НА ТЕМУ НОМЕРА
зрения правильности выполнения,
т.е. осуществляет самоконтроль и са
мооценку.
Таким образом, в структуру само
стоятельной работы входят анализ и
поиск способов осуществления зада
ния, планирование, выполнение, про
верка и оценка выполненной работы.
Отдельные виды самостоятельной
работы могут включать все либо неко
торые из перечисленных элементов.
Чем больше их входит в самостоя
тельную работу, тем выше её уровень,
а значит, и уровень самостоятельно
сти младших школьников в учебной
деятельности.
Самостоятельная работа успешно
осуществляется, когда ученик ясно
осознаёт цель и стремится к её дости
жению. Иными словами, успех само
стоятельной работы во многом обус
ловлен степенью целенаправленности
учащихся, наличием уже сформиро
вавшихся в процессе обучения уме
ний и навыков, как практических,
так и умственных, которые необходи
мы для достижения поставленной
цели.
Целесообразно, чтобы задания,
предлагаемые учащимся для самосто
ятельного выполнения, были посиль
ны для них и давались в определён
ной системе. Её основу составляет
постепенное нарастание самостоя
тельности школьников, которое осу
ществляется путём усложнения учеб
ного материала и предлагаемых
мыслительных задач, а также посред
ством изменения роли и характера
руководства учителя познавательной
деятельностью учащихся.
В качестве способов усложнения
заданий выступают:
– увеличение количества выполня
емых операций;
– самостоятельность в выборе спо
соба действия, соответствующего дан
ному условию;
– новизна формулировки заданий,
требующая самостоятельного уста
новления взаимосвязей между раз
личными вопросами начального кур
са математики;
– активное использование в про
цессе выполнения заданий приёмов
умственной деятельности (анализа и
синтеза, сравнения, классификации,
обобщения и др.) [4].
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В современной педагогической нау
ке наиболее важной и актуальной
проблемой представляется организа
ция самостоятельной работы школь
ников. Это работа, которая выполня
ется без непосредственного участия
учителя, но по его заданию, в специ
ально предоставленное для этого вре
мя. При этом учащиеся сознательно
стремятся достигнуть поставленной в
задании цели, употребляя свои уси
лия и выражая в той или иной форме
результат умственных или физиче
ских (или тех и других вместе)
действий [2].
Исходя из принципов развивающе
го обучения, самостоятельная работа
младших школьников, наряду с по
вышением предметной компетенции,
должна способствовать их личностно
му развитию.
Самостоятельная работа включает
в себя три этапа: подготовительный,
исполнительский и проверочный.
Подготовительный этап знаком
ства с учебным заданием состоит в
том, что ученик читает или перечиты
вает условие задачи, упражнения, за
дания; рассматривает или составляет
модель, анализирует условие. В про
цессе этой работы учащиеся осмысли
вают содержание, выделяют условие
и требование, составляют модель (при
необходимости) и план выполнения
задания.
Проанализировав условие и соста
вив план действий, ученик перехо
дит ко второму, исполнительскому
этапу – выполнению самого задания.
Проверку выполненной работы вы
деляют в отдельный проверочный
этап, который заключается в том,
что ученик по собственной инициати
ве проверяет выполненное зада
ние и оценивает его с точки
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образец, фронтально выполняют
часть упражнения. Этого бывает до
статочно, чтобы дети со средним
уровнем обучаемости и обученности
начали работать самостоятельно. Де
ти с низким уровнем обучаемости, ко
торые испытывают значительные
затруднения, всё задание выполняют
по образцу или под руководством учи
теля. При этом школьники сами
определяют, на каком этапе им следу
ет приступать к самостоятельному
выполнению задания. При необходи
мости они могут в любой момент вер
нуться к работе под руководством
учителя [3].
Рассмотрим организацию самосто
ятельной работы на уроке математи
ки в начальной школе при закрепле
нии порядка действий в числовых
выражениях.

На подготовительном этапе само
стоятельной работы большое значе
ние приобретает инструктаж, кото
рый проводится учителем в устной,
письменной или наглядной форме.
В ходе инструктажа разъясняются
цель и значение предстоящей само
стоятельной работы, предлагаются
различные задания в зависимости от
того, насколько учащиеся владеют
необходимыми умениями и навыка
ми, указывается или не указывается
способ решения задачи. При этом
устный инструктаж рекомендуется
проводить перед выполнением об
щеклассной самостоятельной работы.
Письменная инструкция, содержа
щая точное предписание о выполне
нии всех необходимых действий,
представляет учебный алгоритм, ру
ководствуясь которым ученик решает
задачу, не допуская произвольных
шагов [3].
Приведём пример письменных
инструкций из курса математики для
1го класса.

