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Организация самостоятельной работы учащихся 
на разных этапах урока русского языка

Одним из действенных способов повыше
ния эффективности процесса обучения рус
скому языку может стать использование само
стоятельной работы на разных этапах урока.

Применение тех или иных форм и видов 
самостоятельной работы возможно практиче
ски на всех этапах урока комбинированного 
типа. Именно активизация самостоятельной 
деятельности учащихся способствует форми
рованию у них самостоятельного мышления, 
привлечению их к деятельностному участию 
в планировании урока и его составляющих, 
к созданию атмосферы сотрудничества с учи
телем и классным коллективом.

Предлагаемые методы и приёмы содей
ствуют формированию у школьников умений 
и навыков самостоятельной работы и явля
ются достаточно эффективным средством во
влечения их в познавательную деятельность 
на протяжении всего урока или большинства 
его этапов.

Организационно-мотивационном этап.
Создать нужный педагогу эмоциональный 

настрой можно с помощью фраз, предложе
ний, вопросов, которые заранее содержат опре
делённый психологический код. Например:

• Прошлый урок показал, что вы можете 
работать самостоятельно, поэтому и сегодня 
я жду от вас того же;

• Вы уже умеете применять изученные 
правила, поэтому сегодня будете делать это 
сами;

• Каждый из вас — самостоятельная лич
ность. Докажите это на сегодняшнем уроке;

• Умеете ли вы работать без помощи учи
теля? Я думаю, что да. Желаю вам на сегод
няшнем занятии в этом убедиться;

• Сегодня именно вы будете «строителя
ми» нашего урока. От вас зависит, насколько 
прочным окажется построенное вами здание 
и т. п.

Приём «Настроение». На каждую букву 
предложенного учителем слова необходимо при
думать слова, определяющие характер участия 
в уроке, настроение. К примеру, слово урок мо
жет быть расшифровано следующим образом:

у — увлечённость,
р — раскрепощённость, решительность,
о — оптимизм, ответственность,
к — креативность, коллективизм и т. п.
Этап проверки домашнего задания.
Приём «План учебных действий». Педа

гог предлагает школьникам составить крат
кий план (устный или письменный) своих 
учебных действий при выполнении домаш
него задания. Например, на уроке русского 
языка в VI классе по теме «Разряды имён 
прилагательных по значению» для проверки 
упражнения на выписывание из предложен
ного текста имён прилагательных всех трёх 
разрядов ученик может составить приблизи
тельно такой план:

1) найти прилагательные в упражнении;
2) поставить к ним вопросы и определить, 

что они обозначают;
3) попробовать образовать степень срав

нения;
4) найти прилагательные в переносном 

значении;
5) определить разряды прилагательных;
6) разделить прилагательные по разрядам 

и записать их в три столбика.
Приём «Эстафета». Учитель или зара

нее подготовленный высокомотивированный 
учащийся в устной форме предлагает классу 
правило или определение по изученной теме, 
но делает паузу в определённом месте, как 
бы передавая «эстафету» однокласснику, ко
торый должен самостоятельно восстановить 
недостающие сведения, записать их либо 
произнести.

Приём «Ступени». Каждый ученик дол
жен представить себя на одной из ступеней 
символической лестницы (она может быть 
изображена на доске или карточке). Первая, 
самая низкая, ступень — я не понял и не вы
полнил домашнее задание; вторая — я не всё 
понял в домашнем задании и выполнил его не 
полностью; третья — я всё понял в домашнем 
задании и выполнил его полностью.

Необходимость соотносить свои достиже
ния с данной таблицей и сравнивать свои
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успехи с успехами одноклассников позволяет 
школьникам самостоятельно оценивать себя 
и свои усилия, затраченные на выполнение 
домашней работы.

Этап введения в новую тему и этап целе- 
полагания.

Приём «Лингвистическая загадка. Уче
ники отгадывают лингвистическую загадку, 
связанную с новой темой.

1. Тема «Переходные и непереходные гла
голы».

Ребята, слушайте внимательно!
Глаголы эти любознательны: 
вопросы что? кого? чего? 
для них всегда важней всего 
у разных слов зависимых.
Лишь три вопроса?! Безысходность?
Да нет! Всего лишь ... (переходность).

