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Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы на уроке 

(из опыта работы учителя математики) 

      

 

     Детское увлечение математикой и интерес к решению различных логических 

задач привело меня в конечном итоге к изучению математики на более высоком 

уровне, а желание поделиться полученными знаниями к профессии учителя, 

которой я посвятила уже более тридцати лет. 

     Уже работая в школе я поняла, что научить этому сложному, но очень 

интересному предмету можно только, если мотивируешь учащихся, сможешь 

научить видеть красоту решения задач, покажешь необходимость математических 

знаний для дальнейшего обучения и просто для решения бытовых проблем. 

     На тему проблемы самостоятельной работы учащихся написано много научных 

статей и сделаны  методические разработки. Я буду говорить только о том с чем 

сталкивалась сама и какие  приемы использую на своих уроках. 

     Каждый учитель сталкивался с проблемой, когда ученик выполняет домашнее 

задание на отлично, а самостоятельную работу по этой же теме на уроке выполняет 

на оценку неудовлетворительно или ученик на уроке не может решить задание 

аналогичное уже решенному на доске. А последнее время сталкиваюсь с 

ситуацией, когда на экзамене или в процессе подготовки к экзамену при решении 

задания с выбором правильного ответа, ученик выбирает ответ наугад или по его 

мнению самый подходящий даже имея на руках КИМ со справочным материалом, 

или ученик пользуется цифровым гаджетом не для того, чтобы найти необходимое 

правило или формулу, а готовый ответ. Таких примеров можно привести 

множество. 

     По моему мнению проблема заключается в отсутствии навыков 

самостоятельной работы по поиску  решений основанных на знаниях, любопытстве, 

стремлении «докопаться» до истины. Самостоятельная работа на уроке или при 

решении домашних заданий вызывает у обучающихся серьезные трудности, так как 

требует усидчивости, умственного напряжения, эмоциональной устойчивости. Если 

ученик решает задания самостоятельно, то бывают и ошибки, приходиться искать 

другие пути решения проблемы. Конечно, легче бросить и найти правильное 

решение или просто ответ. 

     Если ученик на уроке не может или не хочет работать самостоятельно, то как бы 

учитель не старался процесс обучения не принесет желаемых познавательных 



результатов обучения. Только совместная работа на уроке учителя и учеников даст 

результат, который порадует учителя , как профессионала, а ученикам даст 

уверенность, что математика для них не является чем то непреодолимым. На мой 

взгляд задача учителя не просто изложить  материал урока, прочитать лекцию, а 

главное мотивировать учащихся работать вместе, думать, активно участвовать в 

поиске решения поставленной проблемы. Ученики должны стать соучастниками 

процесса обучения вместе с учителем. Поиск   верного решения может привести к 

дискуссии и умение ученика высказывать свое мнение, даже если оно может 

оказаться ошибочным дает возможность даже слабым ученикам участвовать в 

процессе обучения. В то же время, если предложить ученикам не просто выучить 

правила, формулу, ответить на вопросы написанные после изучаемого параграфа, 

а ответить на нестандартные вопросы по изучаемой теме, то это побудит учеников 

искать ответы в дополнительной литературе или интернете, что как раз и будет 

способствовать самостоятельному решению проблемы. 

     По своему опыту могу выделить несколько аспектов, которые тормозят развитие 

навыков самостоятельной работы учащихся. Это: 

- отсутствие мотивации; 

- дистанционное обучение; 

- не уверенность в своих силах; 

- не умение участвовать в дискуссиях; боязнь высказывать свою точку зрения; 

- отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

- отсутствие навыков и желания искать необходимую информацию и её анализа. 

     В последние годы пандемия внесла свои коррективы в процесс обучения, 

особенно в контроль за самостоятельной работой. Эта проблема заставила меня 

еще более тщательно готовиться к каждому уроку не важно проходил ли он очно 

или дистанционно. Тщательно подбирать задания для самостоятельной работы 

учащихся, применить все аспекты дифференцированного подхода, предлагать 

ученикам для работы интересные , иногда творческие задания. В этом учебном году 

у меня было три восьмых класса и к каждому классу по одной и той же теме я 

готовилась по разному. Один класс на карантине, другой учится очно, третий только 

вышел с карантина или картина еще живописней : часть учеников находиться в 

классе, а часть участвует дистанционно. При подготовке к урокам я старалась 

следовать нескольким правилам: 

-тщательно планировать не только урок, но уделить особое внимание 

самостоятельной работе учеников как теоретически, так и практически; 

- разработка алгоритмов для самостоятельной работы и коррекционные карты ; 

- разнообразить формы самостоятельной работы; 

- стимулирование учащихся к самостоятельному решению разнообразных заданий 

(рефераты, решение логических задач); 

- предоставление возможности всем желающим представить свое видение 

решения предложенных заданий; 



- дифференцировать задания по уровням сложности и возможности учащимся 

самим   выбирать задания для самостоятельного решения; 

- разработка материалов по «ступенчатой системе», когда решение простого 

задания дает возможность перейти к более сложному, в зависимости от подготовки 

класса использовать три, пять или даже десять ступенек. 

     Не смотря на все проблемы  обучения в этом учебном году все мои 

восьмиклассники справились с итоговой работой по материалам за курс восьмого 

класса. 

      


