
Организация самостоятельной работы на уроках географии 

Вопрос активизации деятельности школьников в процессе учебной 
деятельности относится к числу наиболее актуальных проблем современной 
педагогической науки и практики. 

Понятие самостоятельная работа рассматривается в педагогической и 
методической литературе различными авторами. 

По мнению Ю.К. Бабанского,  Л.В.Жавровой, А.В.Усовой и других авторов 
самостоятельная работа является методом обучения,  «при котором 
учащиеся по заданию учителя и под его руководством самостоятельно 
решают познавательную задачу, проявляя усилие и активность». 
Благодаря данному методу стимулируются «положительные мотивы и 
инициатива школьников». 

В качестве формы организации деятельности учащихся самостоятельную 
работу рассматривает Б. П. Есипов. Он понимает ее, как работу, которая 
выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в 
специально представленное для этого время; при этом учащиеся 
сознательно стремятся  достигнуть поставленной в задании цели, употребляя 
свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных и 
физических действий. Или тех и других вместе. Выполнение самостоятельной 
работы требует от учащихся « проявление активности, инициативы и 
элементов творчества в решении поставленной задачи». 

По мнению  О.К. Афанасьевой самостоятельная работа рассматривается как 
средство для овладения знаниями и  для развития познавательных 
способностей учащихся. Одним из основных признаков самостоятельной 
работы авторы считают « решение учащимися познавательной задачи, 
вопроса, проблемной ситуации,  учебно  – познавательной  проблемы».  В 
зарубежной пед.литературе  для обозначения самостоятельной работы 
используют ряд терминов. В Австрии и Швейцарии  применяют  термин « 
тихая работа»,  которая подчеркивает  тишину и уединенность  царящие во 
время  самостоятельной работы. Немецкие исследователи используют 
выражение « косвенное (опосредованное)  обучение, что подразумевает 
работу проводимую под косвенным руководством учителя. Во французской и 
английской литературе встречается понятие « индивидуальная 
самостоятельная работа». В США  введен термин « независимое обучение», 



при котором ученикам оставляют относительную свободу выбора 
материалов и способов для самостоятельного усвоения учебного материала.  

   Отечественные и зарубежные исследователи подчеркивают значение 
самостоятельных работ  для развития мышления и творческих способностей 
школьников. « Самостоятельная работа учащихся ни в коем случае не 
может  ограничиваться только тренировкой, только упражнениями, 
имеющими целью одно лишь закрепления знаний, она  должна быть 
направлена на развитие творческих способностей и творческой 
инициативы». Кроме того, самостоятельная работа должна носить 
развивающий характер; « работа, не требующая никакого умственного 
напряжения от учащихся, не рассчитанная на проявление ими 
сообразительности, не будет самостоятельной» 

        Таким образом, самостоятельная работа является составляющей частью 
процесса обучения. Как любая форма обучения  она призвана выполнять 
несколько функций:  Образовательную, развивающую и воспитательную. 
Проведение самостоятельных работ способствует:  

-  активизации имеющихся ( или ранее приобретенных) знаний; 

-  знакомству с новым учебным материалом; 

-  формирование знаний, умений и навыков; 

-  систематизации и закреплению полученных знаний; 

-  упрочнению представлений и  понятий; 

-  применению полученных знаний и умений в сходной и новой ситуациях; 

-  обнаружению и исправлению пробелов в знаниях; 

-  проверке и  контролю  знаний; 

-  реализации  межпредметных  связей  и связи процесса обучения с жизнью; 

-  развитию творчества; 

-  формированию умений работать с различными источниками знаний; 

-  выработке навыков самоконтроля; 

-  воспитанию трудолюбия. 



Исследованиями установлено, что по характеру коммуникативного , 
взаимодействия  учащихся самостоятельная работа может быть 
представлена в индивидуальной, групповой и фронтальной формах. 

       Проблема организации самостоятельной работы учащихся с 
нарушением интеллекта   приобретают особую значимость, т. к. на 
современном этапе развития школы для обучающихся с ОВЗ  решает важную 
задачу, направленную на подготовку детей к самостоятельной практической 
трудовой деятельности. Для реализации данной задачи педколлективу 
необходимо работать над совершенствованием  процессов обучения и 
воспитания школьников, способствующих формированию их активной 
мыслительной деятельности. От этого во многом будет зависеть  динамика 
развития умственно отсталых детей и возможность их  успешной  
социальной адаптации.  

