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Введение
Актуальность. Многолетние наблюдения и исследования показывают,
что один из эффективных путей укрепления учебных навыков — активная и
разнообразная самостоятельная деятельность учащихся над материалом;
организация этой деятельности — важный резерв методики обучения,
рациональное использование его дает возможность поднять овладение
учебным материалом на более высокий уровень.
Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого
отношения к делу — это требования самой жизни, определяющее во многом
то

направление,

в

котором

следует

совершенствовать

учебно-

воспитательный процесс.
В материалах ФГОС НОО второго поколения одним из ценностных
ориентиров

указано

«развитие

самостоятельности,

инициативы

и

ответственности личности как условия её самоактуализации» [43]. В связи с
этим, ключевой компетенцией младшего школьника является учебная
самостоятельность, которая основывается на рефлексивных навыках,
учитывает

индивидуальные

особенности

учащихся

и

опирается

на

общеучебные умения и навыки.
В

разделе 2

«Требований

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования» указывается,
что «…метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий

и

требований,

корректировать

свои

действия

в

соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и

критерии

для

следственные

классификации,

связи,

строить

устанавливать
логическое

причинно-

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение» [35].
Поэтому

все

более

актуальным

становится

использование

в

образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение
самостоятельно

добывать

новые

знания,

собирать

необходимую

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета
призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и
навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых
форм и методов обучения.
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Изучению вопросов самостоятельной учебной деятельности учащихся
в том или ином объеме уделялось внимание как в классической, так и в
современной
И.Я. Лернер,

отечественной

педагогике

П.И. Пидкасистый,

(М.А. Данилов,

Е.С. Полат,

Б.П. Есипов,

Н.А. Половникова,

М.Н. Скаткин, А.З. Усова, К.Г. Чикнаверова и др.).
Отношение к определению самостоятельной работы и самостоятельной
деятельности

трансформировалось

одновременно

с

изменениями,

происходившими в дидактике в целом.
Хорошие

условия

для

формирования

и

развития

навыков

самостоятельной учебной деятельности создают групповые формы обучения
и труда, широко используемые в настоящее время в начальных классах
школы.
Таким образом, проблема исследования заключается в обосновании
групповой работы как средства формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности в начальной школе.
Цель исследования: разработать методические рекомендации для
классного воспитателя по формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности в групповой работе в начальной школе.
Объект

исследования:

процесс

формирования

навыков

самостоятельной учебной деятельности в начальной школе.
Предмет исследования: групповая работа как средство формирования
навыков самостоятельной учебной деятельности в начальной школе.
Гипотеза исследования: групповая работа будет способствовать
формированию навыков самостоятельной учебной деятельности в начальной
школе, если она будет удовлетворять следующим положениям:
1) в качестве поощрения каждая группа получает «награды» одну на
всех в виде оценки, поощрения, похвалы или других видов
оценки совместной деятельности;
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2) индивидуальная ответственность каждого ученика, т.е. успех или
неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее
члена;
3) каждый учащийся приносит своей группе очки, которые он
зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих
результатов.
Задачи исследования:
1. Провести

анализ

теоретико-методологических

подходов

к

понятию самостоятельной учебной деятельности.
2. Выявить особенности формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности у младших школьников.
3. Рассмотреть групповую работу как средство формирования
навыков самостоятельной учебной деятельности в начальной
школе.
4. Разработать

методические

рекомендации

для

классного

воспитателя по формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности в групповой работе в начальной школе.
5. Провести

экспертную

оценку

разработанных

методических

рекомендаций для классного воспитателя по формированию
навыков самостоятельной учебной деятельности в групповой
работе в начальной школе.
Методы исследования:
 теоретические:

анализ

педагогической

и

психологической

литературы, изучение нормативных и программно-методических
документов по проблеме формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности в начальной школе;
 эмпирические:

педагогическое

наблюдение,

беседа, изучение

продуктов деятельности учащихся, обобщение педагогического
опыта.
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Практическая значимость исследования: результаты исследования
могут быть полезны классному воспитателю в начальной школе для
организации групповой работы по формированию навыков самостоятельной
учебной деятельности.
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1. Теоретические

аспекты

проблемы

формирования

навыков

самостоятельной учебной деятельности в начальной школе
1.1. Понятие самостоятельной учебной деятельности в психологопедагогической литературе
Современный
характеризуется

этап

отечественной

интеграцией

программированного,

различных

деятельностного,

педагогической
подходов:

мысли

проблемного,

личностно-ориентированного,

развивающего. Однозначно признается системообразующий фактор учебнометодического процесса — личность учащегося; уделяется особое внимание
технологизации обучения [45, с. 112].
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей
повышения эффективности урока, активизации познавательной деятельности
учащихся на уроке является соответствующая организация самостоятельной
учебной работы. Она занимает особое место на современном уроке, потому
что ученик приобретает знания только в процессе личной самостоятельной
учебной деятельности [44].
Передовые педагоги всегда считали, что на уроке ученики должны
работать по возможности самостоятельно, а учитель — управлять их
самостоятельной работой. Между тем, в школе не часто можно видеть
самостоятельные работы, которые были бы направлены на формирование
приемов познавательной деятельности, школьников мало обучают способам
и приемам самостоятельной работы.
Самостоятельная

учебная

деятельность

рассматривалась

как

в

классической, так и современной отечественной педагогике. Анализ
накопленного теоретического опыта психолого-педагогической литературы
позволяет обозначить несколько подходов в исследованиях самостоятельной
деятельности

учащихся:

объективный,

или

логико-социологический,

психологический, дидактико-методологический, психолого-дидактический
(рис. 1) [45, с. 112].
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Объективный, или логико-социологический подход
Обоснование степени самостоятельности. Приоритетом
выступает логика содержания учебного материала
и специфика учебного предмета.

Психологический подход
Общая психологическая теория человеческой деятельности,
концепция А.Н. Леонтьева. Самостоятельная деятельность
выделяется как «микросистема учения».

Дидактико-методологический подход
Педагогическая система Я.А. Коменского. Характерен анализ
области применения самостоятельной работы учащихся,
ее видов, совершенствование методик, их использования.

Психолого-дидактический подход
Выявление сущности самостоятельной деятельности
как дидактической категории, ее предмета и цели.

Рисунок 1 – Подходы в исследованиях самостоятельной деятельности
учащихся [30, с. 112]
Объективный, или логико-социологический, подход применяется при
обосновании степени самостоятельности. Приоритетом выступает логика
содержания учебного материала и специфика учебного предмета, менее
разработанными
деятельности

в

определении

оказываются

места

и

психологические

значения

самостоятельной

особенности

и

характер

познавательной деятельности учащихся.
С позиции психологического подхода исследования сводятся к
психологическим
определению

и

мыслительных
психологической

характеристикам
решению

процессов.
теории

самостоятельности

познавательных
Учение

задач

рассматривается

человеческой

мышления,

через
в

деятельности,

описание

свете

общей

концепции

А.Н. Леонтьева, которая представлена как система, имеющая свое особое
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строение. Самостоятельная деятельность, таким образом, выделяется как
«микросистема

учения»

[30, с. 142].
Исследования с точки зрения психолого-дидактического подхода
нацелены на выявление сущности самостоятельной деятельности как
дидактической категории, ее предмета и цели. Названная деятельность
стимулирует инициативность, самостоятельность и творческую активность.
Дидактико-методологический
самостоятельной

подход

познавательной

в

исследовании

деятельности

берет

проблемы
начало

в

педагогической системе Я.А. Коменского. Для него характерен анализ
области

применения

самостоятельной

работы

учащихся,

ее

видов,

совершенствование методик, их использования, а также частичное решение
проблемы соотношения педагогического руководства и самостоятельности
учащихся [31, с. 142].
В

научно-педагогической

литературе

дается

неоднозначная

интерпретация понятий «самостоятельная работа» и «самостоятельная
учебная деятельность». Долгое время в педагогической литературе эти
понятия отождествлялись.
Попытку снять противоречие между понятием «самостоятельная
работа»

и

понятием

«самостоятельная

деятельность»

сделал

П.И. Пидкасистый [32, с. 230]. Он отмечает, что под самостоятельной
работой обычно понимают любую организованную учителем активную
деятельность

учащихся,

направленную

на

выполнение

поставленной

дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний,
их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков,
обобщение и систематизацию знаний [32, с. 230].
Как дидактическое явление, самостоятельная работа представляет
собой, с одной стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить
ученик,

объект

его

деятельности,

с

другой —

форму

проявления

соответствующей деятельности памяти, мышления, творческого воображения
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при выполнении учеником учебного задания, которое, в конечном счете,
приводит школьника либо к получению совершенно нового, ранее
неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия
уже полученных знаний.
Конечной

же

целью

формирования

самостоятельной

учебной

деятельности является становление школьника как ее субъекта, достижение
такого уровня развития учащихся, когда они оказываются в силах
самостоятельно ставить цель деятельности, актуализировать для решения
задачи знания и способы деятельности, когда они могут планировать и
корректировать
поставленной

свои

действия,

целью,

т.е.

соотносить

полученный

самостоятельно

результат

осуществлять

с

учебную

деятельность [32, с. 230].
Таким образом, П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная
работа

является

только

средством

организации

самостоятельной

деятельности [32, с. 230].
Самостоятельную работу правомерно рассматривать, скорее как
средство

вовлечения

учащихся

в

самостоятельную

познавательную

деятельность, средство ее логической и психологической организации.
Под

самостоятельной

работой

понимается

работа,

которая

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в
специально предоставленное для этого время. При этом учащийся
сознательно стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои
усилия и выражая в той или иной форме результаты умственных или
физических действий [10, с. 239].
Мы, вслед за Б.П. Есиповым [10, с. 239], считаем более правомерным
отнести самостоятельную работу учащихся к формам организации учебной
деятельности. Наша точка зрения обусловлена тем, что в процессе
самостоятельной
разнообразные

работы
методы

учащихся
и

приемы
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могут

быть

обучения,

а

применены
потому

самые

подводить

самостоятельную работу под понятие «метод» в качестве родового понятия
не совсем верно.
Таким образом, самостоятельная работа учащихся — это форма
организации их учебной деятельности, осуществляемая под прямым или
косвенным

руководством

преподавателя,

в

ходе

которой

учащиеся

преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного
вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных
качеств [4, с. 200].
Проблема повышения эффективности

самостоятельной работы

учащихся не нова. Различные аспекты проблемы самостоятельной работы
учащихся

исследовались

М.Н. Скаткиным[37],

Б.П. Есиповым

И.Я. Лернером

[10],

[20],

М.А. Даниловым

П.И. Пидкасистым

[7],
[30],

Н.А. Половниковой [34], А.З. Усовой [42] и др. Однако мнения ученых о
сущности самостоятельной работы расходятся. Одни определяют ее через
понятие «метод обучения», другие — через систему приемов учения.
И.А. Зимняя

рассматривает

самостоятельную

работу

с

психологической точки зрения: она должна быть осознана самим учащимся
как свободная по выбору внутренне мотивированная деятельность. «Она
предполагает выполнение учащимся целого ряда входящих в нее действий:
осознание цели своей деятельности, принятия учебной задачи, придания ей
личностного смысла (в терминах теории деятельности А.Н. Леонтьева),
подчинения выполнению этой задачи других интересов и форм занятости
учащегося, самоорганизации в распределении учебных действий во времени,
самоконтроле в их выполнении и некоторых других» [17, с. 329].
Во-первых,

самостоятельная

работа

учащегося

есть

следствие

правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что
мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в
свободное время.
Во-вторых, в данной трактовке самостоятельная работа учащегося
более широкое понятие, чем домашняя работа, т.е. выполнение заданий,
12

данных учителем в классе на дом для подготовки к следующему уроку.
Самостоятельная работа может включать внеурочную, задаваемую в той или
иной форме учителем работу учащегося. Но в целом это параллельно
существующая занятость учащегося по выбранной им из готовых или им
самим выработанной программе усвоения какого-либо материала.
В-третьих, самостоятельная работа должна рассматриваться как
специфическая форма (вид) учебной деятельности учащегося. Это высшая
форма его учебной деятельности, форма самообразования, связанная с
работой учащегося на уроке [17, с. 329].
Если сформулировать понимание самостоятельной работы как высшего
специфического вида учебной деятельности учащегося, то можно выявить ее
существенные особенности в сопоставлении с каждым из этих требований
[17, с. 334].
Существуют два основных варианта учебной деятельности учащихся:
под руководством учителя и самостоятельная (рис. 2) [44].
Под руководством учителя
•принятие учебных задач и плана действий, предложенных учителем;
•осуществление учебных действий и операций для решения задачи;
•регулирование учебной деятельности (под влиянием учителя
и путем самоконтроля);
•анализ результатов учебной деятельности (под руководством
учителя).

Самостоятельная
•планирование или конкретизация задач своей учебной деятельности;
•планирование методов, средств и форм учебной деятельности;
•самоорганизация учебной деятельности;
•самоконтроль;
•саморегулирование учения;
•самоанализ результатов учебной деятельности.

