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Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы на уроке (из опыта 

работы учителя русского языка и литературы) 

        С внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, 

отечественная школа столкнулась с определёнными трудностями: с введением ФГОС 

принципиально изменились ориентиры школы, главной целью которой стал перевод 

учащихся в режим саморазвития. То есть, в соответствии с новыми стандартами, учитель, 

прежде всего, должен усилить мотивацию ребёнка к познанию предмету, показать ему, 

что школьные знания крайне необходимы для дальнейшей жизни, показать, что без 

правильного применения навыков, приобретённых в школе, будет довольно трудно 

эффективно функционировать в обществе. Кроме того, ученик должен не только получить 

знания, но и уметь грамотно использовать их на практике.  

    Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые 

требования к уроку как основной форме организации учебного процесса. Так, ввиду 

совершенно новых целей, уроки должны строиться по иной схеме. Урок отходит от 

привычных форм лекции и монолога учителя, переходя в форму диалога и полилога. 

Ученик становится активным участником беседы. Современный урок русского языка, 

направленный на формирование метапредметных и личностных результатов,– это 

проблемно-диалогический урок. 

      Методологической основой федерального государственного стандарта образования 

является системно-деятельностный и компетентный подход. ФГОС ориентирован на 

достижение цели основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. Основной результат – развитие личности 

ребенка на основе универсальных учебных действий. Основная задача – создание и 

организация условий, инициирующих детское действие.  

    Формированию компетентностей способствует системно-деятельностный подход. 

Компете́нтность — это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

   Таким образом, на данный момент самостоятельная работа занимает важнейшее место в 

учебном процессе. Учитель должен научить учиться, научить детей самостоятельно 

добывать знания.  

    Воспитательную силу самостоятельной работы для формирования творческой личности 

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

он всегда будет только подражать, копировать”. 

   Стоит подчеркнуть, что для эффективности, самостоятельная работа должна 

проводиться на всех этапах обучения: при объяснении нового теоретического материала 

учебника, при закреплении, в процессе выполнения разнообразных упражнений, при 

обобщающем повторении, наконец, в процессе выполнения контрольных заданий. 

    Виды самостоятельной работы на уроках русского языка 



На уроках русского языка можно использовать различные виды самостоятельной работы: 

·         самостоятельная работа с учебником, со справочной литературой; 

·         подготовка письменного или устного сообщения; 

·         самостоятельное выполнение упражнений комбинированного характера; 

·         изложения и сочинения с грамматическим заданием; 

·         творческие работы; 

·         конспектирование; 

·         самостоятельная (контрольная) работа (в виде теста, диктанта и т.д.); 

 

    Так, при изучении нового материала, можно предложить составление схем или с опорой 

на материал учебника. Благодаря этому учащиеся смогут лучше изучать новый материал: 

произведут анализ информации, отберут необходимые данные, визуализируют материал. 

Кроме того, наглядность играет важную роль в успешном освоении темы.  

    Для самостоятельной работы могут подойти следующие виды диктантов 

    Выборочный диктант может быть эффективен на этапе контроля знании учащихся. Так, 

учащимся необходимо выписать текста только те предложения, в которых есть 

однородные члены предложения: «Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но 

тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. В такой тусклый день идешь по лесной 

тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди кустов орешника. Не слышишь 

пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый созревший 

желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана...» 

     Крайне интересно будет использование диктанта «Проверь себя». Проводимый как 

обучающий, диктант «Проверяю себя» позволяет предупреждать ошибки. До начала 

диктанта учащиеся получают установку: те орфограммы и пунктограммы, в написании 

которых они сомневаются, пропустить, подчеркнуть место пропуска и написать на полях 

против этой строчки букву «в», что означает вопрос, или поставить знак «?». Таким 

образом, школьник замечает орфограмму или пунктограмму и вовремя предупреждает 

возможную ошибку. После записи каждого предложения или словосочетания учитель 

выясняет, у кого возникли сложности  в процессе письма. Учащиеся, испытывающие 

трудности, поднимают руку и задают вопросы.  

      Данный вид диктанта даст возможность учащимся  научиться проверять себя и  давать 

оценку своим действиям. 

     Выборочно-распределительный диктант, в свою очередь, является более сложным, – 

это диктант более высокого уровня, синтезирующий в себе ранее перечисленные виды 

диктантов. Данный  диктант опирается на связный текст, учащиеся при его выполнении 

должны не только выбрать нужное, но и классифицировать материал, записав в 

подходящую колонку. Выборочно-распределительный диктант проводится по ранее 

изученной теме, данный приём отлично подходит для закрепления материала.  

    Так, при изучении лексики учащимся даётся текст для выполнения выборочно-

распределительного диктанта. Ученикам необходимо сначала найти устаревшие слова, а 

затем распределить их по двум столбцам: 1) историзмы; 2)архаизмы: 

 



        Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места 

был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиныя сотни, 

и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных 

волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких 

промыслах чинятся большие убытки и разорение.» Милосердуя, государь указал: во 

всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах 

государственных доходов — ведать бурмистрам их, и в бурмистры выбирать им меж себя 

погодно добрых и правдивых людей, — кого они меж себя похотят. 

Также эффективным будет проведение творческого диктанта. Такой вид диктанта 

подойдёт для изучении фразеологии. Так, учащимся предлагается подобрать по смыслу 

подходящие фразеологизмы и вставить их в готовый текст:  

     Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами, говорит, сходим, поохотимся, 

рыбу удить будем. Уху сварим вкусную (пальчики оближешь). Мы, конечно, обрадовались, 

поверили ему, (уши развесили), слушаем. В лесу заночуем, палатку разобьём, костёр 

разложим, из ружья палить будем. Договорились прийти в субботу к вечеру. Пять 

километров отшагали (без задних ног были), а нашего приятеля дома не оказалось. Уехал, 

говорят, к тётке. Он же нас приглашал рыбу удить, охотиться! Оказывается, обманул 

нас, (голову заморочил)! Братишка плакать начал, (слёзы в три ручья). Дедушка 

предложил пойти с ним. И пошли. И рыбу ловили, и костёр развели, и уха была. Только 

ружья нам дедушка не дал. Малы ещё. 

   Итак, организация самостоятельной работы позволяет развивать у учащихся интерес к 

изучению русского языка, формировать умение самостоятельно применять имеющиеся и 

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