   При формировании  у ребят в процессе обучения самостоятельности, 
необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая 
состоит в том, чтобы развивать у детей самостоятельность в познавательной 
деятельности, готовить их к самостоятельному овладению знаниями. Вторая 
заключается в том, чтобы подготовить школьников самостоятельно 
применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

         К сожалению, в настоящее время отмечается довольно низкий уровень 
организации самостоятельных работ. Иногда самостоятельная деятельность 
сводится главным образом  к переписыванию с доски схем, таблиц, к 
перерисовыванию иллюстраций или чтению статьи из учебника. Как 
показывает мой самостоятельный опыт, значительное количество учащихся 
средних и старших классов не умеют работать самостоятельно. 

         Проблема использования самостоятельных работ в обучении детей с 
интеллектуальной недостаточностью изучались применительно к разным 
учебным дисциплинам. По географии этим вопросам занимались и 
занимаются В.А. Грузинская, В.С. Ликим, Т.М.  Лифанова, Т.И.Пороцкой, Е.Ф. 
Се- галевич, В.Н. Синевым, Е. Н. Соломиной. 

      На уроках географии я пользуюсь пособиями  которые являются 
продолжением изучения проблемы использования самостоятельной  работы 
на уроках географии с учетом современных требований к усилению 



практической направленности процесса обучения в школе – интернате для 
обучающихся с ОВЗ. 

     Как показывают личные наблюдения, на уроках предлагаю в основном 
задания репродуктивного вида  ( это задания, результат выполнения 
которых ( ответ на вопрос) содержатся в учебнике в готовом, легко 
воспроизводимом виде. Они помогают  получить предметные  знания  и 
умения)).  Однако, коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ 
требует не только репродуктивных, но и задания продуктивного вида (  это 
задания, результат выполнения которых ( ответ на вопрос) не содержится в 
учебнике в готовом, легко воспроизводимом виде, в тексте  и иллюстрациях 
есть подсказки, помогающие их выполнить. Они часто проверяют может ли 
ученик в жизни воспользоваться полученными знаниями и поэтому они, как 
правило , более интересные)). Задания продуктивного вида способствуют 
развитию аналитико – синтетической деятельности учащихся, переходу от 
наглядно – практических к наглядно – образным и словесно – логическим  
формам мышления. Поэтому на уроках географии в старших классах должны 
использоваться некоторые элементы  поисково – познавательных и 
творческих типов самостоятельных работ, но применение их ограничено. 

       Собственный опыт показывает, что самостоятельная деятельность детей с 
ОВЗ  при обучении географии может реализоваться  в устной и письменной 
форме. 

       Ведущие специалисты в области методики преподавания географии в 
школе для детей с ОВЗ в своих работах описывают задания, которые могут 
быть использованы учителем для проведения устной самостоятельной 
работы учащихся: 

-  составление рассказов о географических  объектах или явлениях по 
опорных словам, плану, картинам, таблицам, иллюстрациям учебника, 
схемам, географическим картам, на основе наблюдений за географическими 
объектами; 

-  работа с настенными и настольными картами; 

-  составление вопросов к кроссвордам; 

-  придумывание загадок о географических объектах и явлениях; 
-  чтение доп.литературы (рассказов, стихотворений, пословиц,  примет и т. 



д.), с последующим выполнением заданий ( ответы на вопросы, пересказ, 
подбор заголовков, заучивания наизусть, и т.д.); 

-  просмотр учебных видеофильмов, учебных  мультимедийных  
презентаций,  пересказ увиденного, ответы на заранее предъявленные 
вопросы, сравнение географических объектов, установление связей 
причинно- следственной зависимости др.). 

   Письменная самостоятельная работа, как один из видов деятельности, 
которая  «повышает чувство ответственности каждого ученика, приучает к 
систематическому труду», включает в работу разные виды анализаторов, 
задействует разные виды памяти, способствует развитию умения правильно 
и точно излагать свои мысли в письменной речи, воспитывает аккуратность. 

