
ггз  од 
— Q  л и т  1ЧЧЬ  ^ ^  правах  рукописи 

СОЛОМИНА Елена  Николаевна 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ 
ГЕОГРАФИИ  НА  ОСНОВЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ 

Специальность  13.00.03    коррекционная  педагогика 
(олигофренопедагогика) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  педагогических  паук 

Москва  1996 



Работа  выполнена  в  Московском  педагогическом  государст
венном  университете  имени  В.И.  Ленина  на  кафедре  олигоф
ренопедагогики. 

Научный  руководитель: 
кандидат  педагогических  наук, 

доцент  КОНЯЕВА  Н.П. 

О ф и ц и а л ь н ы е  о п п о н е н т ы 
доктор  педагогических  наук, 

профессор  КОРОВИН  К.Г., 

кандидат  педагогических  наук. 
доцент  ЛИФАНОВА  Т.М. 

Ведущее  у ч р е ж д е н и е :  М о с к о в с к и й  городской  п е д а г о г и 
ческий  у н и в е р с и т е т . 

Защита  состоится  «..'^...>>....4r~f^r^ry?r:/..199..P....r.  в.../.~}...часоъ  на 
заседании  диссертационного  Совета  К  053.01.13  по  присуждению 
ученой  степени  кандидата  педагогических  наук  в  Московском 
педагогическом  государственном  университете  имени  В.И.  Ленина 
(117571,  Москва,  п.  Вернадского,  д.  88). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
университета:  119435,  Москва,  ул.  Малая  Пироговская,  д.  1. 

Автореферат  разослан  <<..?Г....»....гг1?^'^1^^'Ягт.??^..199....^.года 

Ученый  секретарь  диссертационного  Совета 
КОЖАНОВА  Н.Е. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Достижение  одной  из  целей  вспомогатель
ной  школы    социальной  адаптации  умственно  отсталых  учадагхся  
требует  повышенного  внимания  к  успешности  их  обучения.  Качество 
учебной  подготовки  во  многом  зависит  от  овладенин  учанцтмися  на
выками  самостоятельной  деятельности.  Однрэл из  вариантов  подго
товки  к  STOivty  является  самостоятельное  выполнение  учебных  зада
ний. 

Использование  ca^^ocтoятeльныx  работ  повышает  качество  усво
ения  учебного  материала.  Однако,  как  показал  анализ  психоло
гопедагогической  литературы,педагогическая  пра11тика  не  распола
гает  в  должной  мере  необходимыми  организационнометодическгали 
ориентирами  и  учебными  пособиями  для  организации  са1лостоятельной 
работы  с  умственно  отсталыми  смольникагли.  Традиционные  системы 
обучения  во  вспомогательной  школе  мало  способствуют  формированию 
у  школьников  обоищекны/:  знаний  по  толу  или  иному  учебному  пред
мету,  а  также  не  тренируют  у  них  умение  применять  зна.чия  в  раз
личных  учебных  ситуациях. 

В специальной  методической  литературе  данная  проблема  раз
рабатывалась  фрагментарно.  Считается,  что  уровень  развития  учеб
ной дeятeлJзHOGTи  служит  показателем  умственного  развития  и  явля
ется  одной  из  сбщеинтеллектуальных  способностей.  В исследованиях 
отмечается,  что  степень  сфор.мированности  саьюстоятельной  дея
тельности  определяет  возможности  продуктивной  деятельности 
школьников. 

Проблема  формирования  самостоятельной  деятельности  yчaш Îxcя 
с  недостаткагли  умственного  развития  в  специальной  отечественной 
пскхологопедагогической  литературе  в  этом  аспекте  рассматрива
лась  недостаточно.  Не  определено  влияние  использования  этого  ви
да  учебной  деятельности  на  повышение  эффективности  преподавания 
и • улучшение  клчества  знаний.  Внкмакие  спецкаякстов  обрап;алось 
преимущественно  на  использование  элементов  са>юстоятельныл  дейс
твий  в  качестве  методического  приема,  способствутощего  усвоению 
учащийся  отдельных  учебных  предметов  (Н.С.Архип,  Л.С.Ванина, 
Ь!.Ф.ГнездилоБ,  Г.М.Дульнев,  В.С.Ликий,  В.А.  Липа,  В.С.Луценко, 
Л.С.Ыирский,  Е.И.Пинский,  Т.В.Шевырева,  А.А.Хилько). 

Учитывая,  что  сэюстсятельная  деятельность  на  уроке  форми
рует  общеинтеллектуальные  способности,  придает  обучению  рагвива
ю!дий характер,  вовникает  необход1Мость  изучения  у1сазанного  вида 



деятельKuGxK, ее осооепкостск с целью создания методической сис

темы,  организующей са^остоятельную работу учащихся.  Необходимо 

также определить влияние использования этого вида  учебной  дея

тельности  на  повышение  эффективности преподавания и улучшения 

качества знаний. 

Проблема исследования:  определение принципов построения  и 

разработки  системы корреьщионно направленных заданий для oat/oc

тонтельной работы,  обеспечивэюш^к  эффективное усвоение учебного 

материала  и  формирование  навыков самостоятельной учебной дея

тельности. 