2. Тема «Существительные собственные и 
нарицательные».

Эти существительные 
очень выразительные!
Видны они издалека, 
узнаешь их наверняка.
А если хочешь их писать, 
большую букву должен знать. (Собствен

ные имена существительные.)

3. Тема «Разряды имён прилагательных 
по значению».

Все имена прилагательные — 
субъекты очень замечательные: 
к разрядам трём принадлежат 
и ими очень дорожат!
Степень сравнения, краткая форма 
для первых — обычны и, в общем-то, норма. 
Вторые свой признак к чему-то относят 
и степень сравнения не переносят.
А третьи вопросом от двух отличаются, 
и этим заметно они выделяются.
Какие разряды? Ребята, скажите 
и в тексте их верно определите! (Каче

ственные, относительные и притяжатель
ные прилагательные.)

Приём «В гостях у сказки». Учащимся 
предлагается лингвистическая сказка или её 
отрывок, связанные с темой занятия, позна
комившись с которым они самостоятельно 
определяют цели урока.

Сказка о двух причастиях (для исполь
зования на уроке по теме «Действительные 
и страдательные причастия» )

В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве жили-были два причастия. Пер
вое причастие не встретило своего счастья. 
Страдало оно без всякого во всём участия. 
Всё за него делали другие. Дом его был кем- 
то построен, хлеб его был кем-то выращен. 
А нервы его из-за этого были испорчены. 
Страдало причастие от чужого вмешатель
ства и только выкрикивало ругательства. 
Страдание было на лице его.

А второе причастие знало, в чём его сча
стье. Всё оно делало само, действовало и 
могло. И успехи его растущие, и сады вокруг 
дома цветущие — всё это было действи
тельно его.

Как же причастия эти назвали? Вы их, 
ребята, быть может, узнали?

Приём «Проблемная ситуация». Вот 
примеры проблемных вопросов, способству
ющих включению школьников в самостоя
тельное целеполагание при изучении темы 
« Морфология »:

• Сегодня у нас в гостях существительные 
ножницы и железо? Как вы думаете, почему 
именно они и какой будет цель сегодняшнего 
урока? (Существительные, употребляющиеся 
только в единственном или только во мно
жественном числе; мы должны научиться их 
склонять, употреблять в речи.);

• В лес, в кино, в окно. Какое существи
тельное является «третьим лишним» и од
новременно связано с новой темой? Чему 
будет посвящён урок по данной теме? (Су
ществительным, которые не склоняются; 
мы должны научиться их распознавать и 
употреблять.);

• Делал, сделал бы, делай. Для чего нуж
ны эти глаголы? Какие бы названия для них 
подошли? Как эти глаголы могут быть свя
заны с темой урока? Чем на этом уроке нам 
следует заняться? (Знакомство с наклоне
ниями глаголов, мы должны узнать назва
ния трёх наклонений глаголов, научиться 
различать их.)

Подводящий диалог. Вот пример такого 
диалога на уроке в VI классе по теме «Спосо
бы образования имён прилагательных».

Учитель. Прочитайте тему сегодняшнего 
урока. Что в этой теме кажется вам знако
мым?

Учащиеся. Способы образования слов. 
Способы образования существительных.

Учитель. Откуда они вам известны?
Учащиеся. Из тем «Словообразование» и 

«Имя существительное».
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Учитель. Как вы думаете, что будет 

основной целью сегодняшнего урока?
Учащиеся. Узнать о способах образования 

имён прилагательных.
Учитель. Что для этого необходимо сде

лать на уроке, чего достичь? Чем мы будем 
заниматься?

Приём «Цепочка знаний». Ученики долж
ны распознать в определённой цепочке свя
занных между собой понятий и определений 
то из них, которое незнакомо и, следователь
но, относится к новой теме, и самостоятельно 
включить его в формулировку целей урока. 
Например, на уроке в VII классе по теме «Пе
реходные и непереходные глаголы» педагог 
предлагает школьникам ряд понятий: время, 
спряжение, лицо, род, переходность, возврат
ность, число, затем задаёт вопрос: «Какая 
грамматическая категория глагола вам ещё не 
известна?» (Переходность.) Далее на основа
нии незнакомого понятия учащиеся самостоя
тельно формулируют тему урока и его цели.