Для проведения письменных самостоятельных работ я использую 
следующие виды заданий: 

-  запись определений географических терминов, название географических 
объектов; 

-  выполнение рисунков, планов, чертежей; 

-  заполнение сравнительных и обобщающих таблиц; 

-  запись ответов на вопросы; 

-  решение географических задач; 

-  написание географических диктантов; 

-  выполнение программированных заданий; 

-  составление и запись плана статей учебника географии; 

-  выполнение заданий в картах; 

-  составление предложений с заданными словами; 

-  составление и запись рассказов по опорным словам и словосочетаниям; 

-  написание небольших рассказов по опорным словам  ; 

-  написание небольших рассказов на географическую тематику; 

-  выполнение заданий занимательного характера; 



-  использование дидактических игр, игровых приемов и т. д. 

   Конечно, наиболее  распространенной самостоятельной деятельностью 
является запись ответов на вопросы, при этом я учитываю типологические 
особенности ребят, чтобы наиболее эффективно реализовать принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода.   

 Вопросы для самостоятельной работы    должны носить различный 
характер. Это могут быть вопросы, требующие от ребят при ответе 
перечисления названий объектов. (Например: я прошу перечислить 
название океанов, омывающих Евразию или название пушных зверей, 
обитающих в лесной зоне; или месторождение природного газа на 
территории РФ. Стараюсь включать в самостоятельную работу ребят вопросы 
на установление причинно – следственных связей и взаимосвязей между 
природными объектами и явлениями, а также между природой и 
хозяйственной деятельностью человека. ( Например: Почему овраги 
образуются на склонах лишенных растительностью? С чем связанно 
разнообразия климата Евразии? Почему в северной части Индийского океана 
теплее, чем в южной? В чем причины обмеления Аральского моря?). 
Стараюсь задавать учащимся вопросы выявляющие понимание детьми 
географических понятий. ( Например: Объясни, что такое пустыня? Что 
называют истоком реки? Кого называют оленеводом? Что мы называем 
полезными ископаемыми? ). Часто я использую вопросы на применение  
сравнительных характеристик географических понятий. ( Например: Чем 
отличаются горные реки  от равнинных?  Чем отличается рисунок от плана? 
Чем отличается Земля от других планет Солнечной системы?) Использую на 
уроках вопросы, требующие применения знаний, полученных при помощи 
наблюдений. ( Например: Какие изменения в природе происходят в начале 
осени? Какие основные занятия населения в нашей местности?). 

    Письменные самостоятельные работы я провожу в ученических тетрадях, 
на отдельных листочках или в рабочих тетрадях по географии на печатной 
основе. 

   Как устные, так и письменные задания для самостоятельного выполнения 
осуществляем на уроках в процессе работы с учебником и рабочей тетрадью. 

 Приемы самостоятельной работы с учебником географии можно 
разделить на следующие группы: 



1. Самостоятельная работа с текстом учебной статьи. 
После чтения и разбора текста  школьники с помощью учителя могут 
составить и написать план учебной статьи, подготовить пересказ  всего 
текста или его отбельных абзацев. Кроме того учащимся можно 
предложить следующие задания: найти и прочитать в тексте ответ на 
предложенный вопрос; найти и выписать из текста новые 
географические термины и их определения; заполнить схему; таблицу 
с опорой на материал учебной статьи и т. д. 

2.  Самостоятельная  работа с вопросами и заданиями. 
Вопросы  расположенные до и после статьи, направлены на 
активизацию имеющих знаний, на формирование умение 
анализировать, сравнивать, выделять главное и второстепенное, 
устанавливать причинно – следственные связи. Задания требуют от 
школьников  применения уже имеющихся знаний в новой ситуации, 
способствуют формированию умений работать с картой, схемами, 
иллюстративными материалами, текстом учебника и приложениями к 
нему, контролируют усвоения учебного материала. Вопросы задания                         
в учебниках географии составлены авторами с учетом 
дифференцированного подхода к учащимся. Они предлагают разную 
степень сложности и рассчитаны на учеников с различными 
возможностями в обучении. 

