
Одним из важнейших качеств совре�

менного школьника является умение

учиться, быть активным субъектом

учебной деятельности. В связи с этим

ключевой компетенцией младшего

школьника можно считать ком�

петенцию «учебная самостоятель�

ность», которая основывается на реф�

лексивных навыках, учитывает инди�

видуальные особенности младших

школьников и опирается на общеучеб�

ные умения и навыки. 

Анализ существующего опыта раз�

вития самостоятельности младшего

школьника в учебном процессе позво�

ляет выделить основные элементы со�

держательной основы самостоятель�

ности [5, с. 73]. В качестве данных 

элементов рассмотрим следующие на�

выки сознательной самоорганизации:

1) целеопределение – выделение це�

ли деятельности;
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урока русского языка по системе

«Школа 2100» в 1�м классе по теме

«Правила переноса» [4, с. 150]. 

Учитель: Отгадайте загадку (на дос�

ке записана загадка о березе).

Ученики: Береза.

Учитель: Запишу отгадку на доске

(продолжает запись, но слово на доске

не помещается). Что же мне делать, 

ребята?

Ученики: Перенести.

Учитель: Помогите мне перенести

слово береза, поработайте в парах.

(Ученики работают в парах на 

листах.)

Учитель: Давайте посмотрим как

вы перенесли слово береза (рассматри�

вают разные варианты: бе�реза, бере�за,
берез�а, бер�еза). Задание было одно, а

выполнили вы его по�разному. Почему

так получилось?

Ученики: Мы не знаем правила.

Учитель: Значит, какая тема наше�

го урока?

Ученики: Перенос слов.

Учитель: А какие цели стоят перед

нами?

Ученики: Узнать правила переноса

слов. 

Таким образом, определение учащи�

мися цели учебной деятельности не та�

кая простая задача, как может пока�

заться на первый взгляд. Здесь необхо�

дим творческий подход, широкий

взгляд на вещи, активность мысли�

тельной деятельности учеников.

Итак, работа по развитию такого на�

выка, как целеопределение, начинает�

ся с постановки учителем ряда вопро�

сов, направляющих мысль ученика в

нужное русло: какова цель данного за�

дания? Для чего ты выполняешь это

задание? Для чего автор учебника за�

дает этот вопрос? Почему именно этот

вопрос выбран для работы?

Фронтальная работа с классом и от�

веты учеников на заданные вопросы

помогут педагогу скорректировать

свою деятельность на этапе целеопре�

деления. Далее задача учителя сводит�

ся к отбору учеников, наиболее твор�

чески проявляющих себя в этом виде

работы. Потом целесообразно разде�

2) планирование – определение пла�

на, по которому будет осуществляться

данная деятельность;

3) выполнение запланированных

действий – умение, следуя плану, осу�

ществить учебную деятельность;

4) рефлексивная деятельность – са�

моконтроль и самооценка. 

Данные элементы представляют со�

держательную сторону компетенции

«учебная самостоятельность» млад�

ших школьников. В школьной прак�

тике эти элементы выступают как

надпредметные умения, которые назы�

вают общеучебными. Рассмотрим каж�

дый элемент с точки зрения его приме�

нения в курсе русского языка.

1. Целеопределение.
В соответствии с требованиями ди�

дактики и педагогического стандарта

учитель всегда должен формулировать

цель урока. Но в большинстве случаев

это цель для учителя, а не для учени�

ка. Такая ситуация характерна для пе�

дагогики «субъект�объектных» отно�

шений, где ученик является объектом

обучения и воспитания. И серьезная

проблема заключается в том, что по�

становка заданий, при которой ученик

становится субъектом учебной дея�

тельности, до сих пор затруднена [1, 

с. 103].

Когда мы говорим о постановке це�

ли учителем, то имеем в виду процесс

целеполагания. Приняв цель учебной

деятельности, ученик начинает вы�

ступать в качестве субъекта учебной

деятельности, и здесь речь идет о це�

леопределении. При этом перед уче�

ником встают вопросы: что, как и 

когда ему надо делать, чтобы достичь

результата. Ученик должен представ�

лять компонентный состав учебной

деятельности, способы выполнения

действий и их последовательность.

