
"Осуществление системного подхода  
к формированию знаний, умений и навыков учащихся на уроках географии". 

(Из опыта работы) 
 

            Знания, умения и навыки - это вершина горы под названием Образование. 
Каждый учащийся должен достичь этой вершины. И то, каким будет восхождение от 
подножия к вершине горы: быстрым или медленным, успешным или не очень, 
напрямую зависит от учителя, выполняющего, своего рода, роль проводника. 
           Человек подвластен времени. Новая школа диктует новые требования для 
участников образовательного процесса. Известно, что целью современной школы 
является не столько обогащение учащихся знаниями, сколько овладение ими 
способами деятельности. Сегодня перед учителем стоит задача не дать знания в 
готовом виде, а научить своих учеников добывать эти знания различными 
способами. В итоге, сделать так, чтобы полученные в стенах школы знания, умения и 
навыки учащиеся смогли применить самостоятельно в своей жизни, для решения 
возникающих жизненных ситуаций. 
            Естественно, что каждый педагог, независимо от преподаваемого им 
предмета, желает видеть только положительный результат своей деятельности. Но 
как этого добиться?  
            Для того, чтобы семечко дало росток, нужна система действий. В нашем 
случае – системный подход. Что же такое системный подход? Слово «системный» 
является производным от слова «система». В переводе с греческого языка 
«система» означает «целое, составленное из частей; соединение». Сущность 
системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные 
компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и 
движении. 
            Я расскажу о том, как  реализую системный подход к формированию знаний, 
умений и навыков учащихся на своих уроках – уроках географии. 
            Обучение географии я строю на определённых принципах: доступности, 
наглядности, актуальности, межпредметных связей, дифференцированного и 
индивидуального подходов, психологической комфортности, деятельности, 
занимательности, речевой активности, целостности. 
            Остановлюсь коротко на каждом из названных принципов. 
            Принцип доступности. 
           При подготовке к своим урокам всегда внимательно подхожу к отбору учебного 
материала. Стараюсь взять на урок такую информацию, которая будет доступна, 
понятна учащимся, будет соответствовать их возрастным, индивидуальным  
особенностям, уровню подготовленности. Не секрет, что материал учебников, по 
которым занимаются наши учащиеся – ребята с нарушениями слуха – зачастую 
очень сложен для понимания, не конкретен, а значит, не подходит для их обучения. 
Учителю приходиться перерабатывать материал, адаптировать к своим ученикам. 
            Принцип дифференцированного подхода. 
          Разные учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. 
Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик в силу специфических для него 
условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает индивидуальными 
особенностями. На уроках географии предлагаю учащимся дифференцированные 
задания по группам, которые построены с учётом уровня знаний и умений по 
географии и уровнем их усвоения. 
          С дифференцированным подходом тесно связан индивидуальный подход. 
          Это важный психолого-педагогический принцип, учитывающий индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. Все мы знаем, что почти в каждом классе вместе 



обучаются ребята и I, и II, и VIII вида. Исходя из индивидуальных, личностных 
свойств каждого учащегося выбираю приёмы и методы обучения, предлагаю 
индивидуальные  задания. 
          Принцип психологической комфортности. 
         Стараюсь, чтобы на каждом моём уроке царила атмосфера 
доброжелательности, доверия, не было подавления личности, отрицательного 
эмоционального  напряжения. 
          Принцип деятельности. 
          Этот принцип заключается в том, что ученик получает знания не в готовом 
виде, а учится добывать эти знания самостоятельно. 
          На уроках географии я учу ребят добывать знания из разных источников 
информации: географических карт, атласов, учебников, различной литературы 
(энциклопедий, справочников, брошюр), средств массовой информации 
(телевидения, журналов, газет, сети интернет) и так далее. 
          Знания, приобретённые самостоятельно, запечатлеваются в памяти учеников 
наиболее прочно и глубоко. 
          Чтобы научить ребят мыслить, исследовать, действовать, нужно научить 
решать их проблемы, большие и не очень, на каждом уроке. Для этого постоянно 
ставлю учащихся в проблемную ситуацию, выход из которой им необходимо найти 
самостоятельно. 
          Принцип речевой активности. 
          На каждом уроке географии веду работу не только по обогащению словарного 
запаса учащихся географическими терминами и понятиями, но  и осуществляю 
контроль и коррекцию над речью. Создавая проблемные вопросы и задания по той 
или иной теме урока, учу ребят высказывать своё мнение, используя речевые 
конструкции: «Я думаю, что…»,  «Мне кажется, что…», «Я считаю, что…» и т.п. 
Требую от учащихся ответа на вопрос полным предложением, то есть активно 
пользоваться на уроке речевым аппаратом. 
           Принцип актуальности. 
          Заключается в выделении чего-то важного, существенного для настоящего 
времени. 
           Почти на каждом уроке географии, независимо от темы, отвожу 2-3 минуты на 
обсуждение наиболее важных и интересных событий в мире в результате просмотра 
информационных программ. Отрадно замечать, что наши учащиеся интересуются 
происходящими событиями вокруг: в нашей стране и в мире в целом. На самом деле 
ребята задают много самых разных вопросов, на которые вместе ищем ответы. 
Присоединили Крым к России, ребята спрашивают «Почему?». Разбился 
пассажирский самолёт в Египте – «Где место? Покажите». Подбили российский 
истребитель в Сирии – «Зачем?». Спрашивают «Ты хочешь жить в Америке? 
Почему?» То есть на уроке географии какую-либо информацию, действие стараюсь 
обсудить с точки зрения актуальности, жизненной важности. 
            Принцип наглядности. 
           Всем известно, роль наглядности в преподавании любого предмета очень 
велика, а в нашей школе особенно. За каждым сказанным учителем словом должен 
возникать образ. В географии многие географические понятия, объекты, явления 
недоступны для непосредственного восприятия. Наглядность  позволяет приблизить 
изучаемый географический объект к живому созерцанию, лучше запечатлеть его в 
памяти.  Поэтому на своих уроках использую самые разнообразные наглядные 
средства: географические карты, картины, глобусы, коллекции минералов, плакаты, 
модели географических объектов, топографические планы, схемы, диаграммы, 
картограммы, фрагменты кинофильмов, компьютерные презентации и так далее. 



             Принцип занимательности. 
            Для того, чтобы изучаемый материал прочно откладывался в памяти 
учащихся, а интерес к географии как учебному предмету возрастал, на уроках я 
постоянно использую различные задания занимательного характера на повторение, 
закрепление изученного материала: ребусы, загадки, кроссворды, шарады, вопросы 
с  «подвохом» и т.п. 
            Принцип целостности. 
          Этот принцип предполагает формирование учащимися обобщённого 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 
социокультурном мире и мире деятельности, о роли каждой науки в системе наук).                     
           География – предмет, на котором постоянно осуществляется связь с другими 
учебными дисциплинами: математикой, русским языком, природоведением, 
биологией, химией, физикой и другими. Часто при изучении географических тем 
приходиться опираться на знания смежных предметов. Приятно слышать, когда 
ребята говорят: «Знаю, было изучали». 
         На уроках географии я решаю не только образовательные задачи, но 
воспитательные, которые  ориентированы на экологическое, гражданское, 
нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание учащихся.  
          Я перечислила некоторые дидактические принципы, составляющие систему 
моей работы по формированию географических знаний, умений и навыков  у 
учащихся. 
           Считаю, что реализация этих  принципов в процессе обучения географии 
только в системе, т.е. в сочетании, соединении способствует прочному усвоению 
географических знаний, выработке у учащихся умений и навыков, необходимых для 
решения практических задач в их жизни. 


