
ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИХ   

КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

  

“Скажи мне – я забуду. 

Покажи мне – я смогу запомнить. 

Позволь мне сделать самому –  

И это останется со мной навсегда” 
Китайская пословица 



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 •информационная компетенция —
готовность к работе с информацией; 

   

 •коммуникативная компетенция —
готовность к общению с другими людьми; 

   

 •кооперативная компетенция — готовность 
к сотрудничеству с другими людьми; 

   

 •проблемная компетенция — готовность к 
решению проблем 

   

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА  

    Самостоятельная работа есть следствие 

правильно организованной учебной 

деятельности на учебном занятии, которая 

мотивирует самостоятельное ее 

расширение, углубление и продолжение в 

свободное время. 

 

 

 

 



 

 Процесс обучения - это овладение 

обобщенными способами действий в сфере 

научных понятий. 

 

 Мотивы учебной деятельности - это 

"мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования". 

 



Уровни Тип 

мотивации 

целепола

гание 

содержание Владение 

средствами 

деятельност

и 

Виды 

оценивания 

и контроля 

1 (низший) Стимул 

(внешнее 

побуждение к 

деятельности) 

Осуществляе

т 

преподавател

ь 

Жестко 

задано 

Не изучается Внешние 

(фиксируемая 

преподавател

ем отметка) 

2 Стимул 

(внешнее 

побуждение к 

деятельности) 

совместное Вариативное 

( в узком 

диапазоне) 

Не изучается внешние 

3 "внутренняя" совместное Вариативное 

(в широком 

диапазоне) 

диагностируе

тся 

внешние 

4 Познавательн

ая, признания 

самостоятель

ное 

Вариативное 

(в широком 

диапазоне) 

Организованн

ое обучение 

Самоконтрол

ь, самооценка 

5 саморазвития самостоятель

ное 

Не задано актуализируе

тся 

Самооценка, 

внешняя 

оценка 



СОСТАВ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 
 1. Слушание (восприятие информации) 

 2. Чтение 

 3. Оформление письменной работы 

 4. Выполнение внеклассной работы 

 5. Целеполагание 

 6. Работа над сочинением, рефератом 

 7. Повторение, подготовка к контрольной, 
экзаменам 

 8. Ведение записей 

 9. Самопознание, развитие мотивации достижения 
цели 

 10. Оценка, самооценка 

 



ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ ОПЫТА 

обобщение 

систематизация восприятие 

применение 

Порция учебной 
информации 

осмысление 

закрепление запоминание 



 
Личностные  
результаты 

 
 

 

Умения  

самостоятельно 

 делать СВОЙ  

ВЫБОР в мире  

мыслей, чувств и  

ЦЕННОСТЕЙ и  

отвечать за этот  

выбор 

 
Регулятивные 

 универсальные 
 учебные 
 действия 

 
 

Умения  

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

 свою деятельность 

 
Познавательные  

УУД  
 
 
 
 

Умения  

Результативно 

 МЫСЛИТЬ и  

работать с  

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

 современном мире 

Универсальные   учебные действия 