Решение этой проблемы составило цель исследования. 

Объект исследования  процесс изучения начального курса фи

зической географии и самостоятельная учебная  деятельность  уча

щихся вспомогательной школы. 

Предмет исследования  система заданий для  самостоятельной 

рйЭоты по географии в форме рабочей тетради. 

Гипотеза исследовакия: 

1. Усвоение  и  применение географических  знаний вызывает у 

умственно отсталых школьников большие трудности  пзва  несовер

шенства развития  их  познавательной  деятельности,  объективной 

сложности географ^гческого материата и недоотатков обучения. 

2. Формирование  самостоятельной  деятельности у школьников 

долдшо быть основано на учете определенной этапности ее  станов

ления и операционной структуры. 

3. Система заданий для самостоятельной работы,  построенная 

на  основе  рационааьного  сочетания дедуктивного и индуктивного 

метода,  использования приемов аначогии,  сравнения, сопоставле

ния, противопоставления, обобщения, применения обрагны;< моделей, 

цвета,  условных обозначений, деформированных заданий, а тагже с 

учетом  различных  возможкостей школьников в овладении географи

ческим материатом будет способствовать оптимизации  коррекционнои 

ка1раьленности  методикл обучения географш!,  повышении качества 

аканий и социальной адаптации учащ»кся вспомогательной школы. 

Задачи исследования: 

1. Выявить  состояние  знаний  географического  материата и 

умений выполнять предусмотренные програ».(мой практические  работы. 

с. Установить уровень подготовленности учаш^кся к сачсстоя

тель.чому выполнению письменных работ  по  географии,  определить 



лау'Ипгсу  uluiiuun.  п  ЛилнуШп  Ил  ПрИчИНЫ. 

3. Определить асихологопедагсгические  требования к системе 

заданий на основе содержания изучаемого предмета и психологопе

дагоггческил особенностей умственно отстальк учащихся. 

4. Разработать систему заданий по географии в форме рабочей 

тетради  и экспериментально проверить эффективность ее использо

вания на уроках географии. 

Методологической основой  диссертации  ЯЕ1ИИСЬ положения фи

лософского учения о ведущей роли деятельности в развитии и фор

ш1ровании человека, учение о методах научного познания, об эмпи

рической и логической ступенях процесса поаншнш и  их  Baajaioo

буслоБлекности, о гумакизации учебного процесса. 

Для решения поставленных задач использовались следующие ме

тоды: анализ псикологопедагогической и методической  литературы; 

аязлиг  педагопяеской  и  медицинской  документации;  изучение и 

обобщение педагогического опыта,  в том числе собственного опыта 

раС'Оты Ео  вспомогательной  школе  в качестве учителя географии; 

наблюдение за деятельностью учзцихся;  беседа с учителями; конс

TaTHpyroaflH"! И обуч2ющий эксперршенты. Полученные данные обрабаты

вались методами математической  статистики,  подвергашиоь  коли

чественному и качественному анализу. 

Научная новизна  определяется  акцентированно  обозначенные.^ 

аспектом  исследования,рассматривающим  самостоятельную  учебная 

деятельность  школьниетв  в связи с проблемой умственного разви

тия.  В контексте этого продуктивного вида деятельности  выявлены 

условия для повышения умственны/ возможностей учадихся вспомога

тельной школы.  Доказано, что при целенаправленном отборе содер

жания заданий,  особой организации деятельности учащихся, учиты

Ен.=он!,бй поэтапность ее формирования, предусматривающей  последова

тельное  овладение ннтеллектуа1Ьны5Я1' умениями,  удается повысить 

умственные возможности учащихся вспсмогательнсн школы. 

Установлены различия в способности умственно отсталых  уча

Разработана система учебных заданий,  нацеленная на повыше

ние са^«остойтель нести умственно отстэлы>: учащихся в обученрш ге

ографии. 

Усовершенствована методика обучения географ.чи; дс.казача зф

фекгивкость прикданения на уро.ке учебных задшп^й с различной  ди



дактическои целью. 

Практическая зкач1ГмОсть  диссертационного исследования сос

тоит Е том, что создана рабочая тетрадь по географии для учащих

ся шестых  классов.  Система  учебных заданий,  представленная в 

ней,  дает возмсжность повысить интеллектуальный потенциал  уча

1Дк1хся,  улучшить качество географических знаний,  а также специ

альных и общеучебн1&: умений и навыков. 

Разработаны обоснованные рекомендации по работе с  тетрадью 

на печаткой основе на уроках географии. 

Результаты исследования могут быть использованы в  дальней

ших методических исследованшх,  напраБленкы>: на совершенствова

ние форм,  способов и методов усвоения новой учебной информащта, 

при чтении лекций студентам дeфeктoлoгичeGK}LЧ факультетов,  слу

шателям СФППК, а также учителям спещаалькых школ. 

