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Аннотация. В статье рассматривается вопрос самостоятельной работы как основ-

ного фактора повышения эффективности и качества обучения младших школьников, 

представлены результаты исследования по организации самостоятельной работы обу-

чающихся на уроках. Начальная школа является основой. Именно она должна выполнить 

основную часть работы по формированию умений учиться. Педагог должен побуждать 

обучающихся к самостоятельной работе. Главное, чтобы стремление самостоятельно 

работать возникло не по принуждению, а по желанию, отсюда следует, что учитель или 

студенты, выходящие на практику, должны приложить усилия таким образом, чтобы 

самостоятельная работа стала их потребностью. От этого во многом зависит успе-

ваемость класса. Авторы приходят к выводу о том, что формирование у обучающихся 

самоконтроля в учебной деятельности будет способствовать повышению уровня само-

стоятельности в обучении, а также достигнуть высоких учебных результатов само-

стоятельной работы обучающихся на уроках.  
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Занимаясь проблемой повышения эф-

фективности урока, мы остановились на 

таком важном ее аспекте как усиление са-

мостоятельной работы обучающихся на 

всех этапах процесса их познавательной 

деятельности. Затронутый нами вопрос 

еще с момента работы над диссертацион-

ным проектом, далеко не является новым, 

в прошлом веке им занимался Павел Ива-

нович Пидкасистый им было показано 

особое значение в подготовке обучающих-

ся самостоятельной деятельности, им с 

точки зрения теоретического подхода была 

раскрыта сущность воспроизведения и 

творчества в познавательной деятельности 

ребенка, а также выявлена природа учени-

ческого поиска в процессе его движения от 

незнания к знанию. Автором на основе 

теоретического анализа процесса и струк-

туры воспроизведения и творчества были 

разработаны научные подходы классифи-

кации самостоятельных работ и на практи-

ке выявлены дидактические положения, 

которые как раз и определяют пути соче-

тания видов воспроизводящих и творче-

ских самостоятельных работ в процессе 

обучения и что как раз и показывает по-

вышение эффективности урока и других 

форм организации обучения в общеобра-

зовательной школе [3, с. 87]. 

Изучив монографию автора, мы пришли 

к выводу, что в ней он подверг критике 

отсутствие системы самостоятельных ра-

бот, которыми нередко изобилуют уроки 

отдельных педагогов, им также была пока-

зана безотносительность их к уровню ум-

ственного развития обучающихся и харак-

теру их деятельности, что порождает у де-

тей безразличие к самостоятельной работе. 

Интересным фактом явилось еще и то, что 

продуктивная мыслительная деятельность 

во многих случаях подменяется внешней 

активностью. Обучающиеся выполняют 

довольно большое количество разного ро-

да заданий, самостоятельных действий, но 

при этом недостаточно мыслят, по причи-
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не того, что их мышление в подобных слу-

чаях протекает схематично, по определен-

ным шаблонам. Недостаточно внимания 

уделяется и выявлению способов органи-

ческого сочетания воспроизводящей и 

творческой деятельности школьников [3, 

с. 123]. 

Мы обратили внимание, что автором 

была установлена взаимосвязь и взаимо-

обусловленность репродуктивного и про-

дуктивного мышления, их единство обу-

словливают характер и структуру познава-

тельной деятельности обучающегося, ко-

торая складывается из 2-х основных про-

цессов – воспроизводящего и творческого. 

Вышеуказанные процессы в структуре по-

знавательной деятельности обучающегося, 

рассматриваемые в гносеологическом ас-

пекте, находятся в диалектической взаи-

мосвязи, взаимозависимости и выступают: 

а) в виде 2-х самостоятельных звеньев, 

где познавательная деятельность на уровне 

воспроизведения выступает как подгото-

вительный этап к творческой, а творчество 

– как самостоятельное основное звено; 

б) как единое целое, внутри которого 

элементы воспроизведения и творчества 

переплетаются, взаимно дополняют друг 

друга в познавательном акте обучающего-

ся. 

