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Аннотация: данная статья представляет собой обобщение опыта по ор-

ганизации самостоятельной работы обучающихся по зоологии, так как это яв-

ляется одним из условий успешной подготовки конкурентоспособного выпуск-

ника. В статье определены необходимые условия, для того чтобы самостоя-

тельная работа обучающихся имела положительный результат. В статье го-

ворится о том, что самостоятельная работа должна быть направлена на раз-

витие творческих способностей и исследовательских навыков обучающихся. 
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Одним из главных средств организации учебно‐воспитательной работы яв-

ляется использование различных видов самостоятельных работ. В результате са-

мообразовательной деятельности учащихся происходит процесс приобретения, 

структурирования и закрепления знаний. Одним из способов активации познава-

тельной деятельности учащихся является организация и проведение различных 

самостоятельных работ. Самостоятельные работы, проводимые как на уроках, 

так и вовне урока, способствуют развитию у учащихся наблюдательности, твор-

ческой инициативы, выработке умений и навыков целенаправленной работы по 

изучению живых организмов. 
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Самостоятельная деятельность учащихся при обучении биологии должна 

занять определенное место в процессе усвоения ведущих биологических поня-

тий и умений. В настоящее время известно, что самостоятельная деятельность 

вызывает интерес, активизирует учащихся и развивает их мыслительные способ-

ности. Перед методикой стоит важная задача – определить методические усло-

вия, которые способствуют эффективному проведению самостоятельных работ 

в учебном процессе без перегрузки учащихся, без уменьшения руководящей 

роли учителя, с использованием доступных источников знаний и учетом реаль-

ного учебного времени. Процесс выполнения самостоятельных работ содей-

ствует развитию познавательных сил и способностей учащихся, непрерывному 

их совершенствованию, содействует успешному развитию у учащихся анали-

тико‐синтетической деятельности мышления, речи, памяти, воображения, рас-

ширению у них познавательных и творческих возможностей, что, в свою оче-

редь, приводит к успешному овладению более сложным учебным материалом. 

Различные аспекты проблемы самостоятельной работы учащихся исследо-

вались Б.П. Есиповым, М.А. Даниловым, М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером, 

Н.А. Полоеноковой, А.В. Усовой и др. 

Специальные научные исследования проводились учеными А.Е. Богоявлен-

ской, Л.С. Коротковой, М.М. Левиной, В.К. Луканкиной, К.Т. Макаровой, 

Г.М. Муртазиным, С.Н. Обаевым, Д.И. Трайтак, Е.Я. Цал, в которых научно 

обосновывалось и доказывалось безусловное положительное влияние самостоя-

тельных работ на качество знаний. Методисты по биологии Е.П. Бруновт, 

Н.М. Верзилин, И.Д. Зверев, В.М. Корсунская, М.И. Мельников, Б.Д. Комисса-

ров, А.Н. Мягкова, Н.В. Падалко, А.Е. Соколова, В.Н. Федорова, В.Ф. Шалаев 

уделяли внимание организации и содержанию самостоятельных работ учащихся. 

Под самостоятельной работой понимают такую работу, которая выполня-

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

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся до-

стигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной 
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форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) дей-

ствий. 

Выделяют следующие формы организации самостоятельной работы на уро-

ках зоологии: 

− индивидуальные; 

− фронтальные; 

− групповые. 

Организация индивидуальной, групповой или фронтальной деятельности 

зависит от цели работы и средств, служащих источником знаний. 

В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен 

большим разнообразием видов работ, используемых учителями в системе уроч-

ных и внеурочных занятий. Перечислим наиболее распространенные и эффек-

тивные из них. 

Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирова-

ние, пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с пер-

воисточниками. 

Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упраж-

нения. 

Решение задач и практические, лабораторные работы. 

Проверочные, самостоятельные работы (сочинение, диктант). 

Доклады и рефераты. 

Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 

Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

Этапы работы над докладом. 

− подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8–10 источников); 

− составление библиографии; 

− обработка и систематизация материала; 

− подготовка выводов и обобщений; 

− разработка плана доклада; 
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− написание. 

− публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести иссле-

дование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно от-

ветить на вопросы. 

Большая часть перечисленных видов самостоятельных работ может быть 

составлена для различных уровней самостоятельной учебной деятельности уча-

щихся. 

«Методика организации самостоятельной работы в курсе зоологии». 

Большая роль в развитии познавательной самостоятельности учащихся при-

надлежит курсу зоологии. Основная особенность данного курса состоит в том, 

что в процессе его изучения используются самостоятельные работы, которые 

предусматривают широкое использование натуральных объектов – живых объ-

ектов животного мира, фиксированного в растворе поваренной соли (сахара, 

формалина), микропрепаратов и лабораторного оборудования – микроскопов, 

штативных и ручных луп, скальпелей, пинцетов и др. Учащиеся проводят опыты, 

наблюдают за ростом и развитием животных, особенностями внешнего и внут-

реннего строения, выполняют практические работы. На них учащиеся присту-

пают к систематической работе по заданиям, содержание которых должно обес-

печить постепенное развитие познавательной самостоятельности школьников. 

Задания должны быть 

− четкими; 

− лаконичными; 

− ориентированными на непродолжительную работу; 

− на усвоение основного содержания; 

− на формирование практических и интеллектуальных умений. 

Задания для самостоятельных работ должны побуждать учащихся к слож-

ным умственным действиям: анализу, синтезу, сравнению, обобщению. Выпол-

няя работу, учащиеся должны записывать в своих тетрадях ответы на вопросы, 

поставленные в задании. Во время выполнения той или иной самостоятельной 
 Приоритетные направления развития науки и образования 



Биологические науки 
 

работы учащимися учитель контролирует ход работы, делает необходимые по-

яснения, указывает на ошибки, дает дополнительные вопросы. В связи с тем, что 

темп выполнения работ у учащихся разный, учителю следует подготовить до-

полнительные задания (вопросы, устные ответы на которые учащиеся смогут 

дать только после чтения соответствующего текста учебника) для тех учащихся, 

которые выполняют работу раньше других. 

Процесс выполнения самостоятельных работ содействует развитию позна-

вательных сил и способностей учащихся, непрерывному их совершенствованию. 

Рациональное использование учащимися усваиваемого учебного материала в из-

меняющихся условиях всегда сопровождается сосредоточением их внимания, 

волевых усилий, преодолением встречающихся трудностей, вызывающих эмо-

циональные переживания, положительное и отрицательное отношение к учебе. 

Все это содействует успешному развитию у учащихся аналитико‐синтетической 

деятельности мышления, речи, памяти, воображения, расширению у них позна-

вательных и творческих возможностей, что, в свою очередь, приводит к успеш-

ному овладению более сложным учебным материалом. 

Самостоятельные работы можно применять с различными дидактическими 

целями, на всех этапах процесса обучения: для мотивации учения; для закрепле-

ния, расширения, углубления и проверки знаний; осмысления биологических по-

нятий, законов, теорий; развития и диагностики творческих способностей лич-

ности, а также в качестве интересного и запоминающегося приема к изучению 

материала. 

В процессе изучения зоологии можно использовать различные виды само-

стоятельных работ: самостоятельные работы с натуральными объектами, с учеб-

ником, экранными пособиями, а также комплексные самостоятельные работы. 
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