Достоверность и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается опорой  на  научную  методологию,  использованием 

достижений современной психологопедагогической науки, комплекса 

ззаимодополкяюЕ>'1х методов,  адекватных  задачам  исследования, 

личным участием  автора в проведении констатирующих и обучз'Зщего 

экспериментов. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось с 19Э2 по 1996 год на базе вспомо

гательных школ N 162, 309,  SS'i,  895, 1111, школыинтерната М 

105 города Москвы. 

Исследование проводилось в три этапа: 

 первый  изучение  и анализ теоретггаесксй  литературы; 

 второй  проведение констатирующей части исследования; 

 третий  экспериментальное обучение и проверка его эф

фективности. 

Апробация и  внедрение  результатов исследования.  Основные 

положения исследования докладывались на заседаниях кафедры  оли

гофренопедагогики }у{ПГУ им. В.И.Ленина  (1S93,  1994, 1995, 1995), 

на ежегодных научнопраг;тически>: конференциях Московского  педа

гогического государственного университета  (19921996), на методи

чески>: объединениях вспомогательных школ N 105, 162, 309, города 

Москвы. Материалы исследсваккл использовались при чтении лекций, 

а также при проведении практическл>с занятий  со  сгудеитЕйш  фа

культета  и слушателями  СФШЖ по курсу "География со специальной 



методикой преподавания".  Выводы и результаты исоледовакия изло

жены в четырех публикацдях. 

Положения, Еыносю.ше на аад;иту: 

1. Ученики вспомогательной школы, изучая географический ма

териал,  усваиваот его недостаточно.  Они затрудняются использо

вать  знания  в  новых учебных ситуащшх,  у них не складываются 

многие умения и кавыки, предусмотренные прогрзшюй. 

2. Часть учащихся не подготовлена к самостоятельноь,4у выпол

нению заданий с географичесгиш содер:€анием. 

3. Прочное  усвоение специальных и общеучебнак знаний может 

быть достигнуто при условии их непосредственного применения. 

4. Регулярное  пспольвование системы са>гЮстоятельных работ, 

непосредственно обусловленное принципа1'ли развивающего  обучения, 

должно способстЕовать повышению эффективности усвоения географи

ческих знаний,их актуализации, умению переносить в различные си

туации . 

5. Рабочая тетрадь по географ;ии позволит обеспечить  реали

защю  дифференцированного подхода в учебкой деятельности школь

ников, варьирование заданий  и  инструкций  в  регламентироБанной 

систе.ме самостоятельной работы с нарастающей степбхЧью слс;ккости. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из вве

дения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 

Работа содержит  204 страницы мяшкнописксго  ~екс~а,  в.кл]ачает 14 

таблиц. 

Основное содер.'кание работы 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследова

ния, форглулируются цель, предмет, объект, гипотеза и задачи исс

ледования, раскрывается научная новизна, теорет^гческал и пра^ти

чесная значш.гасть, харагстеризуются методы исследования, фор»^ли

руются положения, выносиглые на защиту. 

тсихологопедагогргческой и  методической  литературе"  на основе 

зналига психологопедагогическлй и методической литературы изло

кены теоретикеметодологические основы исследования:  анатизнру

jTCH различные трактовки понятий "учебное задание"; раскрывается 

;одер;тание понятий "задание",  "задача", "упражнение", роль этих 



Еадов учебной деятельности Б формировании ананий, умений и навы

ков, дается их классификация и рассматриваются  основные требова

ния к системе заданий. 

Применение учебных заданий рзсаматрквается в связи с теори

ей  усвоения  знаний и структуры деятельности,  с позиции теории 

формирования умственных действий,  в связи с проблемами  частных 

методик.  ОсноЕОполагаюшэ! в нашем исследовании является положе

ние о том,  что усвоение вканий должно протекать в  процессе  их 

пршленения,  а  юленно,  в процессе выполнения разл1Гчных заданий 

(Л.В.Благонадежика, Д.Н.Богоявленский и Н.А.Менчинская, П.Я.Галь

перин, Е.Н.КабановаМеллер, Н.Ф.Талызина). 

Исходя из анализа различны;^  трактовок  понятий  "задание", 

"упрайшение",  "задача",  предложенных  Д.Н.Богойвлекакай.1, 

Д.Б.ДмитриеЕЫ>л,  В.Т.Дорохиной,  Т.А.^йьиной,  Е.Н.Карповой, 

Н.А.Менчинской,  Н.Г.Морозовой,  О.А.Нильсоном,  Е.И.Пехотой, 

А.М.Фрвдманом и К.К.Джумаевы},!,  П.М.Эрдниевым и другюли,  кш ис

пользовали  обобщенное понятие "учебное задание",в качестве объ

единяющего все вышеуказанные,имея в  виду,что  понятие"  учебное 

задани9"включает все виды учебных поручений, которые учитель да

ет учадашся с целью освоения учебного материала. 

Анализ психологопедагогической литературы показал, что все 

задания подразделяются ка фронтальные и индивидуальные  и  могут 

классифицироваться по  дидактическим  целям,  хараь:теру задания, 

степени салостоятельностк  (Ю.К.Бабакский.  Д.И.Богоявленский, 

М.И.Зарецккй, Й.Я.Лернер, Н.А.Менчинск.ал, О.А.Нильсон, М.Н.Скат

щ ш , И.Э.Унт и другие). 

