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Ни у кого  не  вызывает  сомнения  факт,  что  география  – это  устный предмет,  а 

пересказ  является  одним  из  самых  распространенных  приемов  работы  с  текстом. 

Школьная  программа  предусматривает  овладение  школьниками  разными  видами 

пересказа, из которых, прежде всего, используются сплошные и краткие. 

Сплошной пересказ чаще всего лежит через простое заучивание текста. Близкий к 

тексту  пересказ  не  позволяет  учителю  без  дополнительных  вопросов  сделать  вывод  о 

степени овладения учащимся новым знанием.  Краткий пересказ – это воспроизведение 

текста по смыслу, выражение мысли автора своими словами. Задача краткого пересказа 

для многих школьников становиться непосильной, прежде всего по двум причинам: во-

первых,  сказываются  недостатки  речевого  развития  школьников;  во-вторых,  ярко 

проявляется неумение работать с текстом учебной книги. По данным исследований лишь 

14 % учащихся основной школы владеют умением краткого пересказа1. 

Трудности,  испытываемые  учащимися  при  работе  с  текстом  учебника, 

объясняются тем, что учителя предлагают изучаемый материал в готовом виде, а не учат 

школьников самостоятельному приобретению знаний при помощи активного чтения.

Письменный текст – это особый вид общения между людьми, в котором участвуют 

автор и читатель. Чтобы общение состоялось, читатель должен во всей полноте осознать 

реальность, выраженную в тексте, и не приписывать тексту смыслов, которых в нем нет. 

Читатель воспринимает текст через сигналы, его составляющие: слова, словосочетания, 

предложения.  Понимание текста  зависит,  во-первых, от умения читателя  воспринимать 

эти  обращенные  к  нему  сигналы,  во-вторых,  от  умения  на  них  реагировать. 

Недопонимание текста может происходить по разным причинам.

Первая связана  с тем, что школьники почти никак не реагируют на незнакомые 

слова. Новое, незнакомое слово проскальзывает мимо их сознания, не вызывает желания 

узнать, что это такое, не заставляет ни задуматься, ни заглянуть в словарь, ни обратиться с 

вопросом к старшим. А непонимание смысла отдельных слов и словосочетаний приводит 

к непониманию  части, а порой и всего изучаемого материала.

1 Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать с книгой. – М.: Мой учебник, 2007. – 256 
с.

1



Например, в тексте2 «Тропа-дорога свернула вверх по  пади, вдоль берега теперь  

хватало  места  лишь  для  узенькой  туристической  тропинки,  она  пересекала  серые  

курумники, взбиралась на скалистые ребра гор, то круто поднималась высоко к скалам,  

то  снова  опускалась  к  самой  воде.  С  любого  места  был  виден  высокий  мыс  

Лиственничный  –  последний  становой мыс  на  нашем  долгом  пути»3,  слова  «падь», 

«курумники»  и  «становой»  скорее  всего,  пройдут  мимо  внимания  учащихся.   В  этом 

случае  текст  будет  понят  недостаточно  полно,  обеднеет  его  восприятие,  у  учащихся 

возникнут трудности с его воспроизведением.

Успешность  в работе  над  пониманием слова,  словосочетания,  мысли во многом 

зависит  от  умения  учащихся  работать  со  словарями,  справочниками,  энциклопедиями. 

Следовательно,  учителю-предметнику  необходимо,  во-первых,  приучать  учащихся 

находить  в  тексте  незнакомые  слова;  во-вторых,  «влюблять»  их  в  словари  (толковый, 

географический,  иностранных  слов  и  другие),  поскольку  первейшее  условие  верного 

восприятия текста школьником – понимание каждого слова.

Вторая  причина  непонимания  смысла  изучаемого  материала  связана  с  так 

называемой иллюзией понимания, которая возникает в тех случаях, когда текст в целом 

ясен и значение отдельных слов как бы вычитывается из контекста. 

Например,            Да осенит Вас Южный крест,

Названья – почти как музыка.

Хибарки посредине мусора,

Да осенит Вас Южный крест…

Стада, уставшие пастись,

Голодно-царственные гаучо.

И птицы – крохотнее бабочек,

И бабочки – с размахом птиц…

«Кто такой или что такое  гаучо?» -  возможно,  спросит себя ученик.  «Кто-то из 

крупных домашних животных, пасущихся на лугах».  Возникает иллюзия понимания,  и 

школьник продолжает читать с чувством уверенности в правильном восприятии текста. А 

между тем, гаучо – это жители американской пампы, укротители диких быков и лошадей. 

