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Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО, 2010, 2012) провозглашает своей идеологией деятельностную па-

радигму образования, в которой в качестве основного постулата выступает раз-

витие личности учащихся на основе освоения универсальных учебных действий 

(УУД). В контексте данной парадигмы знание понимается уже не в традицион-

ном смысле, как факт или информация, а как деятельность и ее результаты. В 

рамках методики обучения математике деятельностный подход является веду-

щей идеей, которая составляет основу методологии. 

Современная педагогика акцентирует внимание на развитии личностного 

отношения к окружающей действительности, что предполагает активность и са-

мостоятельность учащихся. На практике же зачастую происходит обратное – пе-

дагог наблюдает бездействие учащихся и их безразличное отношение к освое-

нию нового материала, причиной чего выступают такие факторы, как неинтерес-

ная для детей тема и темп ее освоения. Решением данной проблемы выступает 

использование на уроках математики принципов деятельностного подхода, ко-

торые позволяют усваивать знания и формировать умения в деятельности. 
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Важнейшее значения в контексте изучения математики имеет самостоятель-

ная деятельность учащихся. Работая самостоятельно, ребенок способен посте-

пенно овладевает такими приемами, как представление цели работы, ее выпол-

нение и проверка, исправление ошибок на любом этапе. Верно выбранная мето-

дика организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики ак-

тивизирует их умственную деятельность, развивает мышление. 

В рамках педагогической деятельности в МОУ СШ №128 г. Волгограда 

происходит совершенствование методики преподавания методов обучения мате-

матике параллельно с развитием самостоятельности у учащихся, которая реали-

зуется как в групповых формах, так и при индивидуальной работе с отдельными 

учениками. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм само-

стоятельной работы позволяет стимулировать деятельность сильных учащихся и 

побуждать к деятельности отстающих в учебе детей. Основу самостоятельной 

работы детей в процессе изучения математики составляют следующие ее виды: 

 самостоятельное изучение нового материала (данный вид самостоятель-

ной деятельности доступен для сильных учеников и используется при углубле-

нии в ранее пройденные темы); 

 самостоятельное повторение и закрепление изученного материала (этот 

вид самостоятельной работы доступен для всех учащихся и заключается не 

только в устном повторении, но и в выполнении творческих работ – кроссвордов, 

таблиц, рисунков, схем); 

 самостоятельное обобщение знаний (вид самостоятельной работы уча-

щихся, который позволяет выполнять дифференцированные по степени сложно-

сти задания детей различных уровней подготовки); 

 самостоятельная подготовка творческих заданий (данный вид самосто-

ятельной работы позволяет каждому ученику реализовать свой творческий по-

тенциал в рамках изучаемой темы – мультимедийные презентации, тематические 

рисунки и пр.). 

Перечисленные виды самостоятельной работы позволяют каждому ученику 

почувствовать себя успешным и умным. Дети с различными уровнями 
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подготовки в рамках учебного курса «Математика» могут самостоятельно вы-

брать для себя один из типов самостоятельной работы: воспроизводящего, ча-

стично-поискового или творческого. Независимо от выбранного типа, самостоя-

тельная работа учащихся в процессе изучения математики позволяет формиро-

вать и развивать умение планировать свою деятельность, принимать решения. 

Одной из характеристик самостоятельной работы является ее постепенный 

переход к самоконтролю. Подразумевается, что постепенно учащийся сам будет 

ставить перед собой задачи и организовывать свою деятельность для достижения 

поставленной цели. При выполнении самостоятельной работы развивается такое 

внутреннее качество человека, которое принято называть самостоятельностью. 

Результативность самостоятельной работы определяется чёткой её постановкой 

и систематичностью. 

В процессе самостоятельной работы происходит реализация принципа со-

трудничества, который сближает педагога и ученика в рамках совместного ре-

шения одной проблемы, сопереживания, разделение успеха. Самостоятельные 

работы способствуют развитию у школьников важнейшего качества человека – 

самостоятельности, умения в течение всей своей жизни пополнять свои знания 

через самообразование и применять их на практике. 
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