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Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного 

процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой   студент становится 

активным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей;  

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность; 

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней 

положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность 

составить программу действий по саморазвитию. 

Виды самостоятельной работы:   

Репродуктивная 

самостоятельная работа 

Самостоятельное прочтение,  просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных 

записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет-

ресурсы, повторение учебного материала.  

 

Познавательно-поисковая 

самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях,      написание 

рефератов, контрольных работ . 

 

Творческая 

самостоятельная работа 

Написание рефератов,  создание кроссвордов,  участие в 

научно-исследовательской работе, подготовка  проекта. 

Выполнение специальных заданий и др., участие в 

студенческой научной конференции. 

 

Самостоятельная работа 

 

Основные 

характерист

ики 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Цель 

выполнения 

самостоятель

ных работ: 

- Объясняет цель и смысл выполнения  СР; 

- дает развернутый или краткий инструктаж 

о требованиях, предъявляемых к  СР и 

способах ее выполнения; 

- демонстрирует образец СР 

- Понимает и принимает цель 

СР как личностно значимую; 

- знакомится с требованиями к 

СР 

 

Мотивация 

- Раскрывает теоретическую и 

практическую значимость выполнения СР, 

тем самым формирует у студента 

познавательную потребность и готовность к 

выполнению СР; 

- мотивирует студента на достижение 

успеха 

- Формирует собственную 

познавательную потребность в 

выполнении СР; 

- формирует установку и 

принимает решение о 

выполнении СР 

 

Управление 

- Осуществляет управление путем 

целенаправленного воздействия на процесс 

выполнения СР; 

- дает общие ориентиры выполнения СР 

На основе владения 

обобщенным приемом сам 

осуществляет управление СР 

(проектирует, планирует, 

рационально распределяет 

время и т.д.) 
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Контроль и 

коррекция 

выполнения 

самостоятель

ных работ 

- Осуществляет предварительный контроль, 

предполагающий выявление исходного 

уровня готовности студента к выполнению 

СР; 

- осуществляет итоговый контроль 

конечного результата выполнения СР 

- Осуществляет текущий 

операционный самоконтроль 

за ходом выполнения СР; 

- выявляет, анализирует и 

исправляет допущенные 

ошибки и вносит коррективы в 

работу, отслеживает ход 

выполнения СР; 

- ведет поиск оптимальных 

способов выполнения СР; 

- осуществляет рефлексивное 

отношение к собственной 

деятельности; 

- осуществляет итоговый 

самоконтроль результата СР 

Оценка - На основе сличения результата с 

образцом, заранее заданными критериями 

дает оценку СР; 

- выявляет типичные ошибки, подчеркивает 

положительные и отрицательные стороны, 

дает методические советы по выполнению 

СР, намечает дальнейшие пути выполнения 

СР; 

- устанавливает уровень и определяет 

качество продвижения  обучающегося  и 

тем самым формирует у него мотивацию 

достижения успеха в учебной деятельности 

- На основе соотнесения 

результата с целью дает 

самооценку СР, своим 

познавательным 

возможностям, способностям 

и качествам 

  

Внеаудиторная   самостоятельная    работа   студентов      включает: 

- подготовку к теоретическим занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин             в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

- написание рефератов, докладов, эссе; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе                     к 

комплексным экзаменам и зачетам; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной   работы;   

 - участие в научных и научно-практических конференциях;      

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение  следующих 

этапов: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и  средств   

для ее решения); 

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы 

по решению задачи - реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

Методические советы и рекомендации к заданиям: 
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Все типы заданий, выполняемых  студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного     

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных 

операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые 

задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая  идея заключена в отрывке, о какой 

позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести аргументы в 

пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать  (обосновать,  доказать, объяснить)  ответ – значит:             а) оправдать 

(опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою точку зрения, опираясь на 

теоретические или практические обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с 

целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

6. Тезисно  изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных пособий и 

другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные положения 

учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка, 

диаграммы и других графических форм. 

