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Основы организации самостоятельной работы обучающихся на уроке в начальной школе 

 

Самостоятельная работа – это такое средство обучения, которое: 

• в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной 

дидактической цели и задаче; 

• формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к 

знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умения для решения 

определенного класса познавательных задач и соответственного продвижения от низших 

к высшим уровням мыслительной деятельности; 

• вырабатывает у учащихся психологическую установку на самостоятельное 

систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке 

научной и общественной информации при решении новых познавательных задач. 

 

Развитие личности ученика немыслимо без его самостоятельной деятельности, для 

осуществления которой используются разные формы самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа – единственное средство приобретений учащимися 

умений добывать знания. 
Но приобретение определённого объёма знаний не есть цель образования. 

Необходимо, чтобы знания стали для учащихся инструментом взаимодействия с 

окружающим миром. А для этого нужно применять полученные знания. 
Поэтому так важны методы обучения, позволяющие при рациональном 

использовании времени сосредоточить максимум внимания учителя на активизации 

мысли и деятельности учащихся, на организации их самостоятельной работы по 

приобретению знаний в различных условиях. 
 

Учитель должен четко представлять себе структуру самостоятельной работы на 

уроке и уметь правильно построить ее, максимально задействовать потенциальные силы 

учащихся. 

В структуру самостоятельной работы входит анализ задания, планирование работы, 

выполнение задания, проверка и оценка сделанной работы. 

 

Все виды самостоятельной работы можно разделить на пять групп: 

1) приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно приобретать знания; 

2) закрепление и уточнение знаний; 

3) выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; 

4) формирование умений и навыков практического характера; 

5) формирование творческого характера, умения применять знания в усложненной 

ситуации. 

 

Большое место в начальных классах занимает самостоятельная работа с учебной 

книгой, ее текстом, иллюстрациями, картами и т.д. 

Целью самостоятельной работы с книгой может быть ознакомление с ее 

структурой, беглый просмотр, чтение отдельных глав, поиск ответов на определенные 

вопросы, изучение материала, реферирование отдельных отрывков текста или всей книги, 

решение примеров и задач, выполнение контрольных тестов, наконец, заучивание 

материала на память. 

Наибольшее распространение получили два вида работы с книгой: на уроке под 

руководством учителя и дома самостоятельно с целью закрепления и расширения 



полученных на уроке знаний. Подготавливая учащихся к работе с книгой, учитель 

указывает, с каким ранее изученным материалом необходимо сопоставить или объединить 

новый учебный материал. Если работа ведется на уроке, то весь процесс изучения 

материала по книге разбивается на отдельные части, выполнение которых 

контролируется. Прочитав отрывок текста, учащиеся по указанию учителя делают 

остановку и выполняют необходимые действия: понять, запомнить, сравнить, 

сопоставить. 

 

Применение самостоятельных работ разного уровня обеспечивает не только 

объективную оценку знаний и умений учащихся, но и эффективную обратную связь в 

учебном процессе, давая возможность учителю регулярно знать реальную картину 

усвоения знаний учащимися, проблемы в знаниях и даёт возможность немедленного 

усвоения устранения пробелов, т.е. коррекции. 

 
Разноуровневые задания могут представляться по-разному: 

а) это могут быть 3-4 варианта с заданиями в соответствии с (темами) группами; 

б) могут составлять 2 варианта (равнозначных), где упражнения начинаются с простейших 

и располагаются по возрастной сложности. 

 

По цели применения самостоятельных работ могут быть: 

- обучающими; 

- тренировочными; 

- закрепляющими; 

- повторительными; 

- развивающими; 

- творческими; 

- контрольными. 

 

Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные работы, которые 

предполагают высокий уровень самостоятельности учащихся. В процессе их выполнения 

учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся 

применять эти знания в новых неожиданных ситуациях. Это задания, например, на поиск 

второго, третьего и т.д. способа решения задачи или её элемента. Эти работы вызывают у 

учащихся большой интерес, учат мыслить творчески. 

 

Организация системы самостоятельных работ учащихся на уроках даёт возможность 

осуществлять максимально раннее выявление и реализацию умственных способностей 

детей, развивать мыслительную деятельность учащихся, осуществлять формирование 

навыков самоорганизации, самоконтроля. 

 

Самостоятельная работа в начальных классах лишь в том случае активизирует процесс 

учения и способствует успешности его осуществления, если осуществляется в 

целостности и системности, во взаимосвязи преподавания и учения. 

 

Соблюдение условий, необходимых для организации и проведения самостоятельной 

работы учащихся на всех  этапах обучения, в значительной мере  будет содействовать 

обеспечению учащихся твердыми знаниями, развитию их творческой инициативы и 

умения учиться самостоятельно. 

 


