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Самоподготовка - выполнение домашних заданий в школе-интернате - 

важный этап процесса обучения, призванный формировать в учащихся 

навыки самостоятельности, развивать познавательные способности, 

прививать культуру умственного труда. Основная цель самоподготовки - 

повторение и закрепление изученного на уроке нового учебного материала, 

самостоятельное изучение дополнительного материала по теме, применение 

приобретенных знаний в учебе, в практической деятельности. 

Решение таких важных проблем, как формирование познавательного 

интереса, готовности самостоятельно расширять кругозор, ответственно 

относиться к выполнению учебных обязанностей зависит от того, насколько 

целенаправленно воспитатель формирует у учащихся установку на процесс 

обучения, познания, т.е. зависит от мастерства воспитателя. В то же время 

познавательная активность является показателем волевых усилий и 

работоспособности школьника, уровня развития его мышления, памяти, 

устойчивости внимания. 

Многолетняя учебная практика выработала основные условия, 

обеспечивающие повышение эффективности самоподготовки. 

Это: 

1.Строго определенное время подготовки домашних заданий во второй 

половине дня. 

2.Проведение подготовки под руководством воспитателя. 

3.Повышение эффективности каждого урока и как следствие этого - 

сокращение объема домашних заданий. 

4.Широкое использование различных форм взаимопомощи и 

взаимоконтроля. 



5.Предоставление учащимся возможности заниматься в учебных кабинетах, 

школьной библиотеке для того, чтобы использовать дополнительную 

литературу, справочники и т.п. 

Перед педагогами, руководящими самоподготовкой, стоят задачи 

организационного и методического характера: определение форм проведения 

самоподготовки, способов оказания помощи ученикам, осуществления 

контроля; использование коллективных форм познавательной деятельности; 

организация взаимопомощи и т.п. 

Обеспечение нормального хода самоподготовки немыслимо без соблюдения 

определенных правил. Эти правила подразделяются на организационно-

дисциплинарные, дидактические и воспитательные. 

К организационно-дисциплинарным относятся: 

1.Обязательность ежедневной самоподготовки. 

2.Экономное и полное расходование времени, отведенного на занятия. 

3.Обеспечение порядка на рабочем месте. Наличие всех необходимых для 

занятий принадлежностей и учебников. 

4.Неукоснительное соблюдение каждым учеником правил запрета и правил 

разрешения. 

Ученик должен усвоить, что нельзя: 

1.Опаздывать на занятия; 

2.Тратить неэкономно время на работу; 

3.Нарушать тишину; 

4.Отвлекать товарищей от работы; 

5.Обращаться с какими-либо просьбами, советами без надобности; 

6.Заниматься посторонними делами; 



7.Выходить из класса, передвигаться по нему без разрешения; 

8.Беседовать с воспитателем в полный голос; 

9.Давать громко консультацию, списывать у товарищей, уклоняться от 

выполнения части заданий, н6едобросовестно выполнять задание. 

Правила разрешения являются для учащихся нормой поведения во время 

самоподготовки. 

Ученику разрешается: 

1.По своему усмотрению планировать и осуществлять работу; 

2.Пользоваться разнообразными пособиями; 

3.С позволения воспитателя до начала самоподготовки сменять свое рабочее 

место; 

4.С согласия воспитателя выходить из класса на время; 

5.Самостоятельно выбирать методы выполнения задания; 

6.При необходимости обращаться шепотом за консультацией; 

7.Оказывать помощь товарищу; 

8.Подняв руку, обращаться с вопросом к воспитателю, беседовать с ним 

шепотом; 

9.Проверять работу товарища, когда задание выполнено; 

10.Отсутствовать на самоподготовке только с позволения директора школы 

или его заместителя; 

11.Выполнять персональные задания учителя (доклады, сообщения), читать 

книги, рекомендованные для внеклассного чтения. 

