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 В настоящее время в методике обучения географии на уровне СПО 

возникает целый ряд трудностей. Во-первых, они возникают в связи с тем, 

что студенты, поступающие в техникум, имеют слабую базу географических 

знаний, т.к. в школьном учебном плане сокращается количество часов на 

изучение предмета. Кроме того, в школе усиленно изучаются те предметы, 

которые необходимы для поступления в ВУЗы, и поэтому изучение географии 

отодвигается на второй план. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, 

необходимо внедрение в учебный процесс современных образовательных и 

информационных технологий. К современному образованию предъявляются 

новые требования, связанные с умением выпускников ориентироваться в 

потоке информации, творчески решать возникающие проблемы, работать в 

команде, применять на практике полученные знания, умения, навыки. В связи 

с внедрением образовательных стандартов нового поколения требуется 

особый подход к проведению уроков. Одно из основных условий 

эффективности урока — занятость всех обучающихся группы продуктивной 

учебной деятельностью. Поэтому основой современного урока географии 

выступает системно-деятельностный подход. Задача преподавателя — не 

просто излагать учебный материал, проверять усвоенные знания, а 

организовывать деятельность обучающихся с различными источниками 

географической информации, формулировать познавательные задачи и 

оказывать помощь в решении учебных проблем [Аникина].  

 Однако не все обучающиеся могут справиться с теми заданиями, 

которые предлагает преподаватель. Это можно объяснить тем, что учебные  

программы рассчитаны на среднего ребенка, но в группе обычно встречаются 

студенты с разной подготовкой к учебной деятельности, с разными 

возможностями и способностями к обучению. Есть сильные студенты, с 

глубокой базой знаний, полученных еще в школе, а есть слабые, с низкой 

мотивацией к учению. Именно такие студенты и становятся 

слабоуспевающими или неуспевающими. 

 К особенностям неуспевающих студентов относятся следующие: 

 - низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень 

интеллектуального развития;  

 - отсутствие познавательного интереса;  

 - несформированность элементарных организационных навыков;  

 - отсутствие системы в знаниях из-за частых пропусков уроков без 

уважительной причины; 

 - отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся; 

 - низкая работоспособность, проявляющаяся в медленном темпе работы 



и быстрой утомляемости; 

 - несформированность произвольной сферы, проявляющаяся в том, что 

студент делает то, что ему нравится и не способен прилагать волевые усилия 

для выполнения учебных задач.  

  Поэтому чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно 

выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и 

организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. Преподаватель для 

себя и для обучающегося должен сформулировать минимум знаний и 

навыков, который должен усвоить обучающийся. Для этого нужно установить 

правильность и разумность способов учебной работы, применяемых 

обучающимися, и при необходимости корректировать эти способы. 

[Капустина].  

 Работа с отстающими студентами предполагает обязательный 

индивидуальный подход. Поскольку неуспевающие студенты имеют 

серьѐзные пробелы в знаниях и навыках, они испытывают большие 

трудности в работе над учебным материалом и нуждаются в постоянном 

внимании к себе со стороны преподавателя и на уроке, и вне занятий. Только 

при этом условии такие студенты могут ликвидировать пробелы в знаниях и 

подняться до уровня всей группы.  

 Индивидуальная работа начинается с изучения студентов, пробелов в 

их знаниях и причин этих пробелов, психологических особенностей и т. д. 

Перед учащимися нужно вскрыть причины их отставания и указать пути 

ликвидации пробелов, необходимо внимательно следить за учащимися, 

помогать им на уроке и в домашней работе. Следует также отмечать их 

малейшие успехи, т. к.  желание учиться формируется в процессе успешной 

работы над материалом.  

 Поэтому на уроке должны просматриваться следующие ситуации:  

 - ситуация открытости — обучающийся должен иметь возможность 

быть успешным настолько, насколько он может или хочет быть; 

 - ситуация успеха — для обучающегося должна быть создана 

атмосфера, мотивирующая его к успешному обучению и направленная на 

формирование положительного отношения к учению, что, безусловно, 

является дополнительным импульсом к активной работе;  

 - ситуация поддержки — с целью создания благоприятного 

микроклимата на уроке преподаватель должен оказывать поддержку 

обучающемуся в эмоциональном, волевом, интеллектуальном, деятельном 

аспектах.  