В различных  исследованиях,  как  психологопедш^огичеомх, 

T3J: и методических,  c.фop^iyлиpoEaкы  требования к учебньш задани

ям, соблгэдение  которых  позволяет  эффективно использовать этот 

вид работы на уроке и разработаны учебные зaдaIiия  по  различным 

предмета}л  (Д.Н.Богоявленскхш,  М.И.Зарецкий,  Э.А.Майданозская, 

Н.А.Менчинская,  К1.С.Николаева,  В.И.Садовский,  В.П.Стрезикозин, 

К.Д.Ушинский,  П.М.Эрдниев и другие). Помимо этого, звделекы ди

дактические условия успешного выполнения учебных заданий. 

В частных  методика);  проблема  применения  учебных заданий 

обычно рассматривается в свяви с самостоятельной работой учал!̂ 1х

ся. 

Этому вопросу уделено много внимания в работа>:  И.И.Варино



вой,  А.Е.Бибнк, К.А.Войлошниковой, Т.П.Герасимовой, А.В.Даринс

кого,  Л.Н.Картель,  В.А.Корикской,  Т.В.Кучер,  Н.М.Ма^.симоЕа, 

А.М.ПанчешникоБой,  В.И.Сиротина,  Н.П.Счастнева,  Л.Е.Усик, 

П.М.Юркова. Авторами было определено значение учебных заданий при 

изучении курса географии, предлсжена .классификация учебных зада

ний,  сформулировакы требования к ним. В заданиях и их клаосифи

каш1Ял, предлагаеглых методистамигеографами, сочетаются требова

ния,  выработанные к ним в общей дидактике и педагогической пси

хологии,  с учетом содержания курса географии, его усвоения уча

щимися.  Чаще всего используется деление геогра4)1Гческил  заданий 

по степени самостоятельности выполнения (Г.С.Леонова,  И.И.Бари

.чова,  Л.Н.Картель,  В.А.Коринская,  Л.М.Панчешникова и др.),  по 

форме  оформления задания  (В.А.Коринская),  по преобладанию того 

или иного приема умственной деятельности  (В.А.Коргшская), по ди

дактическим целям (В.А.Коринская, Л.М.Панчешкнкова), по примене

нию тех или иных источников знаний  (Н.М.Бороздинов,  Н.МАЛакси

мон,  Л.М.Панчешникова), в соответствии с разделами курсов геог

рафии (по классам) (В.А.Коринская, Т.П.Герасимова, Л.М.Панченни

.кова, В.И.С1фотин, Н.П.Счастнев и др.), по темам  (задания по фи

з!1ческой географии,  истерии географически/с открытий и  т.п.)  ( 

В.И.Сиротин, Н.П.Счастнев, П.М.Юрков и др.). 

Широкое испольаозание разлх^чных учебных задан'ий  на  ypo^tax 

географии объясняется спецификой географического материала, осо

бенностями формирования географических понятий и знаний (И.И.Еа

рикова,  А.Е.Бибик,  Т.П.Герастшова,  А.В.Даринс.к1«>, Е.Н.Кабачо

ваМеллер, Т.А.Корман, В.И.Сиротин, В.А.Щенев,). 

Задания по географии,  по мне.чию ученыхкетодистов,  дол.жны 

не только отвечать всем требованиям к учебны?/ заданиям, выдзига

еишА Б педагогической психологии и дР1дактике, но и отражать спе

цифику предмета,  для этого необход1иа проду.манная система пра!:

тичесгак и самостотельных заданий,  связанных между собой по со

держанию и услслняющихся по мере овладения той или иной  темати

ческой группой географических знаний и умений. 

В специальной коррекционкой школе используются  виды  зада

ний,  предложенные  в общей дидактике.  Применение и особенности 

выполнения учебных заданий во вспомогательной школе рассматрива

ется  в  работах  М.А.Аркольдова,  Н.Д.Архип,  И.М.БгажнокоБой, 

Л.С.Вавинсй, Т.Н.Головиной, В.А.Грузинской, В.А.Гулак, Г.М.Дуль



нева, И.В.Кабелко,  В.С.Ликого,  Т.м.Лифаковой,  Л.С.Мирского, 

М.Н.Перовой,  В.Г.Петровой,  Б.И.Пинского, Т.И.Пороцкой, А.Рейн

маа,  В.Н.Синева,  Ж.И.Шиф  и  других.  Наиболее характерным для 

вспомогательной школы является испольвование учебных заданий при 

закрбпленуш знаний и контроле за качеством их усвоения,  а также 

для выработки специальных умений. 

Особенности познавательной дэятельности умственно  отсталых 

школьников обуславливакзт отличия в применении системы заданий во 

вспомогательной школе. 

