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Организация самостоятельной работы на уроках информатики  

 

Перед современной школой стоит задача формирования личности, 

готовой жить в стремительно меняющемся мире, в условиях высокой 

неопределённости будущего. В свете изменившейся парадигмы образования 

возникает проблема формирования у учащихся общеучебных умений, которые 

позволят им самостоятельно приобретать знания и умения, вооружать их в 

соответствии с требованиями современного информационного общества при 

обучении любому предмету, в том числе информатике и ИКТ. Современный 

учитель информатики должен быть готовым осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся в условиях формирующегося информационного 

образовательного пространства на основе информационно-коммуникационных 

технологий, использовать приемы, методы и средства обучения, мотивирующие 

учащихся к самостоятельному обучению с использованием ИКТ. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. Умение учиться - это способность ученика к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, определяется уровнем развития у 

ученика универсальных учебных действий. 

Заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основы формирования универсальных учебных действий подчёркивают 

ценность современного образования - школа должна побуждать молодёжь 

принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и 

безопасную социальную включенность в жизнь общества [5]. 

Самостоятельная работа учащихся на уроках - познавательная, учебная 
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деятельность, выполняемая по заданию учителя, под его руководством и 

контролем, но без его непосредственного участия [2]. Учитель, наблюдая за 

работой учеников, может сразу же сделать вывод, как усвоен материал урока. 

Именно поэтому важно определить пути формирования у учащихся учебных 

универсальных действий. Организация самостоятельной работы возможна на 

всех этапах изучения материала: формирования новых знаний, закрепления 

изученного материала и обобщения и систематизации знаний. 

Актуальность этой проблемы бесспорна, т.к. знания, умения, убеждения, 

духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся, прибегая только к 

словам. Этот процесс включает в себя знакомство, восприятие, 

самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и понятий. 

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом плане, 

выделяется три направления деятельности, по которым может развиваться 

самостоятельность учения - познавательная, практическая и организационно-

техническая. Роль самостоятельной работы школьников возрастает так же в 

связи с изменением цели обучения, его направленностью на формирование 

навыков, творческой деятельности, а так же в связи с компьютеризацией 

обучения. 

Второе направление берет свое начало в трудах Я.А. Коменского. 

Содержанием его является разработка организационно-практических вопросов 

вовлечения школьников в самостоятельную работу. При этом предметом 

теоретического обоснования основных положений проблемы выступает здесь 

преподавание, деятельность учителя без достаточно глубокого исследования и 

анализа природы деятельности самого ученика. 

Третье направление характеризуется тем, что самостоятельная работа 

избирается в качестве предмета исследования. Собственно процесс 

самостоятельной деятельности представляется в виде триады: мотив - план 

(действие) - результат. 

Многообразие используемых значений обусловлено тем, в термин 

«самостоятельный» вкладывается разный смысл. В основном данное понятие 



рассматривают в следующих значениях [3]: 

- ученик должен выполнять работу сам, без непосредственного участия 

учителя; 

- от ученика требуются самостоятельные мыслительные операции, 

самостоятельное ориентирование в учебном материале; 

- выполнение работы строго не регламентировано, ученику 

предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания. 

Таким образом, самостоятельная работа - обязательный компонент 

учебно-воспитательного процесса, значимость которого увеличивается. 

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. Содержание, направленность, длительность самостоятельной работы 

определяются целью обучения, уровнем подготовки школьников, 

возможностями школы. Для организации самостоятельной работы учителю 

важно знать ее формы и виды. 

 

Организация самостоятельной работы в процессе обучения информатике 

и ИКТ 

В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой 

активности учащихся в процессе обучения информатике и ИКТ происходит 

непрерывно от низшего уровня самостоятельности, воспроизводящей 

самостоятельности, к высшему уровню, творческой самостоятельности. 

По характеру учебной самостоятельной деятельности учащихся на 

занятиях по информатике и ИКТ целесообразно выделить несколько уровней 

самостоятельности [3]. 

Первый уровень - простейшая воспроизводящая самостоятельность. 

Особенно ярко проявляется этот уровень в самостоятельной деятельности 



ученика при выполнении упражнений, требующих простого воспроизведения 

имеющихся знаний, когда учащийся, имея правило, образец, самостоятельно 

решает задачи, упражнения на его применение используя компьютер. 

Второй уровень самостоятельности можно назвать вариативной 

самостоятельностью. Самостоятельность на этом уровне проявляется в умении 

из нескольких имеющихся правил, определений, образцов рассуждении и 

использовать его в процессе решения новой задачи. 

Третий уровень самостоятельности - поисковая самостоятельность. 