Рисунок 2 – Варианты учебной деятельности учащихся [44]
«Обычно, говоря об учебной деятельности, исследователи имеют в
виду работу обучаемого на занятиях. Но организация учебной деятельности
13

включает наряду с аудиторной — домашнюю, внеаудиторную и собственно
самостоятельную работу учащегося над различными учебными предметами.
Самостоятельная работа учащегося является наименее изученной и, в то же
время,

представляющей

наибольший

интерес

в

плане

повышения

эффективности учебной деятельности. Именно в ней более всего может
проявляться мотивация, целенаправленность, а также самоорганизованность,
самостоятельность, самоконтроль и другие личностные качества человека.
Именно самостоятельная работа учащегося может служить основой
перестройки

его личностной

позиции

в учебном процессе» такую

формулировку предлагает И.А. Зимняя [17, с. 111].
П.И. Пидкасистый отмечает, что 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;
 является важнейшим орудием педагогического руководства и
управления

самостоятельной

познавательной

деятельностью

обучающегося в процессе обучения [31, с. 41].
А самостоятельная учебная деятельность понимается им как
внутренне

мотивированная,

обучающегося,

целенаправленная

структурированная
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и

учебная

обладающая

деятельность
развивающим

потенциалом, продуктом которой могут стать изменения в самом учащемся.
При

этом

самостоятельная

самостоятельной

учебной

работа

выступает

деятельности,

как

средство

способствующее

развитию

самоорганизации, формированию устойчивой саморегуляции и волевых
качеств личности [31, с. 41].
П.И. Пидкасистый

выделяет

следующие

компоненты

самостоятельной познавательной деятельности как системы (рис. 3):
 содержательный (знания, выраженные в понятиях и образах);
 оперативный (разнообразные действия, оперирование умениями
как во внешнем, так и во внутреннем плане действий);
 результативный
социальный

(новые

опыт,

задания,

идеи,

способы

способности,

решений,

качества

новый

личности)

[31, с. 175].
Содержательный
•Знания, выраженные
в понятиях
и образах

Оперативный
•Разнообразные
действия,
оперирование
умениями как
во внешнем, так
и во внутреннем плане
действий

Результативный
•Новые задания,
способы решений,
новый социальный
опыт, идеи,
способности, качества
личности

Рисунок 3 – Компоненты самостоятельной познавательной деятельности
как системы (П.И. Пидкасистый) [31, с. 175].
В своих исследованиях П.И. Пидкасистый [31, с. 175] эффективность
урока ставит, прежде всего, в зависимость от активизации самостоятельной
деятельности учащихся, от правильной взаимосвязи деятельности учащихся
на уроке. Он исходит из того положения, что ученики за время обучения в
школе должны не только усвоить определенную сумму научных знаний, но и
научиться самостоятельно их приобретать.
Данные две стороны процесса обучения органически взаимосвязаны.
Познавательная

самостоятельность

формируется
15

при

глубоком

и

осмысленном усвоении школьниками основ наук, овладении навыками
работы с книгой, работы в лаборатории, а также путем применения
полученных знаний на практике.
В качестве стимулятора самостоятельной деятельности учащегося
называется потребность в новых знаниях, возникающая в ходе решения
познавательной задачи. В этом случае учащийся мобилизует ранее усвоенные
знания и накопленный опыт, планирует новые учебные задачи и определяет
средства

их

осуществления.

Заключительным

этапом

является

исполнительская стадия, в ходе которой достигается намеченный результат.
Единый акт самостоятельной деятельности ученый представляет в виде
триады «мотив – план – результат», единство составляющих которой
реализуется в конкретной ситуации с помощью динамической системы
конкретных действий и операций, регулируемых конечной целью [31, с. 122].
Н.Г. Калашникова выделяет следующие умения самостоятельной
учебной деятельности (рис. 4) [16].
Владеть приемами
самоорганизации
и организации своей
деятельности

Принимать поставленные
преподавателем цели
и определять самостоятельно
цели учебной работы
(целеобразование)

Планировать действия
по решению учебной задачи,
достижению цели

Участвовать в поиске общего
решения учебной задачи

Применять, конкретизировать
условия и определять границы
применения способов решения
учебных задач

Контролировать и оценивать
процесс и результат учебной
деятельности

Рисунок 4 – Умения самостоятельной учебной деятельности
(Н.Г. Калашникова) [16].
Исследования ученых-педагогов и психологов позволяют установить
четыре уровня самостоятельной продуктивной деятельности учащихся
(рис. 5).
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Копирующая
деятельность

Идентификация объектов и явлений, их распознавание путем
сравнения
с известным образцом. На этом уровне осуществляется подготовка
учащихся к самостоятельной деятельности.

Репродуктивная
деятельность

Деятельность, связанная с воспроизведением информации
о различных свойствах учебного объекта. На этом уровне уже
начинается обобщение приемов и методов познавательной
деятельности.

Продуктивная
деятельность

Деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний
для решения задач, выходящих за пределы известного образца
и требует способности к индуктивным и дедуктивным выводам.

Самостоятельная
деятельность

Проявляется в переносе знаний при решении задач в существенно
новых ситуациях, составлении новых программ принятия решений,
выработке гипотетического аналогового мышления.

Рисунок 5 – Уровни самостоятельной продуктивной деятельности учащихся
(В.М. Чайка) [44].
П.И. Пидкасистый также выделяет четыре типа самостоятельных работ
(рис. 6). Каждый из них имеет свои дидактические цели [31, с. 230].
По образцу

Необходимы для формирования умений и навыков, и их прочного
закрепления. Они формируют фундамент для подлинно
самостоятельной деятельности ученика.

Реконструктивные Учат анализировать события, явления, факты, формируют приёмы
и методы познавательной деятельности, способствуют развитию
внутренних мотивов к познанию, создают условия для развития
мыслительной активности школьников. Формируют основания для
дальнейшей творческой деятельности ученика.
Вариативные

Формируют умения и навыки поиска ответа за пределами известного
образца. Постоянный поиск новых решений, обобщение
и систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно
нестандартные ситуации делают знания ученика более гибкими,
формируют творческую личность.

Творческие

Являются венцом системы самостоятельной деятельности школьников.
Эти работы закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний,
являются одним из самых эффективных средств формирования
творческой личности.

Рисунок 6 – Типы самостоятельных работ (П.И. Пидкасистый) [31, с. 230].
Самостоятельные работы, различающиеся по дидактической цели,
могут быть направлены на:
 подготовку учащихся к восприятию нового материала;
 усвоение учащимися новых знаний;
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 закрепление,

расширение,

и

совершенствование

усвоенных

знаний;
 выработку, закрепление и совершенствование умений и навыков.
В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен
разнообразием видов работ, используемых в системе урочных и внеурочных
занятий:
1. Работа с книгой. Это работа с текстом и графическим материалом
учебника: перевод основного содержания текста; составление
плана ответа по прочитанным текстом; краткий конспект текста;
поиск ответа на ранее поставленные к тексту задачи; анализ,
сравнение, обобщение и систематизация материала нескольких
параграфов. Работа с первоисточниками, справочниками, научнопопулярной литературой, конспектирования и реферирования
прочитанного.
2. Упражнения: тренировочные, воспроизводящие и по образцу,
составление задач и вопросов и их решения, рецензирование
ответов других учащихся, оценка их деятельности, упражнения,
направленные на выработку практических умений и навыков.
3. Решение разнообразных задач и выполнения практических
и лабораторных работ.
4. Различные проверочные самостоятельные работы, контрольные
работы, диктанты, сочинения.
5. Подготовка докладов и рефератов.
6. Выполнение индивидуальных и групповых задач.
7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения.
8. Техническое моделирование и конструирование [44].
Приведем также классификацию, разработанную В.П. Стрезикозиным
[39, с. 36]. Он выделяет следующие виды самостоятельной учебной работы
школьников:
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1. Работа с учебной книгой (разновидности: составление плана
отдельных глав, ответы на вопросы учителя, анализ идейного
содержания или художественных особенностей произведения по
вопросам учителя, характеристика действующих лиц, работа над
документами и другими первоисточниками и так далее).
2. Работа со справочной литературой (статистические сборники,
справочники по отдельным отраслям знаний и народного
хозяйства, словари, энциклопедии и прочее).
3. Решение и составление задач.
4. Учебные упражнения.
5. Сочинения и описания (по опорным словам, картинам, личным
впечатлениям и так далее).
6. Наблюдения

и

гербаризированным

лабораторные

работы

материалом,

коллекциями

(работа

с

минералов,

наблюдение природных явлений и их объяснение, ознакомление с
механизмами и машинами по моделям и в натуре и другие).
7. Работа, связанная с использованием раздаточного материала
(комплекты картинок, фигур, кубиков и т.д.
8. Графические работы [39, с. 36].
Большинство из перечисленных видов самостоятельных работ может
использоваться на разных уровнях самостоятельной деятельности учащихся,
т.е.

отнесена

к

каждому

из

четырех

отмеченных

выше

типов

самостоятельных работ. В распоряжении же творчески работающего учителя
есть большой арсенал разнообразных самостоятельных работ для различных
дидактических задач.
Важнейшим из основных и опорных приемов самостоятельной учебной
деятельности учащихся является чтение, работа с книгой.
Читать самостоятельно на каждом уроке, изучать текст учебника во
время классных занятий — правило, которому следует каждый опытный
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учитель. Чтение текста учебника — многократное занятие. При этом каждый
раз оно выполняет специфические функции [2, с. 58].
Чтобы самостоятельная учебная деятельность протекала успешно,
необходимо обязательно проверить у каждого учащегося результаты всех
видов

самостоятельной

работы.

Такую

контролируемость

можно

осуществить, доверив большую часть учащимся. Но прежде чем доверить,
нужно проконсультировать, проконтролировать качество самопроверки и
взаимопроверки и четко выделять объект контроля [47, с. 314].
В дидактической и методической литературе можно встретить
многочисленные классификации типов и видов самостоятельной работы
учащихся по различным основаниям и критериям (рис. 7) .
По дидактической цели их применения:
• познавательные;
• практические;
• обобщающие.
По типам решаемых задач:
• познавательные,
• творческие,
• исследовательские и др;
По уровню проблемности:
• репродуктивные,
• репродуктивно-исследовательские,
• исследовательские (творческие).
По характеру коммуникативного взаимодействия учащихся:
• фронтальные,
• групповые,
• индивидуальные.
По месту их выполнения:
• классные,
• домашние.
По методам научного познания:
• теоретические,
• экспериментальные,
• на моделирование,
• на наблюдение,
• на классификацию,
• на обобщение,
• на систематику.
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Рисунок 7 – Классификация типов и видов самостоятельной работы
учащихся по различным основаниям и критериям [47]
С.И. Демидова, Л.О. Денищева приводят еще одну классификацию
в зависимости от целей, которые ставятся перед самостоятельными работами
[9, с. 191] (рис. 8).
Обучающие
• Самостоятельное выполнение обучающимися данных учителем заданий в ходе
объяснения нового материала. Цель таких работ — развитие интереса к изучаемому
материалу, привлечение каждого ученика к тому, что объясняет учитель. Здесь сразу
выясняется непонятое, выявляются сложные моменты, дают о себе знать пробелы
в знаниях, которые мешают прочно усвоить изучаемый материал.
Тренировочные
• Состоят из однотипных заданий, содержащих существенные признаки и свойства
данного определения, правила. Задания на распознавание различных объектов
и свойств. Часто требуется воспроизвести или непосредственно применить теоремы,
свойства тех или иных математических объектов и др. Эта работа мало способствует
умственному развитию детей, но она необходима, т.к. позволяет выработать
основные умения и навыки тем самым создать базу для дальнейшего изучения
предмета.
Закрепляющие
• Самостоятельные работы, которые способствуют развитию логического мышления
и требуют комбинированного применения различных правил и теорем. Они
показывают, насколько прочно усвоен учебный материал. По результатам проверки
заданий данного типа учитель определяет, нужно ли еще заниматься данной темой.
Повторительные (обзорные или тематические)
• Перед изучением новой темы учитель должен знать, познавательны ли школьники,
есть ли у них необходимые знания, какие проблемы смогут затруднить изучение
нового материала.
Развивающие
• Домашние задания по составлению докладов на определенные темы, подготовка
к олимпиадам, научно-творческим конференциям, проведение в школе предметных
дней (математики, литературы и др.). На уроках — самостоятельные работы,
требующие умения решать исследовательские задачи.
Творческие
• Предполагают высокий уровень самостоятельности. Здесь учащиеся открывают
для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания
в новых неожиданных ситуациях. Это задания на нахождение второго, третьего и т.д.
способа решения задачи.
Контрольные
• Контрольные работы являются необходимым условием достижения планируемых
результатов обучения.