Этап актуализации опорных знаний и 
умений.

Приём «Ассоциации». Ученикам предла
гается ряд слов, которые должны вызвать у 
них ассоциации с одной из грамматических 
категорий той или иной части речи. Напри
мер, на уроке русского языка в VI классе 
по теме «Существительное как часть речи» 
самостоятельно повторить уже изученное в 
начальной школе помогут приведённые ниже 
ассоциативные ряды слов.

1. Кот, дом, ученик, школа. (Существи
тельные одушевлённые и неодушевлённые.)

2. Цветы, учебник, песни, стол. (Суще
ствительные единственного и множествен
ного числа.)

3. Мама, папа, дитя. (Род существитель
ных.)

4. Земля, вода, дядя. (Существительные 
1-го склонения.)

5. Весна, весной, о весне. (Падеж имён 
существительных.)

Приём «Восстанови текст». Вот обра
зец такого текста, который школьники могут 
восстановить на уроке в VII классе по теме 
«Морфологический разбор глагола».

Глагол — это ... часть речи, обозначает 
... или ... предмета, отвечает на вопросы ... . 
Глагол может относиться к ... или ... виду. 
Возвратность глаголов определяется по на
личию ... . Вопросы кого? что? чего?, постав
ленные к зависимым от глагола словам, по
могают определить ... . Окончания глаголов

зависят от ... . Глагол «строить» относит
ся к ... спряжению, а глагол «думать» — ко ... 
спряжению. «Делал», «делал бы», «делай» — 
эти глаголы относятся к ... , ... и ... наклоне
ниям. Лицо глагола можно определить с по
мощью ...: я, мы — ... лицо, ты, вы — ... лицо, 
он, она, оно, они — ... лицо. Глаголы имеют 
форму ... и ... числа, ... , ... и ... времени, ... , ... и 
... рода. В предложении могут быть ... .

Опорные схемы. Часто ребята восприни
мают такие схемы как головоломки и охотно 
берутся самостоятельно их восстанавливать.

Опорная схема по теме «Имя существи
тельное»

1. СЧР (предмет).
2. Кто? Что?
3. город Минск (н С).
4. Папа, мама, дитя.
5. Скл. (земля, мир, тишь).
6. 6.
7. Дом — дома.
8. В предложении ...?

На основании этих схем учащийся дол
жен самостоятельно составить связный рас
сказ о части речи или её форме. К примеру, 
рассказывая о существительном как о само
стоятельной части речи (СЧР), он должен 
вспомнить об одушевлённых и неодушевлён
ных (кто? что?), нарицательных и собствен
ных существительных (н С), о роде, склоне
нии, шести падежах (п. 6), числе и роли этой 
части речи в предложении.

Этап усвоения новых знаний.
Приём «Т рудное мест о». Каждый 

школьник в самостоятельно изученном пра
виле, статье, тексте сможет обозначить те 
вопросы, которые вызвали затруднения, и 
донести своё мнение до учителя. Практика 
показывает, что упомянутые затруднения, 
возникают у большинства учеников класса. 
В этом случае педагогу становится понятно, 
над чем работать дальше, не теряя времени 
на то, что и так ясно всем ученикам после 
самостоятельной работы с литературой.

Приём «Замени учителя». Ученики, 
уловившие во время объяснения учителя 
суть новой темы, завершают объяснение ма
териала и разбирают пример к нему.

Приём «Сравнения». Его можно при
менить при изучении темы «Морфология». 
Опираясь на знания об основных частях 
речи, полученные ребятами в начальных
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классах, можно ввести их в новую тему сле
дующим образом: «Эта часть речи, как и 
существительное, отвечает на вопросы кто? 
что? Как и прилагательное, связана с при
знаками предметов. Как и числительное, по
могает нам понять, сколько предметов перед 
нами». Учащиеся, называя местоимение, 
сразу сравнивают его с уже изученными са
мостоятельными частями речи и находят 
сходство и разницу между ними.

