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Аннотация: в статье описан компетентностный подход к обучению де-

тей к с ослабленным здоровьем. В работе автор делится собственным опытом 

организации деятельности подобного рода. 
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Модернизация школьного образования обусловлена изменениями, происхо-

дящими в современном обществе. С одной стороны, изменилась ситуация на 

рынке труда. А с другой, профессиональный универсализм и глобальная инфор-

матизация общества способствуют появлению многих идей компетентностного 

подхода в образовании. 

Компетенция – это готовность субъекта эффективно организовывать внут-

ренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели. Под внутренними 

ресурсами понимаются знания, умения, навыки, компетентности (способы дея-

тельности), психологические особенности, ценности и т. д. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным ре-

зультатом образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетенций. Ключевые компетенции – способности личности справляться с са-

мыми различными задачами. Их формирование осуществляется в рамках каж-

дого учебного предмета. 

Существует семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, комму-

никативная, социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенство-

вания. 
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Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций уче-

ника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-

менты логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесен-

ной с реальными познавательными объектами. Сюда входят способы организа-

ции целеполагания, планирования, анализа, рефлекции, самооценки. 

На индивидуальном обучении на дому учатся дети с ОВЗ. Применяемые ме-

тоды и формы работы с детьми с ОВЗ – это индивидуальный подход на всех эта-

пах обучения (при опросе, индивидуальные домашние задания, посильная работа 

на уроках). Индивидуальный подход предусматривает учет психофизических 

личностных особенностей учеников. При проведении занятий учителю необхо-

димо учитывать его особенности, при необходимости применять специальные 

приемы и технологии обучения, а также адаптировать учебный материал. Орга-

низация учебного процесса и ответственность за образование детей с ОВЗ лежит 

на родителя. Поэтому непосильную помощь в обучении оказывает родитель. 

Учитель очень тесно контактирует с родителем. 

На своих уроках я работаю над формированием учебно-познавательных 

компетенций учащихся с ОВЗ. 

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 

навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительно-

сти, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестан-

дартных ситуациях. 

Обеспечить качественное усвоение стандарта образования возможно только 

через деятельностный подход к обучению. 

Приведу примеры формулировок учебно-познавательных компетенций в 

деятельностной форме: 

– ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

– организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 
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– задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой про-

блеме; 

– работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и стати-

стических методов познания, описывать результаты, формулировать выводы; 

– выступать устно и письменно о результатах своего исследования с исполь-

зованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редак-

торы, презентации); 

– иметь опыт восприятия картины мира. 

Определение содержания учебно-познавательной компетентности школьни-

ков предусматривает раскрытие сущности учебно-познавательной деятельности, 

при осуществлении которой, собственно, и проявляется данная компетентность. 

Учебно-познавательную деятельность определяют как самоуправляемую 

деятельность учащегося по решению личностно-значимых и социально-актуаль-

ных реальных познавательных проблем, сопровождающуюся овладением необ-

ходимыми для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке 

и применению информации. 

Для формирования учебно-познавательных компетенций необходимы со-

временные технологии организации учебно-воспитательного процесса: техноло-

гия проблемного и проектного обучения; развития критического мышления; обу-

чения в глобальном информационном сообществе и другие. 

Какие из них я применяю в своей деятельности? Вот некоторые из них. 

По мере возможности обращаюсь к технологии проектной деятельности 

учащихся. Проектная методика является в настоящее время одной из самых по-

пулярных и актуальных среди современных технологий. Проект может быть ин-

дивидуальным, но обычно каждый проект есть результат скоординированных 

совместных действий ученика, родителя и учителя. Школьники получают воз-

можность осуществлять творческую работу, самостоятельно добывать информа-

цию. 
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Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью. Она 

предполагает: 

– выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность; 

– при выполнении проекта происходит непроизвольное запоминание явле-

ний и процессов; 

– в ходе работы над проектом стимулируется развитие творческого мышле-

ния, воображения; 

– кроме того, создаются условия не только для свободы выражения мысли, 

но и для осмысления воспринимаемого. 

Технология проектов совмещена с информационными технологиями. Свои 

проектные работы ребята представляют в виде презентаций, сбор информации 

осуществляется с помощью сети Интернет. 

