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Эффективное использование текстовой информации в устной и письменной речи 

тесно связано с  пониманием  совокупности  терминов определенной сферы знания.  Под 

термином понимаются слово или сочетание слов, которые являются точным обозначением 

определенного  понятия  какой-либо  специальной  области  науки,  техники,  искусства, 

общественной жизни и т.д.1

Работая  над  терминологической  грамотностью  учащихся,  учитель  должен,  во-

первых, осознавать существование терминологических проблем у учащихся; во-вторых, 

знать  причины  терминологической  неграмотности;  в-третьих,  уметь  подбирать,  а  при 

необходимости  и  разрабатывать  методики  эффективной  работы  с  терминологическим 

аппаратом.

Важность регулярной работы учащихся над терминами обусловлена рядом причин. 

Первая заключается в незнании сущности большинства терминов географической науки. 

Кроме  того,  с  первых  уроков  географии  и  первых  страниц  учебника  шестиклассники 

сталкиваются с терминами, сущность которых раскрывается значительно позже, поэтому 

текст  учебной  статьи  порой  становится  малопонятен  и  трудно  воспроизводим.  Вторая 

причина кроется в том, что знания о терминах, полученные в начальном курсе географии, 

довольно быстро утрачиваются, следовательно, необходимо периодическое возвращение к 

ним  в  последующих  курсах  географии.  Третья  причина  обусловлена  тем,  что 

представление  учащихся  о  целом  ряде  терминов  с  самого  начала  имеет  искаженный 

характер.

Решить проблему терминологических затруднений учащихся только отсылкой их к 

различным словарям нельзя. Определения многих терминов часто даются без выделения 

ведущих  признаков,  грешат  многословием,  толкование  понятий  бывает  сложно  и 

запутано. Приведем пример.

Народ – население той или иной страны, нация, национальность, народность.

Народность – общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения 

племенных отношений на базе единства языка и территории и развивающейся жизни и 

культуры.

1 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с.



Нация (от  лат.  nation –  племя,  народ)  –  исторически  сложившаяся  устойчивая 

общность  людей,  образующаяся  в  процессе  формирования  общности  их  территории, 

экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и духовного облика.

Национальность – принадлежность к какой-либо нации, народности.

Племя – народности, связанные общностью происхождения и языка.

Этнос (от  греч.  ethnos –  народ)  –  исторически   сложившаяся  общность  людей 

(племя, народность, нация), имеющая социальную целостность и оригинальный стереотип 

поведения.∗

Неудивительно,  если школьники запутаются в этих понятиях,  им остается одно: 

добросовестно  их  выучить.  Однако  чтобы  учащийся  мог  эффективно  использовать 

понятие в письменной или устной речи, необходимо его осмысленное усвоение. 

Например, термин «этнос» можно считать усвоенным, если учащийся правильно 

подчеркнет этносы в предложенном перечне групп людей: африканцы,  вепсы, россияне, 

католики,  расы,  эскимосы,  русские,  аборигены,  монголы,  славяне,  племя,  югославы, 

армяне, латиноамериканцы, греки,  индусы и т.д.

Раскроем некоторые методики работы с терминами по курсу географии.

Первая  методика основана  на  подборе  фактов  (объектов,  примеров,  явлений, 

событий),  позволяющих осмыслить вводимый термин (см. Таблицу 1).

Рассмотрим алгоритм работы на примере понятия «рекультивация».

Первый этап предполагает  фиксирование  термина,  вычленение  его  ведущих 

признаков.  Рекультивация  –  полное  или  частичное  восстановление  ландшафта, 

нарушенного  хозяйственной  деятельностью  человека,  включающее  два  этапа: 

технический  и  биологический.  Существенные  признаки:  нарушение  ландшафта  в 

результате  хозяйственная  деятельность  человека,  технический  и  биологический  этапы 

восстановления ландшафта.

Второй этап заключается  в  подборе  фактов  (объектов,  примеров,  явлений, 

событий),  позволяющих  осмыслить  изучаемый  термин.  В  нашем  примере 

географическими  объектами,  позволяющими  осмыслить  понятие  «рекультивация» 

являются: овраг, террикон, карьер.

Таблица 3. Алгоритм работы по изучению термина

Объекты Проявление признаков
Термин: Рекультивация  от лат. cultivo – обрабатываю, возделываю.
Существенные признаки:

1. Нарушение ландшафта в результате хозяйственная деятельность человека.
2. Технический и биологический этапы восстановления ландшафта.

 Все определения понятий взяты из Большого толкового словаря русского языка под редакцией С.А. 
Кузнецова.