 Таким образом, обучающиеся требуют индивидуального подхода с 

психологической и педагогической (в плане обучения) точек зрения. 

 Исходя из всего сказанного, можно заключить, что для усиления 

эффективности работы с неуспевающими студентами необходимо 

использовать новые образовательные технологии, инновационные формы и 

методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение строить с 

учетом развитости индивидуальных способностей и уровня 

сформированности умений учебного труда) и разноуровневую 



дифференциацию на всех этапах урока [Фомина]. 

 Индивидуальная работа студентов может быть организована в ходе 

различной урочной и внеурочной деятельности: 

 1. Устный опрос при проверке ранее изученного материала. При опросе 

слабоуспевающим и неуспевающим студентам дается примерный план ответа 

на поставленный вопрос, дается больше времени на подготовку, разрешается 

пользоваться конспектом, делать предварительные записи, пользоваться 

наглядными пособиями и пр. Во время ответа студентам задаются наводящие 

вопросы, помогающие последовательно излагать материал. Также важно в 

ходе опроса обеспечить атмосферу доброжелательности.  

  

Пример: 
  

 По теме «География населения мира» при ответе на вопрос о 

сущности миграций населения, их разнообразии и причинах можно 

использовать следующий план ответа: 

1. Сущность миграций, если в переводе с лат. migratio – переселение. 

2. Виды миграций в зависимости от продолжительности нахождения людей 

с другой стране/районе/городе и т. д. 

3. Виды миграций в зависимости от пересекаемых границ (стран, 

экономических районов внутри одной страны и т. д.). 

4. Виды миграций в зависимости от факторов, способствующих 

переселению людей из одного места жительства в другое. 

4. Причины добровольных и принудительных миграций. 
 

 Если возникают затруднения при формулировке ответа на 4 пункт 

плана, то задаются наводящие вопросы, в которых можно показать 

конкретные примеры и факты из истории человечества. Например: 

а) каковы причины переселения людей из Африки сначала в Европу, а затем в 

Америку в период с XV по XIX век (для работы на плантациях),  

б) каковы причины миграций почти полумиллиона граждан, 

преимущественно «интеллектуалов», из нацистской Германии в другие 

страны, в т.ч. в США, в годы Второй Мировой войны. 

в) каковы причины «утечки умов» из России в страны Европы, США и другие 

в 90-е годы XX века. 
 

2. При организации письменных проверочных работ разрабатываются 

разноуровневые задания по каждой теме, в том числе проблемные. 
 

Пример: 
 

 При проверке знаний по теме «География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства» может быть организована работа студентов по 

заданиям разного уровня сложности: 

I уровень 



1.Что такое сельское хозяйство? 

2. Какие отрасли относятся к первичной сфере мирового хозяйства? 

3. Что такое агропромышленный комплекс? 

4. Какие сельскохозяйственные культуры относятся к 

зерновым/техническим/продовольственным/кормовым? 

5. Из списка выберите страны, занимающие первые 3 места по 

выращиванию пшеницы: Япония, Китай, Австралия, Индия, Россия, 

Великобритания, США, Франция,  Саудовская Аравия, Швейцария.   

6. Какие страны выделяются по общему поголовью крупного рогатого 

скота/свиней/овец? 

7. Дайте определение: Горнодобывающая промышленность — это... 

8. Из списка выберите страны, занимающие первые 3 места в мировой 

добыче природного газа: Япония, США, Великобритания, Франция, Россия, 

Белоруссия, Иран. 

II уровень  
1. Какова структура современного хозяйства на макро-, мезо- и 

микроуровнях? 

2. Почему сельскохозяйственная продукция имеет имеет невысокую 

стоимость на товарном рынке? 

3. Каковы особенности современного сельского хозяйства? 

4. Что представляет собой «зеленая революция»? Какое значение она 

имеет? 

5. От чего зависит отраслевая структура сельского хозяйства в различных 

регионах мира?  

