
          Сафонова А.Ф. Внеаудиторная самостоятельная работа фактор 

повышения качества образования студентов (Славгородский 

педагогический колледж, г. Славгород, Алтайский край, Россия) 

 

Развитие современного общества свидетельствует о том, что основу 

образования 21в. составляют инновационные процессы, характерными 

чертами которых являются: инновации, качество образовательных систем, 

включенность системы образования в региональные и глобальные 

образовательные системы на основе межкультурных коммуникаций и 

информационных технологий. Современные условия подготовки студентов в 

колледже требуют не только у студентов знаний, умений и навыков по 

специальности, но и активной жизненной позиции, постоянного 

саморазвития и использования личного опыта в дальнейшем 

совершенствовании себя как профессионала. Для решения данной проблемы 

большой интерес представляет внеаудиторная самостоятельная работа как 

один из факторов развития познавательного интереса и профессиональной 

компетентности студентов. 

Самостоятельная работа студентов способствует эффективному 

усвоению знаний у студентов, формирует навыки практических 

исследований, позволяющие принимать профессиональные решения. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить и такие задачи как 

переход от простого накопления знаний к созданию у студентов механизмов 

самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа позволяет решать многие задачи в учебном 

процессе: повышать мотивацию к обучению, формировать ценностные 

ориентации личности студентов, привлекать к оперированию 

познавательными методами, повышать познавательную и рефлексивную 

активность, развивать творческие способности.  Самостоятельная работа 

студентов также  подразумевает приведение обучающихся в состояние 

творческого, вдохновенного, поискового действия с использованием всего 

имеющегося потенциала его индивидуально – творческой продуктивности 



для достижения более высокого качественного и профессионального уровня. 

Сущность самостоятельной работы заключается в создании дидактических и 

психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, 

личностной и социальной активности обучаемых. 

По мнению разных исследователей, самостоятельная работа 

представляет собой: 

 форму обучения (Н.Г.Дайри, И.И. Ильясов, А.С. Лында и др.); 

 метод обучения (А.В.Усова); 

 вид учебной деятельности (Р.А.Назимов, О.А.Нильсон); 

 средство организации познавательной деятельности студентов и 

управление ею (Е.Л.Белкин, П.И. Пидкасистый и др.) 

Первые три подхода раскрывают сущность понятия самостоятельной 

работы через ответ на вопрос: как организована познавательная 

деятельность? Исходя из этого, авторы определяют, какова форма 

организации процесса обучения. Четвертый подход базируется на понимании 

обучения как организации познавательной деятельности студентов, а 

сущность любой формы обучения состоит в том, что она является средством 

организации познавательной деятельности. Анализ многообразия подходов 

позволяет рассматривать ее как форму организации учебной деятельности, 

носящей управляющий характер, а ее суть заключается в решении учебно – 

познавательных задач, которые формируют профессиональную 

компетентность будущих специалистов. 

Согласно ФГОС  СПО нового поколения самостоятельная работа 

является одним из видов учебных занятий студентов  и  предусматривает два 

вида: 

 Аудиторная. 

 Внеаудиторная 

Одним из основных направлений деятельности предметно – цикловых 

комиссий в колледже является организация внеаудиторной работы студентов, 



которая выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Содержание любой учебной дисциплины включает теоретическую 

часть (организуется через лекции и практические занятия), практическую 

часть (реализуется через практические и лабораторные занятия). 

Самостоятельная работа студента организуется на протяжении всего курса и 

может быть представлена в виде схемы. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Схема 1  

Лекция                       Практическое занятие          Консультация           Экзамен 
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Для качественной организации внеаудиторной самостоятельной работы 

и эффективного изучения содержания дисциплины важно определить ее 

систему, которая может выглядеть в виде следующей модели. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины, проводится инструктаж по выполнению задания, который 

включает в себя: 

 цель задания; 

 содержание; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 критерии оценки. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается системой учебно – 

методических средств предусмотренных для изучения конкретной учебной 

дисциплины. Средства самостоятельной работы: учебники, издательская 

литература, пособия, первоисточники, тексты, журналы, учебные фильмы, 



карты, схемы, таблицы, опорные конспекты, Интернет - ресурсы. Средства 

управления самостоятельной работой: памятки, вопросники, схемы – опоры, 

рекомендации, модули, план, инструктаж (устный, письменный). 