В работав: ведущих психологов  и  методкстов  сформулированы 

требования, предъявляемые к учебным заданршм в специальной (кор

рекционной) педагогике.  Они должны отражать все компоненты зна

ний,  использоваться в системе, учитывать 1шдивидуальные возмож

ности учащихся,  иметь коррекционную направленность,  результаты 

задания должны быть выражены в конкретной форме,  при выполнении 

заданий должна формироваться устойчивая модель приемов учебной и 

умственной  деятельности,  умение  применять полученные знания в 

новых условиях  (И.А.Архип, И.М.Бгажнокова, В.И.Бондарь, Б.Врезе, 

В.В.Воронкова,  И.Л.Гайко, В.А.Грузинская, Г.М.Дульнев, И.Г.Ере

менко,  Х.С.Замский,  И.В.Кабелко,  В.С.Ликий,  Т.М.Лифанова, 

М.Н.Перова, Т.Н.Федорова, Т.В.Шевырева и др.). 

Наиболее полная система заданий,  учитывающая все вышеизло

женные требования, разработана в специальной методике преподава

ния математики, русского йзы"ка и трудового обучения. 

Обучение географии во  вспомогательной  школе  нацелено  не 

только на формирование у учащихся системы знаний, умений и навы

ков, но и на коррекцию и развитие их  познавательной  и  эмоцио

нальноволевой сферы. 

В специальной  литературе предлагается использовать,различ

ные виды учебных заданий по географии  (В.А.Грузинская,  И.В.Ка

белко,  В.С.Ликий,  В.А.Липа,  Т.М.Лифанова,  Т.И.Пороцкая, 

А.А.Рейнмаа, Е.Ф.Сегалевич. В.Н.Синев и др.). 

В то же время,  несмотря на определенное разнообразие видов 

заданий и рекомендации по их применению, учебные задания в курсе 

географи! на  практике  (в  специальной школе) применяются,  как 

правило,  с узкими, конкретными методическими  (или коррекционны

ми) целями  (формирование понятия, навыка работы с картой, умения 

сравнивать, воспитание самостоятельности и т.д.). 
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Анализ специальной литературы, nporpaviM и учебников геогра
фии показал отсутствие единой системы заданий по географии,  ко
торая репшла бы образовательные  и  коррекционные  задачи  этого 
курса.  Это  позволяет сделать вывод о необходгалости объединения 
заданий в систему,  учитывающую все требования,  предъявляемые к 
учебным заданиям. Наиболее оптшлзльно зто можно сделать, объеди
нив задания в сводную рабочую тетрадь. 

Во второй главе "Особенности выполнения заданий по  геогра
фик учащимися старших классов вспомогательной школы" определяют
ся цели,  задачи, содержание и методика констаткрутощего экспери
мента, аналиэ  результатов которого позволил выявить особенности 
географических знаний и умений умственно отсталых пгкольников,  а 
также особенности  самостоятельного  выполнения шестиклассникаь.ш 
предложенных видов работы. 

Обследованием было охвачено 123  учащихся  шестых  классов, 
вспомогательной школы,  ycпeEaюш^^x  по географии. 

Метод!тка опктнозксперименталькой  работы  основывалась  на 
предъявлении испытуемьгл после изучения ОСНОЕНЕИ  разделов  прог
раммы серии заданий.  Задания были сгруппированы по тематическим 
блокам: "Погода", "Ориентирование", "Вода на Земле", "Материки", 
"Реки России".  Задания каждого блока требовали отражения знаний 
в том виде,  в котором они были представлены на уроке, использо
вания  знаний  в различных учебных ситуациях,  пртленения знаний 
при решении практически:? задач. 

Задачи исследования состояли в том, чтобы: 
1. Изучить состояние знаний и умений  учащихся 

вспомогательной школы при самостоятельном выполнении учебных за
даний. 

2.  Выявить уровень готовности школьников к са?,юстоятельному 
выполнению письменных заданий по географии. 

3. Установить основные затруднения,  встречающиеся при  вы
полнении заданий различных видов. 

4. Исследовать влияние вида задания  на  внешнюю  мотивацрш 
деятельности. 

В ходе анализа экспериментальных данных были выделены ошиб
ки испытуемых. Исследование показало, что учащиеся вспомогатель
ной школы недостаточно овладели географическими знаниями и  осо
бенно умениями по географии. 
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Анализ показал,  что  при  выполнении  заданий по географии 

умственно отсталые школьники в большинстве случаев могут  доста

точно успешно выполнять задания,  требующие воспроизведения зна

ний, особенно если для этого требуется запись фактического мате

риала (название материков, рек). 