Точное и полное соблюдение вышеперечисленного помогает воспитателю 

правильно организовать и дисциплинировать учебную деятельность 

воспитанников во время занятия. 



Важным моментом в структуре самоподготовки является установление 

очередности работы по предметам. Когда учащиеся еще недостаточно 

владеют методикой самообразования, возможно и оправдано установление 

определенной последовательности. Выполнение заданий в одинаковой для 

всех последовательности удобнее для наблюдения и контроля за ходом 

самоподготовки, но оно не должно становиться нормой. Очередность работы 

по предметам иногда можно использовать как своеобразный отдых. 

При затруднении, например, в решении задачи ученик переключается на 

задание по другому предмету, после выполнения которого вновь 

возвращается к задаче. В связи с индивидуальными различиями 

воспитанников приходится отступать от единства в очередности подготовки 

предметов и рекомендовать ребятам готовить задания в первую очередь 

наиболее трудные или любимые предметы, т.е. готовить уроки в 

целесообразной для каждого последовательности. 

Руководя самоподготовкой, воспитатель ни в коем случае не должен 

превращать ее в урок с его основными элементами. Руководство процессом 

учебной работы на самоподготовке должно быть направлено на обучение 

учащихся методике самостоятельной работы (инструктирование), оказание 

индивидуальной помощи отдельным учащимся, осуществление контроля за 

выполнением всеми воспитанниками домашних заданий. 

В зависимости от того, как учащиеся на самоподготовке работают, 

воспитателю приходится строить свои взаимоотношения с ними. Активно и 

самостоятельно работающие ученики не нуждаются ни в его руководстве, ни 

в его контроле, т.к. они хорошо понимают поставленные перед ними задачи, 

видят пути их решения, располагают возможностями и средствами 

успешного их выполнения. Они все делают без помощи воспитателя. 

Вмешательство его в их работу может им только повредить. При ненужном 

вмешательстве педагога в работу у ученика может развиться чувство 

зависимости. Ученик действует хотя и самостоятельно, но с оглядкой на 



реакцию воспитателя. Он как бы ставит свою работу в зависимость от 

мнения и оценки воспитателя. 

Воспитателю необходимо постоянно держать в поле зрения тех учащихся, 

которые стремятся показной исполнительностью скрыть свое нежелание 

трудится прилежно, с усердием и старанием. Требовательность воспитателя, 

его постоянный контроль разрушает у учащихся иллюзию, что подобная их 

деятельность может удовлетворить педагога. 

Следующим правилом, регулирующим порядок самоподготовки, являются 

гигиенические требования. 

К ним относятся: 

1.Равномерная и достаточная освещенность всего помещения; 

2.Регулярное перемещение учащихся из менее освещенной части класса в 

более освещенную в течение недели; 

3.Чистота оконных стекол; 

4.Недопущения затемнения окон; 

5.Использование в весеннее время просвечивающих штор на окнах для 

защиты от прямых солнечных лучей; 

6.Установление нормального температурного режима; 

7.Регулярное проветривание классной комнаты; 

8.Использование школьной мебели в соответствии с возрастными данными 

учащихся; 

9.Влажная уборка класса перед самоподготовкой; 

10.Наведение чистоты и порядка в классе; 

11.Соблюдение правил личной гигиены; 

12.Сохранение у детей правильной позы во время работы; 



13.Проведение физ.минуток (особенно в начальных классах); 

14.Внимательное отношение к ослабленным болезнью детям; 

15.Устранение шумовых раздражителей; 

16.Предоставление перерывов на неорганизованный отдых. 

Повседневное выполнений этих требований поможет сделать 

самоподготовку эффективным средством улучшения качества обучения 

учащихся. 