По форме организации самостоятельная работа может выглядеть 

следующим образом: 

По количеству студентов (фронтальная, индивидуальная, групповая). 

По степени активности (репродуктивная, творческая, 

исследовательская). 

Все виды самостоятельной работы можно разделить на три этапа: 

Познавательно – ознакомительный (тезисы и лекции, дополнения к 

лекции, составление таблиц, работа со словарем,  формулировка 

определений). 

Частично – поисковый (конспектирование, доклад, аннотирование, 

рецензирование, решение ситуаций, микроисследование, анализ занятия, 

разработка рекомендаций, творческие работы, подбор ассоциаций). 

Результативность самостоятельной внеаудиторной работы зависит от 

качества контроля над деятельностью студентов и уровня их самоконтроля. 

Контроль результатов внеаудиторной работы может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в устной, письменной, смешанной форме, с представлением 

изделия или продукта творческой деятельности студента. Контроль может 

быть (корректирующий, констатирующий, самоконтроль, предварительный, 

текущий, заключительный, взаимоконтроль). В основу критериев оценивания 

внеаудиторной самостоятельной работы могут быть положены следующие 

критерии: 

 уровень освоения студентам учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 



 обоснованность и четкость изложения; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Результаты самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

сформированные умения и навыки, готовность их использовать в 

профессиональной и учебной деятельности. 

Условия эффективного применения результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: 

 производить тщательный отбор фундаментального ядра знаний, 

выделить в этом материале круг проблем и заданий для самостоятельной 

работы; 

 использовать творческие задания, построенные по принципу 

нарастающей сложности, предполагающие решение разноуровневых проблем 

в соответствии с учебными возможностями студентов; 

 последовательное увеличение доли самостоятельности студентов; 

 повышать ответственность за самоконтроль и самоанализ своей 

деятельности. 

Таким образом, система внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может выглядеть следующим образом: 



 

Студенты, оценивая использование данного вида работы, отмечают, 

что внеаудиторная самостоятельная работа повышает интерес к предмету, 

развивает демократические отношения между преподавателем и студентами, 

помогает развивать их творческий потенциал, дает возможность отстоять 

свою точку зрения, быть выслушанным и понятым. Со стороны 

преподавателей требуется постоянное самосовершенствование и повышение 

уровня знаний, а также овладение новыми, современными технологиями  

управления внеаудиторной самостоятельной работой студентов. Это,  

безусловно, положительно отражается на качестве подготовки студентов. 

          На современном этапе развития нашего общества для каждого 

человека жизненно важно ощущать себя самостоятельным и уверенным в 

себе, быть гармонично развитой личностью, способной мобильно 

реагировать на любые изменения и принимать нестандартные творческие 

решения. Именно самостоятельная работа в значительной степени 

способствует полноценному развитию многогранной индивидуальности. 
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Жаренов В.И. Овладение изобразительными средствами в процессе 

самостоятельной работы студентов дошкольного отделения заочного 

обучения (преподаватель  государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ростовской области  

«Донской педагогический колледж» г. Ростов-на-Дону) 

 

В многочисленных статьях о значении подготовки будущих 

специалистов для работы с детьми дошкольного возраста постоянно 

указываются требования к повышению профессионального уровня. Именно 

профессионализм воспитателя гарантирует качество дошкольного 

образования. И никакие программы, стандарты не могут быть успешно 

реализованы при недостаточном профессиональном уровне. 

