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Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы на 

уроке (из опыта работы учителя географии) 
                                                                                  

                                               Самостоятельность головы учащегося —единственное                    

                                         прочное основание всякого плодотворного учения. 

                                                                                                                            К. Д. Ушинского 

 
 Организация самостоятельной работы, руководство ею — это ответственная и сложная 

работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать 

как составную часть учебно-воспитательного процесса. Эта задача выступает перед каждым 

учителем в числе задач первостепенной важности. 

       Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо иметь в виду две 

тесно связанные между собой задачи. Первая из них заключается в том, чтобы развить у учащихся 

самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 

знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно 

применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности. Современная система 

образования предъявляет все более высокие требования к личности и профессиональной 

компетентности педагогических работников. Негативными факторами среднего образования 

является устаревшая методология и принципы отбора содержания образования. В традиционной 

методике самостоятельная работа на уроках предметов гуманитарного цикла занимает в среднем от 

5 до 7 минут. В основном это работа с учебником: ответы на вопросы, комментарии к тексту, 

рисункам, фотографиям или работа с картой.  Опыт показывает, что такая информационная 

перегрузка ведет к снижению мотивации обучения и ухудшению здоровья учащихся, а обучение 

ориентировано на получение формальных результатов, а не на развитие личности. 

Самостоятельная работа на моих уроках представляет собой особый вид учебной деятельности: она 

осуществляется под моим руководством, но без моего непосредственного вмешательства. Это 

наличие творческих начал, присущих каждому ребёнку, это радость открытий.  Я применяю 

самостоятельную работу на уроке на различных его этапах: при подготовке к восприятию нового 

материала; при изучении новых знаний и формировании определённых навыков и умений; при 

обобщении и систематизации знаний. 

Основные направления моей работы: 

➢ Обеспечение внимательного и чуткого отношения к творческой активности школьников. 

➢ Выбор оптимального стиля деятельности во время самостоятельной работы учащихся 

применительно их уровню знаний и темпу работы. 

➢ Формирование положительной Я-концепции у школьников и собственной креативной 

личности. 

➢ Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся. 

➢ Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей, проведение интегрированных 

уроков. 

➢ Создание социально-эмоциональных, психологических, интеллектуальных условий, 

способствующих творческому развитию учащихся. 

        Критерии к определению явления самостоятельности разнообразны: 

1. наличие руководства учителя, который осуществляет необходимую помощь и контроль 

результатов работы; 

2. отсутствие инструктажа, который лишь сковывает инициативу ученика; 

3. внесение учеником в выполнение задания нового по отношению к образцу; 

4. собственное побуждение к выполнению работы и осознание её цели и смысла; 

5. готовность к самостоятельности и преодолению трудностей; 

6. соединение собственных мыслей с действием; 



7. проявление инициативы и творчества. 

Под самостоятельностью можно рассматривать как организационно-техническую сторону 

процесса, так и познавательную и практическую деятельность. Но более всего для развития 

самостоятельности учащихся имеет значение познавательная сторона, а не организационная. А 

именно –  наблюдения, выводы, творческое применение знаний. 

Самостоятельность - это качество личности; это деятельность: волевая, интеллектуальная и 

практическая; это выход к творческим силам детской души. 

В структуру самостоятельной работы я включаю три этапа: подготовительный, исполнительный и 

проверочный, в которые входят анализ задания, поиск способов его осуществления, составление 

плана работы, выполнение, проверка и оценка результатов. 

Самостоятельная работа как, правило, носит творческий характер, и выполняются на третьем 

уровне развития самостоятельной познавательной деятельности. Каждый отдельный блок 

географических знаний (климатических, геолого-морфологических, гидрологических) должен 

включать тренировочные, итоговые, практические и самостоятельные работы. Практические и 

самостоятельные работы должны быть взаимосвязаны, дополнять друг друга и усложняться от 

одного курса к другому. На необходимость совершенствования практической части программы 

указывает и практика обучения. Наблюдается разрыв между общими требованиями программы и 

фактическим уровнем знаний учащихся и особенно умений. Зная определение теоретических 

знаний, учащиеся испытывают серьезные затруднения в работе с картой, статистическими 

материалами. Вызывают затруднения задания, рассчитанные на применение учащимися своих 

знаний в новой учебной ситуации, при самостоятельном изучении новых территорий по карте. 

