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Аннотация: развитие специального образования в России на современном 

этапе определяется социально-экономическими и политическими изменениями, 

происходящими в нашей стране, поиском путей адаптации детей-олигофренов 

к новым условиям рыночной экономики. Первостепенная задача обучения ум-

ственно отсталых детей – обеспечение их общеобразовательными знаниями, 

развитие познавательных возможностей, подготовка к жизни. При формиро-

вании географических представлений большое значение имеет не только подбор 

учебного материала, но и умение использовать жизненный опыт детей, органи-

зовать самостоятельную работу учащихся, пробудить их творческую инициа-

тиву. 
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Воспитание самостоятельности – важнейшая цель коррекционного обуче-

ния, достижение которой необходимо для их успешной социальной и трудовой 

адаптации. Решение этой задачи зависит, прежде всего, от обеспечения активной 

позиции учащихся в учебном процессе, от широкого использования в ходе урока 

их самостоятельной деятельности. Необходимость специального обучения уча-

щихся самостоятельному выполнению учебных заданий вызвана особенностями 

их самостоятельной деятельности и направлена на коррекцию существенных не-

достатков, мешающих ученикам работать самостоятельно. Это таких, как сниже-

ние мотивов деятельности, неуверенность в своих познавательных силах, слабая 
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ориентировка в задании, неумение представить последовательный ход его вы-

полнения, невладение приемами выполнения заданий, затруднения в словесном 

оформлении результатов работы и т. п. 

Важно, учитывая специфику самостоятельной учебной деятельности 

школьников с нарушением интеллекта, последовательно применять ряд взаимо-

связанных дидактико-методических требований к организации практической 

работы учащихся на уроке. Каждое из них имеет свою педагогическую цель. 

Так, увеличение доли самостоятельной работы учащихся в процессе урока с 

обеспечением разнообразия заданий дает возможность для значительного коли-

чества упражнений в самостоятельном выполнении разных по характеру позна-

вательной деятельности заданий. Это условие, так же, как и проведение самосто-

ятельной работы на всех основных этапах урока при использовании различных 

методов обучения, способствует подготовке школьников к усвоению нового 

учебного материала, сознательному усвоению сведений при активной умствен-

ной работе; прочному закреплению полученных знаний; формированию умений 

использовать их в иных ситуациях. Проведение самостоятельной работы с по-

степенным усложнением заданий направлено на развитие у учащихся умения 

работать самостоятельно, на последовательное подведение к решению всё более 

сложных учебно-познавательных задач. Это условие позволяет запрограммиро-

вать использование в учебном процессе различных типов заданий для самостоя-

тельной работы с учетом особенностей конкретного географического содержа-

ния учебного материала, степени его новизны для учащихся, роста их познава-

тельных возможностей и самостоятельности. 

Важно последовательно видоизменять характер взаимодействия учителя и 

учащихся в направлении постоянного сокращения внешних вмешательств учи-

теля в ход работы ученика. Основным методическим инструментом при этом яв-

ляется варьирование различных видов инструктирования учащихся (предвари-

тельно-обобщенного, поэтапного, текущего) с учетом содержательных особен-

ностей материала и изменяющихся познавательных возможностей учащихся. 

Цель такой работы – достижение целостной структуры подлинно 
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самостоятельной учебной деятельности школьников. Взаимосвязь названных пе-

дагогических условий обеспечивает сознательную основу овладения географи-

ческим материалом учащимися и на этой основе позволяет корректировать недо-

статки как их знаний и умений, так и общего развития. 

Итак, для преодоления трудностей в организации самостоятельных работ, 

принципиально важно обучать учащихся самому процессу выполнения самосто-

ятельной работы. При этом следует придерживаться следующих характерных 

этапов в обучении: 

1. Воспитание положительного отношения к самостоятельному выполне-

нию заданий. 

2. Обучение приёмам последовательного выполнения заданий. Последова-

тельность эта выглядит так: – учитель сам непосредственно принимает участие 

в выполнении задания, класс коллективно работает под его руководством; – учи-

тель участвует в разборе задания, класс работает над ним самостоятельно; – учи-

тель дает задание, класс самостоятельно выполняет его. 

3. Самостоятельное использование ранее усвоенных приёмов при выполне-

нии новых заданий. Школьники с нарушением интеллекта с большим трудом 

воспринимают в целом смысл задания, не могут представить последовательность 

выполняемой работы, затрудняются в оформлении результатов задания. По-

этому во время обучения их приёмам последовательного выполнения практиче-

ских работ по географии необходимо добиться: 

 усвоение учащимися содержания задания; 

 умение подобрать географические карты и другой иллюстрированный ма-

териал, необходимый для выполнения задания; 

 умение самостоятельно оформить результаты задания. 

Все эти рекомендации будут полезны не только учителям географии, но и 

других дисциплин в организации самостоятельной работы учащихся на уроках. 
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