Самостоятельность
Задумайся!

Прочитай историю, которая произошла в школе. Попробуй ответить на вопрос: «Почему
родители решили, что сын не оправдал их доверия?
При подготовке к празднику 8 марта, ученики решили сделать учительнице подарок, поставив
костюмированный спектакль. Так как после занятий в классе шёл кружок, а актовый зал был занят,
Коля предложил репетировать у него дома, так как его родители были на работе, и он дал маме
слово, что будет вести как взрослый самостоятельный человек. И репетиция началась…
А когда пришли родители домой, они поняли, что Коля их доверия не оправдал.

Как стать самостоятельным?
Мы попытаемся ответить на этот вопрос в конце занятия.

Информационная копилка
« Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам. » Лев Николаевич Толстой
Самостоятельность – это независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от
посторонней поддержки, помощи.
Самостоятельность - способность самому ставить свои цели и самому их достигать, способность
решать свои проблемы за свой счет. Самостоятельный человек контролирует себя сам, а не кем -то
снаружи.
Синонимы к слову самостоятельность: независимость, неординарность, неповторимость,
оригинальность, особенность, решительность. Самостоятельность – одно из основных качеств
человека. Сейчас оно все более востребовано: во всех сферах деятельности более востребованы люди,
умеющие без «подсказки» действовать. Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности,
поэтому его необходимо воспитывать в себе.

Видеокалейдоскоп

Посмотри мультфильм « Мишкина каша».
Подумай, получилось ли у мальчиков быть
самостоятельными?

Выбор пути

А легко ли быть самостоятельным? Как же надо воспитывать в себе
самостоятельность? Поработай в тетради. Подчерни понравившиеся тебе советы, или
допиши свои:












Советы «Как стать самостоятельным»
Начинай с простого
Учись у других
Не получится - беги за помощью
Проявляй старание
Попроси сделать взрослого
Проявляй терпение
Много тренируйся
Не бойся ошибок и неудач
Ставь себе план
Старайся делать сам
Умей себя контролировать
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Напиши под картинкой, в чем ты можешь проявить свою самостоятельность:
В школе:
Дома:
На улице:

_________________

____________________

_____________________

_________________

____________________

_____________________

Палитра эмоций

Подумай, а ты считаешь себя самостоятельным? Что ты уже научился делать сам.
Заполни строчки.
Я сам ________________________
Я сам ________________________

Я сам ________________________
Я сам ___________________________
Я сам ___________________________
Я сам ___________________________
А что бы ты хотел научиться делать сам?
Хочу нучиться:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Решаем вместе
Как стать самостоятельным?
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?

Дай советы Коле, чтобы в следующий раз родители им гордилась, а не огорчалась.
Быть самостоятельным – это значит:
Всегда быть:___________________________________________________________________________
Чаще стараться:_______________________________________________________________________
Никогда не забывать:__________________________________________________________________
Чаще вспоминать, о____________________________________________________________________
И, хоть иногда:_________________________________________________________________________
«Человек становится взрослым и самостоятельным, когда начинает сам принимать решения
и чувствовать за них ответственность» Артемий Андреевич Лебедев
Желаем тебе быть ответственным, а значит более самостоятельным, т.е. взрослым.

