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Обучение осознанному чтению 

на уроках географии 

 

21 век называют веком информационного взрыва. Что делать с таким оби-

лием информации? Как не утонуть в ней?  

Бесспорно, учить работать с информацией, с текстом необходимо в школе. 

В связи с этим разработчики ФГОС совершенно справедливо определяют смы-

словое чтение одним из важнейших метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы.  

Диагностическая работа, проведённая в 2016-2017 учебном году для шес-

тиклассников моей школы, показала, что не все учащиеся умеют осмысленно 

читать и владеют приёмами чтения. А значит, основная нагрузка ложится на 

память.  

Следует признать, что учитель географии может многое сделать в направ-

лении читательской грамотности. При этом необходимо рассматривать работу с 

учебником прежде всего как обучение пониманию содержания, многозначности 

и глубины текста. 

В своей практике я выделяю 3 этапа чтения: ознакомительный, погружение 

в текст и осмысление прочитанного. 

 

1-й этап – ознакомительный. Если театр начинается с вешалки, то любой 

текст начинается с заголовка. Заголовок необходимо прочитать и хорошо по-

нять, потому что в нём отражается тема текста. Предлагаю не пропускать заго-

ловок, остановиться и поработать с ним: а) проанализировать заголовок, разбив 

на смысловые части; б) назвать ассоциации, в) дать свой вариант заголовка, 

г) придумать заголовок в форме загадки, д) обсудить заголовки и выбрать са-

мый точный. 

Как известно, эпиграф – ключ к пониманию текста, в нём заложена основ-

ная мысль. После первого чтения дети получают задание подобрать эпиграфы к 

тексту. Их источниками могут быть песни (например, к тексту «Облака» уча-

щиеся в качестве эпиграфа предлагают строчки известной детской песенки 

«Облака – белогривые лошадки» или песни «Иванушек» «А тучи как люди»), 

стихотворения (к тому же тексту «Облака» шестиклассники подбирают лер-

монтовское «Тучки небесные – вечные странники»), пословицы или поговорки.  

Большой опыт работы в школе показывает, что учащиеся недопонимают 

новые слова и понятия, учебники же географии изобилуют ими. Например, в 6 

классе в тексте «Реки» встречается более 10 новых понятий. После первого 

чтения детям кажется, что в целом текст ясен. Но при вопросе учителя «Что та-

кое пойма?» большая часть класса затрудняется с ответом. Поэтому даю уча-

щимся выполнить ряд заданий:  
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а) новые понятия изобразить с помощью опорных сигналов;  

б) составить тематический словарь (например, «Речной словарик» и по-

добные),  

в) все географические термины и названия найти на карте и подписать на 

контурной карте.  

Именно такая работа позволяет прививать внимательное отношение к сло-

ву, а значит и к целому предложению. Ученик уже не скользит по тексту, а ста-

рается «дойти до самой сути». 

 

2-й этап работы – погружение в текст. И здесь важным становится 

обучение выделению главной мысли, потому что выделение главной мысли – 

основной критерий понимания текста. Причём это обучение должно быть целе-

направленным. С первого урока пятого класса и в течение всего года при чте-

нии учащимися текста учебника мною постоянно задаётся один и тот же во-

прос: «Что здесь главное?» Так постепенно ученики привыкают, что при чтении 

перед ними всегда стоит цель выделения главной мысли, и по-другому они уже 

читать не могут не только на уроке, но и при выполнении домашней работы. 

Работа с текстом предполагает обязательное «чтение с карандашом», когда 

школьники подчёркивают важное, отмечают непонятное. Одно из постоянных 

заданий, предлагаемых мною учащимся, – это самостоятельная постановка 

вопросов к прочитанному либо по ходу чтения, либо после чтения. Таким об-

разом формируется умение читать текст, вопрошая и отвечая на поставленные 

вопросы.  

Большую роль в понимании текста играет воображение. Блеклыми и даже 

пустыми видятся географические тексты учащимся, если у них плохо развито 

воображение. Например, параграф учебника о покорении Южного Полюса 

Р. Амундсеном будет прочитан механически и вклад учёного-путешественника 

оценен формально, если в воображении школьника не рисуется картина суро-

вого антарктического климата, когда температура воздуха опускалась до минус 

60, сильные метели создавали трудности в пути.  

