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Аннотация. Социально-экономические проблемы в стране повлекли за собой 

ухудшение демографической ситуации, что привело к увеличению числа 

малокомплектных школ и классов с маленькой наполняемостью. В статье 

показаны особенности организации обучения в малокомплектной школе. 

Анализируются недостатки и преимущества работы учителя в условиях 

малой наполняемости классов. Раскрыты основные признаки 

самостоятельной деятельности учащихся.  Проблема развития у младших 

школьников навыков самостоятельной работы обнаруживается наиболее 

остро именно в условиях сельской малокомплектной школы, так как она 

имеет ряд особенностей, которые проявляются в организации учебного 

процесса, содержании обучения, в выборе ведущих методов, средств, форм 

учебных занятий. Самостоятельную работу учащихся можно считать 

совокупностью приемов организации познавательной деятельности 

учащихся, протекающей по заданию в определенное время, без 

непосредственного руководства учителя. Для успешного формирования 

навыков самостоятельной работы учащихся малокомплектной школы, 

необходимо регулярно отрабатывать у них умения самоконтроля и 

самооценки. Это значит, включать в работу на уроке индивидуальную, 

парную и коллективную формы самостоятельной работы, а также 

систематически проверять результаты самостоятельных заданий у 

каждого ученика. Раскрывается роль самостоятельной работы, от 

эффективности которой зависит эффективность всего учебного процесса в 

малокомплектной школе. 
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 Abstract. Socio-economic problems in the country led to a worsening of the 

demographic situation, which led to an increase in the number of small schools 

and classes with low occupancy. The article shows the features of the organization 

of training in a small school. Analyzed the disadvantages and advantages of the 

teacher in the conditions of low occupancy classes. The main signs of independent 

activity of students are revealed. The problem of developing the skills of 

independent work in younger schoolchildren is found most acutely in the 

conditions of a rural small school, as it has a number of features that manifest 

themselves in the organization of the educational process, the content of education, 

in the choice of leading methods, means, and forms of training. Independent work 

of students can be considered as a set of methods of organizing the cognitive 

activity of students, proceeding on the instructions at a certain time, without the 

direct guidance of the teacher. For the successful formation of the skills of 

independent work of students of small schools, it is necessary to regularly develop 

their skills of self-control and self-esteem. This means to include in the work on the 

lesson individual, steam room and collective forms of independent work, as well as 

systematically check the results of independent tasks for each student. The article 

reveals the role of independent work, the effectiveness of which determines the 

effectiveness of the entire educational process in a small school. 

Keywords: small schools, younger students, independent work, skills of 

independent work, pedagogical conditions, educational activities. 
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Сельская школа отличается от всех типов школ своей непохожестью. В 

классах малочисленных школ могут обучаться от 1 до 12 человек. Из-за 

малой наполняемости классов возникают некоторые трудности в построении 

полноценного образовательного процесса.  В таких условиях требуется 

постоянный поиск новых форм организации учебных занятий и внеурочной 

деятельности. Это необходимо для того, чтобы разнообразить виды 

деятельности учащихся, а также их общение. При этом у ребят будет 

развиваться мотивация к обучению и интерес к учебному процессу. 

Малокомплектная школа не является каким-то особым видом 

образования, это образование в особых условиях. Среди этих условий можно 

выделить: 

- отсутствие параллельных классов; 

- отсутствие одного или нескольких классов; 

- объединение в классы-комплекты классы начальной школы; 

- отсутствие альтернативы для получения образования; 

- отдаленность сельской школы от других образовательных 

учреждений; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение; 

- малая численность педагогического коллектива; 

- слитность с природным окружением;  

- малая численность родительского коллектива; 

- низкие образовательные потребности родителей и учащихся сельской 

школы; 

- отсутствие научно-методического обеспечения для построения 

целостного образовательного процесса. 

И, тем не менее, малочисленность классов данного типа школ имеет и 

ряд преимуществ, которые эффективно используются в повседневной 

практике педагогов. В условиях малочисленного класса учителю становится 

проще использовать:  

-личностно-ориентированный подход, в котором личное общение 

становится целью и средством воспитания и обучения, более четкой 

становится внутренняя позиция ученика; 

- индивидуальный подход в обучении, с учетом особенностей 

темперамента и нервной системы младших школьников, их склонностей и 

интересов, уровня развития знаний и умений; 

- практическую направленность учебно-воспитательного процесса 

учащихся, где доступны частые экскурсии на природу, сельскохозяйственные 

объекты, участие в опытно-экспериментальной работе.  
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При всех имеющихся особенностях и трудностях учителям необходимо 

находить эффективные средства организации педагогического процесса, 

оптимально используя все возможности, которые связаны со специфической 

учебно-воспитательной работой малокомплектной сельской школы.  

При организации учебно-воспитательного процесса в малокомплектной 

школе усиливается роль самостоятельной работы детей на уроке. При 

проведении совместных занятий с детьми разновозрастных групп она имеет 

свои специфические особенности. 

В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее 

определение понятию «самостоятельная работа»: «Самостоятельная работа 

учащихся – это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства учителя» [8].  

