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Выбор формы самостоятельной работы 

зависит от цели, сложности заданий, уровня 

сформированности учебной деятельности и 

возможности каждого ребенка [3]. 

Самостоятельные работы используются для 

того, чтобы повторять, систематизировать и 

проверять знания. Поэтому на уроке математики 

можно выделить такие виды самостоятельных 

работ, как [3]: 

1) предварительная работа, которая помогают 

подготовиться к изучению новых знаний; 

2) работа, направленная на изучение нового 

материала; 

3) работа, направленная на повторение, 

закрепление полученных знаний; 

4) работы, которые проводятся для того, чтобы 

научить использовать знания и формировать 

умения; 

5) обобщающие самостоятельные работы. 

Успешное применение знаний, умений и 

навыков на практике определяется умением 

контролировать собственную деятельность. В 

последнее время огромное внимание уделяется 

именно формированию самостоятельного 

контроля. Как показывает практика, уровень 

самостоятельности школьников в процессе 

выполнения задания разный и зависит от того, 

насколько дети владеют знаниями, умениями и 

навыками, а также приемами самоконтроля. 

Знакомить детей с данными приемами следует 

начинать с 1 класса [2]. 

При этом учитель работает совместно с детьми 

и обучает их приемам самостоятельной работы; 

самоконтролю и самооценке. Необходимо, чтобы 

ученики научились работать коллективно, чаще 

включать данные формы в процесс объяснения или 

закрепления. Для того, чтобы самостоятельная 

деятельность была результативной, нужно 

проверить у каждого результаты всех типов 

самостоятельной деятельности.  

В процессе включенного контроля, 

проверяется, насколько качественной является 

самостоятельная работа, умеют ли дети оценивать 

работу своих одноклассников. В ходе 

отключенного контроля учащемуся дается задание 

после того, как его отключают от самостоятельной 

работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие навыков самостоятельной работы 

младших школьников имеет свои психолого-

педагогические особенности. В связи с этим 

учитель обязан следовать конкретным правилам, 

разработанные практикой обучения, применять 

разные формы самостоятельной работы, учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  
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АННОТАЦИЯ 
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This article describes in detail the concept of « independent work», the basic methodological methods of 

developing the skills of independent work of primary school children are considered, the question of the role of 

the teacher in the process of independent activity of schoolchildren is revealed. 

Ключевые слова: навыки, развитие, самостоятельная работа, младшие школьники 

Key words: skills, development, independent work, primary school students  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя концепцию создания 

среды обучения, которая направлена на развитие 

личностных качеств учащихся начальной школы. 

Основной целью данной концепции является 

развитие у младших школьников способности 

умения учиться, усовершенствование личностных 

качеств учащихся умеющего находить решение 

поставленных перед ним задач. Развитие 

способности умения учиться в большинстве 

случаев предполагает формирование умений 

самостоятельно работать в процессе 

образовательной деятельности. Ключевой 

компетенцией младшего школьника является 

учебная самостоятельность, которая базируется на 
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рефлексивных навыках, учитывает 

индивидуальные особенности учащихся и 

опирается на учебные умения и навыки.  

В настоящее время развитие навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

является не только актуальной задачей 

современного образования, но и одним из 

обязательных условий благоприятного и 

эффективного обучения в школе.  

Самостоятельная работа заключается в 

самостоятельном выполнении учащимися 

предложенных заданий, которая осуществляется 

под прямым либо косвенным руководством 

педагога.  

Самостоятельная работа применяется с целью 

повторения, систематизации, а также проверки 

полученных знаний. Значительная роль в 

организации и проведении самостоятельной 

работы отводится техническим средствам и 

оборудованию. 

Более точно и последовательно дает 

определение понятию «самостоятельная работа» 

П.И. Пидкасистый. Автор считает что 

«…самостоятельная работа – это не форма 

организации учебного занятия и не метод обучения, 

а средство организации и выполнения учащимися 

определенной деятельности в соответствии с 

поставленной дидактической целью» [4, с. 37].  

Автор рассматривает самостоятельную работу 

как средство обучения, которое: 

✓ В каждой определенной ситуации усвоения 

знаний соответствует определенной дидактической 

цели и задаче; 

✓ Вырабатывает у школьников 

психологическую готовность на самостоятельное 

систематическое пополнение своих знаний, 

обогащение словарного запаса новыми терминами 

и выработку умений оперировать данными 

терминами в потоке научной информации; 

✓ Формирует у учащихся на каждом этапе его 

обучения необходимый для него уровень знаний, 

умений и навыков.  

Развитие навыков самостоятельной работы 

необходимо начинать с первых дней обучения в 

школе, так как именно в младшем школьном 

возрасте происходит формирование таких 

значимых личностных качеств, как 

самостоятельность, ответственность и способность 

к самоконтролю. 

Главными критериями развития навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

являются: мотивационный, познавательный, 

практический, рефлексивный. В зависимости от 

уровня развитости навыков самостоятельной 

работы у школьников подбираются методы 

обучения и формы учебной деятельности, которые 

являются наиболее эффективными в развитии 

вышеперечисленных навыков. 