Работа с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем видам занятий:     при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию,  

участию       в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться  осмысленно пользоваться 

источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение 

учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее  известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

цитаты, конспект.  

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 
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Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить  прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, 

факты, цитаты и т. д. 

Выписки –   небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные 

абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах),  

содержащие в себе  квинтэссенцию содержания  прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 

Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в 

произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические 

и даталогические  сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения 

продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, 

близким к   дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного 

материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща 

значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются 

близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они незаменимы 

для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы любой сложности, а 

также для подготовки выступлений на защите, докладов и пр. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 

исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то 

же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для 

указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее 

содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в 

предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника 

информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими словами и лишь в 

крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст 

резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника 

информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. 

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания исходного 

текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 

♦ определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

♦ в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста — в форме цитат или в изложении, 

близком к оригиналу; 
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♦ выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 

замечаниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. 

(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 

♦ завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, 

а также общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и 

обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по 

существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, 

проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание 

механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах  очень важно указывать 

названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в 

последующем обучении.  

Методические рекомендации по подготовке 

к   зачетам, экзаменам 

Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться 

хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, 

справочники. В хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. При 

подготовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать 

академический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное 

представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с 

хрестоматией позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, 

другие произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Обучающимся   рекомендуется  самостоятельно  выполнять доклады, индивидуальные 

письменные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к семинарским занятиям. 

Работа, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной 

практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки делать что-либо 

правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся                в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать 

выводы. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к   написанию 

письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными 

функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и 

зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к 

зачету, экзамену  обучающийся повторяет, как правило, ранее изученный материал  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предлагается  для выработки умения дать полный ответ на вопрос 

изучаемого курса, лаконичный, аргументированный,            с выводами. Написание ее требует 

самостоятельности и ответственного отношения, способности работать с литературой по 

проблеме, знаний и теории вопроса.  Успешное выполнение контрольной работы учитывается при 

выставлении экзаменационной оценки . 

Реферат 
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Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

  Требования к реферату – точность и  объективность        в передаче сведений, полнота 

отображения основных элементов,  как                   по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение                 в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора 

литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса    оцениваются по следующим основным 

критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов. 

Составление списка использованной литературы. В соответствии                    с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы                           по 

определенной теме с использованием различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 

прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 

вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы 

намеченному плану работы. 

 

Структура реферата 

Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 
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Объем введения при объеме реферата, который мы определили              (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются 

основные понятия, их содержание, подходы              к анализу, существующие в литературе, точки 

зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, 

чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к 

которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. 

Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

 

 

Список использованных источников 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо           от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, 

брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов,  

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации разрабатываемых 

вопросов. 

Требования к оформлению рефератов. 

Оформление титульного листа   Работа должна быть выполнена с помощью ПК через 1,5 

интервала. Тексты работ печатают с соблюдением размеров полей: справа не менее 2 см, слева 3 

см, снизу, сверху – 2 см, размер шрифта Times New Roman – 14. 

Главы и параграфы курсовой и дипломной работ (проектов) нумеруются арабскими 

цифрами. Рядом с номером подраздела проставляется и номер раздела, они при этом разделяются 

между собой точкой, например, 2.1 (первый параграф, второй раздел). Слово «раздел» можно и не 

писать, введение и заключение не нумеруются. Номер соответствующего раздела или подраздела 

ставится в начале заголовка. Каждый раздел работы должен начинаться с нового листа, а новые 

подразделы продолжаются на той же странице, на которой закончен предыдущий подраздел. 

Заголовки глав печатаются прописными буквами по центру, заголовки подразделов - строчными. 

