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И.И.Донова 

Организация самостоятельной деятельности учащихся  

по иностранному языку 

 

В условиях введения ФГОС основного общего образования возрос интерес к 

самостоятельной работе в организации учебного процесса. Успешное обучение школьным 

предметам, и иностранным языкам в особенности, невозможно без интенсивной 

самостоятельной работы учащихся. Развитие самостоятельной деятельности является 

одним из важнейших путей формирования целостной, гармонично развитой личности. 

Эти качества формируются только при условии систематического включения обучения в 

самостоятельную деятельность, которая в процессе выполнения приобретает характер 

проблемно-поисковой деятельности.  

Отсутствие навыков самостоятельной работы отрицательно сказывается на изучении 

иностранного языка. Обычно учащийся свою самостоятельную работу по языку сводит к 

выполнению домашних заданий. Самостоятельная работа, тем не менее, не должна 

рассматриваться как выполнение домашних заданий. Она включает все виды 

самостоятельной работы учащихся в классе и вне его. 

Самостоятельная работа требует упорядочения и системной организации 

взаимодействия учителя и учащихся. В соответствии с ФГОС основная задача учителя 

сводится к организации учебно-познавательной деятельности школьника и 

конструированию информационно-образовательной среды. 

 

Прежде чем рассматривать вопрос об организации самостоятельной работы по 

иностранному языку в учебном процессе, обратимся к определениям самостоятельной 

работы, предложенным различными учёными в работах, посвящённых проблеме 

организации самостоятельной работы школьников. Само понятие самостоятельной работы 

авторами трактуется неоднозначно. 

По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа представляется как 

целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату 

деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 

рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику 

удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания [3]. 

Б.П. Есипов отмечает, что самостоятельная работа - это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся достигнуть 

поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических (либо тех и других вместе) действий [2]. 

По мнению П.И. Пидкасистого, в определении самостоятельной работы должны 

быть отражены такие признаки, как творчество ученика и единство процессуальной и 

логико-содержательной сторон самостоятельной деятельности. Он считает, что 

самостоятельная работа – это такое средство, которое в каждой конкретной ситуации 

усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задаче. Также, по его мнению, 

самостоятельная работа формирует у учащихся на каждом этапе его развития 

необходимый объём и уровень знаний, умений и навыков для решения определённого 

класса познавательных задач [5]. 
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Анализируя определения, данные разными авторами, можно выделить основные 

признаки самостоятельной работы: 

1. Умение учащимися планировать свою работу, выполнение заданий без 

непосредственной помощи учителя, оценка результатов работы. 

2. Систематическое осуществление учащимися самоконтроля за ходом выполнения 

и результатами своей работы, корректирование и усовершенствование способов 

её выполнения. 

3. Наличие познавательной или практической задачи, вопроса, проблемной 

ситуации, побуждающих учащихся к самостоятельной работе и требующих 

умственных, волевых и физических усилий. 

4. Проявление учащимися самостоятельности и творческой активности при 

решении поставленных задач. 

5. Включение в задания для самостоятельной работы учебного материала, усвоение 

которого способствовало бы целостному развитию личности учащегося, 

овладению приёмами умственной деятельности, самообразованию и творчеству. 

Исходя из перечисленного, самостоятельную работу учащихся по иностранному 

языку можно определить как вид учебной деятельности, при которой учащиеся с 

определённой долей самостоятельности, а при необходимости, при частичном 

руководстве учителя выполняют различного рода задания, прилагая необходимые для 

этого умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и самокоррекции [4]. 

 

Ввиду того, что требования ФГОС к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ сегодня становятся ключевой характеристикой качества 

образования, возникает вопрос: каким образом к этим результатам прийти?  Из большого 

разнообразия современных педагогических технологий остановимся на технологии, 

позволяющей достичь намеченных результатов освоения учебного материала посредством 

организации самостоятельной работы учащихся [1]. 

 

Основной целью организации самостоятельной работы учащихся выступает 

самостоятельная деятельность. Под самостоятельной деятельностью понимается вид 

познавательной деятельности, в котором предполагается определённый уровень 

самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности – от постановки 

проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с переходом от 

выполнения простых видов работы к более сложным, носящий поисковый характер, с 

постоянной трансформацией руководящей роли учителя в сторону её перехода в формы 

ориентации и коррекции. 

Также, самостоятельная работа направлена на решение следующих дидактических 

задач: 

 мотивировать учащихся к освоению учебных программ; 

 повысить ответственность учащихся за свою учёбу; 

 научить учащихся самостоятельно добывать знания из различных 

источников; 

 способствовать развитию навыков и умений самообразовательной, 

исследовательской и творческой деятельности учащихся старшего звена; 
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 формировать у учащихся системное мышление на основе самостоятельной 

работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по 

иностранному языку. 

 

Технология организации самостоятельной работы включает несколько этапов: 

подготовительный, этап целеполагания (осуществляется совместно с учащимся), 

деятельностный – собственно этап самостоятельной работы учащимся (на основе 

педагогической поддержки и консультирования), рефлексивный (осуществляется 

совместно с учащимся), аналитический.  

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 

учеником следующих этапов. 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 

путей и средств для её решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью учителя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

 

Рассмотрим несколько приёмов организации самостоятельной работы, 

направленных на развитие у учащихся универсальных учебных действий. 

Составление интеллект-карт (ментальных карт, логико-смысловых моделей). 

Интеллект-карта – графическое выражение процесса мышления. Отличительные 

черты приёма: центральный образ - объект изучения; основные темы, связанные с 

объектом изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей; ветви, 

принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами 

или образами; каждая ветвь имеет свой цвет. В помощь учащимся в настоящее время 

существует достаточно большое количество компьютерных программ по созданию 

интеллект-карт. 

