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Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы на уроке 

(из опыта работы учителя математики). 

 

Формирование навыков самостоятельной работы на уроке традиционно начинается в 

начальной школе. В идеальной ситуации, на каждом уроке, в зависимости от темы и 

содержания, учащиеся включаются в индивидуальную, парную и групповую формы 

работы, в ходе которой ученики организуют свою деятельность, учатся достигать 

поставленных целей, добиваться результатов, получают ответы на вопрос: «Как это 

сделать?» Осуществляется эта работа постепенно, от первого к четвертому классу, с 

поэтапным наращиванием уровня самостоятельности школьника. 

 

Таким образом, начиная работу с новыми пятиклассниками, учитель уже должен 

рассчитывать на определенный уровень самостоятельности в их учебной деятельности. 

Однако зачастую работу по формированию навыков самостоятельной деятельности 

приходится начинать практически с нуля. Резкое изменение условий учебы, появление 

большого количества новых педагогов, диктующих свои требования, а также повышение 

требований родителей («Ты уже взрослый, справляйся сам!») – всё это приводит к 

временной остановке развития навыков самостоятельной работы. Обучающийся, в начале, 

возможно, и готовый к самостоятельной работе, ожидает от новых взрослых появления 

новых требований, подстраивается под них, адаптируется к обучению в основной школе.  

 

На этом, первом, этапе работы с пятиклассниками я стараюсь максимально подробно 

объяснить свои стандартные требования к работе на уроке, к выполнению домашнего 

задания, к выполнению проверочных, контрольных и творческих работ. Рассказываю, как 

проходит оценивание деятельности ученика. Планируя появление нового вида 

деятельности на уроке, также предварительно поясняю, каких именно действий ожидаю 

от обучающихся. Таким образом, мы еще раз прорабатываем первую ступень 

самостоятельности – работу по заранее подготовленному мной плану. 

 

            
 

Хотелось бы обратить внимание: в начале работы с новым классом я считаю 

необходимым знакомство с родителями обучающихся в рамках родительского собрания. 

На собрании также подробно разъясняются все требования, даются ответы на 



возникающие вопросы. Цель такой встречи: дать родителям возможность правильно 

трактовать результаты деятельности школьника на уроке и дома. 

 

       
 

Второй этап работы по формированию навыков самостоятельности, в отличие от первого, 

краткосрочного (обычно, достаточно полутора-двух месяцев) может продолжаться до 

нескольких лет. Продолжительность этапа во многом зависит от сформированной ранее 

дома и в начальной школе бытовой самостоятельности, но и повлиять на скорость 

формирования навыка можно, выбирая определенные формы и методы работы на уроке. 

 

В деятельности учителя, формирующего навыки самостоятельной работы, основное: 

• Регулярно формировать умение проявлять активность при изучении новой темы – 

задавать вопросы, интерпретировать ситуацию применительно к своему опыту. 

• Учить добывать знания, решая соответствующие тематические задачи, 

анализировать, формулировать и аргументировать выводы. 

• Учить добывать дополнительную информацию из различных источников 

информации. 

• Учить применять полученные знания на практике, в частности, в так называемых 

задачах «реальной математики». 

 

Для успешного формирования самостоятельности необходимо 

1. Обозначить конкретную цель работы на уроке и вместе с учащимися найти пути ее 

достижения. 

2. Убедиться, что поставленные учебные задачи соответствуют реальным 

возможностям класса в среднем, подготовить задания разного уровня, чтобы 

добиться успешности и более слабых, и сильных учеников. 

3. Оставить возможность «движения по разным маршрутам», творчества, 

креативности для достижения цели. 

 

Самостоятельная работа служит эффективным средством формирования личности, 

побуждает умственную самостоятельность у детей. Она дисциплинирует мысль, рождает 

у школьников веру в себя, в свои силы и возможности.    

 

В процессе обучения математике задача учителя состоит не только в том, чтобы 

обеспечивать прочные знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать 

самостоятельность и активность мышления учащихся. 