До сих пор лучшим комплиментом и высокой оценкой для аргентинца являются слова: 

«Это – гаучо!».

Таким образом, непонимание смысла отдельных слов и словосочетаний приведет к 

нечеткому и неполному восприятию текста учащимся и он не сможет воспроизвести его 

своими  словами.  В  этом  случае  школьники  вынуждены  прибегнуть  к  дословному 

2 Здесь и далее тексты взяты из школьных учебников географии издательства «Вентана-Граф», 
методической литературы, энциклопедий и других печатных изданий.
3 Гусев О.К. На очарованном берегу. – М.: Советская Россия, 1990. – 304 с.
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воспроизведению  текста,  что  с  одной  стороны  маскирует  непонимание  его  сути,  а  с 

другой – увеличивает нагрузку на память ученика. 

Для того чтобы дословное запоминание не сковывало развитие мышления и речи 

школьников, необходимо развивать их словарный запас. С этой целью можно предложить 

учащимся такое задание.

s Подберите по нескольку синонимов к каждому слову предложения. Из новых 

слов составьте предложения, не искажая смыл исходного.
Главная проблем

а
пустыни 

–
недостато

к
воды

,
поэтому растительны

й
мир беден4

Основная природно
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в

скуде
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Ключевая благодаря 
этому

Центральна
я

Формированию умения видеть и желания выяснить непонятное,  обнаруженное в 

тексте, помогут следующие задания.

s Найдите в тексте непонятные слова и выражения. Выясните их смысл.

«Природа  материка  значительно  изменена  в  результате  хозяйственной 

деятельности.  Наибольшие  изменения  произошли  на  территории  США.  Большие 

площади  заняты  городами,  дорогами,  полями  и  садами,  линиями  электропередач,  

газопроводами, аэродромами. Многие природные комплексы заменены на антропогенные.  

Увеличилось  число  стихийных  бедствий  (наводнения,  лесные  пожары,  пыльные  бури,  

кислотные  дожди  и  др.).  В  странах  континента  приняты  законы  об  охране  и 

восстановлении природы, за нерациональное использование природных ресурсов строго 

наказывают. Созданы заповедники и национальные парки»5.

 s Найдите в тексте слово, употребленное в переносном смысле, и объясните его 

значение. Предложите свою замену этому слову.

Ещё в юношеские годы Джордано Бруно заболел астрономией. Замена –  увлёкся,  

заинтересовался.

Власти  Непала  не  допускали  иностранцев  на  свою  землю,  поэтому  первые  

экспедиции пытались взять Эверест с севера, со стороны Тибета6. Замена – подняться, 

покорить и т.д.

s Закончите отрывок фразы7:

4 Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 208 с.
5 Душина И.В. География: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-
Граф, 2010. – 288 с.
6 Энциклопедия для детей: Т.3 (География). – Сост. С.Т.Исмаилова. – М.: Афанта+, 1994. – 640 с.
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• У  всех  рек  в  той  или  иной  степени  присутствует  грунтовое  питание,  

благодаря которому … (в первой части предложения дана причина,  необходимо найти 

следствие). 

• Непосредственной причиной схода снежных лавин могут быть …  (в первой 

части предложения дано следствие, необходимо назвать причины). 

• Почвенная влага – это не чистая вода, а…  (союз «а» предполагает описание 

того, чем еще является почвенная влага). 

•  Опускаясь  вдоль  склонов  в  котловины,  воздух  нагревается  и  … (следует 

продолжить перечень и сказать: что ещё происходит с воздухом). 

Каждое  слово  как  речевая  единица  предложения  или  текста  несет 

определенную  смысловую  нагрузку.  Слово  многогранно,  и  понимание  его  тоже 

многогранно.  Одним  из  условий  понимания  текста  является  сформированность  у 

учащихся умения видеть и оценивать состав слова. В связи с этим важно остановиться на 

таких понятиях как семантика, морфема и этимология. 

Семантика – раздел языкознания, изучающий значения слов и выражений8.

Морфема  –  наименьшая  значимая  часть  слова  (приставка,  корень,  суффикс), 

совокупность морфов, выражающая грамматическое или лексическое значение9. Активное 

владение  русскими  и  иностранными морфемами  дают  ученику  возможность  понимать 

многие слова, пришедшие в наш словарь из других языков, и глубже, полнее и точнее 

понимать слова родного языка.