Поправить сложившееся положение можно за счет усиления внимания к практическим методам 

обучения, за счет повышения уровня самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Без продуманной системы практических и самостоятельных, связанных между собой по 

содержанию и усложняющихся по мере развития той или иной группы географических знаний и 

умений, решить создавшуюся проблему невозможно. Не закрепленные в процессе практической 

деятельности знания остаются для учащихся мертвым грузом и быстро забываются. К 

выполнению итоговых практических работ, рассчитанных на применение новых знаний и умений, 

целесообразно приступать только после того, как учащиеся овладевают необходимыми приемами, 

последовательностью действий, работая с картой, диаграммой, статистической таблицей. 

 

Работая с учащимися индивидуально, при сокращении учебных часов. Большое внимание 

уделяется самостоятельной работе. Учащиеся самостоятельно выполняют многие работы. 

Максимально используем интернет ресурсы, созданы базы для дополнительных материалов. 

Работа с картой , таблицами.   Вся система самостоятельных и практических работ по географии 

направлена на реализацию концепции углубленного географического образования учащихся как 

одно из составляющих модели учебно-воспитательного процесса школы  в целом, предполагает 

решение одной из важнейших задач - интеллектуального развития личности ребенка. 

Я в своей работе использую различные виды самостоятельных работ. 

Например: 

- наблюдение на учебных экскурсиях; 

- работа со школьным учебником (прием и составление плана, рассказ по плану); 

- ответы на вопросы, связь текста с иллюстрациями, составление вопросов к иллюстрациям; 

-установление взаимосвязей и причин явлений; 

- задание на пути формирования какого-либо понятия; 

На первом этапе предполагается совместная работа учителя и ученика  по 

алгоритму последовательных указаний на необходимость совершения определённого действия: 

⎯ выполнение воспроизводящих самостоятельных работ по образцу; 

⎯ выполнение конструктивных самостоятельных работ (воспроизведение не просто знаний, 

а структуры знаний в целом, расширение сферы их применения, собственные выводы, 

достижение уровня продуктивной деятельности); 

⎯ выполнение эвристических работ (разрешение проблемных ситуаций, создаваемых 

учителем, приобретение опыта поисковой деятельности, овладение элементами 

творчества); 

⎯ выполнение исследовательских работ, приобретение опыта высказывания собственных 

суждений, умения оценивания на основе анализа. 



       На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и формирование проблем в 

заданной ситуации, выдвижение гипотез их решения, разработка программы реализации, 

реализация, результат, рефлексия). 

Постепенное развитие и нарастание самостоятельности учащихся и уровня их активности 

приведёт к возможности выбора индивидуального способа изучения материала на уроке и в 

последующем выполнении домашнего задания, а также к готовности к работе в библиотеке.  

       Работая с книгой, картой, таблицей, другими источниками, современными техническими 

средствами, учащиеся могут выполнять самые разные задания и давать ответы на основе 

самостоятельного обдумывания вопроса или проблемной ситуации, созданной учителем. Можно 

предложить учащимся на основе анализа содержания учебного материала самостоятельно обобщить 

его.  В результате правильно организованной самостоятельной работы происходит осознание 

учащимися результатов своих достижений. Индивидуально проработанный материал можно 

обсудить .         

Формирование культурно-географической компетентности предполагает развитие всех сфер 

сознания личности, который невозможен без практико- и личностно-ориентированного характера 

обучения. Самостоятельные работы особенно уместны на культурно-смысловом и культурно-

творческих этапах формирования культурно-географической компетенции. В процессе 

выполнения,  у учащихся формируются информационно-познавательные знания и умения их 

применять.  В организации учебной деятельности использование самостоятельных работ приводит 

к формированию практических умений и навыков. 

Таким образом, самостоятельная работа учащихся является одной из важнейших функций учителя. 

Ведь знания можно предложить, показать, где и как взять, но овладеть ими каждый ученик должен 

самостоятельно.  

Формирование культурно-географической компетентности предполагает развитие всех сфер 

сознания личности, который невозможен без практико- и личностно-ориентированного характера 

обучения. Самостоятельные работы особенно уместны на культурно-смысловом и культурно-

творческих этапах формирования культурно-географической компетенции. В процессе 

выполнения,  у учащихся формируются информационно-познавательные знания и умения их 

применять.  В организации учебной деятельности использование самостоятельных работ приводит 

к формированию практических умений и навыков.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