Приём «От примера к правилу». Анали
зируя примеры, ученики осмысливают суть 
нового материала. Примеры по теме «Крат
кая форма имён прилагательных»: чистый — 
чист, добрый — добр, школьный — ?, деви
чий — ? Школьники обращают внимание, что 
только качественные прилагательные име
ют краткую форму. Тема «Степени сравне
ния имён прилагательных»: 1) красивый — 
красивее, твёрдый — твёрже, тонкий — 
тоньше, умный — поумнее; 2) более кра
сивый, менее твёрдый; 3) красивейший, 
наитончайший, сверхтвёрдый, претонкий; 
4) самый красивый, красивее всех, наиболее 
тонкий, наименее твёрдый и т. п. Даже в 
том случае, если не все способы образования 
степеней сравнения или другие предложен
ные примеры будут поняты и осмыслены 
учащимися, они всё равно станут стимулом 
для начала самостоятельного изучения ново
го материала.

Алгоритмы помогают ученикам органи
зовать свои действия в процессе самостоя
тельного освоения новой информации. Это 
могут быть алгоритмы работы с правилами, 
дополнительной и справочной литературой, 
примерами из учебника.

Алгоритм действий учащихся при само
стоятельном освоении теоретического мате
риала по теме «Наклонения глаголов»:

1. Внимательно прочитайте материал 
учебника.

2. Если в нём есть непонятные для вас сло
ва, выражения и термины, выясните их значе
ние в словаре, учебнике или у учителя.

3. Если таких слов, выражений и терми
нов не встретилось, вернитесь к прочитанно
му правилу и попробуйте найти в нём ответы 
на предложенные ниже вопросы:

• Какие наклонения выделяются у гла
голов?

• Почему они так называются и что обо
значают?

• Как различить наклонения глаголов?
• Приведите примеры глаголов всех на

клонений, отличные от материала учебника.

4. Если вы нашли в учебнике ответы на 
указанные выше вопросы, то на их основании 
озвучьте главные положения новой темы.

Проблемные вопросы и проблемные ситу
ации. Например, при изучении темы «Пред
лог» урок можно начать с проблемного вопро
са: «Может ли благодаря быть двумя частями 
речи одновременно?» или при рассмотрении 
темы «Причастие» создать проблемную ситуа
цию, попросив школьников найти ошибки в 
записях на доске: крашеная дверь, крашенная 
краской дверь, некрашенная дверь, дверь не 
крашена, давно не крашенная дверь. Подоб
ные проблемные моменты способны вызвать 
у ребят заинтересованность новой темой и тем 
самым настроить их на поиск самостоятель
ных путей решения предложенных педагогом 
интеллектуальных головоломок. Учащийся, 
задавшись вопросом о разном написании -н- и 
-пн- в причастиях, будет стараться самостоя
тельно уловить закономерность выбора.

Приём «Ассоциации» позволяет каждому 
школьнику проявить свою индивидуальность 
и самостоятельность, настроиться на работу, 
хотя, возможно, этот приём и не имеет боль
шой познавательной ценности. Вот примеры 
некоторых ассоциативных рядов.

Имя существительное: предметы, суще
ства, живое и неживое, склоняются, разного 
рода и т. п.

Глагол: действия, подвижность, время, 
сказуемое и т. д.

Союз: соединение, противопоставление, 
подчинение, однородные члены и т. п.

Прием «Перескажи соседу». Учащиеся 
пересказывают друг другу основные положе
ния или определённые части правил и фор
мулировок из учебника. Такая работа, как 
показывает опыт, способствует запоминанию, 
концентрации внимания на главном и порой 
превращается в совместную деятельность по 
осмыслению новой информации.

Приём «Знакомое — незнакомое». 
Школьники должны разделить прочитанное 
на две предложенные категории (устно, пись
менно, в виде таблицы). Как правило, опре
делённая часть материала хотя бы частично 
оказывается ученикам знакомой и от этого 
материала можно отталкиваться, работая с 
незнакомыми для них сведениями.

Приём «План пересказа» содействует 
решению проблемы незнания учащимися 
правил. Школьники либо получают готовый 
план пересказа правила, либо составляют его 
самостоятельно. Опора в виде плана помогает 
ученикам без помощи учебника вспомнить 
основные положения, связанные с новой темой,
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Методика и опыт_________________________
и на следующем уроке последовательно изло
жить их устно, если это будет необходимо.