Разбей выражения на три группы.
Найди значения этих выражений.
81 – 29 + 27
400 + 200 + 300 – 100
27 : 3 · 2 : 6 · 9
400 + 200 + 300 – 100
72 : 9 · 3
84 – 9 · 8
48 : 6 · 7 : 8
54 + 6 · 3 – 72 : 8

Задание 1. Поставь вместо … знаки
сравнения, чтобы получились верные
равенства и верные неравенства:
6+2…9
3+4…6
4+5…9
5+2…7
3+6…9
7+2…8

При выполнении заданий, которые
требуют уже сформированных дей
ствий, инструкции могут быть более
свёрнутыми.

Учащиеся с высоким уровнем
обучаемости и обученности присту
пают к самостоятельному выполне
нию работы. С остальными детьми
учитель анализирует задание по
вопросам:
– По какому признаку можно раз
бить данные числовые выражения на
три группы?;
– Какие три группы получились?
Этих вопросов бывает достаточно,
чтобы дети со средним уровнем обу
ченности приступили к выполнению
задания. Учащиеся с низким уровнем
обученности под руководством учите
ля вспоминают правила о порядке
выполнения действий в выражениях
и решают их. Справившиеся с зада
нием раньше остальных работают над
дополнительным заданием [1]:

Задание 2. Сравни выражения:
14 – 6 . 12 – 5
11 + 10 . 10 + 11
13 – 9 . 14 – 9
16 – 7 . 11 – 2

По мере накопления учебного опы
та учащиеся могут пользоваться авто
инструкциями, т.е. предписаниями,
которые они сами намечают для себя,
опираясь на требования задачи, на
пример:
91 + 9 … 9 + 91
68 + 7 … 48 + 7

100 – 45 … 65
55 – 40 … 15

На подготовительном этапе дети
знакомятся с заданием, уясняют его
смысл и правила оформления. После
этого часть детей с высоким уровнем
обучаемости и обученности приступа
ют к самостоятельному выполнению
задания. Остальные под руковод
ством учителя анализируют спо
соб решения или предложенный

Подумай, по какому признаку можно
разбить выражения на две группы.

Самостоятельная работа тогда будет
наиболее эффективной, когда школь
ники осознают как конечный резуль
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Текущий (коррективный) само
контроль осуществляется в процессе
решения учебной задачи, т.е. на ис
полнительском этапе самостоятель
ной деятельности. Характерными
действиями этого вида самоконтроля
являются слежение, сравнение про
межуточных результатов с заданным
эталоном, фиксация расходуемого
времени и др.
Заключительный
(констатиру
ющий) самоконтроль осуществляется
после выполнения самостоятельной
работы. Кроме того, для самопровер
ки часто выделяется специальное
время. Учащиеся по своей инициати
ве чаще прибегают именно к заклю
чительному самоконтролю. Для этого
могут использоваться доска, экран
ные средства, различные игровые си
туации.
При организации самостоятельных
работ можно применять дидактиче
ские материалы, особенность кото
рых состоит в том, что они допускают
возможность самоконтроля. К каж
дой карточке с заданиями прилагают
ся карточки с ответами (контрольные
карты). После выполненной самосто
ятельной работы полученные ответы
сверяются с контрольной картой.
Опыт показал, что важнейшим ус
ловием формирования самоконтроля
является вовлечение учащихся в раз
нообразные формы взаимопроверки.
Чтобы направлять действия в соот
ветствии с целью, стимулировать ин
терес учащихся, необходимо знать,
насколько успешно продвигается
класс в самостоятельной работе.
Средством получения такой инфор
мации является контроль, который
осуществляется непосредственно в
ходе выполнения заданий. Это даёт
возможность учителю своевремен
но корректировать самостоятельные
действия некоторых учащихся. Наи
более сильное мотивационное и регу
лятивное действие оказывает обрат
ная связь учеников с учителем имен
но в начале самостоятельной работы.
Стимулирование самостоятельной
деятельности учащихся через кор
рекцию необходимо для поддержа
ния не только внешнего порядка и
дисциплины, но и хода мыслей
и созидательных усилий младших
школьников.

тат своих достижений, так и ошибки,
которые были допущены ими в ходе
работы. Большую роль в этом играет
анализ учителем результатов работы
учащихся с точки зрения формирова
ния навыков самоконтроля.
Саморегуляция – одна из необходи
мых составляющих самостоятельной
деятельности учащихся. Наиболее
характерным её проявлением являет
ся самоконтроль. В широком смысле
слова самоконтроль – это свойство
личности, заключающееся в стремле
нии и умении регулировать свою дея
тельность и поведение. Данное лично
стное качество проявляется в способ
ности взрослого человека и ребёнка
своевременно подмечать и устранять
негативные стороны своей деятель
ности (торопливость, медлитель
ность, небрежность), замечать или не
допускать ошибок в работе.
Постоянная «включённость» функ
ции самоконтроля в процессе само
стоятельного выполнения учебных
заданий оказывает позитивное влия
ние на коррекцию школьниками соб
ственного отношения к деятельности
(мобилизация усилий, самонастрой,
усиление ответственности).
Различают предварительный, те
кущий и заключительный виды само
контроля.
Предварительный (подготовитель
ный) самоконтроль проводится уче
ником до начала выполнения задания
для того, чтобы убедиться в правиль
ности избранных ориентиров: пони
мание цели, учебной задачи, требова
ний учителя.
Приведём пример предварительно
го самоконтроля при работе над зада
чей.
За 5 дней в семье израсходовали 10 кг
овощей. Сколько овощей израсходовали
за 3 дня, если каждый день расходовали
поровну?