Этимология  -  раздел  языкознания,  исследующий  происхождение  слов,  их 

первоначальную структуру и семантические связи10. Приобщать учащихся к этимологии 

могут  не  только  учителя  словесники,  но  и  преподаватели  всех  школьных  дисциплин. 

Обогащению словарного запаса,  пробуждению интереса  к  значению и происхождению 

терминов помогает совместное с ребятами составление терминологических словариков с 

кратким  толкованием  слов,  включающих  международные  словообразовательные 

элементы.

s Составьте  словарик,  используя  морфемы:  «лог»  («логос»)  –  греч.  «слово», 

«понятие», «учение»; «дем» («демос») – греч. «народ»; «гео» - греч. «земля»; «сейсмо» 

(«сейсмос») – греч. «колебание», «землетрясение»; «антропос» - греч. «человек»; «сфера» 

- греч. «шар»; «анти» - греч. «против»; «графо» - греч. «пишу»; «моно» - греч. «один» и 

другие.
7 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для  учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф., 2011. – 320 с.
8 Педагогика: большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – Мн.: Современное слово, 2005. – 
720 с.
9 Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2005. – 976 с.
10 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 
с.
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Составляемый  словарик  может  иметь  вид  таблицы  (рис.  1)11,  ячейки  которой 

заполняются либо при совместной деятельности учителя и учащихся на уроке, либо в ходе 

самостоятельной работы школьников.

Термин, 
понятие

Этимология Определение Опорная 
схема

Айсберг Англ.
Ice – лед
Berg – гора

Отколовшийся от прибрежного льда массив 
различной формы

Гигрометр Др.-греч.
Гигро – 
влажный
Метр – 
размер

Прибор для измерения влажности воздуха

И так далее
Рис. 1. Словарь географических терминов и понятий

В первой колонке записываются термины, во второй дается  их этимология (она 

призвана вызвать у школьника интерес и эмоциональную окраску восприятия, что, в свою 

очередь,  обеспечит  запоминание  термина),  в  третьей  колонке  приводится  определение 

соответствующего понятия, а в четвертой это понятие представлено в виде схемы-опоры. 

Систематическое  использование  данного  словаря  дает  положительный эффект  как  для 

запоминания терминов, так и для осмысления их содержания.

Учителю-предметнику  важно  развивать  умение  учащихся  пристально 

всматриваться  в  каждое  слово  и  словосочетание  и  вычерпывать  из  них  максимум 

информации, поскольку, создавая текст, автор рассчитывает на определенный жизненный 

багаж  читателя.  Поэтому  в  тексте  всегда  остаются  «пробелы»,  которые  по  мере 

восприятия информации читатель должен заполнить своими словами. 

s Прочтите  текст.  Сформулируйте  вопросы  к  нему.  Устно  ответьте  на  них. 

Напишите маленький рассказ,  дополнив предложенный текст  новой информацией.  Для 

получения  дополнительной  информации  воспользуйтесь  атласами,  энциклопедиями, 

справочниками и другими печатными изданиями.

Значительные средства были направлены на спасение Великих Американских озер, 

и  результат  был  достигнут,  многочисленные  рекламные  плакаты  вещают: 

«Приезжайте на озеро Эри! Оно снова чистое!». 

Предполагаемые вопросы и ответы ученика:

• Какие  озера  входят  в  систему  Великих  Американских  озер?  (Эри,  Гурон, 

Мичиган, Онтарио, Верхнее).

• Почему озера пришлось спасать? (На его берегах много крупных населенных 

пунктов; промышленные сбросы, сточные воды попадают в озера).

11 Зеркова Р.В. Учим работать с терминами // Биология в школе. – 2005. - № 5. – С. 36-39.
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• Почему речь идет именно об озере Эри? (Оно самое маленькое и первым не 

выдержало загрязнения).

• Почему  возникла  необходимость  очистки  Великих  Американских  озер? 

(Загрязнение привело к гибели многих видов промысловых рыб, на берегах озер стало 

опасно отдыхать, а в воде купаться).

Новый  текст:  «Значительные  средства  были  направлены  на  спасение  Великих  

Американских  озер:  Верхнее,  Гурон,  Онтарио,  Мичиган  и  Эри.  Эта  необходимость 

возникла  из-за  сильного  загрязнения  озер  (промышленные  стоки  многочисленных 

предприятий,  расположенных  на  берегах;  удобрения,  смываемые  с  полей;  тепловое 

загрязнение). Первым не выдержало самое маленькое из озер – озеро Эри: исчезли стада  

ценных промысловых рыб, отдыхать на берегах озера и купаться в нем стало опасно.  

