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РОЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация 

На основе анализа и сопоставления умений, формируемых в процессе учеб-

но-познавательной самостоятельной работы, выделенных в литературе и специали-

зированных при учёте содержания предметной области «Математика», с этапами 

самостоятельной работы, выводится суждение о том, что подготовительный этап 

является значимым при организации рассматриваемого вида деятельности. 
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Abstract 

On the basis of analysis and comparison of the skills formed in the process of 

educa-tional and cognitive independent work, identified in the literature and special-

ized with regard to the content of the subject area "Mathematics", with the stages of 

independent work, it is judged that the preparatory stage is significant organization of 

the activity in question. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, одной из важнейших целей образования 

является развитие способности обучающихся самостоятельно определять цели 

своего обучения, планировать пути их достижения, осуществлять контроль и 

оценивать результаты своей деятельности. Современное общество испытывает 

потребность в молодых специалистах, способных к самостоятельному, творче-

скому освоению социального опыта, использующих в своей профессиональной 

деятельности исследовательский подход к познанию окружающего мира, вла-

деющих способами его преобразования. Самостоятельность является одним из 

главных критериев оценки человека в обществе. Перед общеобразовательной 

школой стоит задача формировать личность, готовую к самообразованию и 

личностному самоопределению [7]. Для решения поставленной задачи авторы 

традиционно в качестве основного средства выделяют самостоятельную работу.  

На основе обобщения результатов В. И. Андреева [4], Б. П. Есипова [2], 

И. А. Зимней [3], М. И. Моро [5], Л. М. Фридмана [8] под самостоятельной ра-

ботой будем понимать организованную учебную деятельность обучающихся, 

осуществляемую без непосредственного участия учителя, но по его заданиям, 

в процессе которой обучающиеся самостоятельно и осознанно выполняют 

различного рода задания, сознательно стремясь достичь поставленной цели. 
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Как указывают исследователи, организация самостоятельной работы 

обучающихся является сложным процессом, который состоит из следующих 

этапов: подготовка обучающихся к выполнению заданий, проведение само-

стоятельных работ и проверка полученных результатов. При этом отметим, 

что анализ практических материалов позволяет сделать вывод о том, что учи-

теля в процессе организации самостоятельной работы чаще всего акцентиру-

ют внимание на этапах проведения и проверки данного вида деятельности и 

придают второстепенное значение подготовительному этапу. 

Исследуем правомерность указанной позиции. Для этого отметим, что 

на каждом этапе обучающийся должен выполнять определённые действия, 

требующие наличие у него следующих умений:  

• применять ранее полученные знания на практике [2];  

• анализировать и делать выводы [9];  

• находить новые способы учебной деятельности [9]; 

• ставить цель и настойчиво добиваться её выполнения собствен-

ными силами [9];  

• решать задачу в нестандартных условиях [9];  

• работать самостоятельно [4], выделять условия для реализации 

цели [3];  

• программировать (планировать) свою деятельность [3]; 

• объективно оценивать конечный и промежуточный результат сво-

ей деятельности [3];  

• ориентироваться в потоке информации [6]. 

Выделяя предметную область «Математика», исследуем дидактическую 

роль каждого этапа организации самостоятельной работы на основе сопо-

ставления спецификации указанных умений с вышеперечисленными этапами. 

Полученный результат представим в таблице 1.  

Таблица 1. 

Сопоставление умений самостоятельной работы с этапами её организации 
Этапы Умения 

Подготовка к выполнению самостоятельной 

работы 

• анализировать условия задачи и делать 

выводы на основе сопоставления с 

определениями;  

• находить новые методы решения задач;  

• разбивать условия задачи на подзадачи;  

• определять, какие понятия, теоремы, 

правила необходимо использовать для 

решения данной задачи; 

• планировать свою деятельность по ра-

боте с теоретическим и практическим 

материалом; 

• выделять наиболее рациональные пути 

решения задачи; 

• самостоятельно работать с математиче-

ским текстом. 

Проведение самостоятельных работ • решать типовую задачу, используя из-
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Этапы Умения 

вестный приём; 

• настойчиво добиваться выполнения це-

ли собственными силами; 

• решать задачу в нестандартных условиях; 

Проверка полученных результатов 
• делать проверку и давать оценку резуль-

татам решения задачи; 

Представленное в таблице 1 сопоставление позволяет сформулировать 

утверждение о том, что этап подготовки к выполнению самостоятельной ра-

боты является принципиально значимым при организации данного вида дея-

тельности, так как определяет широкий диапазон учебно-познавательных 

умений на различных уровнях – предметном, метапредметном и личностном. 
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