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Реформы российского общества, идущие в настоящее время, требуют подготовки людей 

способных обеспечить его развитие и процветание в XXI веке. Подготовка таких людей – 

профессионалов своего дела возложена на систему образования. 

На сегодняшний день нет необходимости убеждать педагогов в важности разработки и 

внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения, обеспечивающих 

повышение качества учебного процесса, способствующих активизации познавательной 

деятельности учащихся, развитие их умственных способностей. В решении этой проблемы 

значительная роль отводится формированию у них умений и навыков самостоятельного 

мышления и практического применения знаний. Немаловажным является и формирование 

навыков самостоятельного умственного труда. 

Задача школы – научить учащихся учиться самостоятельно, приобретать знания из 

различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим 

разнообразием видов и приемов самостоятельной работы. 

Понятие «самостоятельная работа» используется различными авторами в разном 

значении. В трудах, посвященных обучению самостоятельной работе, это понятие 

рассматривается и как форма организации деятельности (Б.П.Есипов и др.); и как метод 

обучения (Ю.К.Бабанский, М.Т.Баранов и др.); и как средство вовлечения учащихся в 

познавательную деятельность (П.И.Пидкасистый, И.Э.Унт и др.), и как вид учебной 

деятельности (М.Р.Львов, Л.Г.Вяткин и др.) НО все едины в одном, что это «такой вид 

деятельности школьников, при котором в условиях систематического уменьшения прямой 

помощи учителя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному 

усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной самостоятельности как 

черты личности ученика». 

Неотъемлемой частью современного урока является инициатива и мыслительная 

активность обучающихся, но проблема выработки форм и методов обучения не только 

обеспечивающих прочные знания основ наук, но и воспитывающих самообразовательные 

навыки, является одной из актуальных проблем педагогики. Эту проблему можно решить путем 

усиления самостоятельной работы учащихся во всех звеньях учебного процесса. 

Под самостоятельной работой при изучении русского языка мной понимается такой вид 

мыслительной деятельности, который организуется и направляется учителем и в процессе 

которого учащиеся, приобретая необходимые знания и навыки, учатся наблюдать языковые 

явления, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, рассуждать, овладевают такими 

логическими операциями, которые необходимы для самостоятельного решения вопросов, 

выдвигаемых жизнью. 

Главная цель такой работы – научить ребят добывать знания самостоятельно, а для 

этого необходимо систематически воспитывать у учащихся привычку к самостоятельной 

работе. На уроках необходимо создавать условия для формирования умений и навыков 

самостоятельной работы. Самостоятельно упражняясь в чтении, письме и грамматике, 

учащиеся не только совершенствуют свои знания и навыки, но и учатся самостоятельно 

учиться. 

Воспитательную силу самостоятельной работы для формирования творческой личности 

отмечал Л.Н. Толстой: «Если ученик в школе не учится сам ничего творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать, копировать». 

Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при 

объяснении нового теоретического материала учебника, при закреплении, в процессе 



выполнения разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, наконец, в процессе 

выполнения контрольных заданий. 

Виды самостоятельной работы на уроках русского языка 

На уроках русского языка можно использовать различные виды самостоятельной 

работы: 

• самостоятельная работа с учебником, со справочной литературой; 

• подготовка письменного и устного сообщения; 

• самостоятельное выполнение упражнений комбинированного характера 

(например, вставить пропущенные буквы и расставить знаки препинания); 

• задания, которые предполагают наряду с воспроизведением усвоенных знаний 

внесение некоторых элементов творчества (составление словосочетаний и предложений, 

составление схем и таблиц, изложения и сочинения с грамматическим заданием); 

• творческие работы; 

• конспектирование; 

• самостоятельная (контрольная) работа по определенной теме; 

• контрольное тестирование. 

Самостоятельная работа с учебником на уроках русского языка 

1. На уроках русского языка при изучении нового теоретического материала я часто 

использую самостоятельную работу с учебником. Например, при изучении темы «Графика как 

раздел лингвистики» учащиеся внимательно читают текст, делят его на части, формулируют 

заголовки частей, затем составляют простой или сложный план. Такая работа помогает 

учащимся активно включаться в работу, выделять главное, самостоятельно отбирать и 

систематизировать материал. 

Сочинение-миниатюра 

Сочинение-миниатюра – это один из видов самостоятельной работы на уроке, который 

позволяет не только развить речь учащихся, но и развивает умение наблюдать, делать вывод. В 

учебнике С.И. Львовой представлена система типовых упражнений «Сочинение-миниатюра». 

