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Секция №8.   

Чтение учебных текстов по географии. 

Кононенко Елена Алексеевна, 

учитель географии МАОУ СОШ №15, 

Россия, 

Московская обл., г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный 

Е-mail: ele-kononenko@yandex.ru 

 

Чтение — один из видов речевой деятельности, направленный на 

смысловое восприятие графически зафиксированного текста. Выделяют 

несколько видов чтения.  

По цели оно может быть: 

✓ просмотровое или поисковое (направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта); 

✓ ознакомительное (направленное на извлечение основной информации 

или выделение основного содержания текста); 

✓ изучающее (имеющее целью извлечение наиболее полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста, 

данный вид чтения в учебной деятельности является основным для 

учащихся). 

При изучающем чтении читатель стремится наиболее точно и полно 

понять содержащуюся в тексте информацию, использовать её в дальнейшем. 

Такое чтение сопровождается перечитыванием отдельных мест. Различают 

также выразительное и рефлексивное чтение. Рефлексивное чтение, как 

наиболее развитый вид чтения, представляет собой интеллектуально-

познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. Рефлексивное чтение 

формирует следующие умения: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, 

опираясь на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 
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 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

теме; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

По функции чтение может быть: 

 познавательным; 

 регулятивным; 

 ценностно-ориентационным. 

В зависимости от места осуществления выделяют классное и домашнее 

чтение. В массовой практике школьного обучения географии чтению в классе 

отводится, по сути, незавидная роль – оно почти отсутствует. Очень важной 

формой проведения урока изучения нового материала может стать урок, 

основанный на изучающем чтении. Систематическое проведение таких уроков 

существенно влияет на эффективность процесса обучения и качество знаний 

учащихся. Особенно важны такие уроки в начальный период изучения 

географии. 

Различают следующие типы чтения: 

1) коммуникативное чтение вслух; 

2) чтение про себя; 

3) учебное чтение; 

4) самостоятельное чтение. 

Познавательная деятельность учащихся может строиться и на основе 

художественных текстов. Умение ученика описывать определённые явления и 

предметы является одним из программных умений школьной географии, а, 
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следовательно, и предметом особого внимания со стороны учителя. Описание – 

функционально-смысловой тип речи, в котором раскрываются признаки 

предмета (в широком понимании). В функционально-смысловом и структурном 

отношении противопоставлено повествованию. Описание как речевое действие 

по раскрытию признаков предполагает умение их выделять, т.е. 

сформированность у учащихся такого приёма умственной деятельности, как 

абстракция. Следовательно, обучение школьников описанию подразумевает и 

обучение их выделению признаков, дальнейшему разделению этих признаков на 

существенные и несущественные и их сравнению, т.е. формирует у учащихся 

различные приёмы умственных действий. Для описания характерна та же, что и 

для других типов речи, структура: ориентировочный этап, планирование 

деятельности, определение будущего содержания и последовательности его 

изложения, сама речевая деятельность и самоконтроль за результатами. 

Описание может быть научным и художественным. Научное описание 

предполагает раскрытие, прежде всего, существенных признаков предметов и 

явлений, это сближает его с характеристикой. Научное описание должно быть 

точным, последовательным, логичным и лишённым субъективности. 

Художественное описание, наоборот, субъективно, оно формирует 

представления о наиболее ярких или интересующих автора особенностях 

предметов и явлений и не всегда бывает исчерпывающе полным. Желательно, 

чтобы во время занятий ученики работали с двумя типами описания. 

В практике школьного обучения географии под описанием понимают 

раскрытие любых, в том числе изменяющихся (варьирующих), признаков и 

явлений, в то время как характеристика предполагает рассмотрение, прежде 

всего, существенных признаков. В то же время, вряд ли целесообразно проводить 

жесткую грань между двумя этими видами работ. Полезнее, на наш взгляд, 

проанализировать, на какой содержательной и деятельностной основе могут 

строиться работы учащихся. Рассмотрим типичное задание для семиклассников.  

Задание: опишите рельеф Южной Америки по физической карте. Какими 

знаниями и умениями должен владеть ученик, чтобы описать рельеф 
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значительной по площади территории по мелкомасштабной 

общегеографической карте? Ему следует знать содержание понятия рельеф. 

Знать не на уровне простого определения, а как систему соподчинённых 

понятий: гор и равнин, как основных форм рельефа суши, и представлять себе их 

абсолютные высоты. Ученику также следует уметь определять на карте крупные 

формы рельефа по преобладающим высотам гипсометрическим способом и 

определять абсолютные высоты способом отметки. Кроме этого, для 

определения географического положения крупных форм рельефа 

семиклассникам необходимо уметь устанавливать пространственные 

соотношения по сторонам горизонта и с другими объектами – например, реками, 

озёрами, побережьем морей и океанов. Все перечисленные знания и умения 

вполне доступны для усвоения. Теперь самое главное: как ученик будет строить 

свой ответ при выполнении указанного задания? Чаще всего учитель предложит 

ему «палочку-выручалочку» - готовый типовой план, например: план описания 

рельефа территории, план описания формы рельефа и т.д. Умение составлять 

описание и характеристику подразумевает, во-первых, умение учащегося 

выделять признаки, присущие описываемым предметам и явлениям, и 

группировать эти признаки по разным основаниям; во-вторых, умение 

сформулировать свой собственный замысел (примерный план) предстоящего 

высказывания; в-третьих, понимание учеником содержательной основы 

предстоящих действий.  

Другими словами, ученику необходимо понимать: для того, чтобы описать 

рельеф территории, ему надо знать и понимать, что такое рельеф и какими 

способами он обозначен на карте. Так, для того чтобы рассказать о 

континентальности климата Восточной Сибири, необходимо знать, что такое 

континентальность, и уметь пользоваться климатической картой. В свою очередь 

и учителю важно осознать, что действительно необходимо его ученикам для 

успешного выполнения конкретных учебных действий. 

Содержание предмета география предполагает описание не только 

объектов, но процессов и явлений. Следовательно, есть необходимость 
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обратиться к повествованию как функционально-смысловому типу речи, 

который используется для выражения действия и обычно противопоставляется 

описанию. Действие, в свою очередь, выражается глаголами. Учителям хорошо 

известно, что ученики нередко испытывают затруднения в подборе и 

употреблении именно этих частей речи. Следовательно, при изучении новых 

терминов учащимся необходимы не только упражнения, раскрывающие их 

географическое содержание, причём в разном контексте, но и специальные 

речевые упражнения. Например, уже с шестиклассниками полезно проговорить, 

что океаны омывают (не обмывают) материки, что крупные формы рельефа 

могут протягиваться, но не идти с севера на юг и т.д. Знакомя семиклассников с 

континентальностью климата, необходимо уточнить, что континентальность 

может уменьшаться или увеличиваться, возрастать, проявляться…усиливаться и 

т.д. Девятиклассникам, например, полезно разобраться с «возможностями» 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, которые могут «состоять 

из…», «включать в себя…», «являться частью…», но никак не «образовываться 

из…». 

В географии понятие «текст» включает не только слова, но и визуальные 

изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Такой подход можно считать развивающим личность, в его рамках 

формируется опытный, гибкий, идеальный чтец, который: осознает и выбирает 

цель чтения в зависимости от искомой информации и характера читаемого 

текста; подбирает, если необходимо, источники информации; владеет приемами, 

стратегиями чтения; правильно подбирает их в соответствии с целью, проявляя 

читательскую гибкость. Френсис Бэкон сказал: «Чтение делает человека 

знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать - точным». 

 

 