Рисунок 8 – Классификация самостоятельных работ в зависимости от целей,
которые ставятся перед ними (С.И. Демидова, Л.О. Денищева) [9, с. 191]
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Самостоятельные работы по формированию знаний проводятся на этапе
подготовки к введению нового содержания, также при непосредственном
введении нового содержания, при первичном закреплении знаний, т.е. сразу
после объяснения нового, когда знания учащихся еще не прочны.
Учителю необходимо знать следующие особенности обучающих
самостоятельных работ: их надо составлять в основном из заданий
непродуктивного характера, проверять немедленно и не ставить за них
плохих оценок.
Так как самостоятельные обучающие работы проводятся во время
объяснения нового материала или сразу после объяснения, то их немедленная
проверка дает учителю четкую картину того, что происходит на уроке,
какова степень понимания учащимися нового материала, на самом раннем
этапе его обучения. Цель этих работ — не контроль, а обучение, поэтому им
следует отводить много времени на уроке. К самостоятельным обучающим
работам можно также отнести составление примеров на изученные свойства
и правила.
При

выполнении

тренировочных

самостоятельных

работ

еще

необходима помощь учителя, можно разрешить пользоваться и учебником, и
записями в тетрадях, таблицами и т.п. Все это создает благоприятный климат
для слабых учащихся. В таких условиях они легко включаются в работу и
выполняют её. К таким работам можно отнести выполнение заданий по
разноуровневым карточкам. По этим карточкам учащиеся привыкают
работать самостоятельно. Учителю удобнее ими пользоваться, если он
соберет комплект карточек по темам. Каждый комплект может состоять
из 8–10 вариантов разного уровня.
Однако какого бы типа и вида самостоятельную работу учащихся не
организовывал учитель, важно, чтобы он учитывал и глубоко понимал
специфику вида деятельности самих учащихся.
Нетворческая

(репродуктивная,

воспроизводящая)

деятельность

учащихся в обучении проявляется в решении стандартных, однотипных задач
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и такого же типа заданий. Также деятельность осуществляется по
некоторому алгоритму или стереотипным моделям и образцам. В процессе
организации самостоятельной работы она направлена на осмысление,
запоминание усвоенных знаний и способов деятельности. Ее результатом
является формирование уж навыков решения стереотипных задач, развития
логической памяти, логического (дискурсивного) мышления.
В решении творческой задачи учащийся сначала ведет мысленный
перебор известных ему способов решения и, не найдя его в арсенале своего
прежнего опыта, конструирует новый способ.
Организация любой самостоятельной работы учащихся имеет три
этапа:
 первый этап — постановка перед учащимися целей, задач,
задания, указания и разъяснения по выполнению заданий;
 второй

этап —

период

самоорганизации

учащихся

и

их

непосредственная деятельность по выполнению заданий, решению
задач, поставленных учителем;
 третий этап — оценка и подведение итогов выполненная
самостоятельной работы учащихся [15, с. 240].
При всей простоте названных этапов требуется большое искусство
учителя, чтобы стимулировать интерес учащихся к самостоятельной работе,
активизировать и интенсифицировать их учебную деятельность.
Формирование самостоятельности требует установления показателей,
по которым можно судить о наличии самостоятельности. В многочисленных
исследованиях (М.Н. Скаткин [37], Н.А. Половникова [34], Т.И. Шамова [47]
и др.) выделяются следующие показатели в разнообразных сочетаниях
(рис. 9).
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Соединение в деятельности
школьника собственной мысли
с личным выполнением
умственных и функциональных
действий.

Внесение в выполнение работ
нового по отношению
к образцу.

Собственное побуждение
и осознание школьного смысла
и цели работы.

Готовность к труду и
целенаправленное проявление
максимума активности,
творчества в суждениях,
инициативности.

Отсутствие педагогического
руководства.

Рисунок 9 – Показатели сформированности самостоятельности [цит.: 22]
Дополняя

их,

Л.В. Жарова

выделяет

следующие

показатели

сформированности самостоятельности [11, с. 204] (рис. 10).
Умение устанавливать
внутрипредметные и
межпредметные связи.

Высокая интенсивность
самостоятельной
деятельности, в процессе
которой осуществляется
самоконтроль.

Прогнозирование собственной
деятельности (постановка
цели, формулировка
проблемы, планирование
этапов решения).

Готовность активно
сотрудничать с участниками
педагогического процесса,
внешкольными объектами.

Хорошо выраженная
оригинальность мышления,
умение использовать
различные средства
обучения.

Высокая ответственность за
результаты индивидуального
и коллективного труда.

Рисунок 10 – Показатели сформированности самостоятельности
(Жарова Л.В.) [11, с. 204]
Показатели

сформированности

самостоятельности,

М.Ф. Морозовым [цит.: 3, с. 200] (рис. 11):
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предложенные

Умение по-своему подойти к
решению сложных задач,
возникающих в изменяющихся
условиях.

Способность к критическому
отношению.

Умение правильно и
самостоятельно организовывать
свою деятельность.

Умение свободно и независимо
от суждений других высказывать
свои мысли.

Рисунок 11– Показатели сформированности самостоятельности
(М.Ф. Морозов) [цит.: 3]
Для того чтобы научить учащихся работать самостоятельно на уроке,
необходимо регулярно во время совместной работы учителя со всеми
учащимися обучать их приемам самостоятельной работы: самоконтролю и
самооценке.

Необходимо

отрабатывать

организационные

формы

коллективной (парной) самостоятельной работы, включая эти формы в
процесс объяснения или закрепления [2, с. 58].
В рамках нашего исследования необходимо рассмотреть формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности в начальной школе.
1.2. Особенности формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности у младших школьников
Согласно

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту (ФГОС), среди основных задач достижения и реализации
образовательным учреждением основной общеобразовательной программы
начального общего образования предусматривается: использование в
образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий,

деятельностного подхода; предоставление обучающимися возможности
эффективной самостоятельной работы [43].
В материалах ФГОС НОО второго поколения одним из ценностных
ориентиров

указано

«развитие

самостоятельности,

инициативы

и

ответственности личности как условия её самоактуализации». В связи с этим,
ключевой

компетенцией

младшего
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школьника

является

учебная

самостоятельность, которая основывается на рефлексивных навыках,
учитывает

индивидуальные

особенности

учащихся

и

опирается

на

общеучебные умения и навыки [43].
Портрет выпускника начальной школы:
1) «любознательный, активно и заинтересовано познающий мир;
2) владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
3) любящий свой народ, свой край, свою Родину;
4) уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
5) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом;
6) доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
аргументировать свою позицию, высказывать свое мнение;
7) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни» [43].
При

формировании

самостоятельной

деятельности

необходимо

учитывать индивидуальные характеристики, а также возрастные особенности
младшего школьника.
Самостоятельность детей младшего школьного возраста сочетается с
их зависимостью от взрослых, причем данный возраст может стать
переломным, критическим для формирования этого качества личности. С
одной стороны, доверчивость, послушание и открытость, если они чрезмерно
выражены, могут сделать ребенка зависимым, несамостоятельным, задержать
развитие данного качества личности. С другой стороны, слишком ранний
упор только на самостоятельность и независимость может породить
непослушание и закрытость, осложнить для ребенка приобретение значимого
жизненного опыта через доверие и подражание другим людям. Для того
чтобы ни та, ни другая из нежелательных тенденций не проявилась,
необходимо сделать так, чтобы воспитание самостоятельности и зависимости
было взаимно уравновешенным [6, с. 183].
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С учетом сказанного можно определить следующие средства и способы
развития самостоятельности у детей данного возраста. Прежде всего ученику
необходимо поручать больше дел выполнять самостоятельно и при этом
больше ему доверять. Необходимо приветствовать всякое стремление
ребенка к самостоятельности и поощрять его. Чрезвычайно важно с первых
дней обучения в школе сделать так, чтобы свои домашние задания и дела
ребенок выполнял самостоятельно, при минимально необходимой помощи со
стороны взрослых членов семьи, чтобы любая его попытка к независимым
действиям стимулировалась как тенденция, безотносительно к успеху или
неудаче [6, с. 183].
А.А. Леонтьев отмечает «Обучать деятельности — это значит делать
учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой
цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально
организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки» [19, с. 4].
И.Б. Истомина пишет о том, что «…развитие самостоятельности,
инициативы, творческого отношения к делу — это требования самой жизни,
определяющие

во

многом

то

направление,

в

котором

следует

совершенствовать учебно-воспитательный процесс» [13, с. 58].
П.И. Пидкасистый

утверждает,

что

повышению

степени

самостоятельности школьников в учебной деятельности способствует:
1.

Расширение области применения формируемых знаний, действий
и отношений на уровне реализации межпредметных связей,
который предусматривает переход от внутрипредметных связей к
межцикловым, от них к межпредметным связям.

2.

Повышение степени самостоятельности достигается за счет такого
построения обучения, в процессе которого осуществляется
переход от указаний учителя на необходимость использования
определенных знаний и действий в решении учебной задачи к
самостоятельному отыскиванию подобных знаний и действий.
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3.

Формирование

учебной

деятельности

школьников

должно

предусматривать такую организацию работы, при

которой

учащиеся переходят от формирования отдельных операций
выполняемых действий к формированию всего действия.
4.

Степень самостоятельности учащихся будет возрастать и в том
случае, если они будут переходить от овладения действиями в
готовом виде к самостоятельному открытию отдельных действий и
их систем.

5.

Повышение степени самостоятельности подразумевает под собой
переход учащихся от осознания необходимости овладения данным
конкретным умением к осознанию важности овладения целостной
структурой учебной деятельности.

6.

Переход

от

задач

репродуктивного

характера

к

задачам

творческим, требующим использования знаний и действий
межпредметного характера также способствует формированию
самостоятельности детей [31, с. 175.].
До

недавнего

времени

младшим

школьникам

предлагались

самостоятельные работы, направленные, как правило, на закрепление и
совершенствование ранее приобретенных знаний, умений и навыков.
Современные программы начальной школы содержат требование
воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение учиться.
Ребёнок, который к концу начального образования не приобрёл этих умений,
в основной школе не справляется с растущими требованиями к усвоению
учебного материала, увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес к
занятиям, учится значительно ниже своих возможностей, а став выпускником
школы, оказывается не в состоянии без посторонней помощи творчески
выполнять свою работу.
Самостоятельные работы различаются по материалу, над которым
работают учащиеся. Материалом, над которым работают учащиеся, могут
быть предметы и явления окружающей действительности. Ученики считают,
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измеряют, создают те или иные предметы. Они наблюдают за предметами и
явлениями непосредственно в природе или в школе, проводя опыты,
эксперименты, выполняя лабораторные задания.
Самостоятельные работы, связанные с наблюдением, постановкой
опытов, с проведением практических и лабораторных работ, имеют очень
большое

значение,

так

как

содействуют

развитию

у

учащихся

наблюдательности, исследовательских умений, навыков. Обучение учащихся
такого рода самостоятельным работам осуществляется на предметных
уроках.
Большое место в начальных классах занимает самостоятельная работа с
учебной книгой, ее текстом, иллюстрациями, картами и т.д.
Современному ученику нужен такой урок, на котором реализуется
исследовательский подход к обучению (ребёнок получает знание не в
готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда), где учитель учит
ребёнка учиться, обучает деятельности.
Некоторые дидакты рассматривают познавательную самостоятельность
не только в широком, но и в узком смысле слова. Например, Т.И. Шамова
[47, 68] указывает на то, что познавательной самостоятельностью школьника
является такое качество его личности, как готовность своими силами вести
целенаправленную познавательно-поисковую деятельность. Это качество
личности определяется следующими органическим единством сторон:
1. Побудительный (мотивы самостоятельного учения).
2. Содержательной (опорные знания).
3. Технической (методы познавательной деятельности) [47, 68].
Познавательная

самостоятельность

проявляется

в

готовности

к

поисковой работе на основе собственных знаний. Но она не включает
наличия показательных путей и рациональных способов умственных
действий

(умений

контролировать

обосновывать).
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себя,

спорить

с

самим

собой,

Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо
иметь в виду две тесно связанные между собой задачи.
Первая их них заключается в том, чтобы развить у учащихся
самостоятельность в познавательной деятельности, формирование своего
мировоззрения. Вторая — в том, чтобы научить умению ставить цели и,
самостоятельно организовывая свою деятельность для их достижения,
оценивать результаты своих действий.
Важно не просто введение самостоятельных работ и увеличение их
количества, а организация именно системы самостоятельных заданий,
связанных со всем преподаванием в целом.
Как показывает опыт [8, 22, 29], если самостоятельную учебную
деятельность вводить, начиная с первого класса, то учащиеся быстро
осваиваются с ней, и она становится для них привычной.
Учитывая значение самостоятельной работы учащихся в учебном
процессе современной школы, задача учителя заключается прежде всего в
том, чтобы на уроке были созданы необходимые условия для эффективной
реализации всех видов самостоятельной работы, важнейшими из которых
являются:
 постепенность

введения

разных

по

степени

сложности

и

стимулированию умственной активности видов самостоятельной
работы;
 обязательность подготовки учащихся к выполнению заданий
(сообщение исходных знаний и обучение общеучебным умениям);
 разнообразие видов самостоятельности работы, используемых при
преподавании каждого учебного предмета;
 подбор заданий, способствующих пробуждению интереса к их
выполнению, содержащих посильные трудности;
 ознакомление учащихся с источниками получения необходимой
для выполнения задания информации;
 оказание учителем в случае необходимости помощи в работе;
30

 обучение учащихся приемам самоконтроля при выполнении
работы;
 обязательность

проверки

учителем

самостоятельных

работ

учащихся [22, 29].
Осознание школьником мотивов, целей, способов, приемов учения,
осознание себя как субъекта учебной деятельности требует такого
построения

обучения,

при

котором

развивается

активность,

самостоятельность обучаемого, постепенное превращение его из объекта
педагогического
деятельности.