6. По объемам добычи каких видов минерального сырья лидируют развитые 

страны, а каких — развивающиеся? 

7. С чем связано смещение главных районов добычи руд цветных металлов из 

развитых стран в развивающиеся? 

8. Как во второй половине XX века изменилась территориальная структура 

мировой лесозаготовки? 

III уровень 
1. Какова связь между географией добычи нефти и политикой главных 

капиталистических стран в странах Азии, Африки и Латинской Америки? 

2. Сравните плантационное растениеводство в развитых  странах и 

развивающихся странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

3. Почему сельское хозяйство является неотъемлемым звеном 

агропромышленного комплекса? Покажите на примерах. 

4. Раскройте географию нефтяной/газовой/угольной промышленности в 

историческом аспекте. 
 

 3. В процессе изучения нового материала внимание неуспевающих 

студентов концентрируется на наиболее важных и сложных разделах 

изучаемой темы, преподаватель чаще обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы 

студентов при затруднениях в усвоении нового материала. Следует отметить, 



что не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться 

разбить его на отдельные информационные блоки и давать их постепенно, по 

мере усвоения. Кроме того, при изучении нового материала необходимо 

использовать различные наглядные пособия и информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют активизировать 

познавательную деятельность обучающихся вследствие применения 

различных методических приемов работы с географической картой и 

другими источниками информации. 

 4. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим и 

неуспевающим студентам даются задания, направленные на устранение 

ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых 

усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы 

их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

 5. При организации домашней работы для неуспевающих студентов 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится 

подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о 

возможных затруднениях, предлагаются при необходимости карточки-

консультации, даются задания для повторения материала, который 

потребуется для изучения новой темы.  

 6. При организации практических работ в методических указаниях 

дается подробная инструкция по выполнению заданий, четко раскрывается 

последовательность действий для достижения поставленной цели 

практической работы. При возникновении затруднений в ходе выполнения 

заданий желательно предложить либо выполнить вспомогательное задание, 

наводящее на решение предложенного, либо разделить сложное задание на 

составные части, либо дать возможность ответить на наводящие вопросы. 

Также немаловажно предупредить обучающихся о наиболее типичных 

ошибках, неправильных подходах при выполнении задания. 
 

Пример:  
 Организация практической работы на тему «Нанесение на контурную 

карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 

населения». 

 В методических указаниях к данной работе в части «Ход работы» даются 

сведения о странах, являющихся крупнейшими по площади территории, а также 

страны, крупнейшие по численности населения. Студентам необходимо 

отметить эти страны на контурной карте. Практика показывает, что при 

выполнении данного задания у студентов возникают затруднения, вследствие 

чего допускаются ошибки в оформлении карты. Поэтому в методических 

указаниях к практической работе дается поэтапная инструкция выполнения 

задания:  
 



Инструкция: 

 

1. С помощью политической карты мира найдите страны, крупнейшие по 

площади территории. 

 

2. На контурной карте мира отметьте их границы. 

 

3. Закрасьте все отмеченные страны одним определенным цветом. 

 

4. Поясните значение используемого цвета в условных знаках. 

 

5. Подпишите названия стран (если площадь территории страны 

значительная, то ее название подписывается на самой карте; если страна 

небольшая и подписать ее название на самой карте не представляется 

возможным, то ставится цифра и пояснение дается в условных знаках). 

 

6. С помощью политической карты мира найдите страны, крупнейшие по 

численности населения, и отметьте их на контурной карте, следуя 

рекомендациям, указанным в п. 2-5 данной инструкции. 

 

   В заключение следует отметить, что при организации познавательной 

деятельности студентов необходим дифференцированный подход. 

Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов 

урока: при проверке домашнего задания, при закреплении изученного на 

уроке материала, при самостоятельной работе. К способам дифференцировки 

заданий можно отнести следующие: 

- трѐхвариантные задания по степени трудности – облегчѐнный, 

средний и повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

- общее для всей группы задание с предложением системы 

дополнительных заданий все возрастающей степени трудности.  

- индивидуальные дифференцированные задания.  

- общие практические задания с указанием минимального количества 

задач и примеров для обязательного выполнения.  
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