До решения задачи выясняют:
– За 3 дня израсходовали овощей
больше или меньше, чем 10 кг?
– Меньше, чем 10 кг.
Следовательно, ответ задачи дол
жен быть натуральным числом мень
шим 10.
Таким образом, ещё до решения за
дачи устанавливаются границы
ответа.
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Контроль и коррекция со стороны
учителя должны быть направлены
прежде всего на получение информа
ции, характеризующей состояние
процесса самостоятельной деятель
ности учащихся (реакция, интерес к
работе, интеллектуальная инициати
ва, исправление и неисправление
ошибок и др.). Внимание учителя
должно быть сосредоточено главным
образом на тех показателях текущей
информации, которые характеризу
ют самостоятельность продвижения
ученика к цели. Здесь наиболее ти
пичными индикаторами выступают:
– способы выполнения учеником
задания (целесообразность, правиль
ность, быстрота);
– затруднения, возникающие в
процессе работы, и порождающие их
причины;
– степень самостоятельности (в ос
воении задачи, выборе способа реше
ния);
– характер самоконтроля (направ
ленность, приёмы, эффективность).
Самостоятельная работа имеет
конкретные результаты (положи
тельные или отрицательные), что
предполагает анализ их соответствия
цели, поставленной перед учащими
ся, выявление правомерности и целе
сообразности избранной последова
тельности этапов работы, без чего не
возможно успешное прогнозирование
дальнейших этапов обучения. Наибо
лее существенными показателями
конечной информации являются:
– достигнутый уровень знаний,
умений и навыков (полнота, обобщён
ность, оперативность, действен
ность);
– индивидуальные и типичные
пробелы в знаниях и умениях;
– самостоятельность (логика отве
тов, критичность, оригинальность,
самоконтроль, творчество).
Проверка самостоятельной работы,
направленная на получение конечной
информации, не должна ограничи
ваться только контрольной функци
ей. Проверка является и важнейшим
стимулом повышения уровня педаго
гического мастерства учителя и пред
полагает:
– выявление результатов самостоя
тельной деятельности непосред
ственно после её завершения;

– направленность проверки на все
сторонний анализ и учёт общих ито
гов работы, диагностику уровня усво
ения учебного материала;
– применение разнообразных мето
дов и приёмов контроля, самопровер
ки и взаимопроверки;
– стимулирование активности, ин
тереса и самостоятельности учащих
ся средствами контроля, создание по
ложительного эмоционального фона
контрольнооценочной деятельности;
– сравнение результатов конкрет
ной самостоятельной работы с ито
гами предыдущей самостоятельной
деятельности с целью диагностики
показателей изменения уровня обу
ченности учащихся.
Наиболее экономным и оператив
ным методом проверки качества вы
полнения учащимися работ самостоя
тельного характера является тестиро
вание.
Важнейшей особенностью заклю
чительного этапа управления само
стоятельной деятельностью учащих
ся является оценка её результатов в
оценочном суждении учителя и от
метке. В парадигме гуманного подхо
да к результатам самостоятельной
деятельности оценка рассматривает
ся прежде всего как стимул, кото
рый должен порождать у школьника
оптимизм и уверенность в успехе.
Самостоятельная работа должна
соответствовать учебным возможно
стям ученика, а степень её сложно
сти – принципу постепенного перехо
да с одного уровня самостоятельности
на другой. В учебном процессе следу
ет активно использовать сочетание
разнообразных видов самостоятель
ной работы для развития познава
тельных способностей, инициативы
и принятия решения, творческого
мышления учащихся, выработки на
выков и привычки к труду. Следует
по возможности свести к минимуму
шаблонное выполнение учебных за
даний.
Таким образом, активно применя
емая в учебном процессе самостоя
тельная работа содействует форми
рованию самостоятельности как
качества личности школьников,
способствует реализации принципа
индивидуального подхода к обуче
нию, позволяет дифференцировать

56

НА ТЕМУ НОМЕРА
учебные задания, достичь высокого
уровня сознательного и прочного
овладения знаниями.
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