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8 занятие: „Учимся быть 

самостоятельными” 

 

Цели: 

 Объяснить детям взаимосвязь 

самостоятельности, ответственности и 

самоконтроля. 

 Учить детей определять границы 

свободы своих действий и меру своей 

ответственности. 

 Помочь детям овладеть навыками 

самоконтроля и самодисциплины. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Обсуждение домашнего задания. Дети (по 
желанию) рассказывают о том, как они вместе с 
родителями выполняли домашнее задание. 
- Кто из родителей принимал участие в 
выполнении домашнего задания? 
- Как шла работа? 
- Что было легко?  
- Что вызвало затруднение при выполнении 
задания? 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

Знакомство с новой темой.  
Примерные вопросы для обсуждения:  
- Что значит быть самостоятельным в 
вашем возрасте?  
- Как проявляется самостоятельность?  
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- Как связаны между собой 
самостоятельность и ответственность? 
- Что значит самоконтроль? 
- Как можно развивать и укреплять свою 
самостоятельность?  
- Как соотносятся между собой «хочу» и 
«надо» и можно ли их обьединить, 
примерить? 
  Вывод: самостоятельность -  это прежде 
всего ответственность за свои действия, 
самоконтроль и самодисциплина.  

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Закрепление  навыков, связанных с 
формированием самостоятельности:  

 игры на проявление инициативности;  

 задания, связанные с постановкой и 
способами достижения поставленной 
цели.  

1) Важный элемент в играх, направленных 
на развитие инициативы, состоит в том, 
что в наглядной и действенной форме  
ребёнок может прочувствовать, как его 
решения и действия отражаются на 
других. А также и то, что принятая на 
себя отвественность быть инициатором, 
лидером накладывает определённые  
обязательства: быстроты действий, 
творческой выдумки и выдержки. 
Качества лидера  напрямую связаны с 
формированием чувства 
ответственности и способствуют 
закреплению навыков 
самостоятельности.    

2) Чтобы стать самостоятельным,  надо 
научиться доводить дело до конца. 
Достижение поставленной цели - 
главное проявление ответственности, 
самодисциплины и самоконтроля. Если 
принял решение что-то сделать,  то 
продумай,  как достичь цели. Задание 
заключается в формулировании цели и 
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составлении плана достижения 
поставленной цели.  

5. Подведение игогов Формулирование  и запись выводов о том, что 
узнали, что умеем, что можем. 
Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а), что самостоятельность всегда 

связана с ответственностью;  

 я узнал(а), что самостоятельность и 
ответственность предполагают  
самодисциплину и самоконтроль;   

 я узнал(а), что самостоятельность 
невозможна без самодисциплины и 
самоконтроля. 

Умею: 
 я умею определить границы своих 

действий;   

 я умею рассказать, в чём заключается 
самостоятельность;   

 я  умею обьяснить, в чём заключается 
связь самостоятельности и       
ответственности. 

Могу: 
 я могу обсудить с родителями границы 

своих свободных действий;  

 я могу составить список дел, которые я 
могу делать самостоятельно;  

 я могу «должен» преобразовать в «хочу».     

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Дети вместе с родителями составляют кодекс 
совместных правил или договор о границах 
свободы и ответственности ребёнка.  
Например: 

 что ребёнок должен делать сам, 
самостоятельно;  

 что может делать в пределах 
установленных границ; 

 что не может делать без согласования с 
родителями. 
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7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 

. 
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