
Тема. Основы организации самостоятельной работы учащихся 

на уроке  
 

Актуальность темы 

Самостоятельная работа является одним из средств формирования учебной 

самостоятельности младших школьников, развития их умственных 

способностей и творческих возможностей. Многолетний опыт школы - лучшее 

тому доказательство. Однако, самостоятельная работа, привлекая современных 

школьников, вызывает в тоже время у многих серьезные затруднения. Она 

требует эмоционального и умственного напряжения, порождает массу 

неожиданных вопросов и ошибок, сомнения и переживания. В своей работе 

вопросу организации самостоятельной работы младших школьников уделяю 

особое внимание, так как считаю, что она служит эффективным средством 

формирования умственной самостоятельности личности, дисциплинирует 

мысль, рождает у школьников веру в себя, в свои силы и возможности, служит 

ведущим средством превращения полученных знаний в умения и навыки. 

Моей целью стало: раскрыть наиболее эффективные формы и методы 

организации самостоятельной работы младших школьников на уроках; изучить 

теоретические основы, проблемы организации самостоятельной работы на 

уроке; определить сущность, значение и роль самостоятельной работы для 

активизации учения младших школьников; выявить структуру самостоятельной 

работы, а также ее уровни и виды; составить задания для самостоятельных 

работ учащихся на уроках. 

Для решения поставленных задач использовала следующие методы 

исследования: изучение психолого-педагогической литературы по данной 

проблеме; анализ учебно-методической литературы: программ, учебников, 

дидактических материалов; изучение передового педагогического опыта; 

педагогическое наблюдение; разработка методических материалов организации 

самостоятельной работы учащихся с целью развития активности их учения. 

Научная новизна исследования: изучение современного состояния проблемы в 

теории и практике обучения; выделение психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность организации учебной самостоятельности 

учащихся начальных классов. 

Результативность 

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним 

из составных, органических элементов учебного процесса, и для нее 

предусматривается специальное время на каждом уроке, если она проводится 

планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. 

При отборе видов самостоятельной работы я руководствуюсь основными 

принципами дидактики. Наиболее важное значение в этом деле имеют принцип 

доступности и систематичности, связь теории с практикой, принцип 

постепенности в нарастании трудностей, принцип творческой инициативы, а 

также принцип дифференцированного подхода к учащимся. 

Организацию самостоятельной работы использую на следующих этапах: 



1. Этап диагностики образовательных возможностей учащихся. Осуществляется 

изучение индивидуальных особенностей мышления школьников. Для этого 

использую специализированные тесты и задания по изученным темам разного 

уровня сложности. 

2. Этап планирования и проектирования индивидуальной педагогической 

поддержки учащихся в процессе обучения. По каждой теме проектируется 

схема повторения изученного материала, что позволяет повысить уровень 

остаточных знаний. 

3. Этап совместной работы учителя и школьника по конструированию его 

индивидуальной образовательной траектории. Данный этап позволяет 

школьнику спланировать свою учебную деятельность. 

4. Этап реализации. 

Задания составляю на репродуктивном, конструктивном и творческом уровнях. 

Каждый последующий уровень включает в себя параметры предыдущего и 

имеет свои, отличающиеся от предыдущего. 

На основании этих уровней разработала задания, которые помогают выявлять 

уровень сформированности системы качества знаний учащихся. 

Использование на уроках разноуровневых заданий позволяет мне добиться от 

учащихся хороших результатов по предмету, побуждает у них желание учиться, 

создает ситуацию успеха на уроке, учит работать самостоятельно, доказывать, 

обобщать, анализировать и делать выводы. 

Например: Разноуровневые задания по теме: «Сложение и вычитание в случаях 

26 +30 и 56 - 30 » 

Цель: отработать вычислительные навыки сложения и вычитания в случаях 26 

+30 и 56 - 30 , проверить уровень усвоения пройденной темы. 

1 уровень 

1. Разложи числа на суммы разрядных слагаемых 56, 86, 96, 36, 46, 76 

2. Реши 53 + 40; 63 + 20; 48 – 20; 75 + 20; 46 + 30; 53 – 30; 82 + 10; 96 – 30 

2 уровень 

1. Реши уравнения 10 + х = 23; х – 50 == 33 

2. Реши задачу. Пульс у человека 62 удара в минуту, а у лягушки на 30 ударов в 

минуту меньше. Какой пульс у лягушки? 

3 уровень 

1. Найди значение выражений ( 23 + 20) – 30; (25 + 20) – 40; 82 – (10 + 20); 64 – 

(44 – 40) 

4 уровень 

Ответь на вопрос: Сколько раз нужно отрезать, чтобы веревку длиной в 10 м 

разрезать на части по 2 м каждая? 

 