Приём коррекционных вопросов ( про
межуточная рефлексия). К данному приёму 
учитель может обратиться завершая этап ра
боты с новым материалом. Например:

— Что в новой теме осталось для вас не
понятным?

— Какая часть нового материала может 
вызвать затруднения при применении на 
практике?

— Какие вопросы вы бы хотели задать 
перед выполнением упражнения (теста, за
дания) по новой теме? и т. п.

Работа с таблицами помогает эконо
мить время и структурировать полученные 
новые сведения. Ниже приводится одна из 
таких таблиц, которая может использоваться 
при изучении всей темы «Морфология» в VI 
и VII классах.

К какой группе относится изучаемая 
часть речи?
Что она обозначает?
Для чего она служит?
На какие вопросы отвечает?
Какие грамматические признаки 
данной части речи вы уже знаете?
Какие разряды можно выделить у 
изучаемой части речи?
Какими членами предложения мо
жет быть?

Этап закрепления нового материала.
Стартовое задание. На этапе закрепления 

нового материала важен дифференцирован
ный подход к выбору заданий, поэтому мож
но предложить учащимся стартовое задание 
усреднённой сложности, результаты которо
го помогут педагогу подобрать упражнения с 
учётом уровня усвоения школьниками нового 
материала. Быстро подвести итоги такого за
дания можно по ключу для самопроверки либо 
применив приём «Подними руку, если...». 
Например: подними руку, если ты выполнил 
задание без ошибок; подними руку, если ты 
допустил не более трёх ошибок; подними руку, 
если ты допустил три и более ошибки.

Пример стартового задания при изуче
нии темы «Переходные глаголы»: школь
ники должны разделить глаголы, стоящие 
в неопределённой форме: считать, верить, 
выделяться, подводить, выпить, обессилить, 
обессилеть, гулять, мокнуть, мочить, уйти, 
любить, познакомиться, слушать, на пере
ходные и непереходные, а затем сверить свои 
ответы с ключом. Глаголы, которые не были 
отнесены ни к одной группе (в том числе и 
по причине нехватки времени) приравнива
ются к ошибкам.

Приёмы «Придумай условие» и «Усло
вие упражнения потерялось». Это зада
ния на самостоятельное составление усло
вия к предложенному упражнению с его по
следующим выполнением. Например, при 
изучении темы «Причастие» ученики должны 
придумать условие для упражнения, которое 
состоит из набора слов: цветущий, цветастый, 
яркий, сверкающий, знатный, знающий, взлёт
ная, взлетевший, крутой, крутящийся. Приду
манные детьми условия могут оказаться разны
ми: разграничить прилагательные и причастия; 
выписать причастия и указать глаголы, от кото
рых они образованы; доказать, что перед нами 
разные части речи; образовать с каждым из 
слов словосочетания; произвести словообразо
вательный разбор найденных причастий и т. п. 
При выполнении такого типа заданий не ис
ключены случаи, когда школьник придумывает 
неудачное условие, но замечает свою ошибку 
уже при выполнении упражнения и самостоя
тельно корректирует условие и свою деятель
ность.

Приём «Посильное задание». Учащиеся 
сами изучают условия нескольких упраж
нений учебника и самостоятельно выбирают 
те (или то) из них, с которыми они могут 
справиться. Именно право самостоятельного 
выбора привлекает учеников к такой форме 
работы и активизирует их деятельность на 
уроке («Если я это выбрал сам, то должен 
справиться»).

Приём «Недостающее звено» (в виде та
блицы или текста). Ниже приведена таблица 
для самостоятельной работы по теме «Ме
стоимение».

При
мер

Я, мы, ты, 
вы, он, она, 

оно, они
Некого,
никого

Не у кого, 
не для чего

Что я 
об этом 
знаю?

Большинство 
неопределённых 
местоимений пи

шется через дефис

Некоторые место
имения с не отно
сятся к неопреде

лённым

Это место- 
имение не 

имеет И. п.
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Приём «Задание для одноклассника». 
Школьники составляют небольшие упраж
нения, тесты, словарные диктанты для за
крепления новой темы, а затем предлагают 
одноклассникам их выполнить.