Если заголовок включает несколько предложений, то их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. В конце заголовка точки не ставятся. Полужирный шрифт не 

используется. Расстояние между заголовками и текстом должно быть в одну пустую строку. 

Абзацы начинаются отступами в 1,5 см. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, нумерация страниц должна быть сквозной. 

Титульный лист включается в общую нумерацию, однако номер на нем не ставится. Иллюстрации 

и таблицы, расположенные на отдельных листах, а также все приложения включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы проставляется вверху посередине. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) располагаются непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все иллюстрации обозначаются 

словом «Рисунок» и в тексте на них делаются ссылки. Иллюстрации нумеруются арабскими 

цифрами или двумя цифрами (напр. 2.1), где 1-я цифра указывает номер главы, 2-я – номер 

рисунка, но сквозной нумерацией в пределах всей работы. Если ссылки приводятся в конце 

страницы, используются знаки сносок, как правило, цифры, в том месте, где заканчивается мысль 

автора.  
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Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц, каждую               из которых 

размещают после упоминания о ней. Таблица должна иметь номер (арабскими цифрами) и 

заголовок, написанный с заглавной буквы. Слово «Таблица» помещается с красной строки с 

номером, затем ставится пробел, тире, пробел и заголовок таблицы с прописной буквы без 

кавычек.  

Тексты желательно иллюстрировать графиками, диаграммами, рисунками. При ссылке на 

таблицы и рисунки указывают их полный номер. Список использованных источников 

оформляется в определенной последовательности    в алфавитном порядке, с указанием ф.и.о. 

авторов; названия;  года издания; издательства; номеров журналов, номеров страниц начала  и 

окончания статьи. Для научной и учебной литературы – общее число страниц. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов. 
Кроссворд (англ. Crossword  - пересечение слов (крестословица)) - самая распространённая 

в мире игра со словами. Существует множество периодических изданий, специализирующихся на 

кроссвордах, их также часто печатают в неспециализированных печатных СМИ. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов читателю 

посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом никак не наказывает за ошибки. 

Кроссворд с успехом удовлетворяет потребность кого-то одолеть.  

Кроссворд - способ поиска самостоятельного ответа на многие вопросы, это, в некотором 

роде, познание мира через догадки. 

А еще – удовольствие! Если человек справляется с кроссвордом, а чаще всего интуитивно 

или осознанно им выбирается тот, что ему по силам, он получает такой же заряд оптимизма, 

который дарят не менее пяти минут смеха. 

Разгадывание кроссвордов помогают сохранить светлый разум в пожилом возрасте - 

умственная зарядка стимулируют рост новых нейронов и не позволяют развиться таким 

патологиям, как болезни Альцгеймера или Паркинсона. Решение кроссвордов тренирует память, 

расширяет кругозор, и даже способствуют развитию сообразительности. Медики, в свою очередь, 

уже довольно давно стали использовать эту головоломку как успокаивающее средство.  

Наилучшим способом вовлечения в работу наибольшего количества клеток головного мозга и, 

следовательно, обеспечения им полноценного сна является разгадывание кроссвордов минут за 

тридцать до того, как отправиться спать. Научно доказано, что разгадывание перед сном 

кроссвордов улучшает память!  

Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. Обучающая роль 

кроссвордов заключается в том, что позволяет процесс усвоения новых знаний осуществлять в 

игровой ситуации, а положительные эмоции, возникающие у детей в процессе разгадывания 

кроссвордов, способствуют предупреждению перегрузки. Здесь же решение вопросов 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. Развивающая и организующая 

роль кроссвордов состоит в том, что при их решении учащимся приходится без всякого 

принуждения работать с учебными пособиями и другой литературой. Спрашивая значения 

непонятных и неразгаданных слов, учащиеся непроизвольно заставляют включиться в учебную 

деятельность и окружающих их взрослых. Создаются условия для полезной организации 

свободного времени. Решение кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже 

способствуют развитию сообразительности. Составление кроссворда является прекрасным 

средством активизации мыслительной деятельности  студентов  на уроках.  