При этом разнообразие форм познава-

тельной деятельности приобретает свое 

внутреннее единство в разноструктурно-

сти воспроизводящих и творческих умст-

венных и практических действий. Такие 

действия внешне проявляются в виде: 

а) действий на узнавание, распознава-

ние понятия (объекта), различение и уста-

новление подобия; 

б) действий по осмысливанию структу-

ры изучаемого материала по описанию и 

анализу действий с объектом изучения, 

проявляющихся в познавательной дея-

тельности обучающегося чаще всего в ре-

чевом переформулировании, в мыслитель-

ном восстановлении объекта познания, его 

реконструкции, изменении, в нахождении 

его соотношений и связей; 

в) действий по варьированию системы 

свойств, признаков познаваемого объекта 

в измененных ситуациях, материала и ус-

ловий задачи для самостоятельного опери-

рования формализованными понятиями 

науки в решении логических познаватель-

ных задач; 

г) действий по актуализации знаний и 

переносу усвоенных знаний (способов 

деятельности) на решение нового круга 

задач путем интуиции, способности и уме-

ния быстро ориентироваться в обстановке, 

отбирать и применять из огромного коли-

чества знаний (способов) те из них, кото-

рые позволяют конструировать сущест-

венно новые способы деятельности, нахо-

дить принципиально новые оригинальные 

гипотезы и планы поиска решения творче-

ских задач» [3, с. 150]. 

Раскрывая виды самостоятельной по-

знавательной деятельности обучающихся, 

согласно изученной нами литературе, мы 

на практике показали особенности и усло-

вия их применения. Базой исследования 

выступила МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки, 

в период прохождения студентами нашего 

филиала педагогической практики в на-

чальных классах. Так, характеризуя само-

стоятельные работы обучающихся по об-

разцу, следует отметить, что работы этого 

типа выполняются обучающимися началь-

ной школы всецело на основе образца, 

подробной инструкции, в силу чего уро-

вень их познавательной активности и са-

мостоятельности при этом не выходит за 

рамки воспроизводящей деятельности. 

Содействуя накоплению обучающимися 

опорных фактов и способов деятельности 

в области изучаемого предмета, умений и 

навыков, их прочному закреплению, дан-

ные работы создают необходимые условия 

для перехода обучающегося к выполнению 

заданий более высокого уровня познава-

тельной активности и самостоятельности. 

К такому виду познавательной деятельно-

сти можно отнести реконструктивные са-

мостоятельные работы. На этом уровне 

познавательной деятельности интеллекту-

альные и практические действия детей 

протекают уже в плане реконструирова-

ния, преобразования структуры учебных 

текстов и наличного опыта решения задач, 

предлагаемых педагогом, совместно со 

студентами-практикантами для самостоя-

тельного их выполнения. На основе 

имеющихся знаний и опыта решения задач 
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по образцу обучающийся может самостоя-

тельно осмыслить внутреннюю структуру 

изучаемого материала, дать описание дей-

ствий с объектами изучения, анализиро-

вать и предвосхищать возможные исходы 

этих действий. Характерным признаком 

рассматриваемого нами типа самостоя-

тельных работ является то, что уже в са-

мом задании обязательно сообщается об-

щая идея (принцип) решения, а детям 

нужно развить ее в конкретные способы 

решения применительно к условиям зада-

ния. Самостоятельные работы указанного 

выше типа называются реконструктивны-

ми самостоятельными работами, они отли-

чаются тем, что в ходе их выполнения в 

деятельности обучающегося отмечается 

изменение, перестройка его мысли в фор-

ме развития готовой идеи (принципа) ре-

шения в конкретный способ (или способы) 

деятельности [1; 2]. 

Более высокий уровень познавательной 

деятельности детей связан с выполнением 

ими вариативных самостоятельных работ 

по применению понятий науки. Поясняя 

вышесказанное, следует сказать, что пере-

ход обучающегося от воспроизводящей 

деятельности к творческой, познаватель-

ной и практической в рамках учебного по-

знания берет свое начало в ходе накопле-

ния им опыта воспроизводящей самостоя-

тельной деятельности. Именно здесь обу-

чающийся вырабатывает умения отбирать 

из прошлого формализованного опыта 

нужные способы, приемы деятельности – 

знания и умения, необходимые для реше-

ния задач. 