Значительная роль в развитии навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

принадлежит учителю. Педагогу для успешной 

организации самостоятельной работы в классе 

необходимо применять разнообразные 

методические рекомендации, памятки. При 

выполнении различных заданий или анализе 

выполненных упражнений учителю важно 

систематически обращать внимание учащихся на 

памятки, рекомендации, алгоритмы. Это помогает 

школьникам в большей степени овладеть 

необходимыми умениями, усвоить определенный 

алгоритм действий и общие приемы организации 

самостоятельной деятельности. Педагогу следует 

осуществлять постоянный контроль выполнения 

самостоятельной работы. Самостоятельную работу 

необходимо проверять, подводить ее итог, 

определять, с какими заданиями учащийся 

справился лучше, а на какие задания следует 

обратить повышенное внимание.  

Самостоятельная работа на уроках 

предполагает предварительную подготовку детей к 

ее выполнению. При подготовке учащихся к 

самостоятельной работе, к выполнению задания 

необходимо лаконично и наглядно поставить перед 

ними дидактическую цель самостоятельной 

работы. Одновременно данная подготовка должна 

подводить детей в круг тех представлений и 

понятий, с которыми они встретятся при 

выполнении задания. В связи с развитием 

учащегося под воздействием обучения уровень 

требований к нему должен постепенно 

усложняться; меняться объем самостоятельных 

заданий, их характер, темп работы учащегося, 

возрастает степень самостоятельности [1].  

Основная часть самостоятельной работы 

должна быть сосредоточена на уроке. Так как 

именно на уроке младшие школьники овладевают 

методами и приемами работы с учебником, 

учебными пособиями, на уроке под руководством 

учителя дети учиться воспринимать, слушать, 

наблюдать.  

Для того чтобы научить учащихся работать 

самостоятельно на уроке, необходимо 

систематически в процессе совместной работы 

учителя со всеми учащимся обучать их приемам 

самостоятельной работы: самоконтролю и 

самооценке. Важно отрабатывать организационные 

формы коллективной (парной) самостоятельной 

работы, включая эти формы в процесс объяснения 

или закрепления. Чтобы самостоятельная учебная 

деятельность протекала эффективно, учителю 

необходимо осуществлять проверку 

самостоятельных работ у учащихся. 

 При проверке письменных самостоятельных 

работ взаимоконтроль должен проходить в 

статической паре. При выполнении устных видов 

самостоятельной работы следует использовать 

коллективное обучение, т.е. работу в различных 

парах – статических, динамических, вариационных. 

Учителю следует создать условия и мотивацию для 

активной работы каждого ученика, применяя 

принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода. Задания для 

самостоятельной работы должны быть дозированы 

так, чтобы до конца урока учащиеся работали или 

коллективно, или по заданиям с адаптацией.  
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Развить навыки самостоятельной работы у 

младших школьников возможно лишь при условии, 

если учащиеся научаться преодолевать трудности в 

процессе приобретения знаний, особенно на этапе 

их применения [3]. 

Организация и проведение самостоятельной 

деятельности требует особого подхода со стороны 

учителя. В связи с этим педагог должен 

предусмотреть уровень сложности и объем 

выполняемой работы, трудности и возможные 

ошибки, которые могут возникнуть у детей в 

процессе выполнения предложенных упражнений. 

При организации самостоятельной работы также 

необходимо продумать проведение контроля и 

оказание помощи учащимся. Целесообразно 

использовать самостоятельные работы в процессе 

закрепления и контроля пройденного учебного 

материала. Выделяют следующие цели проведения 

самостоятельных работ: актуализация знаний 

учащихся; изучение новых знаний; закрепление и 

повторение знаний учащихся; проверка знаний и 

умений учащихся. Важно чтобы задания, 

предлагаемые учащимся для самостоятельного 

выполнения, были посильны для школьников и 

излагались в определенной системе. Основой 

данной системы является постепенное нарастание 

самостоятельности детей, которое осуществляется 

через усложнение, как учебного материала, так и 

мыслительных задач, а также путем изменения 

роли учителя в процессе самостоятельной работы.  

Наиболее эффективным видом 

самостоятельной работы принято читать 

самостоятельную работу творческого характера. 

Необходимым условием формирования 

самостоятельной творческой деятельности 

является мотивация, в основе которой лежит 

познавательный интерес младших школьников[5]. 

 Данный вид самостоятельной работы 

характеризуется более углубленной 

интеллектуальной переработкой приобретаемых 

знаний, применением сформированных умений в 

процессе работы с новыми заданиями, умением 

рассматривать их с различной точки зрения. 

Роль учителя в формировании 

самостоятельности как черты личности учащегося, 

на сегодняшний день определяется как активная, 

целенаправленная, упорядоченная работа по 

развитию у школьников творческой 

самостоятельности. Одновременно на высоком 

уровне должна быть активность учителя в 

организации и проведении самостоятельной 

работы [2]. 

Все виды самостоятельной деятельности 

младших школьников имеет большое значение. 

Выполнение письменных заданий, написание 

сочинений, рассказов, стихов – это 

самостоятельные творческие работы, требующие 

большей самостоятельной активности. 

 Самостоятельная работа в процессе обучения 

младших школьников должна научить думать, 

добывать самостоятельно знания, пробуждать 

интерес к обучению в школе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие навыков самостоятельной работы у 

учащихся младшего школьного возраста играет 

важную роль в процессе обучения. Проведение 

самостоятельной работы на уроке способствует 

развитию у младших школьников 

самостоятельного поиска новых решений, дает 

возможность использовать приобретенные знания 

и навыки в новой ситуации. 
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