делать родителям, для того, чтобы помочь своему ребенку в этом 

нелегком деле и научить его быть самостоятельным? 

Для начала, старайтесь как можно чаще акцентировать внимание ребенка на тех 

ситуации, которые дают ему право самому выбрать, как поступить. Обязательно 

расскажите о последствиях, которые последуют за его действием: «Ты хочешь 

разломать машинку и посмотреть, что у нее внутри? Конечно, ты можешь это сделать. 

Только помни, что собрать машинку уже не получится, и ты останешься без машинки. 

Решай сам!» 

Важно следить и поддерживать режим дня ребенка. Именно привычка к режиму 

определяет дальнейшую структуру жизни ребенка, что позволяет ему к концу 

дошкольного возраста начать учиться планировать свое время. 

Вместе с ребенком определите ту область жизни, в которой решения будут 

приниматься исключительно им самим и ответственность за последствия он тоже 

будет нести сам. Младший школьник уже может решить, когда ему сесть за уроки, или 

заняться уборкой - вы должны лишь скорректировать время, то есть оговорить не 

позже которого часа он должен это сделать. Пусть ребенок сам определится, в какой 

одежде ему ходить дома или куда пойти гулять.  

Конечно, поначалу выбор ребенка не всегда окажется лучшим. Будьте готовы и 

к тому, что временами он будет совершать ошибки. Не ругайте его, ребенка нельзя 

лишать права на ошибку, иначе он не научится принимать осмысленные решения. В 

таких ситуациях необходимо объяснить ребенку, что стало причиной нежелаемого 

результата, и как стоит поступить в будущем, чтобы не допустить подобного. 

     Особая роль при обучении самостоятельности отводится играм. Игра служит 

хорошим пространством для свободы действий, где можно реализовать модели 

различных ситуаций. Прежде всего, это касается сюжетно-ролевых игр, и игр, в 

которых надо придерживаться определенных правил - это могут быть настольные 

игры (с фишками, лото, шашки и др.) или подвижные. Чем больше ребенок играет в 

подобные игры, тем богаче становится его опыт самостоятельных действий, что 

поможет ему и в реальной жизни.  

Как же быть, если вы видите, что ребенок не склонен к самостоятельной 

деятельности? Прежде всего - найти причину. Причин может быть много - от 

обычного нежелания, до боязни сделать что-то не так. В такой ситуации следует 

помнить - в любом деле важен положительный настрой и правильное выбранное 

время. Согласитесь, что утро, когда вы спешите на работу, далеко не лучшее время 

для приучения к самостоятельности. Обычно попытки научить ребенка чему-то «на 

ходу» заканчиваются криком и руганью, что совершенно не допустимо. 

Еще одно золотое правило: никогда не высмеивайте и не унижайте своего 

ребенка, особенно если вы заметили его несамостоятельность в незнакомой 

обстановке перед чужими людьми. Каждый ребенок индивидуален: некоторым детям 

может потребоваться достаточно много времени, чтобы достичь желаемого 

результата. Будьте уверены - рано или поздно ребенок всему научится! Вам только 

нужно запастись терпением и соблюдать определенную тактику поведения. 
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