Овраг – форма рельефа в виде 
относительно глубоких и 
крутосклонных незадернованных 
ложбин, образованных временными 
водотоками.

1. Одной из причин роста оврагов является 
хозяйственная деятельность человека (вырубка 
лесов, нарушения агротехники).

2. Овраги засыпают, бетонируют вершины и 
стенки, проводят облесение и залужение склонов и 
дна.

Террикон – отвал, искусственная 
насыпь из пустых пород, 
извлеченных при подземной 
разработке месторождений угля и 
других полезных ископаемых.

1. Возникают в результате добычи полезных 
ископаемых.

2. Технический этап восстановления 
ландшафта предполагает: планировку отвалов, 
придание откосам нужной формы, покрытие их 
плодородными грунтами и т. п. Биологический – 
озеленение и облесение территории.

Карьер – совокупность горных 
выработок, оборудованных для 
добывания полезных ископаемых 
открытым способом.

1. Возникают в результате добычи полезных 
ископаемых открытым способом.

2. Восстановление ландшафта включает: 
планирование откосов, распределение на откосах и 
дне растительного грунта, возможно устройство 
водоемов.

Третий этап предполагает на основе анализа таблицы полное осмысление термина, 

и включение его в существующую терминологическую систему учащегося 

Вторая  методика работы  с  терминами  заключается  в  том,  что  учащиеся 

усваивают  сущность  сходных  по  смыслу  и  звучанию  понятий,  привязывая  их  к 

географическим фактам, явлениям, событиям (см. Таблицу 2).

На  первом этапе фиксируются  определения  сходных  по  звучанию  терминов, 

например,  субурбанизация, дезурбанизация, ложная урбанизация. Учащиеся понимают, 

что речь идет о процессах урбанизации, но возникает вопрос: в чем специфика каждого из 

них? 

Второй этап предполагает определение существенных признаков каждого понятия. 

На третьем этапе приводятся примеры фактов, явлений, событий, попадающих под 

сущность определения

Таблица 2. Этапы освоения сходных по звучанию терминов

Этапы Термины
Субурбанизация Дезурбанизация Ложная урбанизация

1. 
Фиксирование 
определения 
изучаемого 
термина

Рост и развитие 
пригородной зоны 
крупных городов, в 
результате чего 
происходит 
формирование 
городских агломераций

«Обезлюдевание» 
крупных городов, 
сокращение их 
населения и 
относительного 
производственного 
потенциала из-за 
резкого ухудшения 
природной и 
социальной среды 
жизни

В развивающихся 
странах 
стремитель
ный рост 
численност
и 
городского 
населения, 
не 
сопровожда
емый 



достаточны
м ростом 
числа 
рабочих 
мест

2. Выявление 
существенных 
признаков 
термина

• развитие 
пригородной зоны,

• формирование 
городских агломераций.

• сокращение 
населения крупных 
городов,

• ухудшение 
условий жизни 
(экономических, 
социальных, 
экологических и др.).

• рост 
городского населения 
в развивающихся 
странах,

• отсутствие 
рабочих мест.

3. Запись 
событий, 
попадающих 
под сущность 
определения 
(примеры)

Субурбанизация 
характеризуется более 
высокими темпами 
роста населения 
пригородов и городов-
спутников по 
сравнению с городами-
центрами агломераций, 
из которых со временем 
происходит отток 
населения.

 Городская 
агломерация – 
компактная 
пространственная 
группировка поселений, 
объединенных 
производственными, 
трудовыми, культурно-
бытовыми, 
рекреационными 
связями.

Городские 
агломерации 
отличаются высокой 
концентрацией 
промышленности, 
инфраструктурных 
объектов, научных и 
учебных учреждений, а 
также высокой 
плотностью населения.

Крупнейшие 
агломерации мира (на 
2000 год): Токио – 27,9 
млн. человек, Бомбей – 
18,1; Сан-Паулу – 17,8; 
Шанхай – 17,2; Нью-
Йорк – 16,6; Мехико – 

Происходит 
главным образом в 
развитых странах из-
за ухудшения 
окружающей среды: 
внедрение 
промышленных 
предприятий в жилые 
районы; рост 
плотности застройки, 
уменьшение площади 
зеленых зон в городе, 
загрязнение водоемов 
и воздуха, шумовое 
загрязнение и др.

За 1970-1980 гг. 
численность 
населения Лондона 
(Великобритания) 
сократилась на 10 %. 
Причины: ухудшение 
санитарно-
гигиенический 
условий жизни в 
городе, возможность 
иметь собственный 
дом.