Вместе с тем, они испытывали определенные трудности при вы

полнении работ,  требующих применения знаний в разлшных учебных 

ситуациях.  Количество учащихся, выполнивших верно задания этого 

типа,  колебалось от 11,5%  до 38,3%,  в аависимостп от содержа

тельнор! специфики темы, на которой бааировалсзсь это задание, 

11ричина}.1И этого  являются  прежде  всего интеллектуальные и 

псих1гческие особенности умственно  отсталых  школьников,  такие, 

как  косность  и тугоподвилшость кшшлекия (застревания,  отрица

тельное влияние прошлого опыта,  особенности  переноса  знаний), 

несовершенство  процессов  акапитикосинтетической деятельности, 

особенности памяти и т.д..В неменьшей степени это касается  осо

бенностей преподавания географии во вспомогательной школе:  пре

обладание penpoflyKTHBHbix методов обучения,  отсутствие необходи

мого  количества саглостоятельнкх работ на всех этапах урока,  по 

всем раздела]^ программы. При этом  , как показала пра?:тика препо

давания, задания чаще всего выполняются фронтально. Школьников не 

обучают ca^^ocтoятeльнoмy вьшолнению заданий, у них не формирует

ся умение переносить знания в различные ситуации. Результаты вы

полнения серии  заданш  включенньк  в  экспериментальный  срез, 

подтвердили  необходимость изменения традиционных для уроков ге

ографии методов обучения. 

Выполнение практических  работ показало,разную и достаточно 

низкую степень готовности к этому виду деятельности от 11,6%  до 

27,7%  (по разньнл темам). 

Учащиеся затрудняются в выполнении практических работ, пре

дусмотренных  програг,ш'ой  (обозначении погоды условными знакаж, 

чтении плана, определении направления течения реки, описании ре

Ш'1 по карте), несмотря на то, что эти виды работы применяются на 

уроках географии.  Однако, незначительное количество учебнотре

нировочных  упражнений,отсутствие необходимой системы,  способс

твующей  формированию  алгоритмов,  необходимых  для  выполнения 

практических действий, незначительная ca^.iocтoятeльнocть учащихся 

в кх выполнении приводит к тс№/,  что для ряда учеников этот вид 



ДвЯхеЛЬКОСТй  ОКаЗЗЛСа  СЛОКНЬЗ,!. 

Учат̂ кеся  даже  при  успешнсм  выполнении  заданий  первой  серии, 
затрудняются  при  переносе  знаний  ади  применении  их  в  практичес
кой  ситуации  (оздания  второй  cepmi).  Одной  из  причин,  выБЕавших 
подобные  затруднения,  было  отсутствие  навыка  самостоятельной  ра
боты.  Часть  учащихся  испытывала  трудности  при  самостоятельном 
выполнении  работы  по  письменной  инструкции  (потеря  шструкиий, 
замена  инструкции,  частичное  следование  инструкции,  дробление 
инструкции  на  отдельные  составляющие  и  следование  одной  ив  этих 
частей).  Трудности  возникли  и  при  оформлении  работы. 

Наблюдение  за  степенью  самостоятельности  в  начале,  середине 
и  конце  учебного  года  свидетельствуют,  что  значительная  часть 
учащихся  постоянно  нуждается  в  помощ  на  этапа>:  принятия  зада
ния. 

Экспериментальное  изучение  продемонстрировало,  что  самосто
ятельность  кэ  формируется  спонтанно,  для  этого  требуется  специ
ааьнал  работа  по  ее  формированию. 

Анализ  материатгов  исследования  показап,  что  традиционная 
система  обучения  географин  во  вспомогательной  школе  (прею^Гушест
венное  кспольвовшже  словесных  и  наглядных  методов)  мачо  спо
собствует  формированию  осознанных  аканий  и  прочных  умений  и  на
выков.  Это  вызывает  необходимость  разработкам  системы  гал,аний, 
которая  в  сочетании  с  традиционными  приемами  обучения  будет  спо
собствовать  достю?;ен1ш  образовательных  и  коррекцконноразвиваю
щих. целей  уроков  геогра^уии  во  зспомогательнси  школе. 

В третьей  главе  "Рабочая  тетрад,ь  по  географии  как  средство 
формирования  знаний,  умений  и  навыкиов  у  учалцххся  вспомогательной 
школы"  представлено  обосновачие  обучающего  эксперимента,  дано 
описание  тетради  и  систе^йй  работы  с  ней,  условия  проведения  обу
чающего  эксперимента,  результаты  проверки  эффективности  эксиери
ментатьного  обучения. 

Эксперршента'шная  система  и  методика  основаны  на  сформиро
вачной  психологопедагогической  наукой  теории  о  зедуией  роли 
обучения  в  развитии  ребенка  (Л.С.Выготск11Й,  П.Я.Гатьперин, 
.П.В.Эанков,  А.Н.Леонтьев,  Н.А.Мекчинская,  С.Л.Р/бинштейн, 
Л.Б.Эльконин  и  др.). 

оКСперШленталькое  обучение  опиралось  на: 
  положение  о  формировшши  прочных  знзин!  в  процессе  кх 



  т  

применения  (Д.Н.  Богоявленский.  Н.А.Благонадежина,  Е.Н.Кабано

ваМеллер, Н.А. Менчннскач); 

 основные положения о соотношении,  закономерностях форми

рования  операций  к  действий  (П.Я.Гальперин,  А.Н.Леонтьев, 

Н.Ф.Талызина); 

 учет познавательной деятельности умственно отсталых школь

ников и их различных возможностей в усвоении учебного  материала 

(Л.С.Выготский, Б.И.Пинский, С.Я.Рубинштейн, Ж.й.Шиф и др.). 

