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Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы на уроках (из 

опыта работы учителя русского языка и литературы) 

Самостоятельная работа обучающихся на уроке – важный момент в организации 

учебного процесса. Современное школьное образование должно давать не только знания, 

но и метапредметные умения, необходимые современному человеку поколения Z. Иначе 

говоря, школа должна уметь увлечь ребенка, дать ему возможность самому путем ошибок 

достичь результата, используя современные технологии, умея добывать знания в условиях 

лавинообразных потоков информации.  

Generation Z, поколение детей, растущих в новом цифровом мире, должно учиться с 

этим миром взаимодействовать, учиться использовать различные информационные 

технологии, что, в свою очередь, стимулирует учителя искать новые пути решения 

дидактических задач обучения. 

Система образования будущего должна успешно справляться с формированием 

гибких компетенций, так называемых soft skills, которые мы и должны развивать в рамках 

ФГОС. 

Если учитель желает идти в ногу со своими учениками, то он должен войти в их мир. 

Этот процесс должен быть интересным и захватывающим – и в этом заключается еще одна 

из задач учителя. 

Страсть к учебе, к познанию нового, живет в любом ребенке независимо от 

социального, культурного или этнического происхождения. Увлечь учебой – значит 

предоставить ученикам возможность дерзать и творить, нужно поднять их уровень 

адреналина, заинтересовать обучением, зажечь их.  

Возьмем, к примеру, цифровые технологии. Они невероятно повлияли на обучение: 

теперь мы совершенно по-иному общаемся сами с собой, с учениками, их родителями, 

ближним кругом, да и со всем миром. А что важнее – они очень привлекают детей, готовых 

работать самостоятельно. Можно сделать вывод, что компьютерные технологии – это 

естественная потребность поколения Z и, следовательно, помощник преподавателя для 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий.  

Более того, новые технологии принесли с собой новое понимание «грамотности». 

Ребенок, не являющийся отличником в традиционном смысле слова, может быть очень 

успешен по части технологий, и, если учитель не дает ему возможностей раскрыться, 

значит, он не удовлетворяет образовательных потребностей такого ребенка. 

Одним из способов самостоятельной работы на уроке с использованием 

компьютерных технологий является составление Ментальных карт. 

При использовании Ментальных карт больший акцент делается на самостоятельную 

работу обучающихся, творческую работу, визуализацию. Новизна в том, что ребёнок 

работает не с тетрадью, записывая план или конспект, а с электронным устройством, 

например, с телефоном или планшетом. Учитель играет роль руководителя процессом, он 

только сообщает основную мысль, а далее обучающиеся включаются в работу 

самостоятельно, систематизируя материал, не только опираясь на знания, но используя 

творческие способности. Конспектом в тетради поделиться сложнее, чем тиражировать 

полученную в электронном виде Ментальную карту.  

Как правило, на уроках русского языка и литературы традиционна работа с учебником 

и тетрадью, использование гаджетов на уроках обычно недопустимо. Но при работе с 

Ментальными картами гаджет ребёнка превращается в помощника при создании нужной 

работы, подготовке к выпускным работам, для запоминания материала визуально в 

большом количестве в виде блоков. Поэтому данная методика обучения в несколько раз 

увеличивает эффективность процесса обучения, задействует как кратковременную, так и 



долговременную память, повышает творческую мотивацию; методика помогает 

осмысливать теоретический материал, запоминать и воспроизводить.  

Ментальная карта – универсальная дидактическая технология, которую можно 

использовать на этапе введения новой темы, при повторении и закреплении материала, 

подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Не стану подробно останавливаться на описании плюсов самостоятельной работы по 

составлению Ментальной карты (на данную тему есть множество исследований), покажу 

на примере урока с использованием данного вида работы.  

Рассмотрим пример самостоятельной работы с ментальными картами на уроках 

русского языка и литературы. 

В 6 классе был проведен урок обобщения материала по теме: «Имя существительное».  

Целью урока стало создание условий для формирования информационно-

коммуникативных компетентностей путем использования программы «Mind Map», 

обобщение и систематизация знаний учащихся по теме «Имя существительное», 

организация самостоятельной работы на уроке. Предварительно ученики были 

ознакомлены с программой, установили ее на свои гаджеты и были предупреждены, что на 

урок понадобится телефон или планшет с выходом в интернет.  

Как правило, обучающиеся достигают планируемых результатов. В ходе урока 

ученики вспоминают весь материал, систематизируют его, располагая в определенной 

последовательности в виде схем, работая в программе Mind Map. Обучающиеся выступают 

друг перед другом, умея представить свою схему, участвуют в обсуждении, принимают 

критические замечания по поводу их работы. В результате урока у каждого есть готовая 

схема для закрепления знаний, даже у тех ребят, у которых не все получилось сделать. 

Таким образом, самостоятельно созданная Ментальная карта сохраняется в 

виртуальном облаке или может быть сохранена на устройстве, используется в любое время, 

а также входит в книгу по предмету или определенной теме.  А далее создается виртуальная 

книга карт (например, «Орфография русского языка», «Морфология»), которая станет 

неотъемлемым помощником ученику при подготовке к итоговым годовым работам (ВПР) 

или экзаменационным (ОГЭ, ЕГЭ, устное собеседование, итоговое сочинение). И что самое 

важное – детей увлекает эта работа, самостоятельно могут работать как слабые, так и 

сильные ученики. Из опыта работы, могу сказать, что обобщение материала с составлением 

интеллект-карт дает лучший результат на последующем контроле, чем традиционный урок-

обобщение.  

Ментальные карты мы активно используем и на уроках литературы, например, при 

составлении характеристики героя или при изучении теории литературы. Учащимся 

нравятся интеллект-карты по теории, удобно, что все понятия собраны в одном месте, не 

нужно листать тетрадь в поиске определений. По картам обучающиеся готовятся к 

сочинениям. 

Ниже представлены примеры карт, созданных детьми: рисунок 1 и рисунок 2.  

 

На уроке после вступительных слов учителя и актуализации знаний, обучающиеся 

были разделены на группы для составления Ментальной карты. Интерфейс программы 

Mind Map простой и интуитивно понятный. Ребята быстро осваивают его. Учитель создает 

центральное понятие на компьютере с проектором, выводит картинку на большой экран, 

создает ячейку «Грамматическое значение имени существительного», «Синтаксическая 

роль», в дальнейшем ученики работают сами, их задача – «уложить» все категории в схему.  

 Ребята отправляют файлы учителю, учитель выводит карты на большой экран, 

каждая команда представляет свои мини-проекты. Другие задают вопросы, комментируют 

неточности, оценивают работы друг друга. Учитель оценивает работы, вместе с ребятами 

выбирает наиболее правильную карту, которую отправляют всем ученикам. Эта карта 

является основой для домашнего повторения материала, подготовки к контрольной работе.  



Приложение. Рис.1. Имя существительное. Обобщение 

 
Рис.2. Глагол. Обобщение 

 