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познава-

тельной компетентности, должен развиваться в рамках личностно-деятельност-

ного подхода. Считаю, что одним из активных методов формирования учебно-

познавательной компетенции на уроке является создание проблемных ситуаций, 

суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способностей уча-

щихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта активность 

проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, кон-

кретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. В 

УМК «Полярная звезда» задания под номерами 6–9 в конце параграфов преду-

смотрены на проблемные ситуации. 

Изучая географию, предлагаю учащимся учебно-познавательные задания в 

необычной форме, создавая различные игровые ситуации. Что в обучении, чаще 

всего вызывает удивление школьника, ставит его в проблемную ситуацию. Во-

просы и задания должны не только создать проблемную ситуацию, но и содер-

жать в себе новизну информации, необычность, неожиданность, странность, 

несоответствие прежним представлениям и красоту. Это повышает 
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познавательный интерес к предмету. В ходе решения проблемы на уроках гео-

графии, обязательна работа с географическими картами. 

В сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий наиболее 

эффективным способом активизации познавательной деятельности является 

наглядность (картины, иллюстрации, схемы, таблицы, опорные конспекты 

и т. д.). Демонстрируя слайды, электронные учебники, учебные фильмы и другие 

аудиовизуальные средства, я делаю паузу для постановки проблемных вопросов, 

на которые ученики должны получить ответ в ходе просмотра. 

В своей практике я организую на уроках самостоятельные практические ра-

боты с разными источниками географической информации. Достаточно часто 

применяю технологию формирования приемов учебной работы, изложенной в 

виде правил, планов описания и характеристик географических объектов. Дан-

ный вид работы начинается в 6 классе и продолжается в старших, в сочетании с 

другими формами и методами. Развивать умения учащихся характеризовать ГП 

гор, равнин, рек, морей необходимо посредством формирования приемов работы 

с географическими картами. 

Опорные конспекты помогают учителю управлять познавательной деятель-

ностью школьников, развивают умения самостоятельной работы, индивидуаль-

ные способности, а также помогают школьникам осуществить самоконтроль за 

результатами учебной работы. Опыт работы показывает, что обучение с приме-

нением опорных конспектов развивает память, логическое мышление, способ-

ность к анализу, монологическую речь, раскрывает творческий потенциал, инди-

видуальные способности учеников. 

Обучение приемам графического конспектирования имеет определенное 

практическое значение, так как находит применение в работе учеников с различ-

ными источниками знаний по географии, так и по другим предметам. 

Следуя словам Баранского Н.Н. на уроках географии применимы игровые 

технологии, вызывающие огромный интерес школьников, особенно слабоуспе-

вающих. Т.к. игры и игровые упражнения способствуют развитию и концентра-

ции внимания и памяти, восприятия и мышления. Развивающие упражнения 
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повышают активность учащихся, усиливают их потребности в знаниях. На своих 

уроках я даю учащимся такие игровые упражнения, как: 

Найди лишнее слово: 

Что такое? Кто такой? Отгадай загадку, расшифруй ребус; географическая 

цепочка; Подбери пару; географические кроссворды, шарады. 

Игровые технологии возможно использовать как на уроках, так и во вне-

классных мероприятиях. 

Так же одним из способов реализации данной компетенции является прове-

дение проверочных работ в форме теста. Тренировочные тестирования неболь-

шого объёма я провожу регулярно в процессе изучения темы и по итогам изуче-

ния темы. Тесты содержат задания не только на воспроизведение фактических 

знаний, но и на воспроизведение общеучебных и географических умений и спо-

собов деятельности (заполнение таблиц, составление схем, работа с типовым 

планом и т. д.). Причем именно умение решать тесты для детей будет очень по-

лезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный экзамен 

в форме теста. 

Все вышеуказанные приемы, методы зависят от здоровья детей. Итак, реше-

ние проблемы формирования учебно-познавательной компетентности учащихся 

в процессе обучения географии является весьма сложным процессом. Внедрение 

в учебный процесс комплекса методик и технологий, способствует результатив-

ности. Только деятельностный характер обучения, организация самостоятельной 

работы учащихся с различными источниками географической информации на 

уроках позволяет формировать учебно-познавательные компетенции на матери-

але содержания учебного предмета географии. 
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