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Начнем с того, что география возникла и развивалась исключительно 

из практических потребностей людей. Именно география породила тезис 

«Учить, чтобы знать, знать, чтобы правильно действовать».  

Специфика географии как предмета школы заключается в том, что 

необходимым условием ее овладения является способность школьников 

использовать различные источники географической информации для 

получения знаний: текстовые, картографические, статистические и т. Д. Эти 

навыки могут быть освоены только в ходе осуществления практических 

работ. 
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Практическая работа является неотъемлемой частью процесса 

преподавания географии. Внедрение практической работы обеспечивает 

формирование навыков применения теоретических знаний на практике, 

способствует овладению важных  жизненных навыков, таких как чтение, 

анализ, сравнение географических карт, статистических материалов. 

Практическая работа способствует воспитанию школьников и 

развитию трудоспособности. Практическая работа ориентирована на 

формирование следующих навыков: называть и показывать разные 

географические объекты, описывать и характеризовать объекты, явления, 

территории, взаимосвязи между компонентами природы, определять 

направления, географические координаты, измерять расстояния, азимуты, 

наблюдать различные явления природы, предсказывать изменения, 

отношения различных явлений и процессов. Использование системы 

практических работ, помогает школьникам осваивать картографические, 

сравнительно-исторические, геоэкологические подходы и методы.  

Во избежание перегрузки для студентов должны быть выдвинуты 

следующие требования: познакомить студентов с целью проведения каждой 

практической работы, возможных форм отражения ее результатов. 

Используйте учебные карты для успешной реализации принципов 

дифференцированного образования. Создать творческую атмосферу 

сотрудничества, не мешая инициативе школьников, но предлагая им разные 

способы достижения цели. Используйте игровые элементы, творческие 

задачи, оригинальные способы фиксации результатов работы. При 

организации практической работы необходимо помнить, что программа 

устанавливает только общие направления работы, а учитель конкретизирует 

содержание, определяет конкретную территорию и объем задания.  

Обращаю ваше внимание на следующий постулат - мотивация 

деятельности. Психологи утверждают, что реальный смысл обучения 
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определяется не столько целями, сколько мотивом, отношением учащихся к 

предмету. 

Мотивы - внутренняя мотивирующая сила, которая заставляет человека 

двигаться к действию. Таким образом, задача учителя заключается в 

создании ситуации позитивной мотивации при практической работе. Вся 

практическая работа должна быть оценена. И оценки за работу для всего 

класса необходимо поставить сразу, одновременно, проверяя результаты 

работы у всех. Важно, чтобы все работы оценивались объективно. Для этого 

предлагаются следующие приблизительные нормы оценок: 5-правильно даны 

ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 4-погрешности в 

оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 3-погрешности в 

раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 2- серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 

оформления. 

Современный дидактический принцип личностно-ориентированного 

обучения требует учета психологических характеристик обучаемых, 

использования подхода системной активности, специальной работы по 

организации взаимосвязанных действий учителя и ученика, обеспечивающей 

достижение четко спланированных результатов обучения.  

Четкий и грамотный инструктаж учителя к выполнению школьниками 

практической работы способствует успешному ее завершению. Учащийся 

должен четко понимать, что он выполняет, как работать, какие действия 

выполнять, какое оборудование использовать, для чего нужно выполнять эту 

работу. Основная задача учителя - научить школьников использовать ранее 

приобретенные географические знания при выполнении практической 

работы. Для большинства практических занятий время, необходимое для их 

проведения, составляет от 10 до 25 минут. Также важно, чтобы обязательные 

требования к подготовке школьников к предмету, выраженные в подходе к 

деятельности (называть, описывать, объяснять), включают в себя 
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многократное обучение школьников, необходимое для лучшего усвоения 

практической части содержания курса. В этой связи программно-

практическая работа выполняет роль своего рода географического тренажера. 

Очень много дает учащимся анализ сделанных ими ошибок, в процессе 

которого становятся очевидными недостаточность и несовершенство 

самостоятельной работы.  