воздействия
Такой

в

переход

субъекта
возможен,

осуществляемой
если

правильно

учебной
строятся

взаимоотношения учителя и ученика, в ходе развития которых активные
функции постепенно передаются обучаемому.
Формирование самостоятельности в учебной деятельности является
предпосылкой проявления данного качества в других видах деятельности, не
только в тех, в которые ученик включается в настоящее время, но и тех,
которые ему предстоят в будущем.
Благоприятной для развития этого качества у детей является такая
социально-психологическая ситуация, в которой ребенку поручается какоелибо ответственное дело и, выполняя его, он становится лидером для других
людей, сверстников и взрослых, в совместной с ними работе. Хорошие
условия для реализации этой задачи создают групповые формы учения и
труда, широко используемые в настоящее время в начальных классах школы.
1.3. Групповая работа как средство формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности у младших школьников
В современной теории и методике преподавания в начальной школе
утвердился личностно-деятельностный подход к обучению, основными
положениями которого являются направленность на развитие личности
обучающегося как активного субъекта учебной деятельности и всесторонняя
подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и
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самосовершенствования в течение всей жизни [цит. 12, с. 144]. Важнейшим
средством

достижения

этой

цели

является

организация

учебного

сотрудничества на уроке, под которым подразумевают различные виды
совместной работы обучаемых, направленных на решение учебных задач.
На протяжении всего начального обучения остаются дети, которые так
и не переходят с дошкольных на учебные формы сотрудничества. Значит,
надо найти такую форму организации учебного сотрудничества, которая бы
позволила это сделать. Одной из таких форм, основанной на учебном
сотрудничестве младших школьников, являются групповые формы обучения.
При

таких

формах

обучения

учащиеся

работают

без

пошагового

учительского руководства и контроля. Ученики делятся на группы для
самостоятельного изучения нового материала, для обсуждения вариантов
решения задачи, различных точек зрения на одно и то же явление.
В п. 1.1 мы рассматривали классификацию самостоятельной работы по
разным критериям, в том числе по форме организации или по характеру
коммуникативного взаимодействия учащихся (рис. 12).
Индивидуальные
• Индивидуализация самостоятельных заданий способствует тому, что учащиеся
работают в оптимальном для себя темпе (готовят реферат на заданную тему,
заполняют рабочие тетради, работают с дидактическим материалом и т.д.).
Фронтальные
• Фронтальная (общеклассная) предполагает выполнение учащимися одного и того же
задания.
Парные
• Парная самостоятельная работа чаще всего используется учителями при организации
взаимообучения учащихся по типу «ученик-учитель»; при этом учащиеся меняются
ролями.
Групповые
• Групповая форма работы регулирует сотрудничество учащихся и добивается этим
не только дидактических, но и воспитательных целей.

Рисунок 12 – Классификация самостоятельной работы
по форме организации [14]
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Задача педагога заключается в том, чтобы найти правильное
взаимоотношение между указанными формами самостоятельной работы.
Индивидуальная форма организации самостоятельных работ имеет
преимущества перед другими формами. Она состоит в том, что лучше
способствует вовлечению в работу исключительно всех учеников. Каждый из
них получает конкретное задание, которое предполагает выполнение
определенной письменной работы. В этом случае можно проверить степень
участия ученика в выполнении этого задания. Эта форма организации
позволяет работать в индивидуальном темпе, каждый ученик может
выполнять задания в собственном стиле в соответствии со своими умениями
и способностями.
Индивидуальная

форма

организации

самостоятельных

работ

активизирует учащихся в том смысле, что все ученики, даже более пассивные
и ленивые, должны выполнить задания сами, не дожидаясь остальных
учащихся, как это не редко происходит при фронтальной работе.
При групповой организации работы учащиеся делятся на группы по
несколько человек для выполнения той или иной задачи. Задание дается
группе, а не отдельному ученику.
Группы для самостоятельной работы могут быть структурированы
различным образом. Во-первых, это группы, которые формируются на
основании уровня развития учащихся. В таких случаях более сильной группе
достаются более сложные задания, а более слабой менее сложные задания.
Во-вторых, группа может быть сформирована на основе пожеланий самих
учащихся. В таком случае работают ученики со сходными интересами и
связанные дружескими отношениями. Работа в такой группе создает особо
благоприятные условия для проявления личностных качеств.
Однако вместе с тем в групповой форме организации работы таится и
известная

опасность

для

активности

учащихся:

более

сильные

и

старательные из них начинают заглушать инициативу более пассивных и
слабых учащихся и сами решают за них задания.
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Группы из двух человек наиболее эффективны при взаимопроверке.
Каждый учащийся выполняет самостоятельно задание, данное всему классу,
а затем организуется взаимопроверка.
При фронтальной форме работы очень важным этапом является
обоснование каждого шага решения.
Одним из значимых компонентов фронтальной формы является
сопоставление разных способов решения, выявление наиболее рациональных
из них.
В

процессе

обучения

возможно

объединение

нескольких

самостоятельных форм организации работ. Например, сочетание групповой и
фронтальной форм организации работы над новой темой помогает создать ту
деятельность учащихся, на основе которой они сами приходят к новым для
них математическим выводам.
Правильно организуя фронтальную, групповую и индивидуальную
форму работы учащихся на уроках и умело их сочетая, можно достичь
значительных успехов в вооружении школьников знаниями и подготовке их
к активному применению этих знаний.
Обучение, основанное на групповых формах организации урока,
способствует тому, чтобы к концу начальной школы сформировать класс как
учебное сообщество, склонное ставить учебную задачу, искать пути ее
решения и полученные результаты использовать для решения большого
круга частных задач.
Можно отметить следующие достоинствах групповой работы. Эта
форма организации деятельности учащихся:
 способствует реализации воспитательных целей, приучая к
ответственности,

готовности

оказать

помощь

другим,

к

партнерству;
 способствует

реализации

производительность

познавательных

труда

целей,

учащихся,

познавательную активность и самостоятельность;
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повышает

развивает

их

 расширяет границы межличностных отношений и способствует
возникновению связей между учащимися;
 делает объективнее процесс самооценки, повышает объективность
в оценке других [25].
Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых
группах использовалось в педагогике довольно давно. Идея обучения в
группах относится к 20-м годам XX столетия.
Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах в педагогике
рассматривается как метод обучения (Е.С. Полат). Он предусматривает
«…совокупность
познавательной

некоторых
и

приемов,

организационной

объединенных
деятельности

общей

логикой

учащихся,

которая

позволяет реализовать основополагающие принципы данного метода»
[цит.33, с. 27].
«Главная идея обучения и сотрудничестве — учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе», — отмечает Е.С. Полат [цит. 33, с. 27].
Е.С. Полат [33, с. 27]. разделила и описала методы сотрудничества:
1. Student Team Learning (STL, обучение в команде) (университет
Д. Хопкинса, Р. Славин, 1990). Уделяется особое внимание «групповым
целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в
результате самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в
постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе
над темой/проблемой/вопросом, подлежащими изучению.
Кратко STL сводится к трем основным принципам:
a) «награды» команда/группа получает одну на всех в виде балльной
оценки/отметки,
отличия,

какого-то

похвалы

или

поощрения,

других

видов

сертификата,
оценки

значка

совместной

деятельности.
b) индивидуальная (персональная) ответственность каждого ученика
означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или
неудач каждого ее члена.
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c) равные возможности каждого ученика в достижении, успеха
означают, что каждый учащийся приносит своей группе очки,
которые он зарабатывает путем улучшения своих собственных
предыдущих результатов. Сравнение, таким образом» проводится
не с результатами других учеников этой или других групп, а с
собственными, ранее достигнутыми результатами[33, с. 32].
2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве назван
JigsaW (Калифорния, Дж. Аронсон, 1978). В педагогической практике такой
подход именуется сокращенно «Пила». Учащиеся организуются в группы по
6 человек для работы над учебным материалом, который разбит на
фрагменты. Каждый член группы находит материал по своей части. Затем
ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах,
встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному
вопросу. вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами,
других членов группы. Те, в свою очередь, докладывает о своей части
задания (как зубцы одной пилы).
В 1986 году Р. Славин разработал модификацию этого метода «Пила-2»
(Jigsaw-2). Вся команда работает над одним и тем же материалом (например,
читает всю биографию). Но при этом каждый член группы получает тему,
которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом.
Проводятся встречи экспертов из разных групп. В конце цикла все учащиеся
проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается.
Результаты учащихся суммируйся. Команда, сумевшая достичь наивысшей
суммы баллов, награждается [цит. 33, с. 33].
3. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе»
(университет Миннесота, Дэвид и Роджер Джонсон, 1987). Класс разбивается
на разнородные (по уровню обученности) группы в 3–5 человек. Каждая
группа получает одно задание，являющееся подзаданием какой-либо
большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной
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работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего
материала. Основные принципы — награды всей команде, индивидуальный
подход, равные возможности — работают и здесь. [33, с. 33].
4. Исследовательская работа учащихся в группах также является
разновидностью метода обучения в сотрудничестве (Университет ТельАвива, Шломо Шаран, 1988). В этом варианте акцент делается на
самостоятельную деятельность. Учащиеся работают либо индивидуально,
либо в группах до 6 человек. Они выбирают подтему общей темы, которая
разбивается на индивидуальные задания для отдельного ученика, Каждый
таким образом должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии,
обсуждения в группах дают возможность ознакомиться с работой любого
ученика. На основе заданий, выполненных каждым учеником, совместно
составляется единый доклад, который подлежит презентации на уроке перед
всем классом[33, с. 34].
«Следует отмстить, что недостаточно сформировать группы и дать им
соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся
захотел

сам

приобретать

знания.

Поэтому

проблема

мотивации

самостоятельной учебной деятельности учащихся не менее, а может быть и
более важна, чем способ организации, условия и методика работы над
заданием» [цит. 33, с. 34].
Основные идеи, присущие всем описанным вариантам — общность
цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности
успеха. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения
в группе. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды
(труппы) зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь
для членов команды друг другу. Равные возможности предполагают, что
любой ученик должен совершенствовать свои собственные достижения. Это
значит также, что каждый ученик учимся в силу собственных возможностей,
способностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если и
продвинутый, и слабый ученик затрачивает максимум усилий — каждый для
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достижения своего уровня, то будет справедливо, если их усилия (в группе)
будут оценены одинаково: ведь и один, и другой сделал, что мог. Психологи,
изучающие данный подход к обучению, давно заметили, что когда
оцениваются усилия, которые затрачивают ученики в группе для достижения
общего результата, то мотивация у всех гораздо выше, чем в традиционных
классах.
Разница между предложенными вариантами не столь существенна.
Главное, что основные принципы — одно задание на группу, одно
поощрение на группу, распределение ролей — соблюдаются во всех случаях.
Следует особо отметить, что, совокупность всех указанных вариантов
решения конкретных дидактических задач позволяет наиболее полно
реализовать

личностно-ориентированный

подход

в

различных

педагогических ситуациях [33, с. 35].
Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного
процесса

роль

организатора

самостоятельной

познавательной,

исследовательской, творческой деятельности учащихся. Его задача больше
не сводится к передаче суммы знаний и опыта, накопленного человечеством.
Он должен помочь ученикам самостоятельно добывать нужные знания,
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы,
аргументировать

их,

располагая

необходимыми

фактами,

решать

возникающие проблемы. При таком подходе к обучению материала одного
учебника и объяснений учителя оказывается абсолютно недостаточно. Уже в
начальной школе ученики обращаются к дополнительным источникам
знаний, к справочной литературе. Самостоятельная работа над проблемой
становится абсолютно привычным и приоритетным видом деятельности [33,
с. 36].
Чем же отличаются обычное групповое обучение от обучения в малых
группах пo методике сотрудничества?
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Р. Джонсон и Д. Джонсон выделяют следующие основные отличия
работы в малых группах по методике обучения в сотрудничестве от других
форм групповой работы:
1) взаимозависимость членов группы;
2) личная ответственность каждого члена группы за собственные
успехи и успехи своих товарищей;
3) совместная

учебно-познавательная,

творческая

и

прочая

деятельность учащихся в группе;
4) социализация деятельности учащихся в группах.
5) общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в
баллах), которая складывается из оценки формы общения
учащихся в группе наряду с академическими результатами работы
[33, с. 54].
Чтобы группа достигла стадии взаимодействия, требуется время и
значительные усилия учителя. При этом важно знать внутренние базовые
психологические механизмы, на которых строится процесс сотрудничества.
С.П. Иванова выделяет пять таких механизмов:
1. Позитивная взаимозависимость.
2. Индивидуально-групповая ответственность.
3. Поддерживающее