Развитием вопроса самостоятельности в педагогике занимались А.И. 

Савенков. Ф.И. Юсупова, И.А. Зимняя, Г.Н. Алова, В.А. Козаков, М.Е. 

Дуранов, В.И. Андреев, Т.Г. Ивошина, П.И. Пидкасистый и др.  

И.А. Зимняя считает, что самостоятельная работа школьника является 

следствием правильно организованной деятельности на уроке. У учащегося 

должна быть мотивация самостоятельно расширять, углублять свои знания в 

свободное время. Поэтому самостоятельная работа – это высшая форма 

учебной деятельности школьника, форма самообразования [4].  

Полно раскрыл сущность самостоятельной работы В. И. Андреев, он 

рассматривает самостоятельную работу учащихся как процесс, в котором 

могут применяться различные методы и приемы обучения. По его мнению, 

«самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности, 

осуществляемая под прямым или косвенным руководством учителя, в ходе 

которой учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно 

выполняют различного рода задания с целью развития знания, умений и 

навыков» [1].  

Теория формирования и организации самостоятельной учебной 

деятельности разработана в исследованиях Т.Г. Ивошиной [5], П.И. 

Пидкасистого [7], Г.И. Колесниковой [6], др. 

П.И. Пидкасистый отмечает, что самостоятельная деятельность всегда 

завершается каким-либо результатом. Это выполненные упражнения, 

решенные задачи, написанные сочинения, заполненные таблицы, 

построенные графики, подготовленные ответы на вопросы, пережитые 

чувства. И поскольку к этим результатам ученик приходит самостоятельно, 

ценность и значимость их осознается острее по сравнению с теми, которые 

добываются в совместной работе [7]. 
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К основным признакам самостоятельной деятельности учащихся Е.С. 

Склюева относит следующие: 

а) нацеленность на самостоятельное усвоение знаний, методов решения 

учебных и практических заданий, включая планирование деятельности, 

нахождение путей для достижения цели, умение осуществлять самоконтроль 

и корректировать работу на основе ее результатов; 

б) управление со стороны педагога; 

в) возможность организации и проведения индивидуальных, групповых 

и фронтальных форм работы [11].  

Самостоятельная работа младших школьников в условиях 

малокомплектной школы имеет большое значение в их обучении и 

воспитании. Она формирует у учащихся следующие навыки: 

- самостоятельный поиск информации и путей решения определенных 

задач; 

- использование имеющихся знаний и навыков в новых ситуациях; 

- самостоятельный выбор методов и приемов изучения материала; 

- проявление творчества в работе; 

- контроль и оценка своих результатов работы; 

- умение вносить в свою учебную деятельность исследовательские 

элементы. 

Роль учителя в формировании самостоятельности как черты личности 

учащегося понимается сейчас как активная, целенаправленная, 

последовательная работа по развитию у школьников творческой 

познавательной самостоятельности. При этом должна быть достаточно 

высока активность учителя в организации самостоятельной работы. Учитель 

ставит цель, продумывает процесс самостоятельной работы и средства на 

пути к цели; с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

возможностей определяет методы и приемы, которые обеспечат успех в 

работе [9].  

Для развития навыков самостоятельной работы могут быть 

использованы различные виды самостоятельных работ. Развитие системы 

самостоятельных работ, обусловленное развитием содержания изучаемого 

материала, обеспечивает продвижение учащихся в умении проектировать, 

анализировать, создает основу для выявления младшими школьниками 

общих принципов и закономерностей изучаемого материала и дальнейшего 

их использования в качестве способа деятельности, обеспечивает развитие 

навыков самостоятельной работы младших школьников. 

В малокомплектной школе от эффективности самостоятельной работы 

зависит и эффективность всего учебного процесса. Наряду с 
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положительными достоинствами, самостоятельная работа в 

малокомплектной школе имеет и свои недостатки. Они заключаются в 

следующем. 

Главный недостаток самостоятельной работы в малокомплектной 

школе – неуправляемость. Руководство самостоятельной работой на уроке 

учитель осуществляет только на первом его этапе, при подготовке учащихся 

к выполнению заданий путем сообщения новых знаний или повторения 

старых через фронтальный опрос. Затем следует само задание, как правило, в 

устной форме дается разъяснение о выполнении, так как нет пособий, 

снабженных предписанием алгоритмического типа о характере и 

последовательности умственных и практических действий [12].  

После разъяснений учителем учащиеся приступают к самостоятельной 

работе, а учитель работает с другим классом. Педагог лишен возможности 

руководить самостоятельной работой, предупреждать и своевременно 

исправлять допущенные ошибки, что приводит к механическому 

выполнению заданий и, нередко, к формированию неправильных навыков. 

Кроме того, не остается времени на подведение итогов самостоятельной 

работы, на изучение и учет индивидуальных особенностей учащихся: уровня 

знаний, умений и навыков. Учитель чаще всего ограничивается устными 

замечаниями отдельным учащимся, Задания к самостоятельным работам при 

использовании традиционных методик зачастую бывают однообразными: 

«спиши», «реши», «начерти», «отметь», «прочти», «перескажи» и т.д. Однако 

организация самостоятельной работы становится управляемой в условиях 

применения педагогической технологии обучения. 