Поэтому на уроках используют такой вид работы. Например, напиши сочинение-миниатюру на 

тему «Осенний дождь», «Мое любимое время года» и т.д., напиши рассказ по рисунку, составь 

диалог. 

Тестирование на уроках русского языка. В старших классах постоянно использую 

такой вид работы, как тестирование. Оно позволяет быстро выявить уровень качества знаний у 

учащихся, а также указать на пробелы в знаниях. В 5-6 классах тоже начинаю вводить такие 

задания (10-15 мин.). Например, тест «Правописание не с существительными», «Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных». 

Организация самостоятельной работы позволяет развивать у учащихся интерес к 

изучению русского языка, формировать умение самостоятельно применять имеющиеся и 

приобретать новые знания, навыки, развивать творческую и познавательную активность. 

Самостоятельная работа учащихся является неотъемлемым элементом процесса 

обучения и на уроках литературы.  Без нее невозможно обеспечить единство преподавания и 

самостоятельного учения школьников. Наиболее характерной особенностью методов 

самостоятельной работы является выполнение учебных заданий учениками без 

непосредственного управления этим процессом со стороны учителя. Самостоятельная работа 

может осуществляться школьниками на уроках путем изучения текста произведения, 

выполнения его анализа, наблюдений над средствами выразительности языка произведения. 

В школьной практике я использую различные виды самостоятельной работы, которые 

требуют от ученика знаний по литературе, проявления элементов творчества, новаторства, 

способствуют развитию у учащихся внимания, воображения. Приведу примеры некоторых 

самостоятельных заданий. 

1. Используя тексты изученных стихотворений, написать такое сочинение о 

природе, которое можно было бы поместить в литературной газете. 

2. Найти и выписать пословицы, в которых говорится о любви к Родине. В первый 

столбик сначала выписать пословицы со сравнительной степенью имен прилагательных, а во 

второй – со сравнительной степенью наречий. Выделить в сравнительной степени суффиксы. 



3. Подобрать наиболее понравившиеся отрывки из произведения. Нарисовать к ним 

иллюстрации, добавить текст. 

4. В журналах, газетах найти примеры статей, написанных в публицистическом 

стиле. По образцу написать мини-сочинение (тема свободная). 

5. Послушать любимое музыкальное произведение (желательно классическое). 

Определить, какие чувства, мысли, настроение оно пробуждает? Слушая музыку, представить 

какие-либо картины? Написать вариант сочинения на тему: «Слушая…» Желательно 

использовать словари: «Словарь эпитетов», «Словарь синонимов». 

6. Объяснить одноклассникам, как составлять киносценарий на основе текста 

художественного произведения, записать советы в форме памятки. Или составить 

киносценарий. Взяв за основу изученное произведение. 

7. Перед вами деформированный текст из произведения… Вспомните содержание 

повести и вставьте недостающие слова и предложения. Чтобы вернуть тексту былую красоту и 

понимание. 

Общие выводы о совершенствовании методов самостоятельной работы. 

• Необходимо расширять применение методов самостоятельной работы в практике 

обучения; 

• Критериями применения методов самостоятельной работы должны быть в 

единстве доступность содержания учебного материала и готовность учащихся к ее 

использованию на данном этапе обучения; 

• Методы самостоятельной работы используются и в процессе выполнения 

отдельных упражнений, и в процессе самостоятельного изучения целых параграфов с попутным 

выполнением упражнений, заданий, ответов на контрольные вопросы и др.; 

• Для расширения сферы применения самостоятельной работы до оптимально 

необходимого уровня следует улучшить предварительную подготовку учеников к ее 

выполнению путем формирования навыков и умений работы с учебниками, книгой, 

справочниками; 

• В процессе обучения необходимо использовать такие методы самостоятельной 

работы, которые требуют от учеников проявления элементов творчества, рационализации, 

новаторства: проблемные самостоятельные работы, задания по написанию стихов, сочинений 

на свободные темы и т. д.; 

• Важно не забывать о дифференцированном и индивидуальном подходе при 

использовании методов самостоятельной работы. Нужно дифференцировать не только 

сложность заданий, но и меру помощи, оказываемой со стороны учителей при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Использование методов самостоятельной работы в общей системе методов обучения 

помогает с каждым годом внедрять в школьную практику новые виды самостоятельных работ: 

моделирование и конструирование, работы с микропроцессорной техникой, с обучающими и 

контролирующими устройствами, с видеомагнитофонными устройствами и т. д. 

Таким образом, организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности 

необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача выступает 

перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Мы должны понимать, что 

самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные 

знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт 

личности, развития их умственных способностей. 
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