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Самостоятельная работа – это один из наиболее важнейших процессов учебной деятельности 

учащихся, так как она активизирует мыслительную деятельность учащихся, делает учение 

более результативным. Самостоятельная деятельность учащихся играет огромную роль в 

процессе учения, так как, во-первых, вызывает активность учащихся; во-вторых, носит 

индивидуализированный характер, каждый учащийся использует источник информации в 

зависимости от своих потребностей и возможностей, работает в своем темпе, таким образом, 

повышается ответственность каждого отдельного ученика и, следовательно, улучшается его 

успеваемость. 

Задача учителя дать учащимся не только определенную сумму знаний, но и обучить их 

рациональным приемам умственного труда, прививать им умение работать самостоятельно с 

научной литературой, научить их добывать знания самостоятельно. Эта проблема при 

обучении иностранного языка очень актуальна в наши дни, так как мы живем в период 

постоянного обновления знаний. Одно из требований к личности на современном этапе 

обучения иностранного языка – это установка на ее постоянное саморазвитие. 

Одна из основных целей учителя – воспитать определенную культуру самостоятельной 

работы и, рационально направляя ее, сформировать методику учащихся в развитии 

разнообразных речевых умений при овладении языковым материалом. 

Самостоятельная работа, организуемая самим школьником в силу его внутренних 

познавательных мотивов и осуществляемая им в наиболее удобное, рациональное с его точки 

зрения время, контролируемая им самим в процессе и по результату деятельности. Именно в 

процессе обучения самостоятельной работе более всего может проявляться мотивация, 

целенаправленность, самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие 

личностные качества учащихся. Именно самостоятельная работа школьника может служить 

основой постройки его позиции в учебном процессе.  

Самостоятельная работа учащихся – это многообразные виды индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности школьников, осуществляемой ими на классных и 

внеклассных занятиях или дома по заданиям, без непосредственного участия учителя. 

Учащиеся приучаются к самоконтролю, у них воспитывается ответственное отношение к 

учебному труду, стремление к товарищеской взаимопомощи. 

Наибольшее применение самостоятельной работы учащиеся находят при закреплении и 

совершенствовании знаний, умений и навыков. Учащимся поручается выполнение 

упражнений, учебно-трудовых операций, практических работ, решение задач. 

Задания для самостоятельной работы учащихся могут быть фронтальными и 

индивидуальными. Индивидуализация заданий способствует тому, что все учащиеся 

работают в оптимальном для себя темпе. 



При формировании самоконтроля учителю важно руководствоваться принципом 

посильности и доступности. Навыки самоконтроля формируются у детей в процессе 

игровой, учебной, трудовой деятельности под влиянием взрослых и коллектива. Воспитывать 

навыки самоконтроля необходимо еще с дошкольного возраста, постепенно совершенствуя и 

усложняя их в процессе возрастного развития. Таким образом, дети приручаются не только 

исправлять ошибки в своих действиях, но и предотвращать возможность ошибок, 

воздерживаться от нежелательных действий. 

Неотделима от контроля оценка и самооценка. Путь формирования их: оценка учителя – 

взаимооценка – самооценка к осуществлению самостоятельной учебной деятельности. 

Самостоятельная работа может осуществляться в различных организационных формах: 

индивидуально, в парах, в небольших группах и целым классом. Каждая из форм призвана 

создавать и развивать в совокупности организационные, информационные, познавательные и 

коммуникативные умения учащегося. 

При планировании самостоятельной деятельности необходимо опираться на принцип 

индивидуализации, учитывать индивидуальные, субъективные и личностные характеристики 

каждого ученика. Важно также отмечать, какой тип самостоятельной работы проводится, 

определить содержание каждого ее вида, проследить преемственность каждого из них. 

В распоряжении учителем для управления самостоятельной работы имеются следующие 

дидактические средства: памятки, наводящие вопросы, опросы. 

Памятки рассчитаны на способность школьников сознательно управлять своей волей, 

эмоциями, на воспитание этой способности. Учитель должен только обратить внимание на 

памятку, а дальше она уже сама, «постоит за себя», ибо, следуя ей, учится на деле, убедится в 

ее пользе. 

В распоряжение учащегося предоставляются следующие дидактические средства, 

помогающие самостоятельному овладению языком и его методикой одновременно: задания к 

упражнениям, памятки, наводящие вопросы, опора и ключи. Все они в совокупности 

составляют методический инструментарий учащихся. 

 

 

 

 