В малокомплектной школе на самостоятельную работу отводится 2/3 

времени урока, а на работу под руководством учителя – только 1/3. 

Одновременность занятий нескольких классов в одном помещении 

определяет структуру урока, организацию деятельности учителя и учащихся. 

Учитель должен рационально чередовать самостоятельную работу учащихся 

с работой под непосредственным руководством учителя. Таким образом, в 

классе проходят 2-3 самостоятельные работы. 

Продолжительность самостоятельной работы одного класса зависит от 

времени, необходимого для работы учителя с другим классом. Отсюда 

следует, что объем самостоятельной работы одного класса зависит от 

содержания деятельности учителя с другим классом. 

Так как в малокомплектной школе основной объем заданий 

выполняется учащимися без помощи учителя, необходимо осуществлять на 

отдельных этапах урока дифференцированное обучение для того, чтобы 

организовать продуктивную деятельность учащихся. Задания для групп 
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отличаются не объемом, а типом конструкции, что способствует не только 

повышению интереса к учебной деятельности, но и поднятию уровня 

продуктивности деятельности у всех учащихся [3].  

Слабым ученикам можно предложить перфокарты, где дана наглядная 

интерпретация задачи (краткая запись, чертеж, таблица, рисунок), в которых 

не будут записаны числовые данные. Учащиеся должны вписать их и решить 

задачу. Сильным учащимся – дополнительные задания к данной задаче: 

изменить условие задачи так, чтобы задача решалась другим способом, 

решить задачу графическим способом, изменить числовые данные так, чтобы 

один из способов решения стал невозможен. В условиях применения 

педагогической технологии обучения данный вопрос решается эффективно. 

Индивидуальная форма обучения предоставляет большие возможности 

для самостоятельной деятельности учеников, которая является основной 

отличительной чертой уроков в малокомплектной школе. В совмещенных 

классах на работу учащихся под непосредственным руководством учителя 

приходится не более 10-15 минут, остальное учебное время используется на 

самостоятельную работу. 

В практике обучения младших школьников каждый тип 

самостоятельной работы предоставлен большим разнообразием видов работ, 

используемых учителями в системе урочных и внеурочных занятий. 

Перечислим наиболее распространенные и эффективные из них: 

- работа с книгой, это работа с текстом и графическим материалом 

учебника: пересказ основного содержания части текста; составление плана 

ответа по прочитанному тексту; краткий конспект текста; поиск ответа на 

заранее поставленные к тексту вопросы; анализ, сравнение, обобщение и 

систематизация материала нескольких тем. Работа с первоисточниками, 

справочниками и научно популярной литературой, конспектирование и 

реферирование прочитанного; 

- упражнения: тренировочные, воспроизводящие упражнения по 

образцу; реконструктивные упражнения, составление различных задач и 

вопросов и их решение; рецензирование ответов других учеников, оценка их 

деятельности на уроке; различные упражнения, направленные на выработку 

практических умений и навыков; 

- решение разнообразных задач и выполнение практических работ; 

- различные проверочные, самостоятельные работы, контрольные 

работы; 

  - подготовка докладов и рефератов; 

- выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи с 

экскурсиями и наблюдениями в природе; 
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- домашние лабораторные опыты и наблюдения; 

- техническое моделирование и конструирование [10]. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы должно 

быть уделено заданиям творческого характера. Задания тренировочного 

характера даются в основном  при повторении и закреплении материала. 

Следовательно, через самостоятельную работу учитель должен формировать 

у учащихся общеучебные умения: это быстрое чтение, конспектирование, 

реферирование, планирование предполагаемой работы, умение отбирать 

необходимый материал, сопоставлять факты, результаты своей работы, 

контролировать свои действия, контролировать точность высказываний 

мысли, графически изображать мысль. Воспринимать и строить цепь 

суждений, формулировать одну и ту же идею в различных вариантах, 

рефлексировать способы своей деятельности и т.д. [13]. 

 Эффективность обучения в начальной малокомплектной школе будет 

отвечать современным требованиям образования, если при организации 

самостоятельной деятельности младших школьников на уроке учителем 

создаются следующие педагогические условия:  

- любая самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности 

имеет конкретную цель. Каждый ученик знает порядок и приемы выполнения 

работы. 

- самостоятельная работа соответствует учебным возможностям 

ученика, а степень сложности удовлетворяет принципу постепенного 

перехода с одного уровня самостоятельности на другой. В учебном процессе 

используются результаты, выводы самостоятельной, в том числе домашней 

работы. 

- обеспечивается сочетание разных видов самостоятельных работ и 

управление самим процессом работы. 

- назначение самостоятельной работы – развитие познавательных 

способностей, инициативы в принятии решения, творческого мышления. 

Поэтому, подбирая задания, надо свести к минимуму шаблонное их 

выполнение. 

- содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать интерес 

учащихся, желание выполнить работу до конца. 

- самостоятельные работы организуются так, чтобы они вырабатывали 

навыки и привычки к труду [2].  
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