«Найди ошибку». Исправление ошибок 
возможно только в том случае, если учащийся 
действительно владеет основными положения
ми новой темы. С интересом ребятами воспри
нимаются самостоятельные задания на исправ
ление ошибок в морфологических разборах, 
в текстах и предложениях с неправильным 
употреблением тех или иных частей речи. Рас
смотрим такое задание на примере темы «Ме
стоимение». Необходимо исправить ошибки в 
употреблении местоимений в следующих слу
чаях: для него, приехав к нему, красивее неё, у 
её мамы, благодаря нему, ей самоей, стольких, 
некту, некоим, про их и т. п.

Пример задания по теме «Причастие»: 
необходимо найти ошибки в употреблении 
причастий и записать исправленные вариан
ты предложений:

1. Лес, найденный за деревней, был богат 
ягодами и грибами.

2. Луг, светящийся солнцем, был необык
новенно красив.

3. Облака, увлекающиеся ветром, неслись 
вдаль.

4. Задумываемый план не удалось осуще
ствить.

5. Ошибки, замечающиеся сразу, легче 
всего исправить.

6. Концерт, продолженный в течение 
часа, совсем не утомил зрителей.

7. Дождь, переходимый в мокрый снег, ис
портил погоду.

Пример задания на нахождение ошибок 
в морфологическом разборе имени прилага
тельного:

Успехи её были заметны. Начальная фор
ма — заметный, относительное, полная форма, 
И. п., мн. число, женский род, сказуемое.

Школьники, исправляя ошибки, должны 
обратить внимание на неверно определённый 
разряд, форму, на наличие падежа в краткой 
форме и указание рода во множественном 
числе.

Приём «Исследуем текст» активизирует 
самостоятельную мыслительную деятельность,

так как в небольшом по объёму тексте обучаю
щийся должен обнаружить как можно больше 
материала, связанного с новой темой.

Различные виды диктантов. Цифровой 
диктант: учащиеся цифрой отмечают верное 
или нет утверждение: верное — 1, неверное —
2. При проведении молчаливого диктанта 
школьники должны самостоятельно записать 
в тетрадь примеры на правило. Например, по 
теме «Правописание имён прилагательных» 
на доске помечаются суффиксы -ин-, -ан-, -ян-, 
ученики записывают примеры. Диктант с 
условными обозначениями. Приведём пример 
такого диктанта в VI классе по теме «Разряды 
имён прилагательных». Учитель предлагает 
вместо разрядов прилагательных условные обо
значения (К — качественные, О — относитель
ные, П  — притяжательные) и диктует классу 
определённый набор слов, словосочетаний под 
номерами. Учащиеся проставляют напротив 
цифр условное обозначение разряда. Пример
ный материал для такого диктанта: 1) осен
ний день; 2) школьный двор; 3) золотые руки;
4) сестрин альбом; 5) громкий голос; 6) золо
тая брошь; 7) бабушкин платок; 8) снежный 
ком; 9) ласковый взгляд; 10) лисий хвост. (Ю, 
20, ЗК, 4П, 5К, 60, 7П, 80, 9К, 10П.)

Этап контроля знаний.
Все задания, предлагаемые учителем, как 

правило, школьники выполняют самостоятель
но (тесты, упражнения, различные виды дик
тантов и разноуровневых заданий и т. п.).

Итоговая рефлексия.
Приём «Подними руку, если...» поможет 

педагогу анализировать правильности/непра
вильности подбора заданий для организации 
самостоятельной работы учеников.

Приём «Закончи фразу» способствует 
выявлению личных достижений или личных 
затруднений учащихся на конкретно взя
том уроке. Ребята должны продолжить фра
зы типа: «На уроке я смог...», «На уроке я 
успел...», «На уроке я научился...», «На уро
ке я освоил...» и т. д. или «На уроке я не по
нял...», «На уроке мне трудно давалось...».

Все указанные выше приёмы имеют свою 
педагогическую ценность, но каждый педагог 
вправе выбрать именно тот приём, который 
будет эффективен, на его взгляд, при изуче
нии какой-то определённой темы конкретно 
в этом классе.
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