Учебный план для студентов отделения заочного обучения (ОЗО) 

включает очень ограниченное количество часов. Для желающих повысить 

свой профессиональный уровень в овладении традиционными приемами 

работы по рисованию, живописи и лепке, запланированы часы по 

специализации изобразительной деятельности. Эти занятия позволяют 

углубленно изучить темы, по которым студенты получили базовые знания в 

процессе сессионных занятий с педагогом. Именно дополнительная 

профессиональная подготовка поможет будущему воспитателю расширить 

художественные возможности, подготовит его к овладению новыми 

технологиями. 

Кроме развития умений «видеть» предмет,  передавать его сходство (в 

графике) и световую гамму (в живописи) не менее важным является 

знакомство и закрепление техники работы различными материалами. 

В процессе занятий студентам предлагается использовать: 

- уголь или ретушь; 

- графические карандаши разной мягкости (от В до В5); 

- тушь черная, гелевая ручка, фломастер одновременно; 

- акварель, гуашь (гризайль и все разнообразие цветового круга); 

- пастель или цветные мелки; 



- сангина разной тональности; 

- глина и пластилин. 

Выполняя живописные и графические работы,  студенты используют 

разную бумагу по структуре: 

плотный ватман; 

тонированную  (серо-голубые обложки альбомов и ученических 

тетрадей, а также матовые обложки тетрадей самых разнообразных цветов); 

выкрашенную в черный, синий или другой цвет по усмотрению 

учителя  (для этих целей подходит обратная матовая сторона обоев); 

гофрированный многослойный картон из-под коробок (он не привычен, 

но зато работы на нем смотрятся эффектно); 

мелованный картон и мелованная бумага (только для графики). 

Вышеперечисленное разнообразие изобразительных материалов 

применимо в рисовании натюрмортов, портрета и фигуры человека, а также в 

декоративно-прикладной и оформительской работе. Это будет 

способствовать оптимизации учебного процесса, поддержанию постоянного 

интереса к урокам. 

Студент не должен испытывать трудности, работая на бумаге формата 

А4 - А1 и на обоях размером до 2-3 метров для лозунгов и поздравлений. Не 

бояться использовать широкие кисти № 18-24, и даже флейц (плоская кисть 

5-7 см). 

Нужно отметить материалы, которые используют без применения 

воды: уголь, сангина, пастель и т.д. Эта группа сухих материалов удобна в 

работе на пленере (на воздухе), то есть вне учебного помещения. 



 

 

 

 

Соколенко Елена, ОЗО, 

Натюрморт. Бум., акв. 90-е гг. 

 

 Телегузова В.М. Крещенские 

морозы. Тонированная бум., обложка 

тетради, восковая пастель или цветной 

мелок. ОЗО, 2001 г. 

При изучении темы «Красоты родного края» можно использовать все 

перечисленные выше материалы. Эта тема включена в календарно-

тематические планы обучения во всех возрастных группах, но с различными 

композиционными вариантами. Изображаются времена года, многообразие 

погоды (дождь, снегопад, ясно), времена суток (полдень, закат, ночь), 

растительный и животный мир, сельский и городской ландшафт, 

космический пейзаж, подводный мир. Для создания эмоционального настроя 

рекомендуется использовать стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. 

Барто и др. 

Зимина Е.П. 

Зима. Гофрированный картон, 

гуашь. ОЗО, 2011 г. 



  
 

Егорова Олеся. 

Есенинский мотив. 

Чертежная бум., тушь 

черная, перо плакатное, 

фломастер, ручка 

гелевая, 2010 г. 

Жаренов В.И. 

Андрюша. Шариковая 

ручка, ватман.  1996 г. 

Оберемко Г.В. 

Сумерки. 

Тонированная бум., 

ретушь, гуашь ОЗО, 

2011 

В результате целенаправленного повторения упражнений по 

рисованию и живописи в сознании студентов прочно закрепляются умения и 

навыки. Для этой цели вводятся задания по самостоятельной работе по ряду 

тем в соответствии с регламентом 60% от общего числа учебных часов.  

В самостоятельной работе студенты показывают умение пользоваться 

различными изобразительными материалами, анализировать натуру, строить 

изображения по этапам, отражать в нем объемную форму предметов, 

передавать явления линейной и воздушной перспективы. Процесс этот 

развивается постепенно, медленно. Но при упорном и настойчивом желании 

многие трудности будут преодолены. 

