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В связи с переходом на новые образова-
тельные стандарты, требования к современ-
ному уроку в настоящее время заставляют 
учителя вести поиск новых форм органи-
зации учебного процесса, которые стиму-
лировали бы учащихся к самостоятельным 
решениям, к формированию собственной 
позиции. Одной из таких форм является 
«новая», хорошо забытая «старая», само-
стоятельная работа. 

Наиболее полное определение само-
стоятельной работы учащихся, дает борис 
Петрович Есипов: «Самостоятельная рабо-
та учащихся – это такая работа, которая вы-
полняется без непосредственного участия 
учителя, но по его заданию в специально 
предоставленное для этого время; при этом 
учащиеся сознательно стремятся достиг-
нуть поставленной в задании цели, употре-
бляя свои усилия и выражая в той или иной 
форме результат умственных или физиче-
ских действий» [1]. 

Особая ценность самостоятельной рабо-
ты, как формы организации учебного процес-
са, состоит в том, что ученик находится как 
бы наедине с заданием и поэтому мобилизует 
все свои знания и умения, эмоционально-во-
левые качества для достижения цели. 

Я учитель географии и в своей деятель-
ности самостоятельную работу провожу на 
уроках различных типов. так, в ходе бесе-
ды, например, учащиеся, учатся вниматель-
но слушать учителя и своих товарищей, 
коллективно обсуждать и решать спорные 
вопросы. На уроке-лекции формирую уме-
ния у школьников фиксировать материал 
в форме краткого конспекта, плана или та-
блицы. здесь же учащиеся работают с раз-
личными источниками географических 
знаний: картами, статистическими матери-
алами, средствами наглядности. большую 
самостоятельную работу проводят учащие-
ся в процессе составления рефератов, мини-
проектов, где они должны составить план, 
подобрать материал, направленный на осве-
щение вопросов плана, обдумать прочитан-
ное, кратко записать или законспектировать 
выбранный материал, и представить про-
дукт своей деятельности в виде сообщения 
или презентации.

Особое внимание обращаю практиче-
ским работам, в процессе выполнения кото-

рых, например, учащиеся в 6-х классах по 
образцу самостоятельно описывают реки, 
горы, озера по плану, ведут наблюдение за 
погодой, определяют координаты различ-
ных географических объектов. В 7-м классе 
увеличивается доля самостоятельности: по 
плану учащиеся описывают уже географи-
ческое положение материка, страны, при-
родной зоны и т.д. При работе с учебником 
провожу сравнение новых знаний с ранее 
полученными, выделение в параграфе глав-
ного, составление плана прочитанного, 
конспектирование прочитанного текста, со-
ставление вопросов к параграфу. 

В 8–9-х классах практикую составление 
схем, таблиц по тексу учебника, работаю 
с рисунками, картосхемами. Все этапы уро-
ка стараюсь спланировать таким образом, 
чтобы максимально занять всех учащих-
ся, вовлечь их в активную деятельность, 
в связи с этим использую работу в парах 
и в группах. 

В 10–11-х классах самостоятельность 
проявляется в формировании цифровой 
и словесной информации в виде различных 
графиков, профилей, диаграмм, таблиц. 
Вот некоторые примеры: 1. Пользуясь тек-
стом учебника, составьте систематизирую-
щую таблицу по теме «машиностроение». 
2. Пользуясь таблицей в «Приложениях», 
подберите примеры для иллюстрации стран 
с разным типом экономики. 3. Используя 
таблицу 16 в «Приложениях», нанесите на 
контурную карту мира 10 главных центров 
мирового хозяйства [2] . При проверке зна-
ний учащихся использую географические 
и цифровые диктанты, тесты, работу с кон-
турной картой, нахождение ошибок в задан-
ном тексте. 

для развития интереса к предмету, даю 
самостоятельную работу на дом: соста-
вить кроссворд; найти загадки, послови-
цы о географических объектах и явлениях. 
для развития воображения после некото-
рых уроков даю задание составить рассказ 
о путешествии, например, о пустыне, опи-
сать свои ощущения, впечатления или на-
рисовать рисунки. 

большое внимание уделяю летним за-
даниям по географии, которые даются уча-
щимся 5 – 10-х классов с учетом возрастных 
особенностей. Все задания направлены на 
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изучение природы своей местности, на 
описание природных комплексов и воз-
действия на них деятельности человека, на 
наблюдение за погодой, на предсказание 
погоды, на ориентирование в окружающей 
природе, на участие в природоохранной 
деятельности. В начале нового учебного 
года провожу урок-конференцию, где каж-
дый ученик рассказывает о своем выпол-
ненном задании. 

таким образом, использование различ-
ных видов самостоятельных работ помога-
ет мне повысить уровень знаний учащихся, 

активизировать их познавательную дея-
тельность, разнообразить работу, как при 
изучении нового материала, закреплении 
уже изученного, так и при проверке полу-
ченных знаний. 
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