взаимодействие

предполагает

не

только

деловую взаимопомощь, но и личностную поддержку, которая
обеспечивается оказанием друг другу личной помощи, наличием
позитивной обратной связи, совместными раз мышлениями
учащихся над процессом и результатами совместной деятельности.
4. Наличие социальных умений и навыков учащихся: лидерства,
руководства,

подчинения,

принятия

совместных

решений,

выражения доверия другим людям, разрешения конфликтов.
Таким умениям необходимо специально учить.
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5. Рефлексивный групповой процесс, который включает оценку
качества взаимодействия членов группы при выполнении учебного
задания [14].
Групповые виды работы делают урок более интересным, живым,
воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду,
активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно
повторять

материал,

помогают

учителю

объяснять

и

постоянно

контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса при
минимальной затрате времени учителя.
Групповая работа на уроках весьма привлекает младших школьников, а
также учителей, работающих с ними. Однако, как показывает практика,
первый опыт её организации может быть неудачным (излишний шум,
медленный темп работы учащихся, их неумение действовать совместно), что
отталкивает от дальнейшего использования этой формы обучения. Одна из
причин таких неудач — недооценка роли групповой работы в учебном
процессе, рассматривание её лишь как способа разнообразия организации
учебной работы на уроке. Между тем групповая работа — это полноценная
самостоятельная форма организации обучения.
Значение групповой работы трудно переоценить. Она активизирует
учение школьников, создаёт широкую наглядно чувственную базу для
теоретических обобщений, обеспечивает условия для овладения младшими
школьниками такими сложными умениями, как целеполагание, контроль,
оценка.
Итак, необходимость данной работы диктуется, во-первых, целями и
задачами ФГОС второго поколения, во-вторых, потребностями воспитания
саморегулирующейся личности на основе психологии взаимоотношений при
положительном психологическом микроклимате, что более всего возможно в
групповой работе.
Выводы по главе 1
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Приоритетом начального общего образования является формирование
у учащихся навыков самостоятельной учебной деятельности, уровень
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения.
Сформировать у младших школьников навыки самостоятельной
учебной деятельности возможно только при условии, если ученик научится
преодолевать трудности в процессе приобретения знаний, особенно на этапе
их применения.
Внедрение

в

процесс

обучения

методов

групповой

работы

обеспечивает усвоение знаний всеми участниками группы и способствует
обогащению содержания обучения, придает ему логический и поисковый
характер, а также решает проблемы поиска путей и средств активизации
самостоятельной

учебной

деятельности,

развития

способностей, стимуляции умственной деятельности.
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их

творческих

2. Разработка методических рекомендаций для классного воспитателя
по формированию навыков самостоятельной учебной деятельности
в начальной школе
2.1. Особенности

организации

самостоятельной

учебной

деятельности при работе с УМК «Гармония»
Современные программы начальной школы содержат требование
воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение учиться.
Ребёнок, который к концу начального образования не приобрёл этих качеств,
в основной школе не справляется с растущими требованиями к усвоению
учебного материала, увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес к
занятиям, учится значительно ниже своих возможностей, а став выпускником
школы, оказывается не в состоянии без посторонней помощи творчески
выполнять свою работу [41].
Учебная

самостоятельность,

основы

которой

закладываются

в 1-м классе, рассматривается как один из показателей сформированности
учебной деятельности младшего школьника.
Авторы УМК для начальной школы включают большое количество
материала для развития учебной самостоятельности по каждому предмету.
К данному выводу мы пришли, проведя анализ педагогической литературы,
особо выделяя учебные материалы образовательной системы «Гармония».
Примеры, иллюстрирующие приведённые ниже методические положения,
взяты

из

учебников

«Математика»

Т.Е. Демидовой,

С.А. Козловой,

А.П. Тонких [48].
МБОУ СОШ «Школа-интернат № 1 им. В.П. Синякова» г. Красноярска
реализует

образовательную

деятельность

в

рамках

ФГОС

НОО.

Во 2 «Б» классе рабочие программы для всех предметов составлены на
основе требований образовательной системы «Гармония» Н.Б. Истоминой
[1].
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Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» является
разработка

способов

организации

учебной

деятельности

младших

школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в
процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным
программам и требованиям начального образовательного стандарта.
В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:
 способы организации учебной деятельности учащихся, связанные
с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и
самооценкой;
 способы организации продуктивного общения, которое является
необходимым условием формирования учебной деятельности;
 способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном
для младшего школьного возраста уровне осознание причинноследственных связей, закономерностей и зависимостей [1].
Рассматривая
интегрирующую

учебные
предметное

книги

как

содержание

модель
и

учебного

виды

процесса,

познавательной

деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе учебных
заданий:
 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении
содержания;
 активное включение в познавательную деятельность приемов
наблюдения, выбора, преобразования и конструирования [1].
Построение урока с помощью образовательной программы «Гармония»
выполняется с учётом следующих методических рекомендаций:
 в ходе занятия необходимо учитывать как внешнюю сторону урока
(этапы для решения дидактических задач), так и внутреннюю его
структуру (последовательность заданий, взаимосвязь между ними,
характер деятельности детей);
 перед освоением нового материала ученикам нужно предлагать
поисковые и творческие упражнения, подводящие их к постановке
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очередного задания; на уроке должно быть место совместной
деятельности школьников и учителя, сверстников в группах или в
парах;
 вариативность решений, предлагаемых на уроке, и определение
верных путей к достижению поставленной задачи — обязательные
условия проведения занятий по образовательной программе
«Гармония»;
 школьникам нужно давать возможность находить взаимосвязь
новых знаний с ранее изученным материалом; повторение
материала должно носить не только контрольный характер, но и
обучающий (при освоении очередной темы урока)
 оценивание результатов школьника должно отвечать таким
требованиям: при выставлении отметок нужно стараться не
травмировать психику детей, оберегать их от негативных эмоций;
 система оценок должна быть «привязана» к процессу получения
знаний; критерии внешних и внутренних оценок не должны
расходиться (первые выставляются вышестоящими службами,
осуществляющими контроль образовательной деятельности в
школе, а вторые — непосредственными участниками процесса
обучения в лице учителей, учеников, школьной администрации);
 детям необходимо принимать участие в оценивании результатов
своего труда [27].
При коллективной, групповой работе или работе в парах медлительным
ученикам работать проще: в то время, когда другие дети предлагают свои
варианты решения задач, суждения, доказательства, у них есть возможность
поразмыслить, они успевают за общим ходом работы, не «выпадая» из нее, и
чувствуют себя хорошо. Однако при самостоятельной работе или при
отработке какого-то навыка, что часто требуется в учебном процессе, эти
дети испытывают затруднение и неловкость: пока такой ребенок еще только
осмысливает задание или, вникнув в его суть, приступает к выполнению,
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многие другие дети уже сообщают о завершении своей работы. Поэтому и
получается так, что ученика, который по какой-то причине работает
медленно или имеет слабо отработанный навык, учитель постоянно торопит
или ученик сам начинает торопиться, услышав, что другие дети уже
справились с заданием, и думать о качестве выполняемой работы ему просто
некогда. В то же время дети, которые закончили работу быстрее других, в
лучшем случае получают от учителя дополнительное задание, чаще всего не
связанное с предыдущим, а в худшем — просто будут ждать остальных
детей, мешая им работать.
Чтобы устранить эту проблему, даются такие задания, используются
методы групповой работы, которые позволяют каждому ученику работать в
своем темпе, дают полную нагрузку его умственной деятельности и тесно
связаны с тем материалом, который нужно отработать или усвоение которого
требуется проверить.
Учителю сложно добиться самостоятельной учебной деятельности от
учеников. Это связано с тем, что, во-первых, все ученики работают в разном
темпе. Во-вторых, немаловажно, что все ученики обладают индивидуальным
уровнем

развития.

В-третьих,

организуя

самостоятельную

учебную

деятельность, мы сделали вывод, что не все ученики умеют работать
самостоятельно. Многие быстро теряют интерес, отвлекаются. Это может
быть связано, как с тем, что ребенок устал, его индивидуальными
особенностями, так и с тем, что ученик не понимает, как решить задание.
Приведем

примеры

из

практической

деятельности

учителей

организации самостоятельной учебной деятельности [38].
На каждой парте лежит сборник заданий. На доске записан алгоритм
решения задачи. У каждого ученика на парте лежит сигнальный кубик. Три
его грани выкрашены в красный, синий, желтый цвета. На оставшихся трех
записаны цифры 1, 2, 3. Класс не делится на группы.
Все ученики находятся в одинаковых условиях. Задание следующее:
решить задачу. Если ученик понял, как решить задачу, он ставит кубик
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зеленой гранью к учителю, что означает: «Я могу решить сам». Кубик,
повернутый к учителю красной гранью, говорит: «Я затрудняюсь». Таким
образом, мы получаем информацию о деятельности всего класса. Обычно
испытывают трудности 2–4 человека в классе. Их можно либо вызвать к
доске, либо за отдельный стол, где приготовлены разные предметы, схемы,
таблицы, которые могут помочь в решении задачи, и учитель работает с
ними. При этом учитель ограничивается минимальными пояснениями и не
вмешивается

в

самостоятельную

работу

ученика.

У

каждого

есть

возможность самому преодолевать трудности, связанные с решением
рассматриваемой задачи. Одновременно учитель наблюдает за остальными
детьми. Сигналы желтого цвета говорят об окончании работы.
Использование сигнальных кубиков позволяет видеть в каждый момент
работы всех учащихся, оказать незамедлительную помощь нуждающимся в
ней.
Задания второго и третьего уровней помогают выявлять учеников,
способных к выполнению более трудных заданий, развивать их умственные
способности, отрабатывать навыки решения задач, счета, а также занимать их
в то время, когда приходится помогать другим ученикам.
Проверка

такой

работы

проводится

тоже

в

определенной

последовательности. Сначала проверка задания первого уровня, которые
должны выполнить все. В этот момент ученики ставят кубик так, чтобы он
был повернут к учителю гранью с цифрой 1, что говорит о выполнении ими
задания первого уровня. Обсуждение и проверка решения. Далее чтение всем
классом задания второго уровня, и на партах появляются сигналы с
цифрой 2 — их, конечно же, меньше. Ученики, выполнившие это задание,
предлагают свои решения, а в их обсуждении принимает участие весь класс.
Так же происходит проверка выполнения задания третьего уровня [38].
Организация самостоятельной работы подобным образом способствует
повышению познавательного интереса учащихся, выполнивших задание
только первого уровня. У учеников возникает естественное желание
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самостоятельно и рационально выполнять все предложенные задания.
Продвижение на более сложный уровень становится целью каждого ученика.
При этом обеспечивается усвоение программного материала: формируются
навыки решения задач и их письменного оформления, вычислительные
навыки, развивается мышление, снимается проблема занятости всех детей в
классе при самостоятельной работе.
Данная работа имеет важное воспитательное значение: приучает
учеников к выполнению всех заданий, поддерживает на должном уровне их
активность,

формирует

мотивацию

к

знаниям,

самостоятельность,

ответственность и самооценку [38].
Преимущество этого вида работы состоит в том, что у большинства
школьников появляется заинтересованность, каждый ученик работает в
своем темпе, у педагога появляется возможность чаще спрашивать у доски
слабых учеников, а у учащихся появляется выбор, получать отметку или нет.
Все эти виды работы помогают устанавливать связь между новым
материалом и ранее изученным. Навыки, полученные учеником в процессе
самостоятельной работы, используются им в решении задач, в работе с
учебником в классе и дома.
Культура

мыслительной

деятельности

ученика

повышается,

он

успешнее овладевает теоретическими знаниями, более умело применяет их в
своей

самостоятельной

практической

работе,

которая

играет

роль

своеобразного мостика. Через него должен пройти каждый ученик на пути от
понимания к овладению знаниями. Как правило, однообразие снижает
интерес учеников к работе. Разнообразие самостоятельных работ позволяет
поддерживать интерес учащихся к данным темам.
Таким образом, целенаправленный отбор содержания самостоятельной
работы и выбор приемов ее организации обеспечивают создание условий для
формирования умений в любой самостоятельной деятельности.
Во всем многообразии ее видов самостоятельная работа учащихся не
только способствует сознательному и прочному усвоению ими знаний,
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формированию умений и навыков, но и служит для них средством
воспитания самостоятельности как черты личности, а в дальнейшем
позволяет самостоятельно решать различные жизненные задачи.
2.2. Методические

рекомендации

для

классного

воспитателя

по формированию навыков самостоятельной учебной деятельности
в начальной школе
На основании анализа педагогической и психологической литературы,
изучения нормативных и программно-методических документов по проблеме
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, изученного
практического опыта были сформулированы методические рекомендации по
формированию навыков самостоятельной учебной деятельности в начальной
школе для классного воспитателя.
Методические

рекомендации

по

формированию

навыков

самостоятельной учебной деятельности мы разбили на несколько блоков:
1. Основные дидактические требования при построении системы
самостоятельных работ.
2. Основные требования к организации самостоятельной деятельности
учащихся на уроке.
3. Критерии результативной самостоятельной работы.
4. Организация

контролирующих

самостоятельных

работ.