3. Самостоятельная работа с иллюстративным материалом. 
Для создания правильных представлений, материал учебных статей в 
учебниках подкрепляется иллюстрациями   описываемого 
географического объекта или явления. Рисунки, фотографии, 
картосхемы  уточняют и дополняют тексты учебника. 
     Учитель всегда может предложить детям самостоятельно  
выполнить задания, которые требуют опоры                                                
на иллюстративный материал учебной книги. Например: расскажи о 
планетах Солнечной системы по рисунку в учебнике; зарисуй в тетради 
условные знаки плана; нанеси путь кораблей экспедиции Ф. Магеллана 
и т. д.  
 Желательно, чтобы самостоятельная работа с рисунками  учебника  
сочеталась с работой по карте (нахождение иллюстрируемого 
объекта). 
4.Самостоятельная работа с картами атласа, который дан в 
качестве приложения к учебнику. 



   Приложение к учебнику состоит из физических карт, карт 
растительного и животного мира, занятий населения, заповедников, 
часовых поясов и др. В легенде карт используются не абстрактные  
символы, а реалистичные рисунки, которые  представляют 
возможность  самостоятельно ребятам получить географическую 
информацию. С помощью приложения к учебнику школьники могут 
составить описания, изучаемых географических объектов, заполнять 
объекты, схемы, заполнять таблицы, схемы, выполнять задания в 
специальных рабочих тетрадях на печатной основе. 
      Для совершенствования учебного процесса выпущена серия 
тетрадей по географии с 6 по 9 классы.  
      Данные учебные тетради  являются частью учебного комплекса по 
географии. Совместно с учебником, картами, дидактическим и 
раздаточным материалом служат облегчению усвоения  учебного 
материала детьми с ОВЗ, прививают  интерес к географии. 
      В рабочих тетрадях         предлагаются различные виды заданий 
способствующие повышению эффективности обучения, их можно 
разделить : 
1. По способу умственной деятельности: 

-  задания на проведения анализа и синтеза объектов или явлений; 

-   задания на сравнение объектов и явлений (выявления сходства и 
различий); 

-   задания на установление причинно – следственных связей; 

-   задания на формирование приема обобщения; 

-   задания на установление последовательности событий; 

-   задания на группировку объектов по заданному признаку. 

2. По источнику знаний: 

-    задания для работы с учебником (нахождение в тексте ответа на 
вопрос, выписывание определения понятий, названий географических 
объектов, заполнение таблиц, вычерчивание схем, выполнение 
рисунков и др.  с опорой на статью учебника). 



-   задание для работы с географической картой (самостоятельное 
получение географической информации, составление характеристик 
отдельных территорий, определение расстояний между объектами, 
выполнение  упражнений  по карте.); 

-   задания для работы с дополнительной литературой (ответы на 
вопросы, выполнение рисунков, написание коротких рассказов и пр.); 

-   задание  для работы с приборами (термометр, компас) и моделями 
(глобус). 

3. По форме: 

-   традиционные задания (вопросы, требующие письменного  устного 
ответа); 

-   задания тестового характера; 

-   географические задачи; 

-   программированные задания  (перфокарты, цифровые и буквенные 
задания); 

-   задания для работы с картой; 

-   задания занимательного характера; 

-   дидактические игры; 

- зарисовки и др. 

4.  По способу выполнения: 

-   устные; 

-   письменные. 

Большой выбор заданий  позволяет    соблюдая личностно – 
ориентированный подход в обучении сформировать и закрепить все 
компоненты общегеографических и общеучебных  заданий. 
Осуществлять индивидуальный  и дифференцированный подход к 
ребятам активизировать их на самостоятельную деятельность и 
повышать интерес к предмету. 



   Включение в урок разнообразных самостоятельных работ требуют 
учета особенностей детей. Необходимо отметить, что наши учащиеся 
сложные многословные инструкции; принимаются за выполнение 
заданий, не  выслушав до конца объяснения учителя, после чего 
неоднократно задают вопросы по содержанию или о технике 
выполнения задания. Поэтому учитель в нашей школе всегда должен 
быть готов к неоднократному повторению и разъяснению инструкции, 
показу образцов  выполнения новых видов задания, к оказанию 
индивидуальной помощи отдельным ученикам. 