Выполнение практических работ посильно всем и позволяет показать 

свои знания. Некоторым учащимся, у которых проблемы с монологической 

речью и слаборазвито логическое мышление, очень трудно получить 

хорошие и отличные оценки за устные ответы. Применение системы 

практических работ позволяет им получать отличные и хорошие оценки, что 

компенсирует их неудачи в устных ответах. 

Навыки - это синтез личных качеств человека, сложное сочетание 

чувственных, интеллектуальных, волевых и других личных качеств. 

Известно, что качество знаний определяется тем, как обучаемый может их 

применить. Поэтому, выполняя практическую работу, каждый из учащихся 

получает возможность через учебную деятельность демонстрировать свои 

интеллектуальные способности, качество своей личности. Практические 

работы делятся на обучающие, которые выполняются впервые учениками, 

тренировочные, выполняемые по образцу и итоговые. Последний тип работы 

предназначен для проверки овладения тем или иным умением учениками, 

проводится оценка качества работы, оценки выставляются в журнал. Задания 

для выполнения носят различный уровень трудности.    

Некоторым   работам   придается   творческий   характер,   они 

ориентированы на внимательное чтение текста учебника, на развитие 

воссоздающего воображения, на творческий подход к решению не 

стандартных учебных ситуаций. Большое количество практических работ не 

предполагает их полное выполнение, учитель выбирает из предложенного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

материала наиболее, с его точки зрения, целесообразный, учитывая 

особенности класса. 

Все практические работы имеют различный уровень сложности и 

разделены на три группы. Уровень группы «А» - базовый. Он должен быть 

достигнут всеми учащимися. Задания групп «Б» и «В» более сложные. Они 

предлагаются тем, кто склонен к поиску, любит решать логические задачи, 

выполнять творческие работы. 

Практические работы реализуют идею дифференцированного 

обучения. Задания первого уровня сложности содержат вопросы «Что?» и 

«Где?», второго - «Какой?» и «Что характерно?»-требуют умения выделять 

существенные признаки объекта. Кроме того, они предусматривают 

сравнение объектов и явлений, поэтому ученики должны уметь находить 

общие черты и черты различия. Задания третьего уровня сложности требуют 

ответов на вопросы «Почему?» и «Чем объяснить?». Они более сложные и 

включают в себя знания, позволяющие ответить на задания двух предыдущих 

уровней. Например. Задание уровня «А». По карте атласа определите 

заказники и заповедники вашей области, какие памятники природы Вам 

известны? Составьте систематику данных объектов в табличной 

форме.  Задание уровня «Б». Посетите заказник или заповедник и составьте 

список обитателей, занесенных в Красную книгу.  Задание уровня «В». 

Разработайте туристический маршрут по заповедным местам региона. 

Обоснуйте свой выбор.  

Предложенные практические работы позволяют:  

а) лучше закрепить понятия  

б) применить теоретические знания на практике  

в) усвоить фактический материал об особенностях природы, населения 

и хозяйства региона  

г) научить учащихся обобщать, анализировать, находить зависимости и 

выявлять закономерности. При выполнении практических работ 
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используется целый комплекс различных источников информации: учебники, 

статистические справочники, карты, атласы, периодические издания, 

энциклопедии. 

Практическая направленность в географии фокусируется не только на 

обязательных программных практических работах, о которых говорилось 

выше. Развитие творческих способностей учащихся происходит в процессе 

написания рефератов, создания экскурсионного использования 

экологической тропы. Научно-исследовательская деятельность учащихся 

набирает обороты - это практическая деятельность высшего уровня. Ощутить 

себя первопроходцем в изучении какого-либо явления - это дорогого стоит. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, я думаю, мне 

удалось выявить значимость, структуру и содержание практических работ по 

географии и убедить коллег в значимости этой темы, учитывая, что задачи 

ЕГЭ опираются не только на теоретические знания, но и на практические 

навыки. 
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