Специфика задач, которые заключены в 

самостоятельных работах такого рода, го-

ворит о том, что они предполагают поиск 

либо познавательно-логического, либо 

экспериментально-практического характе-

ра. В 1-м случае обучающийся, оперируя 

разнообразными фактами, явлениями, за-

кономерностями, устанавливает в них 

сходство и различие, классифицирует их 

по существенным признакам, устанавли-

вает между ними причинно-следственные 

связи, демонстрирует умение проводить 

сравнительный анализ одного и того же 

факта, явления, события по 2-м и более 

источникам. При выполнении самостоя-

тельных работ вариативного типа познава-

тельная активность и самостоятельность 

обучающегося выражается в проводимых 

им обобщениях при анализе проблемной 

ситуации, в отделении существенного от 

второстепенного и нахождении способа 

решения соответствующей задачи. В этом 

случае обучающийся привлекает и варьи-

рует в ходе решения задач в основном 

элементы своего формализованного опыта. 

Тем не менее, соответствующие знания 

обычно употребляются в существенно но-

вой функции, благодаря чему возникает 

продуктивный процесс получения новой 

информации. Из вышесказанного следует, 

что при выполнении работ данного типа 

обучающийся накапливает новые знания 

при помощи помощью элементарных ме-

тодов исследования в отдельно взятой 

учебной дисциплине и таким путем закла-

дываются основы выработки умений пере-

носа этих методов на более широкий круг 

изучения родственных предметов [3, 

с. 155]. 

В период прохождения студентами пе-

дагогической практики была также рас-

крыта сущность и организации творческих 

самостоятельных работ как наиболее вы-

сокого уровня проявления обучающимися 

познавательной активности и самостоя-

тельности. При выполнении подобного 

вида работ имеет место непосредственное 

участие обучающихся в овладении прин-

ципиально новыми для них знаниями, 

ценностями материальной и духовной 

культуры. Задания во всех видах творче-

ских работ содержат условия, стимули-

рующие возникновение проблемных си-

туаций, которые создаются на уроке раз-

личными способами. 

Таким образом, следует отметить, что в 

период прохождения практики удалось 

раскрыть сущность самостоятельной рабо-

ты, которая состояла в том, что её мы рас-

сматривали не как форму организации 

учебных занятий и не как метод обучения, 

а как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную дея-

тельность, средство ее логической и пси-

хологической организации, повышающей 

эффективность и качество процесса обу-

чения. Самостоятельная работа без нали-
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чия в ней правильно сформулированной 

задачи остается неизменной по отноше-

нию к характеру познавательной деятель-

ности обучающегося. 

С целью совершенствования теории и 

практики самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся особое значе-

ние имело сформулированное нами пред-

положение о том, что важным стимулом, 

который систематически поддерживает 

деятельное состояние обучающегося, а 

именно поисковая доминанта в коре боль-

ших полушарий, выступают самостоя-

тельные работы, которые, в свою очередь, 

обладают большими потенциальными 

возможностями. Самостоятельные работы 

детей, как и любой другой стимул в дея-

тельности зрелого индивида, несут в себе, 

если, конечно, их рассматривать в аспекте 

высшей нервной деятельности, двойное 

действие: с 1-й стороны, самостоятельная 

работа, сущность которой зависит от усло-

вий той или иной задачи, всегда вызывает 

определенную реакцию обучающегося, а с 

другой – оказывает влияние на тонус коры 

головного мозга. 

Участие ребенка в научном исследова-

нии является объективным и, скорее всего, 

единственным условием формирования у 

него познавательной активности и накоп-

ления опыта творческой деятельности, ко-

торые могут рассматриваться как основ-

ные резервы по «освобождению места» 

для той информации, которой обучающе-

муся следует овладеть на разных этапах 

его обучения и в последующей его произ-

водственной, общественной и познава-

тельной деятельности. Вышесказанное го-

ворит об увеличении значения самостоя-

тельных работ обучающихся как творче-

ского процесса. 
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Abstract. The article deals with the issue of independent work as the main factor in improving 

the efficiency and quality of teaching of primary school students, presents the results of a study 

on the organization of independent work of students in the classroom. Primary school is the 

foundation. It is she who should perform the main part of the work on the formation of learning 

skills. The teacher should encourage students to work independently. The main thing is that the 

desire to work independently does not arise out of compulsion, but out of desire, hence it follows 

that the teacher or students who go out to practice should make efforts in such a way that inde-

pendent work becomes their need. The performance of the class largely depends on this. The au-

thors come to the conclusion that the formation of students ' self-control in educational activities 

can help to increase the level of independence in learning, as well as to achieve high educational 

results of independent work of students in the classroom.  
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didactics, creative activity, research, development. 

  