Цель использования технологии кроссворда:  

 - Развитие таких основных качеств креативности, как беглость, гибкость и оригинальность 

мысли, разработанность идей, активное творческое саморазвитие, интеллектуальная 

самостоятельность учащихся.  

Результат - активизация мыслительной деятельности  студентов.  

Основные идеи технологии кроссворда:  
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Технология кроссворда взаимосвязана с проектной и игровой технологиями. И поэтому 

имеет сходные с ними идеи.  

Это – развивающий, деятельностный, личностно-ориентированный, исследовательский, 

коммуникативный, рефлексивный подходы.  

Как и любой другой проект, кроссворд ориентирован на личность  студента. А это одно из 

самых главных требований к проектным заданиям. 

Классификация кроссвордов: 

1. по форме:  

 кроссворд - прямоугольник, квадрат; - кроссворд-ромб; - кроссворд-треугольник;  

 круглый (циклический) кроссворд; -  сотовый кроссворд; фигурный кроссворд;  

 диагональный кроссворд и т.д.  

2. по расположению:  

 симметричные; 

 асимметричными; 

 с вольным расположением слов и др.  

3. по содержанию:  

 тематические; 

 юмористические; 

 учебные; 

 числовые. 

4. по названию страны: 

 скандинавские; 

 венгерские; 

 английские; 

 немецкие; 

 итальянские и тд.  

Виды кроссвордов: 

1. Классический кроссворд 

Рисунок данного кроссворда имеет, как правило, двух- или четырехстороннюю симметрию. 

Желательно, минимум, два пересечения, а в идеале, одиночные черные блоки, соприкасающиеся 

по диагонали. Бывают открытые кроссворды, т.е. черные блоки имеются и снаружи или закрытые 

- снаружи кроссворда только буквы. 

2. Японский кроссворд  

Оптимальный размер японского кроссворда по горизонтали - 20-35 или 55 клеток. 

Нежелательно количество клеток, не делящееся на 5 без остатка. 

 Ряд (столбик) должен содержать не более пяти групп закрашенных клеток. 

  Желательно, чтобы получившаяся картинка была узнаваемой и более-менее интересной. 

  Японский кроссворд должен иметь однозначное решение. 

3. Кейворд 

Разновидность кроссворда, в клетках которого указаны числа заменяющие буквы. Для 

одинаковых букв одинаковые числа. Возможно, для упрощения разгадывания кроссворда, в нём 

уже указывается какое либо слово 

4. Крисс-кросс 

Дана сетка кроссворда и слова, которые необходимо в ней разместить. Возможно, также как 

и в кейворде, в сетке вписано слово или буквы, чтобы упростить начальный процесс.  

5. Сканворд 

Вопросы к словам записываются внутри сетки, в клетках не занятых буквами. Соответствие 

вопросов словам указывается стрелками. Если стрелки только горизонтальные и вертикальные - 

тип сканворда готика. Если есть стрелки и по диагонали, то италика 

6. Филлворд 

Данный тип кроссворда представляет  из себя поле заполненное буквами. Во всём этом 

скоплении букв необходимо отыскать слова, которые приведены рядом в виде списка.  Филлворды 
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бывают двух типов: венгерские  и немецкие. Венгерские предполагают направление слова в 

любом направлении, в том числе по ломаной линии. В данном типе филлворда одна буква может 

быть использована один раз. 

 

Этапы работы над составлением кроссворда: 

1 этап – проектировочный 

Обсуждение темы, содержания, этапы работы над предстоящим проектом, методы 

исследования, способы оформления результатов и формы их предъявления.  Студенты овладевают  

умениями  и  навыками работы с информационными  потоками  на  основе  информационных  

технологий.   

 2 этап – содержательный  

  В процессе работы   студенты: 

 просматривают и изучают необходимый материал, как в лекциях, так и в 

дополнительных источниках информации; 

 составляют список слов раздельно по направлениям; 

 составляют вопросы к отобранным словам; 

 проверяют орфографию текста, соответствие нумерации;  

 оформляют готовый кроссворд. 