Технология использования различных материалов должна быть 

знакома выпускникам. Выполненные студентами за период обучения 

самостоятельные работы будут служить образцами, приложением к 

методическому пособию. Без них немыслимо ни одно занятие по всем видам 

живописи, графики, декоративно-прикладному искусству. Советую 



демонстрировать приемы работы различными художественными 

материалами, делать на классной доске или большом листе бумаги (А-3, А-2) 

крупные рисунки. При обучении новым навыкам работы очевидна роль 

подражательности. 

  

  

  

В процессе выполнения поэтапных изображений рисунка советую 

использовать работы самих детей, приостанавливая процесс выполнения 

задания. Таким образом, накапливается множество пособий, которые 

облегчают педагогический процесс.  

Советую будущему воспитателю постоянно пополнять натурный фонд, 

собирать драпировки разных цветов, приобретать детские книжки, делать 

вырезки из журналов и газет с изображением машин, животных, растений, 

сюжетные сценки с фигурой человека. Можно собирать открытки, 

посвященные народным праздникам. Это поможет создать задуманную 

композицию, выбрать шрифт. Предлагаю фотографировать понравившиеся 

пейзажи в разные времена года, различные породы деревьев, животных, 

архитектурные сооружения. А также советую покупать книги по 

изодеятельности российских авторов и художественную литературу с 

иллюстрациями. 

 

Примерные задание для выполнения самостоятельной работы в 

межсессионный период (минимум 2 задания по усмотрению студента) 

Даценко Ольга. ОЗО. Игрушка 

собаки. Сангина, бум. матовая. 

2002 г. 

Бойко Светлана. ОЗО. 

Плакатное перо, тушь, тетрадная 

бум. 1997 г. 



1. Написать предмет простой формы (кувшин или кружка) на 

светлом фоне используя гуашь. 

2. Написать натюрморт в технике «гризайль» используя 

акварельные краски. 

3. Написать акварелью натюрморт из овощей (морковь, помидор, 

огурец). 

4. Написать акварелью натюрморт из фруктов или ягод (груша или 

яблоко, арбуз). 

5. Выполнить осенний пейзаж в цвете на тонированной бумаге 

(гуашь). 

6. Выполнить зимний пейзаж на гофрированном картоне (гуашь). 

7. Изобразить обитателей подводного мира (акварель или гуашь). 

8. Изобразить в графике осеннее дерево с натуры: тополь, клен, 

каштан 

Итоговое занятие проводится после выполнения самостоятельной 

работы (в межсессионный период) и практических занятий (в сессионный 

период) и позволяет увидеть уровень освоения программы и овладения 

навыками. 

Тема. Изображение с натуры предмета комбинированной формы. 

Тональная проработка рисунка при естественном освещении. 

Цель. Диагностирование усвоения студентами учебных задач по 

рисованию с натуры с использованием законов линейной перспективы и 

передаче объема предмета и окружающей среды с помощью светотени. 

Задачи: 

- применить полученные теоретические знания по рисованию с натуры 

предмета объемной формы; 

- найти гармоничное композиционное расположение рисунка; 

- определить пропорции предмета; 

- построить предметную плоскость под углом к рисующему, используя 

законы линейной перспективы; 



- нанести штриховку по форме предмета для выявления его объема и 

расположения в пространстве; 

Материал: Шариковая и гелевая ручки, карандаш. 

Критерии оценки: 

- высокий уровень (отлично) определяется равномерным 

расположением рисунка на листе бумаги, передачей пропорций предмета, 

близких к оригиналу, используя для этого способ визирования, построением 

предметной плоскости в соответствии с законами линейной перспективы, 

передачей элементов светотени, нанесением аккуратной штриховки в 

соответствии с формой предмета, которая является телом вращения, 

построением  донца и верхнего края горловины в соответствии с уровнем 

зрения, стремлением передать элементы воздушной перспективы всех 

составных частей натюрморта, использованием карандашей разной мягкости. 