Здесь задача учителя – помочь ребен�

ку увидеть цель задания. Очень важно

научить ребенка видеть цель в пер�

спективе, то есть не только конкрет�

ный смысл данного задания, а более

общую цель, к которой приведет вы�

полнение данного упражнения. Рас�

смотрим этот этап на примере
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лирующие их умственную деятель�

ность: с чего ты начнешь работу? Что

будешь делать сначала? Что предпри�

мешь дальше? Чего не хватает в твоем

плане? Что бы ты к нему добавил? 

Поможет ли тебе этот план успешно

выполнить работу? [5, с. 75].

Так учащиеся постепенно учатся

выполнять данный вид работы само�

стоятельно, доводя свои действия до 

автоматизма. Время от времени целе�

сообразно просить одного или несколь�

ких учеников представить свой план

учебной деятельности перед выполне�

нием какой�либо работы, чтобы учени�

ки не думали, что составление плана –

это формальное требование.

Приведем пример данного этапа 

работы на примере урока по русскому

языку в 4�м классе: предупредитель�

ный диктант со зрительной подготов�

кой.

Учитель: Сегодня на уроке мы бу�

дем писать диктант на тему «Безудар�

ные гласные в окончаниях прилага�

тельных» [3, с. 66].

Ученики: Давайте вместе составим

план нашей учебной деятельности на

этом уроке.

Учащиеся с помощью педагога со�

ставляют план урока: чтение текста с

доски; нахождение слов с орфограм�

мой – безударной гласной в окончани�

ях прилагательных; нахождение слов

с другими знакомыми орфограммами;

объяснение написания слов с орфо�

граммами; повторное чтение текста;

объяснение расстановки запятых; са�

мостоятельное чтение текста; письмо

под диктовку. 

Кроме того, развитие компетенции

«учебная самостоятельность» осуще�

ствляется непосредственно при орга�

низации и проведении самостоятель�

ных работ. На начальном этапе 

учитель помогает учащимся при со�

ставлении алгоритма работы и при ее

выполнении. Постепенно эти действия

доводятся до автоматизма и не требуют

вмешательства учителя. 

Вся работа учащихся строго струк�

турирована и разбита на этапы, чтобы

избежать лишних вопросов во время

лить детей на группы, введя в каждую

группу выбранных учеников. Это по�

может учащимся работать на равных и

считать, что их ответы – результат

коллективной работы группы. Посте�

пенно количество таких учащихся уве�

личивается, что позволит ввести но�

вую форму работы – парную. Наиболее

слабые ученики работают в парах с 

наиболее успешными, что помогает 

им сконцентрироваться на вопросе 

целеопределения и активизирует их

умственную деятельность. Для совсем

слабых учеников предназначена инди�

видуальная работа с учителем, кото�

рый лично помогает ученику опреде�

лить цель задания.

Это позволяет учащимся не только

осознать цели в процессе их проговари�

вания, но и проявить творческие спо�

собности, формулируя и изменяя фор�

мулировки целей по своему вкусу. 

Цели урока, выбранные учащимися,

могут быть выписаны на доску, и в 

ходе урока учитель опирается на них

при объяснении нового материала или

организации самостоятельной работы.

2. Планирование.
Планирование учебной деятельнос�

ти – важный шаг на пути развития

компетенции «учебная самостоятель�

ность». Этот этап в работе дисципли�

нирует учеников, активизирует их

внимание, помогает им собраться [2, 

с. 32]. Здесь можно предложить уча�

щимся алгоритм составления плана
деятельности, например такой: прочи�

тай внимательно задание; подумай и

раздели задания по уровням сложнос�

ти для себя; обдумай способ выполне�

ния каждого задания; выполняй зада�

ния, начиная с самых простых для 

тебя; проверь каждое задание, внима�

тельно перечитав его; мысленно оцени

свою работу.

Работу над этим этапом целесообраз�

но проводить под руководством педаго�

га, который объясняет учащимся важ�

ность этапа планирования не только в

учебной, но и в любой другой деятель�

ности. При коллективном составлении

плана деятельности эффективно зада�

вать учащимся вопросы, стиму�
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рующими собой высокий, средний и

низкий уровень.