3 этап – оценочно-результативный 

 На этом этапе студенты  представляют свой проект перед зрителями, студентами своей 

группы, причём каждый раз форма представления может меняться. Один из вариантов – домашнее 

задание, или же использование кроссворда в ходе урока.  

Общие требования при составлении кроссвордов:  

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности 

 Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда;  

 Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения;  

 Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа; 

 Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

 Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

 Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

 Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

 Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

Требования к оформлению: 

 На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда; 

 Рисунок кроссворда должен быть четким;  

 Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами;  

2-й экз. - только с цифрами позиций.  

Ответы на кроссворд.  

Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности 

решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные 

позиции условий, что способствует решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов 

— повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

Оформление ответов на кроссворды:  

 Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;  

 Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;  

 Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами.  

Критерии оценивания составленных кроссвордов:  

1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы;  

2. Оригинальность составления кроссворда; 
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3. Практическая значимость работы; 

4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок;  

5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок;  

6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 

 

Методические рекомендации к написанию доклада/ сообщения 

Доклад/ сообщение – это краткое изложение содержания по избранной теме, обзор 

литературы определенного направления.  

Доклад/ сообщение – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Доклад/ сообщение –   сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему  

Доклад/ сообщение – это удобная форма изложения конкретной информации. Доклад 

может служить средством выражения оценки той или иной ситуации, а также представления 

результатов качественного и (или) количественного анализа данных в четкой и сжатой форме.  

Доклад/ сообщение – научный документ, содержащий изложение научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 

прочитанный в аудитории. 

Доклад/ сообщение – вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.  

Различают следующие виды докладов\ сообщений: научный  и учебный .  

Научные   готовятся научными работниками для представления своих результатов на 

научной конференции, научном семинаре и др. К учебным   относятся   студенческие доклады и 

любые другие доклады, подготавливаемые студентами .    Темы   формируются на основе 

учебного материала, который не рассказывается на лекциях и семинарских занятиях, а выносится 

на самостоятельное изучение студентами.      Доклады,/сообщения, подготовленные   студентами, 

позволяют преподавателю      оценить  умение  студентов самостоятельно работать с учебной 

литературой и научными текстами.  Студенты  в ходе подготовки доклада приобретают новые 

знания, формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного 

познания.  

  

Этапы подготовки доклада/сообщения 

 

1.  Подготовка и планирование. 

2.  Выбор и осознание темы доклада/сообщения. 

3. Подбор источников и литературы.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой.  

5. Систематизация и анализ материала. 

6. Составление рабочего плана доклада/сообщения. 

7. Письменное изложение материала по параграфам.  

8. Редактирование, переработка текста. 

9. Оформление доклада/сообщения. 

 

Общие требования.  
Доклад/ сообщение  выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; 

объем: 3-5 страниц текста для доклада. 

Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц сверху страницы посередине, 

абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. В тексте обязательны ссылки на 
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первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 различных источников для доклада, не 

менее 8-10 для реферата. 

При оформлении работы соблюдаются поля:  

левое – 25 мм; 

правое – 10 мм; 

нижнее – 20 мм;  

верхнее – 20 мм. 

 

Критерии оценки сообщения 

 
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа 

выполнена 

Работа выполнена 

не полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Соответствие 

представленной 

информации 

заданной теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание 

сообщения 

полностью 

соответствует 

заданной теме, 

тема раскрыта 

полностью 

 Содержание 

сообщения 

соответствует 

заданной теме, но 

в тексте есть 

отклонения от 

темы или тема 

раскрыта не 

полностью. 

 Слишком 

краткий либо 

слишком 

пространный 

текст сообщения. 

1. Обучающийся 

работу не 

выполнил 

вовсе. 