Самостоятельность ученика на этом уровне проявляется в умении из 

имеющихся у него правил и предписаний для решения задач определенного 

раздела информатики формировать (комбинировать) обобщенные способы для 

решения более широкого класса задач, на решение задач из другого раздела или 

из смежных учебных предметов; в стремлении найти «собственное правило», 

прием, способ деятельности; в поисках нескольких способов решения задачи и 

в выборе наиболее рационального, изящного. 

На занятиях самостоятельность некоторых учащихся носит творческий 

характер, что находит выражение в самостоятельной постановке ими проблемы 

или задачи, в составлении плана ее решения и отыскании способа решения; в 

постановке гипотез и их проверке; в проведении собственных исследований и т. 

п. Поэтому целесообразно выделить высший, четвертый уровень 

самостоятельности - творческую самостоятельность. 

Система самостоятельных работ должна способствовать решению 

основных дидактических задач - приобретению учащимися глубоких и прочных 

знаний, развитию у них познавательных способностей, формированию умения 

самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их на 

практике. 

Система должна удовлетворять принципам доступности и 

систематичности, связи теории с практикой, сознательной и творческой 

активности, принципу обучения на высоком научном уровне. 

Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной цели 



и содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных 

умений и навыков. 

Таким образом, организация самостоятельной работы проходит в 

несколько этапов. На первом этапе учитель организует элементарную работу 

учащихся по самообучению. На втором этапе учитель дает рекомендации по 

самообучению всем учащимся, но выполнение их не обязательно для всех. На 

третьем этапе учитель организует на занятиях обобщающие беседы по 

самостоятельно изученному материалу. На четвертом этапе основной формой 

является индивидуальная работа с учащимися дифференцируемая с учетом 

познавательных интересов и потребностей и профессиональной ориентации 

каждого.  

Рассмотрим организацию самостоятельной работы на уроках 

информатики на примере темы 7 класса «Мультимедиа технологии». 

Технологии мультимедиа относятся к прикладному программному 

обеспечению общего назначения, являются наиболее распространенными и 

широко используемыми на практике [4]. 

При изучении мультимедиа технологий учащиеся 7 класса знакомятся с 

программой создания презентаций «MS PowerPoint», которая изучается в 

средней школе согласно учебному плану после тем: «Информация», 

«Устройство ПК», «обработка текстовой и графической информации». На 

изучение темы отводится 6-9 учебных часов, где ученики знакомятся со всеми 

возможностями программы MS PowerPoint, назначением и видами слайдов, 

областью применения презентаций, их функциональными особенностями, 

основными характеристиками, основными операциями. 

По новому Федеральному Государственному стандарту ученики, начиная 

с начальной школы должны уметь работать с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохраннее, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. Ученики основного среднего 



(полного) общего образования должны владеть компьютерными средствами 

представления и анализа данных (электронные таблицы, средства построения 

графиков и диаграмм, гипертекст, мультимедиа). 

Тема «Мультимедиа технологии» может изучаться в 3-11 классах и 

направлена на развитие творческих способностей учащихся, привития интереса 

к информатике и ИКТ, развитие компьютерной грамотности, расширения 

кругозора обучающихся [4]. 

Целью темы является ознакомление учащихся с технологией создания 

различного рода анимации в презентациях. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: 

- развитие воображения, художественного вкуса, нестандартного видения 

предмета; 

- получение теоретических знаний и практических умений в области 

мультимедиа; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы, 

самообучения и самоконтроля. 

 

После изучения темы «Мультимедиа технологии» учащиеся должны 

знать: 

- назначение и функциональные возможности приложения PowerPoint; 

- технологию работы в приложении PowerPoint; 

- объекты и инструменты приложения PowerPoint; 

- основные объекты презентации; 

- назначение и виды шаблонов для презентации; 

- основные элементы управления презентацией; 

- технологию работы с каждым объектом презентации. 

уметь: 

- создавать и оформлять слайды; 

- изменять настройки слайда; 



- выбирать и настраивать анимацию текстовых и графических объектов; 

- вставлять в презентацию звук и видеоклип; 

- создавать управляющие элементы презентации: интерактивное 

оглавление, кнопки управления, гиперссылки; 

- самостоятельно отбирать необходимую информацию для выбранной 

темы презентации, воспользовавшись ресурсами Интернета; 

- самостоятельно создавать презентацию на любую тему. 

владеть: 

- способами работы с изученными программами; 

- приемами организации и самоорганизации при создании документа; 

- процедурой самооценки знаний и деятельности. 

Таким образом, тема «Мультимедиа технологии» отвечает 

образовательным запросам учащихся и ориентирована на практическое 

освоение технологии [1]. 

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. 

Самостоятельная работа позволяет учащимся более полно выражать свой 

творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой области 

знаний, создаёт предпосылки по применению освоенных приёмов работы с 

документами, а также способствует возникновению дальнейшей мотивации, 

направленной на освоение IT-профессий, предусматривающих использование 

офисных технологий.  
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