К ним относится следующее: 

1.Самоподготовка проводится регулярно в одно и то же время с соблюдением 

уставной нормы ее продолжительности; 

2.Задание выполняется каждым учеником самостоятельно; 

3.Проверка проводится поэтапно (самопроверка, взаимопроверка, проверка 

воспитателем); 

4.Производится первичное поэтапное оценивание выполненной работы 

(самооценивание, взаимооценивание, оценивание воспитателем); 

5.Со слабоуспевающими учащимися организуется индивидуальная работа; 

6.Объем и характер заданий регулируется с помощью обоюдных контактов 

учителей и воспитателей. 

Успешному формированию познавательной активности воспитанников 

способствует рациональное сочетание индивидуальных и коллективных 

форм познавательной работы в период самоподготовки. В процессе 

выполнения заданий индивидуально каждым учеником более всего 

проявляется его самостоятельность, но вместе с тем отсутствует 

непосредственный контакт, взаимодействие с товарищами. При 

коллективном выполнении задания воспитанники организуют 



взаимопроверку, взаимопомощь, обсуждают и оценивают результаты. В этом 

случае, стремятся к достижению высокой дисциплины учебного труда. 

При этом можно использовать иак называемый парный метод, суть которого 

в соединении в пару нуждающегося в помощи и контроле с тем, кто способен 

это хорошо сделать. Но наиболее эффективной формой коллективной 

учебной работы, как считают школьные специалисты-ученые, является 

групповая самоподготовка. Учитывая учебные возможности класса, их 

можно разделить на группы. В этом случае прежде всего необходимо 

определить рациональное число групп, необходимое для успешной работы. 

Сами группы комплектуются с учетом сочетания "слабых" и "сильных" 

учащихся, с учетом взаимных симпатий. Состав группы лучше всего 

сохранить стабильным в течение учебного года. Это необходимо для 

выработки у учащихся определенных навыков совместной работы. 

Возможны 2 способа организации групповой самоподготовки. 

1 способ. Группы комплектуются из 4-6 учеников с неравными учебными 

возможностями (сильные, средние, слабые). 

2 способ. Группы комплектуются из 4-6 учащихся с относительно равными 

(одинаковыми возможностями). Каждая группа состоит или только из 

"слабых", или "средних", или "сильных" учеников. 

В каждой группе назначается консультант и еготпомощник, способный при 

необходимости заменить консультанта. В ходе самоподготовки члены 

группы обращаются к консультанту по непонятным вопросам с просьбой 

проверить их, помочь. При такой организации самоподготовки воспитатель 

должен следить, чтобы консультанты не приобретали привычку подчинять 

своей воле учеников слабоуспевающих. Ведь постоянная зависимость от 

более сильных учащихся может вызвать раздражение против слабых 

учащихся. Воспитатель должен весь процесс самоподготовки направлять в 

нужное русло, координировать действия учащихся, ненавязчиво руководить 

всеми процессами. 



При 2 способе комплектования группы каждый воспитанник является в ней 

консультантом по одному из предметов. Консультанты выбираются членами 

группы или воспитателем, или учителем. Каждый консультант во взаимной 

проверке контролирует остальных по "своему" предмету и, таким образом, 

нагрузка равномерно распределяется между всеми членами группы. 

Опыт убедительно доказывает, что групповая самоподготовка, когда каждый 

учащийся имеет постоянное конкретное отношение к порученному делу, 

положительно сказывается на улучшении самодисциплины, взаимоконтроля 

и самоконтроля. В результате меняется отношение к учебе в целом, 

появляется стремление к активному усвоению знаний. 

И, наконец, 4 правило, регулирующее порядок проведения самоподготовки, 

но не последнее по значимости, - это соблюдение воспитательных 

требований, к которым отнесены следующие: 

1.Отказ от применения каких-либо мер наказания; 

2.Всемерное использование разнообразных форм одобрения, 

стимулирующих любые виды проявления самостоятельности при 

выполнении заданий; 

3.Содействие прилежному отношению учащихся к самостоятельной работе; 

4.Недопущение во время самоподготовки назидательных бесед с учащимися, 

замечаний, отвлекающих учеников от работы; 

5.Разъяснение на самоподготовке неусвоенного материала лишь в крайних 

случаях и в ограниченном объеме; 

6.Выражение вынуждения только в скрытой форме; 

7.Терпимое отношение к промахам воспитанников во время работы; 

8.Поощрение настойчивости и упорства школьников при работе над 

заданием; 



9.Привлечение учащихся к посильной помощи товарищам при условии 

выполнения ими всех уроков. 