                 

Смирнова Татьяна. ОЗО.         Федорова Елена. ОЗО.            Витохина Наталья. ОЗО. 

Натюрморт. Бум., карандаш.,    Натюрморт. Бум., тушь.,         Натюрморт. Бум., карандаш., 

2010 г.                                           гелиевая ручка., 2011 г.                2010 г. 

 

-  средний уровень (хорошо) определяется недостаточно верным 

композиционным расположением рисунка, но светотеневые решения 

натюрморта переданы относительно полно, построением предметной 

плоскости с небольшими нарушениями законов линейной перспективы, 

грамотным нанесением штриховки в соответствии с формой предмета, 



которая является телом вращения, недостаточной аккуратностью при 

выполнении работы, использованием карандашей разной мягкости. 

- низкий уровень (удовлетворительно) определяется несоответствием 

рисунка формату листа (крупный или маленький по размену, низко опущен, 

смещен в ту или иную сторону), несоблюдением пропорций изображаемого 

предмета, неточностями в построении перспективы, неоправданно сильным 

выделением контура предмета, небрежным нанесением штриховки, 

отсутствием в некоторых местах элементов светотени, использованием 

карандаша одной мягкости. 

Обобщающий вариант самооценки самостоятельной работы в 

межсессионный период. Оценочная шкала 

№ Критерии оценки 

1 Изображаемый объект соответствует формату листа 

2 
Композиционное расположение изображения выполнено в соответствии с 

требованиям 

3 Верно переданы пропорции предмета 

4 Перспективное сокращение предмета выполнено в соответствии с 

законами линейной перспективы (определена линия горизонта, точки 

схода, степень перспективных сокращений плоскостей) 

5 Переданы составляющие элементы светотени 

6 Работа выполнена аккуратно и служит образцом 

 

% Оценка показателей 
Оценка 

качества 

80-100 

% 
Высокий 

Последовательное выполнение всех этапов 

изображения рисунка с натуры и требований 

преподавателя 

5 

60-79 

% 
Средний 

Неполное выполнение этапов изображения 

рисунка с натуры и требований преподавателя 
4 



59 % Низкий 
Выполнена половина предполагаемого объема 

работы, т.е. требуется доработка 
3 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что какое рисунок (дайте определение)? 

2. Какие виды форматов бумаги существуют? 

3. Для чего используют рамку-видоискатель? 

4. Какие существуют выразительные средства рисунка? 

5. Что помогает передать в рисунке светотень? 

6. С помощью каких приемов можно передать в рисунке объем 

предметов? 

7. Как зависит фронтальное и боковое освещение от источника 

света? 

8. Как изменяется контраст между светом и тенью при удалении 

источника света? 

9. Зачем производить геометрический анализ формы предмета? 

10. По каким внешним признакам различают формы предметов? 

11. Что необходимо изображать в рисунке для передачи объемной 

формы? 

12. Каково значение фона в рисунке? 

13. Какие виды пейзажа существуют? 

14. Что такое колорит? 

15. Что означает термин «композиция»? 

16. Какова роль схемы в построении композиции? 

17. В чем заключаются особенности акварельных красок? 

18. Какие существуют приемы акварельной живописи? 

19. В чем заключаются особенности гуашевых красок? 

20. Каковы технологические особенности гуаши? 

21. Каковы основные этапы создания живописного произведения? 



22. Каковы особенности выполнения натюрморта в технике 

«гризайль»? 

23. Каковы особенности цветовой палитры каждого времени года? 

24. Какова последовательность выполнения плаката, лозунга? 

25. Каковы особенности изображения животных? 

26. Каковы этапы создания рисунка фигуры взрослого человека и 

ребенка? 

27. Каковы этапы создания рисунка головы человека? 

28. Какие материалы и инструменты используются в лепке? 

29. Какие существуют виды скульптуры? 

30. Что общего и чем отличаются горельеф и барельеф? 

В перспективе воспитатель с такой подготовкой может вести 

изодеятельность в начальных классах. 
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