Самоконтроль.
5. Самостоятельная работа учащихся над учебной литературой.
6. Организация групповой самостоятельной работы.
7. Методы групповой работы.
Основные дидактические требования при построении системы
самостоятельных работ
При отборе видов самостоятельной работы, при определении ее объема
и содержания следует руководствоваться, как и во всем процессе обучения,
основными принципами дидактики. Наиболее важное значение в этом деле
имеют принцип доступности и систематичности, связь теории с практикой,
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принцип постепенности в нарастании трудностей, принцип творческой
активности, а также принцип дифференцированного подхода к учащимся
[23, с. 69]
Применение этих принципов к руководству самостоятельной работой
имеет следующие особенности:
1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению
основных дидактических задач — приобретению учащимися глубоких и
прочных

знаний,

развитию

у

них

познавательных

способностей,

формированию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять
знания, применять их на практике.
2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и,
прежде всего принципам доступности и систематичности, связи теории с
практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на
высоком научном уровне.
3. Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной
цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся
разнообразных умений и навыков.
4. Последовательность

выполнения

домашних

и

классных

самостоятельных работ должна вытекать из предыдущих и готовить почву
для выполнения последующих. В этом случае между отдельными работами
обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» связи. Успех решения
этой задачи зависит не только от педагогического мастерства учителя, но и
от того, как он понимает значение и место каждой отдельной работы в
системе работ, в развитии познавательных способностей учащихся, их
мышления и других качеств.
5. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер.
Это достигается четкой формулировкой цели работы. Задача учителя
заключается в том, чтобы найти такую формулировку задания, которая
вызывала бы у школьников интерес к работе и стремление выполнить ее как
можно лучше. Учащиеся должны ясно представлять, в чем заключается
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задача и каким образом будет проверяться ее выполнение. Это придает
работе учащихся осмысленный, целенаправленный характер, и способствует
более успешному ее выполнению.
6. Недооценка указанного требования приводит к тому, что учащиеся,
не поняв цели работы, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе
ее выполнения многократно обращаться за разъяснением к учителю. Все это
приводит

к

нерациональной

трате

времени

и

снижению

уровня

самостоятельности учащихся в работе.
7. Самостоятельная

работа

должна

быть

действительно

самостоятельной и побуждать ученика при ее выполнении работать
напряженно. Однако здесь нельзя допускать крайностей: содержание и объем
самостоятельной работы, предлагаемой на каждом этапе обучения, должны
быть посильными для учащихся, а сами ученики подготовлены к
выполнению самостоятельной работы теоретически и практически.
8. На первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие
навыки самостоятельной работы. В этом случае самостоятельной работы
показ приемов работы с учителем должен сопровождаться четкими
объяснениями, записями на доске.
9. Самостоятельная работа, выполненная учащимися после показа
приемов работы учителем, носит характер подражания. Она не развивает
самостоятельности в подлинном смысле слова, но имеет важное значение для
формирования более сложных навыков и умений, более высокой формы
самостоятельности,

при

которой

учащиеся

оказываются

способными

разрабатывать и применять свои методы решения задач учебного или
производственного характера.
10. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания,
выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону,
а требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае
самостоятельная

работа

способствует

познавательных способностей учащихся.
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формированию

инициативы

и

11. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что
для овладения знаниями, умениями и навыками различными учащимися
требуется

разное

время.

Осуществлять

это

можно

путем

дифференцированного подхода к учащимся.
Основные

требования

по

организации

самостоятельной

деятельности учащихся на уроке
В качестве основных требований по организации самостоятельной
деятельности учащихся на уроке можно отметить:
 Любая

самостоятельная

работа

на

любом

уровне

имеет

конкретную цель.
 Каждый ученик знает порядок и приемы выполнения работы.
 Самостоятельная работа соответствует учебным возможностям
ученика,

а

степень

сложности

удовлетворяет

принцип

постепенного перехода от одного уровня самостоятельности к
другому,

обеспечивая

сочетание

различных

видов

самостоятельной работы.
 Последовательно усложняйте содержание задач самостоятельной
учебной деятельности учащихся.
 Четко формулируйте цель выполнения заданий.
 Для развития общеучебных умений учащихся используйте «планы
обобщенного характера», эвристические предписания и другие
средства их активного формирования.
 Сочетайте контроль с самоконтролем, оценку — с самооценкой
учащихся.
 Дифференцируйте

постановку

задач

и

заданий

для

самостоятельной работы учащихся.
 Гибко сочетайте самостоятельную работу учащихся с другими
формами и методами обучения.

51

 Разработайте сквозную программу развития в организации
самостоятельной

работы:

познавательных,

организационных,

коммуникативных и других умений учащихся.
Какую бы самостоятельную работу не выполняли учащиеся, какую бы
цель не ставили перед ними, какой бы способ организации не избрали, любой
преподаватель должен учитывать уровень подготовленности каждого
учащегося.
Критерии результативной самостоятельной работы
Сформулируем критерии результативной самостоятельной работы:
 Любая самостоятельная работа должна иметь конкретную цель.
 Каждый ученик должен знать порядок выполнения и владеть
приёмами самостоятельной работы.
 Самостоятельная

работа

должна

соответствовать

учебным

возможностям учащихся.
 Полученные результаты или выводы в ходе самостоятельной
работы должны использоваться в учебном процессе.
 Должно

обеспечиваться

сочетание

различных

видов

самостоятельных работ.
 Содержание и ход самостоятельной работы у учащихся должен
вызвать интерес.
 Самостоятельная

работа

должна

обеспечивать

развитие

познавательных способностей учащихся.
 Все

виды

самостоятельных

работ

должны

обеспечивать

формирование привычки к самостоятельному познанию.
 В

заданиях

для

самостоятельной

работы

необходимо

предусмотреть развитие самостоятельности ученика.
 Задания для самостоятельной работы с источниками знаний при
получении новой информации и овладении приёмами учебной
работы, как и все другие учебные задания, могут быть
различными.
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 Простые вопросы (Где? Сколько? Когда? Почему? Как? Зачем? и т.п.).
 Логически связанные вопросы (Что изменится, если…? Чем
отличается? и т.п.).
 Различные тесты (альтернативные, выбор ответа и т.п.).
 Инструкции или планы.
 Краткие требования (составить схему, доказать, объяснить,
обосновать, извлечь из учебника и т.п.).
 Задачи количественные, качественные, познавательные (поиск
новых знаний, поиск новых способов получения знаний),
тренировочные

(закрепление

знаний,

закрепление

способов

получения знаний)
 Большое значение самостоятельные работы имеют и при
повторении, закреплении и проверке знаний и умений.
Для

более

полного

воспитания

самостоятельности

учащихся

необходимо развивать у них способность и стремление к самообразованию.
Умение пополнять свои знания, правильно планировать личную работу
является очень важным для любого современного человека. Основная задача
учителя состоит в том, чтобы дать учащимся не только определенную сумму
знаний, но и развить у них интерес к учению, научить их самостоятельно
добывать знания, оценивать их и применять на практике. Учащиеся должны
уметь не только работать с учебником, но и пользоваться таблицами,
справочниками, научно-популярной и другой дополнительной литературой.
Организация

контролирующих

самостоятельных

работ.

Самоконтроль
В проведении дифференцированных контролирующих работ накоплен
достаточный опыт. Однако наблюдаются различные подходы к организации
контроля.
 «выборочный» контроль, когда «слабым учащимся» выдаются
упрощенные задания, «средним» усредненные, а «сильным»
дополнительные.

Казалось
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бы,

дифференцированность

осуществлена, но при таком подходе укореняется разделение
учащихся на указанные категории и затормаживается уровень
развития «слабых» учащихся;
 «поступательный»

контроль

предусматривает

для

всех

одинаковый набор заданий, расположенных по возрастанию
трудности,

но

учащиеся

разных

уровней

выполняют

соответственно различное их количество. Здесь уже наблюдается
рост способностей учащихся;
 «сплошной» контроль, когда всем учащимся выдаются задания
одинаковые в требуемом программой объеме, а дифференцируется
помощь учителя учащимся: «слабым» даются на карточках
указания, «средним» — подсказка, а «сильные» выполняют
задания самостоятельно. Такой контроль позволяет учащимся
систематически улучшать свои способности и перемещаться в
более сильную группу.
Одним из важных факторов, обеспечивающих самостоятельную
деятельность

учащихся,

является

самоконтроль.

Установлено,

что

существует прямая зависимость между уровнем самостоятельности и
степенью владения самоконтролем при выполнении работы. Формирование
навыков самоконтроля — процесс непрерывный и осуществляется на всех
стадиях процесса обучения. Приемам самоконтроля нужно обучать. Это
залог

успеха

при

выполнении

домашних

заданий,

а

домашняя

самостоятельная работа формирует навыки самообразования. Необходимо
повышать творческий характер домашней работы, индивидуализировать ее,
но при этом не перегружать домашнее задание, так как в условиях
перегрузки не реально ожидать творчества и активности учащихся. При
выполнении

домашних

работ,

когда

отсутствует

контроль

учителя,

самоконтроль приобретает особую роль.
При этом приемы самоконтроля могут быть различные: проверка
правильности усвоения материала путем сравнения своих формулировок с
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данными в учебнике; проверка результатов решения задачи по готовому
ответу, а еще лучше по готовому решению, когда сразу видно в каких местах
есть пробелы; по аналогичному заданию, прикидка верности результата,
проверка с помощью обратных действий. Но самый главный фактор
успешного самообразования, а значит и развития самостоятельности — это
правильная организация учебного труда учащихся.
Самостоятельная работа учащихся над учебной литературой
Самостоятельная работа учащихся над учебной литературой:
1. Работа над текстом учебника по составлению:
а) плана;
б) конспекта;
в) ответов на вопросы учителя;
г) таблиц;
д) диаграмм и схем.
2. Работа над иллюстративным материалом учебника.
Виды заданий при использовании сюжетных картинок:
а) составление предложений по опорным словам и выражениям;
б) составление полных ответов на вопросы.
Вопросы помогают ученикам отобрать нужные слова, установить
правильный порядок слов, связать слова в предложении. Вопросы учителя и
ответы учащихся постепенно усложняются: сначала дети используют при
ответе практически все слова вопроса, затем вопросы ставятся в такой форме,
что учащиеся вынуждены давать более свободные ответы, опираясь на
изображение.
Составление рассказа. Работа начинается с 1 класса и, постепенно
усложняясь, применяется во всех классах начальной школы. Работа
протекает в такой последовательности: сначала дети, рассматривая картинку,
называют предметы и действия, изображённые на ней; потом составляют
полные ответы на вопросы; таким образом, получается связный рассказ.
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Озаглавливание картинок. Учитель предлагает учащимся дать название
картинке, дети дают разные названия. Каждое обсуждается, выбирается
более подходящее, выражающее главную мысль.
Все

перечисленные

виды

работ,

конечно,

сначала

являются

обучающими, постепенно готовящими к самостоятельной работе. Одни из
них основаны, главным образом, на воспроизведении учащимися действий
учителя. Другие требуют самостоятельного применения знаний, умений,
навыков, приобретённых ранее, в ситуациях, аналогичных тем, в которых
они формировались, или в новых, отличающихся ситуациях. К обучающим
самостоятельным

работам

относятся

и

так

называемые

творческие,

требующие от школьников самостоятельного проведения наблюдений,
самостоятельного вывода, самостоятельного отбора материала.
3. Выполнение упражнений и заданий на базе учебника:
а) поиски примеров;
б) составление задач.
4. Работа с иной литературой и учебными пособиями:
а) с художественной литературой;
б) с другими литературными источниками;
в) со словарями;
г) с атласом и контурными картами;
д) с наглядными пособиями;
е) с кинофильмами;
ж) наблюдения;
з) практические и лабораторные работы.
Организация групповой самостоятельной работы
Разделение класса на группы — это важный момент в организации
работы. Способов разделения существует несколько:
1. По желанию.
2. Случайным образом.
3. По определенному признаку.
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4. По выбору «лидера».
5. По выбору педагога.
1. По желанию. Объединение в группы происходит по взаимному
выбору. Задание на формирование группы по желанию может даваться, как
минимум, в двух вариантах:
«Разделитесь на группы по ... человек».
«Разделитесь на ... равные группы».
2. Случайным

образом.