На основе этих положений разработана система заданий в фор

ме рабочей  тетради,  в которой были учтены особенности усвоения 

учебного материала и выполнения учебных  заданий,  выявленные  в 

процессе  констатирующего эксперик<ента и недостатки существующей 

методики изучения начального курса географии. 

Тетрадь, предложенная нами,  объединила  в  комплексе  весь 

учебный  материал,  изучаемый в 6 к.пясса.  Мч включили в нее как 

задания,  обязателыгые для всех учащихся,  так и  и.чдивидуальные 

задания для дифференцированных  групп учазцихсл.  Тетрадь содержа

ла,  помю,ю заданий,  которые непосредственно выполн.ялись в ней, 

задания,  которые отправляли учащкся к различным средства,! обу

чения  (учебниргу,  атласу) для получения необходимой информации и 

выполнения работы на базе этих пособий. 

При построении тетради tv&i использовали.ќ 

 .ко.чятлексные задания, напр.авленные на усвоение и закрепле

ние изученного понятия:. 

 задания по фэрмировач^ю и отработке необходшлых навыков и 

имений' 

 задания ка применение знаний в новой ситуации; 

 контрольные задания. 

Они были представлены в тетради в виде вопросов, корректур

ных заданий,  заданий типа тестов,  заданий на группировку поня

тий, и т.д. 

Задания были различны по целям,  способу подачи материала и 

Еьшолненккз, вадач; умственной деятельности, степени самостоятель

ности.  Задания каждого типа сопровождались инстру!щией, сначала 

развернутой, а потом краткой.  Инструкц11Я определяла  порядок 

действий, способ выполнения и оформления. 

Были разработаны педагогическле  требования,  способствуювде 

повышению э^ектиБНости  обучения: 



 проведение  подготовительной  работы:началу работы с тет

радью, так ке как каждому новому по способу выполнения виду зада

ния предшествует пропедевт5таеский период; 

 систематичность работы: при изучении темы выполняются за

дания Есех видов,  состазляю1Дих структурную единицу. Это означа

ло,  что  ученики  дол:1Шы  выполнять все задания по дачной теме, 

должна соблюдаться определенная система предъявления  заданий 

задания  на Еоспроиаведение знаний,  формирование умений и навы

ков, прж.'енениэ знании з новых ситуациях и т.д.; 

 регулярность раОоты:  тетрадь  дол;кна  использоваться  на 

всех  этапах усвоения знаний.  Для этого в ней собраны  различные 

упражнения на получение новак знаний,  г1':туализацию знаний и для 

контрол.ч га качеством знаний; 

 дифференцированный подход:варьирование заданий, позволя'ю

щее  учитывать различные возможности умственно отсталых школьни

ков в усвоении знаний. 

В обучающем  эксперюленте  принршзли  участие  2Q  учашдхся 

вспомогательных  ЕКОЛ N 309 и школыинтерната N 105 города  Моск

вы,  в контрольном срезе  36 учеников пщзаллельных классов этих 

же школ. 

оксперимент состоял из четырех этапов:  первичных^ кснстати

руюший эксперимент; обучан1ций эксперимент; итоговый эксперимент, 

проведенный  с целью nposepKii эффективности обучения географии  с 

использованием рабочей тетради;  отсроченный эксперимент, прове

денный в начале следутоцего года при повторении  темы  "География 

России" с целью проверки прочности знаний,  полученных в резуль

тате работы по экспбрИмента.зьнои системе. 

Обучающий эксперимент проводился в течение 19Э4.19Э5  учеб

ного года. 

Применение системы заданий с разной степенью  сагуюстоятель

ности  вы'полнэнпя обеспечило осознанное усвоение школьниками ге

ографических знаний и практических умений. 

Во время  обучающего эксперимента,  после изучения разделов 

програ:'.?!̂ ы проводились контрольные срезы с целью выяснения уровня 

знаний и состояния умений. 

В ходе экспериментального обучения с использованием состав

ленной  nsim  системны заданий, знания школьников экспериментальных 

!:лзссов по  всем  раздела!,!  прогрэымы  значительно улучшились по 



сравнению с  их  сверстника^,{и  из контрольных классов.  Учаащес.ч 

экспериментальных классов усвоили основные географические  поня

тия,  приобрели умения оперировать имеющимися знаниями в различ

ных учебных ситуациях,  ставд сознательно использовать при реше

нии поставленных задач географические закономерности, устанавли

вать пр1геинноследственные связи и зависимости, делать выводы. 

Школьники экспериментальных ьиассов продемонстрировали ов

ладение  сбщеучебными и спецкальными уменргами.  Учащиеся освоили 

способ выполнения действий, необходимых для решения поставленных 

задач,  проявляли  активность  в период ознакомления с заданием, 

агстуализкровалк знания,  умения и навыки, необходщще для реали

зации знаний в определенной последовательности,  свободко приме

няли у'своенные зканкл к умеккя Б праг;тйческок деятельности и но

вы;;  Иоменяю[1Ц1>:ся условиях.  Совершенствовались анализ,  синтез, 

сравнение и обобщение. 

