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Динамично развивающееся современное общество предъявляет новые тре-

бования к системе образования, основной задачей которого в настоящее время 

является формирование у учащихся способности к самостоятельной познава-

тельной деятельности. В этом случае знание становится средством достижения 

более высокого уровня развития учащегося в процессе самостоятельной работы. 

Различные аспекты проблемы развития познавательной самостоятельности 

обучаемых нашли отражение в многочисленных научно-педагогических иссле-

дованиях (М.А. Данилов, М.И. Махмутов, С.В. Напалков, П.И. Пидкасистый, 

Г.И. Саранцев, И.В. Харитонова, Т.И. Шамова, и др.) Однако, наблюдение за 

учебной деятельностью учащихся показало, что школьникам не всегда под силу 

добывать знания самостоятельно, им присущ репродуктивный стиль мышления, 

отсутствует умение анализировать и обобщать факты, сравнивать, отделять глав-

ное от второстепенного, соотносить условия учебной задачи с условиями ее до-

стижения. Последнее является немаловажным для обучения математике. Необ-

ходимость решения указанных противоречий обусловливает актуальность 
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настоящего исследования по проблеме формирования познавательной самостоя-

тельности учащихся на уроках математики. 

Познавательная самостоятельность большинством исследователей опреде-

ляется как качество личности, сочетающее в себе умение приобретать новые зна-

ния и творчески применять их в различных ситуациях. В такой трактовке отра-

жено единство двух компонентов – мотивационного и процессуального. Первый 

отражает потребность в процессе познания, второй − знания данной предметной 

области, в частности математики, и приемы деятельности, которые способ-

ствуют осуществлению целенаправленного поиска. 

Осуществление самостоятельной поисковой деятельности, открытие субъ-

ективно нового знания – цель современного урока [1; 4]. На основе анализа ли-

тературы по проблеме исследования, изучения приемов и типов заданий для 

включения учащихся в познавательную деятельность, нами выявлены приемы 

и средства формирования познавательной самостоятельности учащихся на раз-

личных этапах урока (таблица 1). 

Таблица 1 

Приемы и средства формирования  

познавательной самостоятельности на уроке математики 
 

Этапы урока Типы заданий Приемы 

1. Мотивационно-

ориентировочная 

часть 

Тренировочные,  

обучающие 

Опора на жизненный опыт учащихся, созда-

ние проблемной ситуации, работа с книгой 

2. Операционально-

познавательная 

часть 

Обучающие,  

развивающие,  

закрепляющие 

Процесс составления математических задач, 

приём работы с книгой 

3. Рефлексивно-

оценочная часть 

Тренировочные,  

развивающие,  

творческие 

Самостоятельная работа учащихся над учеб-

ной литературой, выполнений интегрирован-

ной домашней работы 
 

Так, в операционально-познавательной части урока для создания условий 

для проявления познавательной активности учеников целесообразны обучаю-

щие задания. Например, при изучении правила сложения десятичных дробей 

можно предложить следующую цепочку заданий: 
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Задание 1. Найдите сумму десятичных дробей, переведя каждую из них в 

обыкновенную дробь: а) 12,4 и 6,8; б) 4,38 и 5,07, в) 2,3 и 7,59. Запишите полу-

ченный результат в виде десятичной дроби. 

Задание 2. Используя решение задания 1, сделайте вывод о количестве зна-

ков после запятой у слагаемых в левой части равенства и у числа, записанного в 

правой части равенства. 

Задание 3. Обращая внимание на разряды чисел в решении задания 2, по-

пробуйте записать сложение десятичных дробей столбиком. Попробуйте сфор-

мулировать правило сложения десятичных дробей. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности на уроке с 

иcпользованием указанным приемов и средство эффективно способствует дости-

жению предметных и метапредметных результатов обучения. 
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