2. Содержание 

сообщения не 

соответствует 

заданной теме, 

тема не 

раскрыта. 

3. Отчет 

выполнен и 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

4. Объем текста 

сообщения 

значительно 

превышает 

регламент.  

2 Характер и стиль 

изложения 

материала 

сообщения  

Наблюдение 

преподавателя 
 Материал  в 

сообщении 

излагается 

логично, по 

плану; 

 В содержании 

используются 

термины по 

изучаемой 

теме; 

 Произношение 

и объяснение 

терминов 

сообщения не 

вызывает у 

обучающегося 

затруднений  

 Материал  в 

сообщении не 

имеет четкой 

логики 

изложения (не по 

плану). 

 В содержании не 

используются 

термины по 

изучаемой теме, 

либо их 

недостаточно для 

раскрытия темы. 

 Произношение и 

объяснение 

терминов 

вызывает у 

обучающегося 

затруднения. 

3 Правильность 

оформления 

Проверка 

работы  
 Текст 

сообщения 

оформлен 

аккуратно и 

точно в 

соответствии с 

правилами 

оформления. 

 Текст сообщения 

оформлен 

недостаточно 

аккуратно. 

  Присутствуют 

неточности в 

оформлении. 

 Объем текста 
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 Объем текста 

сообщения 

соответствует 

регламенту.  

сообщения не 

соответствует 

регламенту. 

 
Оценка 4-5 баллов 

«удовлетворительно» 

6-7 баллов «хорошо» 8-9 баллов 

«отлично» 

 

 
Критерии оценки кроссворда 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Метод оценки Работа выполнена Работа выполнена 

не полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Грамотность в 

определениях 

терминов 

Наблюдение 

преподавателя 

Термины и 

определения 

написаны 

грамотно, 

допускается 1 

ошибка 

Есть 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок (2-3) 

1. Обучающийся 

работу не 

выполнил 

вовсе. 

2. Значительное 

количество 

грамматическ

их ошибок (4-

5) 

3. Содержание 

терминов в 

кроссворде не 

соответствует 

заданной 

теме. 

4. В содержании 

кроссворда 

используется 

много (более 

2/3) терминов 

не по 

изучаемой 

теме; 

5. Определение 

терминов не 

точны либо 

пространны, 

либо слишком 

кратки 

6. Определения 

содержат 

явную 

подсказку 

термина. 

7. Определения 

терминов 

повторяют 

дословно 

текст 

учебника или 

конспекта 

8. Отчет 

2 Уровень  

сложности 

составленных 

вопросов 

Наблюдение 

преподавателя 
 В содержании 

кроссворда 

используются 

термины по 

изучаемой 

теме; 

 Определение 

терминов не 

вызывает у  

студентов 

затруднений 

 Определения 

терминов не 

повторяют 

дословно текст 

учебника или 

конспекта  

 В содержании 

кроссворда 

используется 

несколько 

терминов не по 

изучаемой теме; 

 Определение 

терминов 

вызывает у  

студентов 

некоторые 

затруднения 

 Некоторые 

определения 

терминов 

повторяют 

дословно текст 

учебника или 

конспекта 

3 Правильность 

оформления 

отчета 

Проверка 

работы  
 Кроссворд 

оформлен 

аккуратно и 

точно в 

соответствии с 

правилами 

оформления. 

 Объем отчета 

соответствует 

регламенту.  

 Кроссворд 

оформлен 

недостаточно 

аккуратно. 

 Объем отчета 

превышает 

регламент. 

4 Творческий 

подход к 

оформлению 

Наблюдение 

преподавателя 
 Кроссворд 

оформлен 

иллюстрациям

и 

 Сетка 

кроссворда 

 Кроссворд 

оформлен 

иллюстрациями, 

но некоторые из 

них не 

соответствуют 
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имеет заливку, 

красочно 

оформлена 

 При 

оформлении 

кроссворда 

использовано 

специальное 

программное 

обеспечение 

теме кроссворда 

 При оформлении 

кроссворда не 

использовалось 

специальное 

программное 

обеспечение 

выполнен и 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленны

х требований. 