В результате использования тетради в  процессе  обучения  у 

школьников  зксперимектальных классов сформировался навык сакюс

тоятелького выполнения работ по пксьменнкчл  инстру.кцкям  разного 

типа,  сокраииось количество уча1дихся,  ну.ч̂ :дающихся в поддержке 

Э1ссперргментатора.  Ученики самостоятельно обрахцались к необходи

КШМ источника,'! 8НаК!'Ш. 

Контрольный эксперкиент по.чазал, что в результате использо

вания  рабочей  тетради  в  процессе обучения географии учащиеся 

экспериментальных классов более успешно, чем ученики контрольных 

классов,  овладели знаниями и специальными умениями. ОбщеучеОнке 

умения так же,  .как и навык самостоятельности,  лучше формирова

лись в результате использования составленного нами пособия. 

Отсроченный зксперимект показал,  что знанет и умения  уча

щихся зксперимектальных кяассоБ оказались более прочны>«1,  чем у 

iix сверстников ив контрольны>: классов. 

Результаты обучения  свидетельствуют  об  зффективнооти ис

пользования системы заданий по географии,  которая позволяет ор

ганизозыЕзть са.'.юстолтельн̂ 'К] ̂ абот'"* ̂ '"̂ алп̂ хся ь̂ ак  чз. V^'OK"^" геог

рафии ̂  таь: и ЕС внеурочное время с разл1гчны},ш дидактическхши це

лями,  что  ведет к сознательному усвоению знаний,  способствует 

развит15ю познавательной деятельности,  самостоятельности и соц15

альной адаптации учащихся вспомогательной школы. 

В заключении обобщены основные результаты  теоретической  и 



эксперимсктйльной  частей  ксследовакия,  сфорь(\'лироЕаны  общие  вы
воды,  подтверждакз1дие  выдвинутою  гипотезу  о  трудностях,  с  которы
ми сталкиваются  учащиеся  при  усвсеник  географичесгаго  материала 
и  применении  полученных  знаний  и  необходугмости  разработки  систе
мы эаданий,  предполагающей  повышение  качества  Енаний  и  уровня 
самостоятельности  на  основе  системности  эаданий,  использования 
инструкций  различных  врздов,  дозированной  помощи,  дифференциро
ванного  подхода  к  разньа!  группам  учал1;1хся.  Результаты  экспери
ментального  использования  системы  заданий  для  самостоятельных 
работ  по  географ1Ш  позволили  дать  некоторые  рекомендации,  требу
ющие: 

  использования  системы  заданий,  направленных  на  реализащю 
целей  калсдого  этапа  процесса  обучения  (самостоятельное  усвоение 
знаний,  прю^енение  знаний  и  т .д . ) ; 

использования  на  всех  этапа;:  вариативных  заданий,с  приме
нением  разных  видов  продуктивной  деятельности  (рисование,  черче
ние,  раскраЕИЕание); 

  сопровождения  кадпого  этапа  задания  инструкцией,  которая 
наиболее  эффективно,  способствовала  бы  его  самостоятельному  вы
полнению; 

  целекэлравленного  обучения  выполненко  заданий  ка>адсга  ти
па; 

  поэтапности  предъявления  заданий  определенного  типа  на
чальных  этапах  работы  с  ними  в  целях  успешного  усвоения  алгорит
ма  его  выполнения  и  даяькеишеи  иктериоризащ^и  действии; 

  включения  3  тетрадь  карт,  картосхем,  геогрЈфкчес;шх  таб
лиц  и  заданий  по  работе  с  ними,обеспечивающ1!Х  формирование  спе
циальных  географических  умений; 

•  ориентапли  заданий  на  разлпчн'/ю  степень  самостоятельности 
при  их  выполнении; 

  использонани.я  занимательных  заданий  и  заш'а{ател^нь:;\  форм 
подачи  материала  для  повышения  интереса  к  предмету  и  для  поддер
жания  интереса  к  сложным  по  содердашж  заданиям; 

  широкого  использования  заданий  индивидуального  и  диффе
ренцированного  характера,учитывая  неоднородность  в  уровне  усвое
ния  знаний  и специальных  сбщегеогрзфшоских  умений; 

  БК,шочение  в  тетрадь  заданий  не  только  тренирующих  память 
и  BHm.iaiU'ie,  но  и  активизирующих  !«ыслптэльн '̂ю  деятельность,  что 
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служит  реализации  принципа коррекционноразБиваощей направлен

ности обучения Бо Еспоыол'ахельной школе. 

Проведенное нами исследование имеет перспективы дальнейшего 

развития в плане уточнения особенностей становления  и  разБития 

самостоятельной  учебкой  деятельности  учашдкся на разных годах 

обучения географии,  дальнейшей разработки  и  совершенствования 

коррекционнонаправленной сксте»лы обучения различным предметам. 

Основные положения  и  результаты  кccлeдoвaн^ш  отражены в 
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