Конечно, в настоящее время нет недостатка в наглядности: яркие красоч-

ные учебники, видеофильмы, интерактивные приложения, карты, схемы. Всё 

это пополняет банк зрительных образов школьника. Однако даже такой бога-

тый наглядный материал – недостаточное условие развития воображения.  

Мною видится очень важным не только давать готовые образы, но и сти-

мулировать воображение, чтобы школьники сами рождали эти образы. С этой 

целью предлагаю ученикам следующие задания: 

а) отвернуться от карты, представить её себе и ответить на вопрос: какие 

моря и в какой последовательности ты будешь пересекать, плывя на корабле из 

Мурманска во Владивосток, и подобные задания;  

б) представь себе, что ты идёшь по маршруту, изображённому на топогра-

фической карте, и опиши, что ты видишь;  

в) вообразить себя путешественником, рассказать о жизни и быте племён и 

народов изучаемого материка, региона. 
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3-й этап работы с текстом – осмысление прочитанного, а именно: со-

ставление плана, пересказ и написание конспекта. Работу по составлению плана 

начинаю с 5-го класса. Хотя для вчерашних выпускников начальной школы 

этот вид работы не нов, но составлять план учебно-научного текста учебника 

географии на первых порах им сложно. Поэтому пятиклассникам я предлагаю 

готовые планы, после они активно работают по составлению плана под моим 

руководством. Постепенно от фронтальной работы перехожу к самостоятель-

ной: учащиеся 5-го класса получают задание составить план текста, работая в 

группах или парах. Во втором полугодии 5-го класса мои ученики составляют 

простой план, выполняя домашнее задание.  

В 6-7 классах работа по составлению плана продолжается. Пунктами плана 

могут быть не только назывные предложения, суждения, но и вопросы. В сред-

них классах учимся составлять сложный план.  

В 8-9 классах план уже становится тезисным, развёрнутым, близким к кон-

спекту. Последнему обучаю, начиная с 7 класса. Конспект важен потому, что 

невозможно конспектировать, хорошо не поняв текст, и с другой стороны, кон-

спектируя, ученик осмысляет содержание текста. Каковы этапы работы над 

конспектом? Это 1) определение главной и второстепенной информации; 2) уп-

рощение, обобщение информации. 

Наряду с этим важным для понимания текста является составление таблиц, 

схем и опорных сигналов, которые отражают содержание текста. 

Хочу остановиться на таком, казалось бы, простом приёме работы с тек-

стом, как пересказ. Знакомясь с новым пятым классом, из года в год сталкива-

юсь с одной и той же проблемой: школьники чаще всего стараются дословно 

пересказать текст. Это тревожит меня как учителя, потому что почти выучен-

ный наизусть текст мало осмыслен школьниками. Как я борюсь с зубрёжкой? 

Во-первых, требую от учеников, чтобы составление плана предшествовало 

пересказу. Работа над планом приведёт к осознанию текста, конкретные слова 

забудутся, а смысл останется, и тогда уже пересказ будет более свободным. 

Во-вторых, синонимическая замена слов и словосочетаний, например, ро-

дина – Россия – Отечество – страна; Земля – планета – небесное тело – земной 

шар; землетрясение – колебание земли – подземные толчки. 

В-третьих, обучение другим видам пересказа: не только подробному, но и 

сжатому, выборочному. 

 

Своим ученикам я предлагаю памятку работы с текстом учебника: 

1. Всмотрись в заголовок. Как ты думаешь, о чём пойдёт речь в тексте? 

Раздели заголовок на смысловые части. Какие ассоциации вызывает у тебя за-

головок? Подбери свой заголовок. 

2. Старайся понять, что главное в тексте. Подчёркивай и отмечай важное, 

непонятное. Выясни значения новых слов, понятий. Найти новые географиче-

ские объекты на карте. Представь в своём воображении природные явления, 

животные, растения и другое, о котором идёт речь в тексте. 

3. Составь план. Перескажи. Ответь на вопросы. 
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Последнее международное исследование читательской грамотности в рам-

ках PISA проводилось в 2015 году: российские школьники показали, увы, 26-й 

результат. Безусловно, только постоянная системная работа по обучению осоз-

нанному чтению сможет его улучшить. Но дело не столько в рейтинге страны 

по тем или иным показателям, сколько в том, как школа сможет подготовить 

ребёнка к жизни, а это самое важное. 

  