Группа,

формируемая

по

признаку

случайности, характеризуется тем, что в ней могут объединяться (правда, не
по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных условиях
никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой
группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным
условиям деятельности и к разным деловым партнерам.
Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед
учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод также может
использоваться в классах, в которых между учениками сложились в целом
доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен обладать
достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами.
Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение
тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью
импровизированных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами
называет номер группы, куда отправится ученик, на которого указывает в
данный момент педагог) и т.п.
3. По определенному признаку. Такой признак задается либо учителем,
либо любым учеником. Так, можно разделиться по первой букве имени
(гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился
(на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и т.д.
Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может
объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо
вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой — изначально
57

задает некоторый общий признак, который сближает объединившихся
учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это
создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и
некоторого отдаления от других (по сути дела — конкуренции).
4. По выбору «лидера». Лидер в данном случае может либо назначаться
учителем (в соответствии с целью, поэтому в качестве лидера может
выступать любой ученик), либо выбираться детьми. Формирование групп
осуществляется самими лидерами. Например, они выходят к доске и по
очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу.
Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто
действительно способен работать и достигать результата. Иногда даже
дружба и личные симпатии отходят на второй план.
В том случае, если в классе есть явные аутсайдеры, для которых
ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или
не применять этот способ, или сделать их «лидерами».
5. По выбору педагога. В этом случае учитель создает группы по
некоторому важному для него признаку, решая тем самым определенные
педагогические задачи. Он может объединить учеников с близкими
интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может,
напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой
работы может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на
вопросы участников по этому поводу.
Оптимальным вариантом для достижения положительного эффекта в
обучении учащихся является использование гетерогенных групп. Обладая
разной

обучаемостью,

потребностью,

интересами

и

учебной

работоспособностью, ученики дополняют друг друга. Один ученик хорошо
владеет теоретическими обобщениями, другой чаще задает вопросы,
критически оценивает каждое положение, третий обладает совокупностью
практических умений. У сильных учащихся, выполнивших задание в более
короткий срок, появляется возможность проработать материал с менее
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способными, помочь им уяснить непонятое, предупредить появление
ошибок, что также способствует более глубокому и основательному
усвоению изучаемого материала самими этими учащимися.
Можно говорить о следующих особенностях формирования малых
групп.
Стартовыми позициями являются вопросы, связанные с составом,
размером, структурой и продолжительностью «жизнедеятельности» малой
группы. Здесь рекомендуется учитывать следующие основные моменты.
Во-первых, соблюдать принцип гетерогенности (разнородности).
Исследования показывают, что комплектование гомогенных (однородных по
уровню обученности) групп — не эффективно: сильные становятся еще
сильнее, а слабые — еще слабее, и тем самым увеличивается разрыв между
учебными достижениями. А вот обучение в гетерогенных по составу группах
подстегивает слабых учащихся до уровня средних и в то же самое время
стимулирует учебный прогресс средних и сильных.
Кроме того, при формировании малых групп рекомендуется стремиться
к тому, чтобы в них были представлены разнообразные учебные интересы,
умения и навыки (например, любимым предметом одного учащегося может
быть математика, другого — история, третьего — физкультура, а в одной
команде должны быть представлены и «стенографы», и «компьютерщики», и
«счетоводы», и «спикеры», и т.д.). Надо позаботиться и о разнообразии
социально-психологических

характеристик

и

психологической

совместимости (нежелательно допускать, например, чтобы в одной группе
собрались лишь холерики, а в другой — одни меланхолики). И еще
необходимо учитывать месторасположение и проживание членов группы
(желательно, чтобы они жили недалеко друг от друга для совместной работы
над домашними проектами и заданиями).
Многолетние наблюдения показали, что оптимальный вариант размера
малой группы — 4 человека. Такая группа обладает наивысшей степенью
работоспособности и продуктивности, а также наиболее удобна для
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внутригруппового общения. Есть также и некоторые организационные
преимущества: такая группа легко перегруппировывается в две подгруппы,
поэтому в ней удобно работать в парах (например, в компьютерной
лаборатории). К тому же здесь мы получаем наиболее удачное сочетание для
принципа гетерогенности (сильный, два средних и слабый учащийся).
При организации работы в парах и группах каждый ученик мыслит, а
не просто сидит на уроке, предлагает своё мнение, пусть оно и неверное. В
группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт
взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.
Работу в парах начинают вводить с первого класса.
В первом классе главным становится выработка умения договориться,
умения общаться. Знакомимся с правилами общения: как сидеть за партой,
при разговоре смотри на собеседника, тихо говори в паре, называй товарища
по имени, как соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи,
внимательно слушай ответ, потому что потом будешь исправлять, дополнять,
оценивать. В детском опыте такой формы общения еще не было, вызываем
любую пару к доске и на примере показываем, как нужно работать.
«Посоветуйтесь в парах и решите, кто из вас будет отстаивать вашу
точку зрения». Один из учеников из каждой пары поднимает руку. Важно
учителю ещё раз спросить: «Договорились ли вы в паре, что именно ты
будешь отвечать?».
Так постепенно приучаем учеников, вырабатываем умения и навыки
работы в паре. Работа ведётся систематически и целенаправленно в течении
четырёх лет обучения в начальной школе.
Работу в парах можно организовать как при изучении нового
материала, так и при повторении, закреплении, контроля знаний, т.е. на
любом этапе, на любом виде урока.
Первое, чему нужно научить первоклассников — это проверять друг
друга. Проверять можно ответ, ход решения, правильность и красоту письма,
домашнее задание и т. д.
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Следующий этап: научить тренироваться в парах (таблица сложения,
устный

счёт,

взаимодиктанты

с

использованием

разрезной

азбуки,

выполнение заданий по вариантам с последующей взаимопроверкой).
Далее идёт обсуждение в парах. Что значит обсуждать? Это говорить
по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их (расскажите друг другу, о
чём я вам только что рассказала; скажи напарнику, как ты его понял).
Важно научить детей задавать вопросы и отвечать на них. (Задайте
друг другу по два любых вопроса к прочитанному или услышанному тексту и
ответе на них. Составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова,
записанные на доске — что? почему? для чего? и задайте их друг другу.)
Те вопросы, на которые дети не смогут ответить в парах, разбираются
фронтально, всем классом.
При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ
товарища (ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к
ответу (для ребёнка очень важно, чтобы его спросили), учатся говорить,
отвечать, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое
время не разрешается — свободно общаться с товарищем, свободно сидеть.
Детям такая работа очень нравиться. А так как дети ограниченны временем и
не хотят отстать от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по
теме урока.
Есть дети, которые стесняются высказываться при всем классе. В более
узком кругу сверстников стеснительные дети начинают говорить. Они знают,
что товарищ выслушает их, не будет над ним смеяться, при необходимости
объяснит,

поможет.

При

групповой

форме

работы

зажатые

дети

раскрываются, у них появляется уверенность в собственных силах.
Начинать групповую работу можно на уроках любой дисциплины при
изучении любой темы, где целесообразна совместная деятельность учащихся
в группах. Главное — первые задания для групповой работы нужно давать на
хорошо известном детям учебном материале, чтобы основное внимание
уделялось освоению приемов взаимодействия друг с другом.
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Методы групповой работы
Рассмотрим некоторые наиболее известные в практике школы методы.
Найди соответствия. Поиск соответствий. При выполнении этого
задания от учащихся требуется определить соответствие слова или
выражения описанию, причем это задание рекомендуется сделать до того,
как учащиеся начнут знакомиться с трудными текстами. Это хорошее
задание для закрепления смысла понятий [46, с. 36].
«Броуновское движение». На перемене каждому ребёнку на парту
кладут карточку, на котором написано одно из слов. Когда прозвенит звонок
на урок, после организационного момента, детям учитель даёт задание
прочитать по цепочке слова, написанные у них на карточке. После этого
учитель предлагает детям встать и разделиться на 3 группы. Дети
самостоятельно должны определить признак, на какие группы им надо
поделиться, вспомнив правило правильно выбрать себе группу. Выполнив
задание, дети хором повторяют правила, характеризующие своё склонение
[5].
«Мозговой штурм». Используется для стимуляции высказываний детей
по теме или вопросу. Учеников просят высказывать идеи или мнения без
какой-либо оценки или обсуждения этих идей. Идеи фиксируются учителем
на доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощаться
идеи или не кончится отведенное для мозгового штурма время [40].
«Метод мозаики». Распределить детей на группы по 5–6 человек, с
различными самооценками, успеваемостью и мотивацией к учению. Учитель
разбивает изучаемую тему учебного предмета (например, «Окружающий
мир») на шесть или пять частей, в зависимости от количества человек в
группе. И каждый ребенок становится специалистом по своей части. По теме
один ученик может изучать историю, другой — культуру, третий —
географию и т.д. Сначала все историки, географы и прочие собираются
вместе для освоения материала. Затем они расходятся по своим группам и
обучают своих партнеров. У каждого члена группы есть, образно говоря
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«кусочек мозаики». Поэтому уверенные в себе школьники должны
выслушивать стеснительных и учиться у них, и стеснительные вскоре
осознают, что они в состоянии сообщить своим сверстникам нечто важное
[36].
Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода
может быть представлена следующим образом: лекция — групповая работа с
текстом — индивидуальная самостоятельная работа. В начале каждого урока
учитель дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех
моментах, по которым команды будут выполнять индивидуальные задания.
Лекция должна быть достаточно емкой по содержанию и одновременно
практически-направленной.

Рекомендуется

использование

наглядности,

моделирования и учебных экспериментов.
Далее учащиеся работают в командах над конспектами лекции,
помогая

друг

другу

понять

ее

содержание.

Конспекты

лекции

предварительно размножаются, и каждая команда получает необходимое
количество копий. Учащиеся могут задавать друг другу вопросы, проясняя
непонятные для себя моменты. Вопросы учителю разрешается задавать
только тогда, когда никто из членов команды не может ответить на них.
После проработки конспекта лекции учащиеся выполняют индивидуальные
работы. На данном этапе помощь друг другу исключается, каждый член
команды работает самостоятельно. Главная особенность данного метода
заключается

в

системе

оценки

индивидуальных

работ.

Оценка

осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: учащийся может
пополнить копилку команды только в том случае, если его оценка за данную
работу выше средней его оценки за предыдущие работы. Команда,
набравшая по итогам изучения темы наибольшее количество баллов,
считается победившей: она заслуживает поощрения и внесения на
специальную доску победителей [48].
Метод учебного турнира. Основная характеристика этого метода
заключается в том, что после изучения нового материала в турнирном
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поединке встречаются учащиеся из разных команд с одинаковым уровнем
учебных достижений. Как правило, такого рода турниры проводятся раз в
неделю после изучения крупной учебной темы. Порядок проведения таков.
Учащиеся

из

разных

команд

распределяются

по

уровню

учебных

достижений: сильные — первая подгруппа, средние — вторая подгруппа,
слабые — третья подгруппа. Каждая подгруппа получает около тридцати
пронумерованных карточек с вопросами, расположенных на столе в
произвольном порядке в перевернутом виде. Каждый учащийся подгруппы
поочередно выбирает карточку и отвечает на вопрос, записанный на ней.
Отвечать можно как устно, так и письменно. Остальные члены подгруппы
оценивают ответ, к примеру — по альтернативной шкале: правильно (1 балл)
и неправильно (0 баллов). В случае спорной ситуации учащиеся прибегают к
помощи учителя. В среднем на каждого учащегося приходится по три
карточки. Таким образом, учителю необходимо подготовить к турниру около
90 карточек-вопросов трех уровней сложности. После турнира в подгруппах
учащиеся возвращаются в свои команды и суммируют полученные баллы.
Команда,

набравшая

наибольшее

количество

баллов,

признается

победительницей [48].
Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого
метода заключается в предоставлении малым группам возможности
продвигаться по учебной программе в индивидуальном темпе. Учащиеся
работают в малых группах над индивидуальными заданиями, в процессе
выполнения которых они могут обращаться друг к другу за советом,
помощью и консультацией. Учащиеся также могут проверять работы друг у
друга, помогать исправлять допущенные ошибки. Учитель, в свою очередь,
наблюдает за работой групп, а также поочередно разъясняет новый учебный
материал группам, которые закончили работать над индивидуальными
заданиями
проверяются

по

предыдущему
специально

материалу.

назначенными

Индивидуальные
учителем

задания

учащимися —

«мониторами» из разных групп. Они снабжаются листами-ответами для
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оперативной проверки индивидуальных работ. В это время учитель имеет
возможность индивидуально работать с каждой малой группой. В конце
недели подводится итог: сколько тем изучила каждая группа и каков
суммарный учебный результат группы по индивидуальным заданиям [48].
Метод «американской мозаики» (Jigsaw) реализуется по следующей
схеме: команды формируются по 4–6 человек на гетерогенной основе. Новый
учебный материал делится на 4–6 частей, которые распределяются между
членами команды, и каждый учащийся самостоятельно изучает свою часть.
Затем члены разных команд, изучавшие одинаковую часть учебного
материала, собираются вместе для 10–15-минутного обсуждения. После
этого они возвращаются в свои команды, и каждый из них поочередно
(согласно логике учебного материала) объясняет содержание своей части
остальным членам команды. Уровень усвоения учебного материала каждым
учащимся оценивается по результатам индивидуальной самостоятельной
работы по всему новому материалу. Выигрывает та команда, которая
набирает таким образом наибольший кумулятивный балл [48].
Метод

группового

исследования.

Особенность

данного

метода

заключается в том, что команды, сформированные по неформальным
признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной темы с целью подготовки
группового доклада и выступления перед всем классом. Вопросы по теме
распределяются между командами так, чтобы в итоге выступлений охватить
весь учебный материал новой темы. Внутри команды каждый учащийся
исследует свою часть, собирая необходимый материал, предоставляет его в
группу, и далее на основе собранных частей формируется общий доклад
группы. За подготовленный доклад и выступление каждая команда получает
групповую оценку [48].
Метод «кооп-кооп». Этот метод очень близок по содержанию к методу
группового исследования, но с одним лишь отличием: каждый член группы
не просто сдает материал по своей части в команду, но и выступает перед ней
с мини-докладом. После того, как сформирован окончательный доклад
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команды, спикер группы сначала выступает с ним перед командой, и только
потом (с учетом изменений и корректив, внесенных членами группы и
учителем) — перед всем классом. Дополнительно к этому учащиеся
выполняют индивидуальную самостоятельную работу по всей теме. Итоговая
оценка группы включает как общий балл за доклад, так и индивидуальные
баллы за самостоятельную работу [48].
Поисковый

метод.