Учитель: Какие вопросы у вас воз�

никли при подготовке к самостоятель�

ной работе? Если вопросов нет, тогда

приступаем к ее выполнению.

4. Рефлексия (самоконтроль и само�
оценка).

После окончания работы учитель со�

бирает тетради. Проверка проводится

в два этапа:

1) отсроченный контроль: работа

проверяется без выставления отметки.

Учитель красной пастой помечает на

полях количество ошибок, допущен�

ных в работе, не исправляя при этом

саму ошибку. Затем тетради возвраща�

ются ученикам, которые сами ищут и

исправляют свои ошибки.

2) окончательный контроль: выстав�

ляется отметка на той же линеечной

шкале, где ставят отметку ученики.

Дальше проводится общий анализ и

корректировка самостоятельной рабо�

ты. Учитель подводит итоги: что полу�

чилось, что не получилось, кто спра�

вился с работой, где допущено наиболь�

шее количество ошибок. Желательно,

чтобы каждый ученик осознал, где и

почему допустил ошибку. Поэтому де�

тям необходимо разграничить возмож�

ные ошибки:

– знаниевые – ошибки, связанные с

пробелом в знаниях ученика по данной

теме;

– ошибки в оформлении работы –

орфографические, грамматические,

неверная расстановка нумерации и

т.д.;

– ошибки, допущенные из�за невни�

мательности ребенка, – описки, про�

пуски и т.д.

Осознание детьми своих ошибок

приводит к наиболее эффективному их

устранению. После анализа и коррек�

тировки знаний ученики возвращают�

ся к предварительной оценке своей ра�

боты (человечек на лесенке). Теперь

человечек ставится повторно. Если

месторасположение человечков совпа�

ло, значит, ребенок адекватно оцени�

вает уровень своих знаний и умений.

Однако практика показывает, что

самой самостоятельной работы и 

усилить познавательный интерес уча�

щихся.

3. Выполнение деятельности.
Выполнение учебной деятельности

по русскому языку ведет к формирова�

нию коммуникационной компетент�

ности учащихся, развитию грамотнос�

ти и орфографической зоркости. Это

непосредственное выполнение самой

работы, которое во многом будет зави�

сеть от подготовки и организации

предварительной работы (целеопреде�

ления, планирования, эмоционально�

го настроя на работу). Данный этап –

непосредственно самостоятельная ра�

бота учащихся – одна из форм урока.

Рассмотрим подробнее организацию и

порядок проведения самостоятельной

работы в начальных классах на приме�

ре урока русского языка в 1�м классе

по системе «Школа 2100». 

Учитель: Сегодня на уроке мы бу�

дем писать самостоятельную работу по

теме «Правила переноса» [4, с. 150].

Давайте определим цели этого урока.

Ученики: Повторить изученный ма�

териал по теме «Правила переноса»;

проверить знания по этой теме; уточ�

нить и обобщить полученные знания.

Учитель: Молодцы. Давайте соста�

вим план работы.

Ученики: 1) Читаем все задания са�

мостоятельной работы;

2) выставляем себе предваритель�

ную отметку (рисуем человечка на 

лесенке).

Этот человечек символизирует собой

определенную оценку. Если человечек

нарисован на верхней ступени лесен�

ки, то ребенок оценивает свою работу

высоко; если на средней – сомневает�

ся, сможет ли он выполнить работу без

ошибок; если на нижней – считает, что

не сможет справиться с данным видом

работы;

3) ставим цифры по порядку и вы�

полняем каждое задание;

4) проверяем еще раз всю работу;

5) оцениваем работу и выставляем

себе оценку по линеечной шкале. Это

вертикальная линия с тремя горизон�

тальными делениями, символизи�
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адекватная самооценка очень редко

встречается у учащихся начальных

классов, чаще она либо заниженная,

либо завышенная. Предложенная ор�

ганизация работы не только способ�

ствует эффективному развитию компе�

тенции «учебная самостоятельность»

младших школьников, но и корректи�

рует их самооценку. 
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