9. Отсутствует 

творческий 

подход к 

оформлению 

кроссворда 

 
Оценка 4-5 баллов 

«удовлетворительно» 

6-7 баллов «хорошо» 8-9 баллов 

«отлично» 
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Памятка  студенту  «Алгоритмы выполнения различных видов 

самостоятельной работы». 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 
Методические указания 

1 Проработка конспектов 

занятий 

 

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, 

стараясь выделить основные понятия, важные определения 

чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, связи 

укажите стрелками. 

 Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и 

в рекомендованной литературе.  

 Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов. 

 Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта. 

 Проводите самоконтроль. 
2 Подготовка сообщений  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее 

чем по двум рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что 

раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он 

отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание 

на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам 

источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.  

 Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением. 
3 Составление кроссвордов  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Повторите  теоретический материал, соответствующий теме 

кроссворда, воспользовавшись материалом учебника, 

справочной литературой, конспектом лекции. 

 Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, соблюдая 

правила составления кроссвордов. 

 Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в сетку 

слова-ответы; составление кроссворда начинают с самых 

длинных слов; слова должны быть в именительном падеже и 

единственном числе, кроме слов, которые не имеют 

единственного числа. 

 Запишите определения к словам по горизонтали и вертикали. 

 Проведите анализ и самоконтроль составленного кроссворда, 

проверьте орфографию. 

  Оформите второй вариант кроссворда с пустой сеткой. 
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4 Работа с таблицами  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Повторите лекционный материал и учебный материал, 

касающийся выбранной темы. 

 Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и 

столбцов.  

 Продумайте ход заполнения таблицы. 

 Заполните ячейки таблицы. 

 Оформите таблицу в соответствии с требованиями к 

оформлению таблиц. 

 Проведите анализ и самоконтроль таблицы. 
5 Подготовка к 

практическим работам 
 Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и 

задачами. 

 Изучите перечень знаний и умений, которыми должен 

овладеть студент  в ходе практического занятия. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников. 

 Изучите рекомендации к практической работе. 

 Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  

конспекте. 

  Прочитайте материал по теме практической работы в 

рекомендованных источниках. 

 Ответьте на контрольные вопросы.  

 

6 Поиск информации в 

Интернете 
 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, 

сформулировать, какую информацию необходимо найти. 

Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых слова, 

связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее 

распространенными поисковыми машинами (Яндекс, 

Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание 

которого ближе к искомой теме, чем остальные, и нажмите на 

ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих 

запросу, критически осмысливая, сравнивая и анализируя 

найденную информацию; 

 Заполните форму отчета (можно копировать фрагменты 

информации с сайтов);  

 Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией 

которых воспользовались, чтобы дать ссылку на авторство в 

своем отчете. 

 

Перечень докладов, сообщений и презентаций по ОУД «Биология». 

азательства их наличия в растении. 

 

-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения. 

и путем 

фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 
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ших. 

Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

совместном обитании. 

 

амины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке. 

 

 

анизмов. Мембранный принцип ее организации.  

 

частях митохондрий. 

сом и их роль в биосинтезе белка.  

наследственных признаков в поколениях. 

 

за и мейоза. 

 

 

простейших. Биологическое значение чередования поколений. 

 

 

 

  Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

ребенка. 

 

ция и передача ее из поколения в поколение. 

 

 

 

ния домашних животных. 

 

 

 

 биологии. 

 

 

 

анизмов и вредителей культурных растений к 

воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей. 

естественного отбора. 

и беспозвоночных животных. 

 

 

 

 

растений и животных. 
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животного мира.  

 

 

 

биосферы к воздействию деятельности людей. 

– 

биосфере. 

 

и соотношения организмов на каждой их ступени. 

 

 

странах. 

альное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.  

 

их предотвращение.  

 

 