Ученик учится объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий; делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации (познавательные УУД). 

 

 

Фокусированные диалектические заметки. 

До чтения текста или литературного произведения даётся список вопросов, на 

которые должен ответить учащийся. Желательно использовать текст, где приводятся 

различные точки зрения, чтобы учащиеся познакомились с разной аргументацией и 

объяснили, чья аргументация весомее и почему. 

Ученик учится объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
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второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий; делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации (познавательные УУД). 

Написание проспектов. 

Учащимся предлагается написать название одной из изученных тем, описать цель 

работы и составить основные вопросы, на которые нужно ответить, чтобы всесторонне 

осветить тему. Затем в группах обсуждаются проспекты, отбираются наиболее 

интересные и учащимся предлагается ответить на вопросы и кратко изложить суть 

проблемы. 

Ученик учится структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий ; делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации (познавательные УУД). А также учится 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (коммуникативные УУД). 

Составление самодиагностирующих заметок. 

Учащимся предлагается вести дневник по каждой теме, где отмечать, что они 

поняли, что запомнили и что им не ясно. 

Ученик учится осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий  по 

решению учебных и познавательных задач; делать умозаключения и выводы на основе 

аргументации (познавательные УУД). А также учится основам саморегуляции в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей (регулятивные УУД). 

 

Повышение роли самостоятельной работы в изучении иностранного языка 

предполагает: 

 коррекцию учебных программ с целью увеличения доли самостоятельной работы 

учащегося над изучаемым материалом, включение тем, выносимых для 

самостоятельного изучения, в том числе и с помощью компьютерных 

методических средств; 

 внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий обучения, 

активное использование информационных технологий, позволяющий ученику в 

удобное время осваивать учебный материал; 

 совершенствование системы текущего контроля работы учащихся, введение 

балльно-рейтинговой системы и внедрение компьютеризированного тестирования; 

 совершенствование методик проведения проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Привитие навыков самостоятельной работы учащимся на начальном этапе следует 

осуществлять непосредственно на уроках под руководством учителя, который в начале 

обучения должен объяснить учащимся необходимость соблюдения рациональной 

последовательности проработки материала в процессе самостоятельной работы. 

Для самостоятельной работы следует выбирать такие задания, выполнение которых, 

кроме действия по образцу, требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом 

случае самостоятельная работа способствует формированию познавательных 

способностей учащихся. 

Значительное внимание должно быть уделено вопросам, связанным с 

формированием активного словарного запаса. Увеличение словарного запаса в 

значительной степени способствует овладению учащимися основными средствами 
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словообразования. Также учителю необходимо использовать такие методические приёмы, 

которые обеспечивали бы близкое к свободному владению языком в практических целях 

на основе проектно-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Общеизвестно, во всякой проектно-исследовательской работе основные виды 

деятельности связаны с извлечением соответствующей информации из иноязычного 

текста, а также написанием сочинений, сообщений, с разработкой проектов. Поэтому для 

формирования указанных выше навыков следует обучать учащихся таким приёмам  

самостоятельной работы, как: 

 отыскание по двуязычному словарю значений слов; 

 извлечение основной информации из текста с последующей её 

интерпретацией; 

 сообщение полученной информации своим товарищам и адекватное 

оформление этой информации в грамматическом и структурном отношении в 

письменном виде. 

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес 

учащихся. Новизна, необычность содержания, раскрытие практического значения 

предлагаемой задачи – всё это способствует повышению мотивации у учащихся к 

изучению иностранного языка.  

Учителю необходимо планомерно и систематически включать самостоятельные 

работы учащихся в учебный процесс. Именно при этом условии у них будут 

вырабатываться твердые умения и навыки. 

 

ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечение условий для 

развития личности учащихся. В современном мире, в век динамических изменений 

главным становится умение учиться самостоятельно. Таким образом, новые стандарты 

акцентируют внимание на личностно-ориентированном подходе в обучении. 

Отличительной чертой этого подхода является более высокий уровень восприятия и 

репродуцирования знаний, их систематизация, рождение новых идей, выход на 

исследование, поиск альтернативных решений проблем, собственное конструирование. 

Представленные приёмы организации самостоятельной работы открывают 

возможности для индивидуализации обучения, способствуют активному приобретению 

знаний, развитию познавательного интереса учащихся, несут элементы творческого, 

исследовательского подхода, открывают путь для самообразования, способствуют 

формированию самостоятельной и творческой активности. 

На основании сказанного выше, можно прийти к выводу, что работа по привитию 

учащимся навыков творческой самостоятельной деятельности должна быть направлена на 

углублённое овладение ими иностранным языком. Это может быть достигнуто за счёт 

рациональной организации учебных занятий, с помощью дополнительных по объёму и 

индивидуализированных по своему характеру заданий для самостоятельной  проработки, а 

также использования современных методов обучения, направленных на развитие 

самостоятельности и творчества учащихся.  

Итак, организация системы самостоятельных работ учащихся на уроках 

иностранного языка даёт возможность осуществлять максимально раннее выявление и 

реализацию умственных способностей детей, развивать мыслительную деятельность 

учащихся, осуществлять формирование навыков самоорганизации, самоконтроля.  
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В заключение следует отметить, что проблема организации самостоятельной работы 

учащихся по иностранному языку является актуальной и сложной, и её решение требует 

совместных усилий как учёных-методистов, так и учителей-практиков.  
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