
Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 

  
Самостоятельная работа обучающихся, по определению Б.П.Есипова, - работа, которая 

выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально 
представляемое для этого время. При этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в 
задании цели, проявляя усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных или 
физических действий. Самостоятельная работа дает возможность проявлять индивидуальность каждого 
учащегося, формирует их интеллект и характер. 

Применение самостоятельных работ на занятиях позволяет успешно решать многие учебно-
воспитательные задачи: 

         повысить сознательность и прочность усвоения знаний обучающихся; 
         выработать у них умение и навыки, которые требуются учебной программой; 
         научит пользоваться приобретенными знаниями и умениями в жизни. 
  

Типы самостоятельной работы 
  

Репродуктивный 
(копирующий) 

Частично-поисковый 
(эвристический) 

Исследовательский 

Выполнение действий по 
образу или осуществление 
«ближнего переноса» значит 
– копирующий тип. 

Побуждение обучающихся к 
осознанной деятельности, 
сами находят путь и способ 
решения определенной 
задачи на основании 
имеющихся знаний. 

Выполнение небольшого 
исследования, проекта, в 
результате которого 
учащиеся приобретают 
новые знания или узнают 
новый способ действия. 
Вопрос → план действия → 
вариант решения → анализ 
→ вывод. 

  
  
  

Самостоятельная работа 
↓ ↓ ↓ 

  
Работа по 

изучению нового 
материала 

  Работа по 
совершенствованию 

знаний и умений 

  Проверочная работа  

↓   ↓   ↓  
Репродуктивная 

частично-
поисковая работа 

  Репродуктивная 
частично-поисковая 
исследовательская 

  Репродуктивная 
частично-поисковая 
исследовательская 

 

↓   ↓   ↓  
Фронтальная 

Индивидуальная 
групповая 

  Фронтальная  

↓   ↓   
Виды работ, различающихся источниками знаний (работа с книгой, работа с раздаточным 
материалом, выполнение упражнений, обучающие игры, прослушивание материала и т.д.)

  

  
  
  



  
  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
  

Виды деятельности 
обучающегося 

Рекомендации 

Работа с книгой 1.      Изучение нового материала на занятиях или при 
подготовке домашнего задания: 

         найдите заданные раздел/тему  в учебнике, 
используя оглавление; 
         прочтите его, выпишите в рабочую тетрадь 
основную, главную информацию; 
         ответьте на предложенные вопросы по теме. 

  2.      Подготовка к семинару (написание рефератов, 
докладов, сообщений): 

           внимательно прочтите тему; 
           определите, к какому разделу она относится; 
           используйте несколько литературных источников, 
в том числе ссылок (не менее 5); 
           соберите основной материал, проанализируйте, 
обобщите; 
           сделайте вывод по проделанной работе. 

Выполнение заданий в 
рабочей тетради 

Алгоритм выполнения заданий: 
         внимательно прочтите и рассмотрите задание, 
вникните в него; 
         используйте учебную литературу или рабочую 
тетрадь для выполнения задания; 
         найдите ту тему, по которой будете выполнять 
задание; 
         выполните задание четко, кратко и информационно. 
         выдержите все требования по выполнению задания. 

  Использование электронных ресурсов 

         познакомьтесь с выданной презентацией, 
видеофрагментом, аудио записью; 
         сделайте определенную запись в тетрадь по 
заданной теме и выполните необходимые задания. 
 

  
 