Специфика

данного

метода

заключается

в

формировании поисковых групп учащихся для решения какой-либо
практически направленной учебной задачи или выполнения прикладного
проекта. Реализация данного метода требует постановки заданий высокого
уровня

проблемности

и

предоставления

малым

группам

полной

самостоятельности в поисковой деятельности. Именно поэтому разрешается
формирование групп по произвольному (зачастую неформальному) признаку,
цель которых — провести мини-исследование, требующее творческого,
изобретательского подхода, собрать эмпирический материал, провести
статистическую обработку результатов исследования, сформулировать
новизну полученных результатов, оформить исследование в виде доклада, и,
наконец, пройти «процедуру защиты» основных положений и результатов
исследования перед специальным экспертным советом, состоящим из
преподавателей разных дисциплин, родителей, учащихся [48].
Рассмотренные выше методы далеко не исчерпывают всего арсенала
группового обучения. Это лишь наиболее популярные из них. Однако в
целом они дают представление о процессуальных характеристиках такого
обучения. Естественно, что их можно комбинировать и использовать в
сочетании с традиционными методами.
Самостоятельная работа как метод обучения может использоваться на
всех этапах процесса обучения. Но во всех случаях необходимо учить
учащихся приемам самостоятельной работы. Целенаправленный отбор
содержания самостоятельной работы и выбор приемов ее организации
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обеспечивают создание условий для формирования умений в любой
самостоятельной деятельности.
2.3. Экспертная оценка методических рекомендаций для классного
воспитателя по формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности в начальной школе
Разработанным
воспитателя

по

методическим

формированию

рекомендациям

навыков

для

классного

самостоятельной

учебной

деятельности была дана экспертная оценка. Были получены две рецензии от
двух классных воспитателей начальной школы МБОУ СОШ «Школаинтернат № 1 им. В.П. Синякова» г. Красноярска (прил. А, Б).
Критерии оценки разработанных методических рекомендаций:
 актуальность для педагогов;
 соответствие

возрастным

и

психологическим

особенностям

обучающихся начальной школы;
 соответствие содержанию обучения в начальной школе;
 приемлемость формулировки заданий;
 приемлемость уровня заданий к уровню технической подготовки
обучаемого;
 стиль изложения: доступность, наглядность, интерактивность,
логичность;
 культура оформления материалов;
 реальность использования в массовой педагогической практике.
Шкала оценивания: 0 баллов — критерий не представлен; 1 балл —
критерий представлен частично; 2 балла — критерий представлен на
допустимом уровне; 3 балла — критерий представлен полностью.
В

экспертном

заключении

отмечена

актуальность

тематики

предложенных на экспертизу материалов. Методические рекомендации для
классного воспитателя по формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности актуальны, изложены доступно и логично. Разработанные и
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представленные для экспертизы материалы рекомендуются к использованию
в учебном процессе младшей школы.
Выводы по главе 2
Современные программы начальной школы содержат требование
воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение учиться.
МБОУ СОШ «Школа-интернат № 1 им. В.П. Синякова» г. Красноярска
реализует

образовательную

деятельность

в

рамках

ФГОС

НОО.

Во 2 «Б» классе рабочие программы для всех предметов составлены на
основе требований образовательной системы «Гармония» Н.Б. Истоминой.
Методические

рекомендации

по

формированию

навыков

самостоятельной учебной деятельности для детей младшего школьного
возраста с использованием групповой работы разработаны на основании
анализа

педагогической

нормативных

и

и

психологической

программно-методических

литературы,

документов

по

изучения
проблеме

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, изученного
практического опыта
В экспертной оценке методических рекомендаций по формированию
навыков самостоятельной учебной деятельности для детей младшего
школьного

возраста

с

использованием

актуальность работы.
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групповой

работы

отмечена

Заключение
В

результате

проведенного

исследования

можно

сделать

ряд

следующих выводов:
1. Самостоятельная учебная деятельность рассматривалась как в
классической, так и современной отечественной педагогике. В научнопедагогической литературе дается неоднозначная интерпретация понятий
«самостоятельная работа» и «самостоятельная учебная деятельность».
Самостоятельная учебная деятельность понимается нами как внутренне
мотивированная, целенаправленная учебная деятельность обучающегося,
структурированная и обладающая развивающим потенциалом, продуктом
которой могут стать изменения в самом учащемся (П.И. Пидкасистый).
Самостоятельная работа учащихся — это форма организации их
учебной деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным
руководством преподавателя, в ходе которой учащиеся преимущественно
или полностью самостоятельно выполняют различного вида задания с целью
развития знаний, умений, навыков и личностных качеств (Б.П. Есипов).
Можно выделить следующие умения самостоятельной учебной
деятельности: владеть приемами самоорганизации и организации своей
деятельности; принимать поставленные преподавателем цели и определять
самостоятельно цели учебной работы (целеобразование); планировать
действия по решению учебной задачи, достижению цели; участвовать в
поиске общего решения учебной задачи; применять, конкретизировать
условия и определять границы применения способов решения учебных задач;
контролировать и оценивать процесс и результат учебной деятельности
(Н.Г. Калашникова).
Исследования ученых-педагогов и психологов позволяют установить
уровни

самостоятельной

(копирующая,

продуктивной

репродуктивная,

деятельности

продуктивная

деятельность).
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и

учащихся

самостоятельная

В дидактической и методической литературе можно встретить
многочисленные классификации типов и видов самостоятельной работы
учащихся по различным основаниям и критериям.
2. В материалах ФГОС НОО второго поколения одним из ценностных
ориентиров

указано

«развитие

самостоятельности,

инициативы

и

ответственности личности как условия её самоактуализации». Современные
программы начальной школы также содержат требование воспитывать
учебную самостоятельность и формировать умение учиться.
При

формировании

самостоятельной

деятельности

необходимо

учитывать индивидуальные характеристики, а также возрастные особенности
младшего школьника.
Самостоятельные работы различаются по материалу, над которым
работают учащиеся (это могут быть предметы и явления окружающей
действительности). Имеют большое значение самостоятельные работы,
связанные с наблюдением, постановкой опытов, с проведением практических
и лабораторных работ, так как содействуют развитию у учащихся
наблюдательности, исследовательских умений, навыков. Большое место в
начальных классах занимает самостоятельная работа с учебной книгой, ее
текстом, иллюстрациями, картами и т.д.
Современному ученику нужен такой урок, на котором реализуется
исследовательский подход к обучению (ребёнок получает знание не в
готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда), где учитель учит
ребёнка учиться, обучает деятельности.
Важно не просто введение самостоятельных работ и увеличение их
количества, а организация именно системы самостоятельных заданий,
связанных со всем преподаванием в целом.
3. Важнейшим средством формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности у младших школьников является организация
учебного сотрудничества на уроке, под которым подразумевают различные
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виды совместной работы обучаемых, направленных на решение учебных
задач.
Задача педагога заключается в том, чтобы найти правильное
взаимоотношение

между

формами

самостоятельной

работы:

индивидуальные, фронтальные, парные и групповые.
Обучение, основанное на групповых формах организации урока,
способствует тому, чтобы к концу начальной школы сформировать класс как
учебное сообщество, склонное ставить учебную задачу, искать пути ее
решения и полученные результаты использовать для решения большого
круга частных задач.
Разные варианты обучения в сотрудничестве (обучение в малых
группах) способны решать разные задачи обучения, совокупность же
разнообразных подходов с четким определением дидактической роли
каждого из них позволяет добиваться действительно высоких результатов.
4. На

основании

анализа

педагогической

и

психологической

литературы, изучения нормативных и программно-методических документов
по проблеме формирования навыков самостоятельной учебной деятельности,
изученного практического опыта были сформулированы методические
рекомендации

по

формированию

навыков

самостоятельной

учебной

деятельности в начальной школе для классного воспитателя.
5. Разработанным
воспитателя

по

методическим

формированию

рекомендациям

навыков

для

самостоятельной

классного
учебной

деятельности была дана экспертная оценка. Получены рецензии от двух
классных

воспитателей

начальной

школы

МБОУ

СОШ

«Школа-

интернат № 1 им. В.П. Синякова» г. Красноярска.
В

экспертном

заключении

отмечена

актуальность

тематики

предложенных на экспертизу материалов. Разработанные и представленные
для экспертизы методические материалы рекомендуются к использованию в
учебном процессе младшей школы.
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Гипотеза
способствовать

исследования

о

формированию

том,

что

навыков

групповая

работа

самостоятельной

будет

учебной

деятельности в начальной школе, если она будет удовлетворять следующим
положениям: в качестве поощрения каждая группа получает «награды» одну
на всех в виде оценки, поощрения, похвалы или других видов оценки
совместной деятельности; индивидуальная ответственность каждого ученика,
т.е. успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее
члена; каждый учащийся приносит своей группе очки, которые он
зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих результатов,
подтверждена теоретическими выводами и экспертной оценкой.
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Приложение А
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на методические рекомендации выпускной квалификационной работы
Антонниковой Ольги Евгеньевны
студентки Института педагогики, психологии и социологии
направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование
В рамках экспертизы были проанализированы методические
рекомендации для классного воспитателя по формированию навыков
самостоятельной учебной деятельности в групповой работе в младшей
школе.
ФИО эксперта
Должность

Козак О.В.
Классный воспитатель

Наименование
образовательного
учреждения

МБОУ СОШ «Школа-интернат № 1
им. В.П. Синякова» г. Красноярска
Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пастеровская, 35

Оценка с методической точки зрения:
№
Критерии оценки рекомендаций
п/п
1
Актуальность для педагогов

Оценка
эксперта
3
3

3

Соответствие возрастным и психологическим
особенностям обучающихся начальной школы
Соответствие содержанию обучения в начальной школе

4

Приемлемость рекомендаций

2

5

Стиль изложения: доступность, наглядность,
интерактивность, логичность
Культура оформления материалов
Реальность использования в массовой педагогической
практике
ИТОГО

3

2

6
7
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3

2
2
18

Шкала оценивания:
0 баллов — критерий не представлен;
1 балл — критерий представлен частично;
2 балла — критерий представлен на допустимом уровне;
3 балла — критерий представлен полностью.
Общий вывод
Тематика предложенных на экспертизу материалов, несомненно,
актуальна — групповая работа обеспечивает формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности обучающихся в начальной школе.
Групповая работа, как инструмент формирования и развития
самостоятельной учебной деятельности, обладает новизной и возможностями
по сопровождению учебного процесса и создания новой учебной среды.
Рекомендации соответствуют возрастным и психологическим
особенностям обучающихся начальной школы.
Стиль изложения доступен, логичен; следует отметить аккуратность
оформления работы.
Представленные рекомендации возможно использовать в массовой
педагогической практике, например при создании коллективных творческих
проектов внутри класса, а также проектов с учениками из других групп.
Разработанные и представленные для экспертизы методические
материалы рекомендуются к использованию в учебном процессе в начальной
школе.
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Приложение Б
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на методические рекомендации выпускной квалификационной работы
Антонниковой Ольги Евгеньевны
студентки Института педагогики, психологии и социологии
направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование
В рамках экспертизы были проанализированы методические
рекомендации для классного воспитателя по формированию навыков
самостоятельной учебной деятельности в групповой работе в младшей
школе.
ФИО эксперта
Должность

Михалева Т.В.
Классный воспитатель

Наименование
образовательного
учреждения

МБОУ СОШ «Школа-интернат № 1
им. В.П. Синякова» г. Красноярска
Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пастеровская, 35

Оценка с методической точки зрения:
№
Критерии оценки рекомендаций
п/п
1
Актуальность для педагогов

Оценка
эксперта
3
3

3

Соответствие возрастным и психологическим
особенностям обучающихся начальной школы
Соответствие содержанию обучения в начальной школе

4

Приемлемость рекомендаций

2

5

Стиль изложения: доступность, наглядность,
интерактивность, логичность
Культура оформления материалов
Реальность использования в массовой педагогической
практике
ИТОГО

2

2

6
7

3

2
2
17

Шкала оценивания:
0 баллов — критерий не представлен;
1 балл — критерий представлен частично;
2 балла — критерий представлен на допустимом уровне;
3 балла — критерий представлен полностью.
Общий вывод
Изучив представленные методические рекомендации, можно сделать
вывод, что рекомендации актуальны для педагогов. В практике
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности классный
воспитатель часто сталкиваются с трудностями организации групповой
работы в ходе практической деятельности. Методические рекомендации для
классного воспитателя по формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности можно рассматривать как эффективное средство для
организации педагогической деятельности.
Рекомендации соответствуют возрастным и психологическим
особенностям обучающихся начальной школы, а также содержанию
обучения в начальной школе.
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