
 
Методические рекомендации к разработке рабочей тетради 

 
Одним из эффективных видов методического обеспечения учебного процесса 

является рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе студента над освоением 
учебной дисциплины.  
Рабочая тетрадь предназначена для: 
- активизации самостоятельной работы студентов  в процессе освоения теоретического и 
практического материала при выполнении учебных заданий, учебных и творческих проектов, 
а также формирования общетрудовых  и специальных  умений;  
- расширения границ учебника за счет большого количества разнообразных заданий, 
упражнений, тестов, графической и проектной документации, направленных на 
формирование у студентов системного мышления, развитие их творческих и 
исследовательских способностей;  
- обучения студента рациональному использованию учебного времени, повышению 
плотности занятия и интенсификации учебного процесса;  
- формирования у студентов навыков делать аргументированный отбор полученных идей, 
планировать свою работу, оценивать и публично представлять результаты собственной 
учебной и творческой деятельности.  
 

Структура и содержание рабочей тетради 

1. Информационный комплекс по каждой теме курса: краткие теоретические сведения, 
алгоритм решения типовой задачи. 
2. Задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы студентов: типовые, 
развивающие и творческие. 
3. Обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, контрольные 
вопросы и вопросы самоконтроля, список литературы.  

     Структура и содержание рабочей тетради по дисциплине определяется её спецификой. 
 
Рабочая тетрадь  представляет собой систему структурных компонентов, состоящих 

из текстов и внетекстовых компонентов.  
• Основной текст в рабочей тетради должен быть инструментально-практический — с 
ведущей трансформирующей и преобразовательной функцией (применение полученных 
знаний). Такой текст может содержать следующие элементы: выполни задание, лабораторно-
практическую работу; разработай чертеж, эскиз; нарисуй кинематическую схему; ответь на 
вопросы или тестовые задания; составь тесты на пройденный материал; разработай учебный 
(творческий) проект и т.д.  
• Язык изложения  текстов рабочей тетради должен быть доступным для конкретной 
возрастной группы студентов, лаконичным, литературным и образным.  
• Внетекстовые компоненты рабочей тетради должны содержать аппарат организации 
усвоения, иллюстративный материал и аппарат ориентировки.  
• Аппарат организации усвоения рабочей тетради может включать вопросы-задания, 
систематизирующие и обобщающие таблицы. 
• Иллюстративные материалы рабочей тетради технологического содержания должны 
дополнять и конкретизировать учебный текст, углублять и облегчать его восприятие. 
• Аппарат ориентировки рабочей тетради призван помочь студенту оперативно находить 
конкретный материал в содержании тетради. Основными внетекстовыми компонентами 
аппарата ориентировки рабочей тетради являются предисловие, оглавление, рубрики, 
сигналы-символы, указатели, заключение, библиография.  
• В предисловии в краткой форме раскрывается назначение тетради, система условных 
обозначений, указания, как пользоваться приложениями.  
• Оглавление и рубрикация — ведущие составляющие аппарата ориентировки рабочей 
тетради. Они могут выделяться шрифтом, цветом, символами, графическими и 



изобразительными составами. Для рабочей тетради  могут быть введены следующие 
рубрики: «Задание» (тестовые задания), «Ответь на вопрос» (вопросы), «Продолжи 
предложение» (предложения), «Вставь в текст пропущенные слова», «Впиши правильный 
ответ», «Выполни практическую работу», «Заполни таблицу», «Разработай учебный 
(творческий) проект», «Реши учебный кроссворд», «Для записей», «Приложение», «Список 
литературы» и т.д. Такое четкое оформление тетради повышает мотивацию занимающихся 
при освоении учебного материала.  
• Библиография располагается в конце рабочей тетради, включает список дополнительной 
литературы и электронных ресурсов для самостоятельного и углубленного изучения. 

Функции рабочей тетради в учебном процессе  

Обучающая. Предполагается формирование у студентов необходимых знаний и умений. 
Развивающая. Рабочая тетрадь способствует развитию устойчивого внимания на уроке. 
Благодаря рабочей тетради учебный материал легче воспринимается. Рабочая тетрадь может 
быть инструментом в развитии мышления через специально разработанные задания и 
упражнения творческого характера. 
Воспитывающая. Воспитание аккуратности в ведении конспекта. 
Формирующая. Рабочая тетрадь формирует у обучаемых навыки самоконтроля при условии 
систематического заполнения листов рабочей тетради. 
Рационализирующая. Рациональная организация учебного времени и учебной работы 
студентов. 
Контролирующая. Рабочая тетрадь может быть использована для контроля знаний и 
умений студентов. При этом у преподавателя появляется возможность осуществлять этот 
контроль постоянно, на определенных этапах урока, так как учебный материала в листах 
рабочей тетради разбит на блоки. 

Различают три вида рабочей тетради: информационный, контролирующий, смешанный. 

Информационный вид рабочей тетради несет в себе информацию только о содержании 
учебного материала. Учебная информация в рабочей тетради задает учащимся ориентацию в 
содержании рассматриваемой темы. Данный вид рабочей тетради широко распространен, так 
как по многим учебным дисциплинам нет учебного материала ни в одном учебнике или 
учебная информация рассредоточена по нескольким учебникам. Вследствие этого 
преподаватель вынужден конструировать учебную информацию в рабочей тетради. 
Контролирующая рабочая тетрадь используется после изучения темы урока. Преподаватель 
с помощью листов рабочей тетради может не только установить факт знания или незнания, 
но и определить, на какой операции студент допускает ошибку, и на этапе формирования 
понятия устранить ее.  
Смешанный вид рабочей тетради включает в себя информационный и контролирующий 
блоки. В информационный блок включают новый учебный материал, в контролирующий 
помещают задания и тесты для контроля полученных знаний и умений, задания для 
самостоятельной работы. 
 