Большой воспитательный эффект дает применение приемов поощрения: 

доверие, одобрение, ободрение, воодушевление, похвала. Особенно эти 

приемы важны для младших школьников. В то же время следует очень 

осторожно обращаться с приемами наказаний, используя лишь замечание, 

осуждение, недоверие, порицание, ограничение. 

Каждый воспитатель всегда может себя проверить, правильно ли он 

руководит самоподготовкой. Чтобы дать самооценку своей работе, он 

должен постоянно наблюдать за информированностью своей группы на 

самоподготовке. их проявление свидетельствует о нормальном ходе 

самоподготовки в классе. 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися входит в круг 

обязанностей воспитателя. Она осуществляется в разных формах. Основная 

из них - это забота о детях, которые в ней крайне нуждаются. Участливое 

отношение к педагогически запущенным детям, внимание к ним, создание 

благоприятных для их общего развития условий, установление личного 

контроля за их успехами в учении. 

Некоторые учащиеся при выполнении домашних задач на самоподготовке 

показывают полное или недостаточное знание пройденного материала. В 

отдельных случаях воспитатель организует разучивание его, привлекая к 

этому учащихся, успешно справившихся с заданием. Но это не должно 

становится нормой. Не следует забывать, что самоподготовка - это 

самостоятельная работа воспитанников по выполнению заданий учителей 

под постоянным контролем воспитателя. 

Контроль является одной из эффективной форм индивидуальной работы на 

самоподготовке. Он выступает в виде наблюдений, проверок и оценок 

деятельности учащихся. Наблюдения способствуют накоплению информации 



о рабочем состоянии всего класса и отдельных учащихся, позволяют после 

определенного анализа полученных сведений предвидеть потенциальные 

возможности своих питомцев. Наблюдение ведется так, чтобы все стороны 

приготовления домашних заданий были в поле зрения воспитателя. Когда 

посредством наблюдений обнаруживаются неясные факты и явления, тогда 

воспитатель прибегает к другой разновидности контроля - проверке. С ее 

помощью воспитатель стремится выяснить продуктивность труда 

воспитанников. По выбору воспитателя проверяются различные моменты 

учебной работы детей. Работа учеников, получившая на уроках 

неудовлетворительную оценку учителя, должна встать под особенно 

тщательный контроль воспитателя. 

Не следует думать, что успех самоподготовки полностью зависит от 

воспитателя, от его знания ее особенностей. 

Воспитатель является членом педагогического коллектива. Находясь в 

сложной системе сотрудничества с учителями, - он должен считаться с их 

работой в классе. 

Благодаря выполненным хорошо на самоподготовке заданиям снижается 

нервное напряжение на уроках, ускоряется их проверка в классе, облегчается 

объяснение и закрепление учебного материала. Таким образом, от 

самоподготовки прямую выгоду имеет прежде всего учитель, но и от него 

многое зависит, будет ли она в каждом конкретном классе продуктивной. 

Если задания учителя будут сверхсложными, если учащиеся не поняли 

объясняемый учителем урок, то, конечно, самоподготовка не будет иметь 

необходимого успеха. Все части учебного процесса взаимосвязаны, качество 

самоподготовки от качества урока и наоборот. 

Таким образом, в высоких результатах самоподготовки заинтересованы все: 

руководители школы, учителя, воспитатели. 



И наша общая цель - сделать самоподготовку не тяжкой повинностью, а 

радостью, чтобы она приносила удовлетворение от достигнутых результатов. 

 

 

 

 
 

 

 


