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В концепции ФГОС

Современная школа должна 
воспитать готовность человека к 
«инновационному поведению»: 
умение видеть проблемы, спокойно 
принимать их и 
самостоятельно решать.



Актуальность темы
• В ФГОС второго поколения говорится, что «в 

начальной школе основным результатом является 
формирование общеучебных навыков, 
обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание 
умения учиться – способности к самоорганизации 
с целью решения учебных задач. Актуальность 
этой проблемы бесспорна, т.к. знания, умения, 
убеждения, духовность нельзя передать от 
преподавателя к учащемуся, прибегая только к 
словам. Этот процесс включает в себя знакомство, 
восприятие, самостоятельную переработку, 
осознание и принятие этих умений и понятий.



Цель работы
Создание условий для формирования у 
учащихся базовых навыков
самообразования

самоорганизации

самоопределе
ния самовоспитан

ияобеспечивающих готовность к освоению 
содержания основного и полного 
общего среднего образования



Задачи
• Развить у учащихся 

самостоятельность в 
познавательной деятельности, 
научить самостоятельно 
овладевать знаниями, 
формировать свое мировоззрение

• Научить самостоятельно 
применять имеющиеся знания в 
учении и практической 
деятельности



Самоорганизация – это свойство личности мобилизовать 
себя, целеустремлённо, активно использовать свои 

возможности для достижения промежуточных и конечных 

целей, рационально используя время, силы, средства.
•Первая из них заключается в том, 

чтобы развить у учащихся 

самостоятельность в 

познавательной деятельности, 

научить их самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать 

свое мировоззрение.

Вторая — в том, чтобы 

научить их 

самостоятельно 

применять имеющиеся 

знания в учении и 

практической 

деятельности.



Устные и письменные 
самостоятельные работы

• «Какую задачу ты будешь 
решать?»

• «Как ты будешь действовать?»
• «В какой последовательности 

будешь выполнять действия?»
• «Для чего полезно выполнять 

задачу?»



Роль учителя в самостоятельной 
работе учащихся

• Определяет задачу каждой СР
• Обучает рациональным приемам умственного 

труда
• Инструктирует перед выполнением задания
• Наблюдает за ходом СР
• Своевременно оказывает помощь в преодолении 

трудностей и ошибок
• Анализирует результаты СР
• Оценивает результаты СР

•                             *СР 
Самостоятельная работа





Виды воспроизводящих 
самостоятельных работ могут быть 

различными:
• самостоятельное чтение учебника или других 

источников, нахождение ответов на вопросы учителя;
• наглядное оформление изучаемого в виде плана, 

примеров, таблиц, схем;
• наблюдения и опыты над материалом в соответствии с 

определенным заданием;
• упражнения в подведении фактов языка под 

изучаемые понятия и правила;
• составление программы действий по применению 

правила;
• изложение материала в соответствии с различными 

вариантами заданий (развернутое, сжатое, выборочное);
• рецензирование устного или письменного ответа 

товарища.



• Самостоятельная работа не самоцель! Она является 
средством борьбы за глубокие и прочные знания 
учащихся, средством формирования у них 
активности и самоорганизации как черт личности, 
развития их умственных способностей.

Главные функции 
самоорганизации 
Формирование 
высококультурной 
личности



Умение анализировать, сравнивать, 
выделять главное, решать проблему, 
способность к самосовершенствованию 
и умение дать адекватную самооценку, 
быть ответственным, 
самостоятельным, уметь творить и 
сотрудничать – вот с чем ребёнку 
необходимо войти в этот мир!
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