С 1970 по 1980 г. 
Население Западного 
Берлина сократилось 
почти на 200 тыс. 
человек.

Наиболее 
интенсивный отток 
населения из крупных 
городов Европы 
наблюдался в 1960-
1980 гг. 

Прибывающее в 
города сельское 
население пополняет 
армию безработных, а 
недостаток жилья 
вызывает появление 
неблагоустроенных 
городских окраин с 
антисанитарными 
условиями жизни.

В трущобах уже 
сейчас живет свыше 
80% населения 
Аддис-Абебы 
(Эфиопия), 70% 
Касабланки 
(Марокко), свыше 
50% Киншасы 
(Конго) и Лагоса 
(Нигерия).



16,4.

Таким  образом,  заполнение  и  анализ  содержания  таблицы  позволяют  выявить 

характерные  черты  субурбанизации,  дезурбанизации  и  ложной  урбанизации,  освоить 

сущность этих схожих по звучанию терминов.

Третья  методика предполагает  работу  с  терминами,  имеющими  некоторые 

сходные  существенные  признаки  (см.  Таблицу  3).  На  первом этапе фиксируется 

толкование  понятий,  например;  море,  залив,  пролив.  На  втором этапе термины 

анализируются и выделяются их общие признаки. На третьем этапе определяются частные 

признаки.  Четвертый этап предполагает подбор примеров, характеризующих изучаемые 

термины 

Таблица 3. Алгоритм изучения терминов со сходными признаками

Признаки Термины2

Море Залив Пролив
1. Определение 
термина

Часть океана, 
обособленная 
участками суши или 
поднятиями дна, 
отличающаяся от него 
свойствами воды, 
течениями, живыми 
организмами.

Часть океана 
(или моря), 
вдающаяся в сушу, 
но свободно 
сообщающаяся с 
основной частью 
океана (моря).

Часть океана, 
относительно узкое 
водное 
пространство, 
ограниченное с 
двух сторон сушей.

2. Общие 
признаки:

1. Часть океана
2. Встречаются во всех океанах

3. Частные 
признаки:

Моря обособлены 
сушей или поднятиями 
дна.

Обмен воды с 
океаном замедлен.

Моря бывают 
окраинными и 
внутренними.

Заливы имеют 
свободный обмен 
водой с океаном.

Заливы также 
могут называться 
фьордом, бухтой, 
лиманом, губой.

Проливы узкие 
пространства.
Проливы могут 
соединять моря, 
моря с океанами, 
океаны.

4. Примеры, 
характеризующие 
термины

Окраинные моря: 
Аравийское, 
Берингово, 
Норвежское и другие.
Внутренние моря: 
Красное, Балтийское, 
Черное и др.

Заливы: Гвинейский, 
Финский, 
Мексиканский, 
Обская губа, 
Бенгальский и др. 

Проливы, 
соединяющие моря: 
Карские Ворота, 
Босфор и др.
Проливы, 
соединяющие море 
с океаном: 
Гибралтарский и др.
Проливы, 
соединяющие 
океаны: Дрейка, 
Берингов и др.

2 Летягин А.А. География: Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 208 с.



Четвертая  методика работы  с  терминами  предполагает  использование 

иллюстраций (картин, фотографий, видеофрагментов) для осмысления сущности того или 

иного географического понятия. 

Например,  рассматривая  предложенные  учителем  фотографии,  шестиклассники 

видят, что половодье возникает на реках; река выходит из берегов; во время половодья 

затапливаются  большие  территории;  наводнения  причиняют  вред  людям,  разрушая 

строения и размывая дороги; появляется необходимость эвакуации людей.

Так  учащиеся  без  затруднений  называют  существенные  признаки  понятия 

«половодье». Далее по схеме «понятие» = «родовое слово» + «существенные признаки» 

выводится  определение  понятия  «половодье»,  как  наибольшего  уровня  воды  в  реке, 

сопровождающегося затоплением поймы.

Пятая методика работы с понятиями предполагает развертывание определения 

до монологического рассказа (рис. 1)3. 

Учащимся предлагается напечатанный с большими интервалами текст определения 

какого-либо понятия, в котором они выделяют: во-первых, слова и словосочетания, смысл 

которых  им  не  совсем  понятен  или  непонятен  вовсе,  следовательно,  возникает 

необходимость  поработать  со  справочной  литературой;  во-вторых,  слова  и 

словосочетания, смысл которых они могут объяснить и дополнить примерами.

Например,  девятиклассникам  предлагается  развернуть  определение  термина 

«природопользование»4.  Воспользовавшись  дополнительной  литературой,  учащиеся 

отвечают  на  самостоятельно  поставленные  вопросы  и  тем  самым,  разворачивают 

толкование термина до монологического рассказа.