     Специфика организации самостоятельной работы  по географии в 
нашей школе заключается в том, что в отличие от массовой школы, 
руководство со стороны учителя не ослабляется, наоборот, оно 
становится долее сложным и тонким, требует вдумчивого подбора 
заданий, правильного инструктирования, эмоциональной поддержки, 
придающей детям уверенности в своих силах, оказания 
своевременной помощи и регулярной проверки письменных работ. 

На начальном этапе обучения географии большинство  заданий для 
самостоятельной работы выполняются совместно с учителем  или под 
его непосредственным руководством. Давать учащимся точные 
поэтапные инструкции, следить за правильностью их выполнения, 
демонстрируя способы решения поставленных задач. В дальнейшем, 
по мере того как дети овладевают приемами работы, объем помощи 
может уменьшаться, в отдельных случаях он может сводиться к 
организации и управлению работой школьников. Однако, как 
показывает собственный опыт, контроль со стороны педагога 
необходим на всех этапах выполнения самостоятельной работы 
детей с ОВЗ. 

Учителю необходимо чередовать различные формы  самостоятельной 
работы и дифференцировать задания в зависимости от 
индивидуальных возможностей детей с интеллектуальной 
недостаточностью, т.е. использовать разноуровневые  задания. 

Для проведения самостоятельных работ на уроках географии 
рекомендуется пользоваться следующим алгоритмом: 

1.  Подготовительный этап: 



- Составление четко сформулированных , посильных вопросов и 
заданий, которые должны основываться на имеющихся у детей 
знаниях; 
- Определения времени, которое потребуется детям для 
самостоятельного выполнения подготовительных заданий; 
- Оформить задания (запись на доске, индивидуальные карточки). 
Использование современных технических устройств (компьютера и 
мультимедийного проектора) позволяют предъявлять задания  и 
упражнения для самостоятельной работы на экране или 
мультимедийной доске. 
-  Подбор оборудования (учебник, приложение к учебнику, карты, 
глобус, компас, технические средства обучения и т. д.) 
2.Основной этап ( выполнение самостоятельной работы): 
-  Постановка задач, указания формы самостоятельной работы  
(устной или письменной); 
-  Разъяснение содержания задания, указания по выполнению, 
показ приемов выполнения; 
-  Выполнение самостоятельной работы учащимися (учитель 
контролирует деятельность детей, при необходимости оказание 
своевременной помощи). 
3.Заключительный этап: 
-  Оценка устных ответов учащихся, выставление оценок и их 
комментарий; 
-  Сбор письменных работ, проверка, анализ выполненных заданий, 
разбор типичных ошибок, выставление оценок и их комментарий. 
            Успех самостоятельной работы школьников при ее различных 
организационных формах будет зависеть от ряда условий: 
-  содержания учебного материала; 
-   уровня познавательных возможностей учащихся данного класса; 
-  возрастных, индивидуальных и типологических особенностей 
детей; 
-   уровня подготовки школьников к выполнению данной работы; 
-   реализация дидактического принципа индивидуального и 
дифференцированного подхода; 
-  оптимальное сочетания индивидуальных, групповых и 
фронтальных форм учебной работы; 
-  материально – техническое оснащение учебного процесса; 



-   уровень   педагогического мастерства учителя – дефектолога. 

Объем  специальных тетрадей  на печатной основе ограничен, а для 
реализации возможностей детей с ОВЗ самостоятельно применять 
полученные географические знания в различных ситуациях возникает 
необходимость более подробной  разработки  различных модификаций  
разноуровневых  учебных заданий, с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся и времени выполнения самостоятельной 
работы. Все вопросы, задания, упражнения, игровые приемы, могут 
использоваться как при организации самостоятельных работ в процессе 
закрепления     или проверки заданий на уроках, так и в качестве 
домашних заданий. 
 Таким образом, все самостоятельные работы, тестовые – контрольные 
работы проводятся мной в тесной связи с излагаемым материалом и 
даются в последовательности, обеспечивающей его усвоение, а также 
усложнение выполняемых работ. 
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