
Выступление на ГМО учителей географии, август 2010 

Практические работы на уроках географии  

Организация и проведение практических работ — «головная боль» учителей географии. 

Количество работ, реализуемые с их помощью образовательные задачи, примерное 

содержание работ и даже поиск времени на их проведение являются предметом 

многочисленных дискуссий. В настоящее время в методике преподавания географии, 

пожалуй, трудно найти более многозначный термин, чем программная практическая 

работа. Они бывают тренировочными и проверочными, индивидуальными и групповыми, 

могут проводиться как привычный урок или в форме игры. Если подходить к 

определению практической работы по географии как к понятию, то все перечисленные 

выше признаки — варьирующие. Есть и минимум два существенных: это работы 

программные, т.е. указанные в программе учебного курса и обязательно оцениваемые 

учителем. За практическую работу должны стоять отметки в классном журнале. 

В программах разных авторов и авторских коллективов количество и темы практических 

работ существенно различаются. Кроме того, ни в одной программе нет общей нумерации 

работ.  

Так, программа Максаковского В.П. по теме «Природа и человек в современном мире» (6 

часов) предлагает 7 практических работ.  
Практические работы 
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, 

составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами 

ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран. 

2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, нефти, 

природного газа и железных руд при современном уровне их добычи. 

3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать выводы. 

4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, Аравийской, 

Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса опустынивания. 

5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие 

из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 

6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана». 

7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) положительного 

воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б) отрицательного воздействия 

антропогенного вмешательства в окружающую природную среду. 

Какую из этих работ  сделать обязательной для всего класса на отметку – не 

оговаривается. В.П. Максаковский говорит, что программа содержит рекомендуемый 

перечень практических работ по каждому разделу.   

Многообразие практических работ порождает потребность в их классификации. Одним из 

наиболее популярных оснований классификации является уровень познавательной 

самостоятельности учащихся: 

 репродуктивный, т.е. предполагающий воспроизведение знаний в знакомой 

учащимся ситуации или умение ученика действовать по образцу; 

 частично-поисковый, т.е. предполагающий умение учащегося осуществить перенос 

знаний и умений, применить знания при решении задач с несколько измененными 

условиями; 

 творческий. 



При этом нередко выпускается из виду важная особенность проведения работы, которую 

можно назвать степенью познавательной самостоятельности. Например, ученик работает 

индивидуально, но при этом выполняет работу: 

а) по предоставленному ему учителем готовому плану; 

б) после предварительной инструкции: как, что и в какой последовательности делать; 

в) обращаясь к учителю с вопросами по мере необходимости и всякий раз получая 

необходимую помощь. 

В описанных случаях работа ученика является лишь частично самостоятельной. Если, 

получив задание, текст которого не содержит прямых инструкций по выполнению, ученик 

сам определяет способы выполнения работы и не получает помощи в процессе ее 

выполнения, то тогда он действительно работает самостоятельно. 

По форме проведения выделяются: индивидуальные, групповые и коллективные работы. 

Групповые работы могут осуществляться в парах и в группах с разным количеством 

учащихся, например, в малых группах по 3—5 человек и в больших группах. 

По месту выполнения работы могут быть «классными», т.е. выполняться 

непосредственно на уроке. Домашние работы могут выполняться дома, бывают 

практические работы на местности. 

Различия указанных в программах практических работ по продолжительности времени 

на их выполнение столь же велики. Например, на выполнение работ «Определение 

географических координат точки на глобусе» или «Определение по карте крайних точек 

материка на примере Африки» при наличии у учащихся требуемых умений потребуется 

одна-две минуты, хотя в определенных случаях можно растянуть их на 20—25 минут и 

более. На подготовку рефератов по темам “Микрогосударства Европы»”, “Агробизнес в 

Германии” и др. в 11-м классе потребуется уже несколько часов. 

Возможно выделение видов работ по источнику информации. Здесь необходимо 

уточнить, что под информацией понимается сообщение, осведомление, сведения о чем-

либо, в то время как знаниями является отражение объективной действительности в 

сознании человека. Иными словами, можно иметь информацию, но не обладать знаниями. 

Среди современных школьников встречаются хорошо информированные, но мало 

знающие. 

Практические работы могут выполняться: 

 без использования источника информации (В этом случае ученик использует лишь 

собственные знания и умения, например, формулирует определения понятий, 

составляет описания или характеристики объектов и явлений, опираясь на 

представления памяти, собственные наблюдения и опыт.); 

 на основе одного источника, например, географической карты или текста; 

 на основе нескольких источников. 

Источники информации, как потенциальные источники знаний, можно разделить на 

текстовые и нетекстовые. 

Ученики могут работать с учебными, художественными, научными и научно-

популярными текстами, представленными как в печатном виде, так и на электронном 

носителе. Среди многочисленных нетекстовых источников знаний можно выделить 



картографические, статистические материалы; натуральные объекты. К нетекстовым 

источникам относятся изобразительные средства: учебные рисунки, фотографии (в том 

числе космические) или слайды, представляющие собой реальные изображения объектов 

и явлений, видеоизображения, художественные живописные произведения и их 

репродукции, другие произведения искусства. Можно выделить графические источники 

информации: графики, диаграммы, климатограммы, розы ветров. Наконец, сама 

местность, выбранная для проведения практических занятий, может служить источником 

новых знаний.  

Подбор источника информации, способного обеспечить учащихся необходимыми 

знаниями на доступном им уровне восприятия, — один из самых сложных 

организационных вопросов подготовки практической работы, так как от наличия такого 

источника и от реальной возможности обеспечить ими учеников во многом зависит и 

содержание, и форма проведения работы. 

Еще один вопрос — форма представления результата практической работы: 

 Текстовые работы. При этом ожидаемые ответы на задания могут состоять из 

отдельных предложений или словосочетаний, а могут представлять связный 

текст — описательный, характеризующий объекты и (или) явления, 

объяснительный. Текстовый ответ может быть записан в форме таблицы. 

(Например, характеристики природных зон.) Кроме того, в последние годы в 

перечень «программных практических работ» стали попадать «Сообщения о…» и 

даже рефераты. 

 Картографические работы, в том числе на контурных картах. Сюда же можно 

отнести и картосхемы, картодиаграммы, планы местности. 

 Графические работы в форме учебных рисунков, схем и т.д. 

 Статистические материалы, представленные в форме таблиц, графиков, диаграмм. 

 Фотографии, видеоматериалы. 

 Мультимедийные продукты, например, компьютерные презентации или веб-сайты. 

(Последние встречаются все чаще.) 

Естественно, что возможен и синтез разных форм представления результатов. 

По форме речи практические работы могут быть устными и письменными. 

Далеко не полное перечисление классификаций видов практических работ лишь 

укрепляет во мнении о многозначности термина «практическая работа по географии». 

Никонова О.Н. 