Природопользование – это 

деятельность людей, направленная на 

использование природных ресурсов и 

учёт природных условий для 

развития хозяйства. 

Рис. 1. Методика развертывания определения до монологического рассказа.

Предложенные  методики  усвоения  географических  терминов  предполагают 

систематическую работу с учебным материалом через приращение информации на основе 

анализа текста и внетекстового материала учебной книги, а также карт атласа. 
3 Крылова О.В. Как научить школьников выражать географические идеи (развитие речи на уроках 
географии) // География. – 2006. - № 18. – С. 11-19.
4 Таможняя Е.А. География России: хозяйство: регионы: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 368 с.

1. О какой 
деятельности 

людей идёт речь?

2. Что такое 
природные 
ресурсы?

4. О каких 
природных 

условиях идёт 
речь? 6. Что подразумевается 

под «развитием 
хозяйства»?5. Что значит 

«учёт»?

3. Какие виды 
природных 
ресурсов 

выделяют?



При закреплении  терминов  учащимся  можно  предложить  различные  задания,  в 

которых понимание новых слов проверяется на основе ссылки на синонимы, отнесения к 

общей категории предметов или самостоятельного употребления понятий в письменной 

речи5.

 Вставьте пропущенные слова.

Горные породы и  минералы,  которые человек  использует в  своей  повседневной 

жизни  и  хозяйственной  деятельности  называются  _______________.  Такие 

магматические  горные  породы,  как  гранит  и  _________  –  ценные  строительные 

материалы. Осадочные породы: уголь, газ и __________ – важнейшие виды топлива. В  

зависимости  от  использования  выделяют  топливные  полезные  ископаемые,  рудные  и  

_________  полезные  ископаемые.  Топливные  полезные  ископаемые  еще  называют 

__________.  Эти  полезные  ископаемые  чаще  всего  встречаются  на  ____________,  а 

рудные в ________. Руды – это горные породы, в состав которых входит ___________, 

например,  алюминий, железо,  свинец, цинк и др.  Поиск полезных ископаемых требует 

знания  особенностей  рельефа,  геологической  истории  территории.  Процесс  поиска  

полезных ископаемых называется _________.

 Вам предлагаются три понятия, объединенных общим признаком. Определите 

этот признак.

• Барометр,  термометр,  гигрометр (приборы  для  определения  состояния 

тропосферы).

• Межень, паводок, половодье (режим реки).

• Низменность, возвышенность, плоскогорье (равнины).

• Монголоидная, европеоидная, негроидна (расы) и т.д.

 Вам  предлагаются  четыре  понятия,  три  из  которых  объединены  общим 

признаком. Найдите и подчеркните «четвертое лишнее»,  поясните:  почему вы выбрали 

именно его?

• Жерло,  кратер,  лава,  эпицентр (понятие  «эпицентр»  относится  к 

землетрясению, а все остальные – к вулкану).

• 1:5000; 1:200000; в 1 см – 10 км; 1:83000000 (в 1 см – 10 км – это именованный 

масштаб, остальные – численные).

• Литосфера,  мантия,  атмосфера,  ядро (атмосфера  –  воздушная  оболочка 

Земли, остальные понятия отражают внутреннее строение Земли).

5 Демидова М.Ю., Рохлов В.С. Общеучебные умения: требования стандарта и возможности реализации // 
Естествознание в школе. – 2005. - № 1. – С. 19-29.



• Экваториальный, субтропический, умеренный, арктический (субтропический – 

переходный климатический пояс, все остальные – основные).

• Криволесье  ,  тайга,  лесостепь,  лесотундра (криволесье  –  тип  редкостойного 

леса с угнетенными, уродливыми деревьями; остальные понятия – природные зоны).

• Энергоемкость,  грузооборот,  водоемкость,  металлоемкость (грузооборот  – 

основной  показатель  работы  транспорта,  остальные  термины  характеризуют  удельный 

расход энергии, воды и металла на единицу выпускаемой продукции) и т.д.

 Вам  предлагаются  три  слова.  Между  первым  и  вторым  существует 

определенная связь, найдите пару третьему слову.

• Давление – барометр, влажность – (гигрометр).

• Рельеф – горизонталь, температура – (изотерма).

• Болото – осушение, пустыня – (орошение).

• Байкал – тектоническое, Ладожское – (ледниковое).

• Река – аллювий, ледник – (морена).

• Русские – индоевропейская языковая семья, ингуши – (северо-кавказская) и т.д.
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