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям: 
 
-   отражать все темы  курса учебной дисциплины;  
- быть понятной, доступной и интересной каждому студенту, а значит, содержать 
дифференцированные задания, рассчитанные на тех, кто с большим трудом воспринимает и 
усваивает материал; 
- стать "настольной книгой" студента по данной дисциплине, сочетающей в себе краткий 
справочник по теории, сборник задач и упражнений, тетрадь для аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы,  непосредственно выполняемой на ее страницах. 

 
 Это позволит сэкономить время, что обеспечит возможность решения большего 

числа различных задач за меньшее количество времени и, как следствие, положительно 



скажется на качестве подготовки. Чтобы студент мог осознанно и самостоятельно выполнять 
задания, он должен знать основные теоретические положения прорабатываемой темы. 
Поэтому в рабочие тетради имеет смысл включить кратко сформулированные основные 
теоретические сведения по данной теме или разделу, на основе которых студент мог бы 
выполнять практические задания.  

 Решение любой задачи происходит обычно на основе теоретических знаний. Дело 
значительно упрощается, если студент знает алгоритм решения, т.е. осознает, с чего начать и 
в какой последовательности продолжать. Чтобы подготовить студентов  к решению типовых 
задач, на страницах рабочей тетради полезно показать характер и последовательность их 
выполнения, т.е. познакомить их с алгоритмами. 

В свою очередь, преподавателю необходимо показать возможные пути поиска 
решения, учить самостоятельно составлять алгоритмы решения задач. В рабочую тетрадь 
следует также включить задания творческого характера, при решении которых требуется 
проявить свои, хоть и первоначальные способности и знания к составлению таких 
алгоритмов. Сочетание краткого содержания теоретических основ темы и алгоритмов 
решения типовых задач представляет собой так называемый информационный комплекс. Это 
первый раздел каждой темы, рассматриваемой в рабочей тетради. Вторым основным 
разделом каждой рассматриваемой темы является система различных задач, упражнений 
либо вопросов для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В этот 
раздел следует включить несколько различных видов типовых задач. Это обеспечивает 
определенный тренаж, вырабатывает сноровку в ориентации и решении, повышает качество 
усвоения материала. Нетиповые задания могут быть предложены вниманию студентов  лишь 
после освоения типовых. Это способствует целенаправленному и интенсивному развитию 
мышления студентов, формированию их творческих способностей. 

Рекомендуется также предложить студентам  дополнительные сведения: примечания, 
исторические данные, справки, отсутствующие в учебнике, выводы и резюме. Это нужно, 
чтобы расширить кругозор студентов, конкретизировать учебный материал, оформив его в 
виде кратких выводов. А чтобы сформировать у них умения и навыки контроля и 
самоконтроля в ходе самостоятельной деятельности, предложить контрольные вопросы. 
 

В рабочих тетрадях используются те же условные обозначения, что и на других 
средствах визуализации, но также вводятся некоторые условные обозначения, которые 
позволяют акцентировать внимание на отдельных видах учебно-познавательной 
деятельности. Например, П - подумай над вопросом, Т - творческое задание $: - твое мнение 
и т.д. Большое значение имеет введение различных фигур. Допустим, овал означает задание 
для самостоятельной работы, прямоугольник - вспомним пройденное, облако - контрольные 
вопросы.  

 
Общие требования, которым должны отвечать задания в рабочих тетрадях: 
 

 нацеливание студентов на усвоение важных узловых вопросов (знаний, умений) темы; 
 наличие логической связи ранее изученного и нового материала, а также 
ориентирование студентов на установление межпредметных связей; 
 задания должны требовать от студентов разнообразных умственных действий 
(сравнения, доказательства, выводов); 
 нацеливание студентов на творческую и поисковую деятельность; 
 ориентирование студентов на действия с разнообразными средствами обучения; 
 постепенное усложнение как с точки зрения содержания материала заданий, так и по 
способам деятельности; 
 разнообразные формы, способствующие появлению интереса и положительного 
мотива деятельности; 
 четкая и понятная формулировка задания. 
 
 В структуру заданий, включаемых в рабочие тетради, необходимо закладывать 
решение логических этапных задач. Такой вариант самостоятельной работы вырабатывает у 
студентов логическое мышление, повышает мотивацию к изучению дисциплины, закрепляет 



практические умения и навыки и в конечном счете помогает лучшему запоминанию и 
усвоению учебного материала.  
 

Преимущества использования рабочей тетради 

1. Использование тетради исключает необходимость тратить время на запись 
аудиторных и внеаудиторных заданий.  
2. Тетрадь на печатной основе дает возможность провести определенную подготовку 
студента на уроке. 
3. Она позволяет студенту более осознанно, целенаправленно осознать теоретический 
материал.  
4. Тетрадь может содержать большое количество иллюстраций, что способствует более 
полному восприятию получаемой информации, а в следствии этого более прочному 
усвоению знаний. 
5. Работая с каждым заданием самостоятельно, у студентов появляется возможность 
максимально приложить свои способности для его выполнению, что также способствует 
более качественному усвоению изучаемого материала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