Выделенные  на  спасение  озер  средства  дали  результат,  о  чем  свидетельствуют 

многочисленные рекламные плакаты: «Приезжайте на озеро Эри! Оно снова чистое!»

Данное  задание  помимо  формирования  умения  всматриваться  в  слова  и 

вычерпывать  из  них  информацию,  способствует  пополнению  словарного  запаса 

школьников.

Работу  учащихся  с  текстом  следует  начинать  со  знакомства  и  осмысления  его 

заголовка, который образно называют «входной дверью» текста12. Следует помнить, что 

мысленная  обработка  заголовка  –  первый  шаг  к  уяснению  идеи  автора.  Заголовок 

актуализирует  уже  имеющийся  опыт  человека,  его  представления,  на  которые  будет 

опираться новое знание. Сопоставление известного с темой заголовка рождает догадку о 

круге  выдвигаемых автором проблем, вызывает вопросы и гипотезы,  является  основой 

прогнозирования.  Заголовок  настраивает  на  последующий  диалог  с  текстом,  в  ходе 

которого происходит постижение содержания и его главной мысли. 

Следующим  этапом  осмысления  текста  является  «погружение  в  текст»  или 

общение и мысленный диалог с автором. Читатель осознанно или неосознанно, правильно 

или неправильно в общих чертах предугадывает,  о чем пойдет речь дальше.  Смотреть 

вперед – замечательное свойство человеческого интеллекта. В некоторых случаях по уже 

прочитанным  словам,  можно  безошибочно  предсказать  еще  не  прочитанное:  «самая 

интересная  особенность  жирафа  –  это  длинная…»  (шея),  «детеныши  кенгуру  при 

малейшей опасности прячутся в…» (сумку).

Можно предложить следующие задания, способствующие формированию умения 

«заглядывать  вперед»  или  прогнозировать  дальнейшее  развертывание  содержания 

читаемого теста.

12 См. сноску 1.
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s Допишите  словосочетания,  угадав  недостающие  слова:  низвергающийся…, 

Марианский…, четвертичный…, кайнозойская…, альпийские…, синий …, порожистая…, 

вулканический… и так далее.

s  Закончите текст. Известный путешественник Джеймс Кук писал: «…Эта страна 

обречена природой на вечный холод: она лишена теплых солнечных лучей и погребена 

под толстым слоем никогда не тающего льда и снега. Гавани, которые могут быть на этих 

берегах, недоступны для кораблей из-за заполняющего их льда, а если в одну из них и 

войдет корабль, он рискует остаться там навсегда или вмерзнуть в …».

 Степень полноты осознания и понимания текста во многом определяется умением 

учащихся  выделять  главную  мысль.  Выделить  главную  мысль,  значит,  постигнуть  ее 

смысл  в  общем  потоке  текста.  Формирование  данного  умения  является  одной  из 

важнейших задач, стоящих перед учителем-предметником.  

Одним из основных приемов формирования у учащихся умения выделять главную 

мысль является анализ пословиц. Пословица, являясь по сути одним предложением, как 

правило,  содержит  две  мысли:  частную,  конкретную,  прямо  вытекающую  из  текста  и 

общую,  имеющую  переносный  смысл,  осознание  которой  требует  абстрагирования  от 

конкретного  текста  и  широкого  обобщения.  Бесспорно,  что  работа  с  пословицами  не 

только  развивает  речевые  умения  учащихся,  но  и  способствует  их  интеллектуальному 

росту.

s  Прочитайте пословицы жителей Африки. Выделите частную и общую главную 

мысль. По-возможности определите русские пословицы аналогичные африканским. 

1. Родником восторгается тот, кто не видел Нила.

2. Не может роса соперничать с солнцем.

3. Нельзя переходить реку в половодье.

4. Он ставит пятна леопарду.

5. Лекарство для завистников – пустыня.

6. Страшно в лесу – стыдно дома.

7. Завтра июнь может обрушиться и на меня.

8. Для дела нужен мир, а для поездки – сухая погода.

s Соберите рассыпанные слова в предложения13.

• Покров,  и  приурочен,  растительный,  залегания,  вод,  разрежен,  к  местам, 

неглубокого, грунтовых.

• Настригу, её, на мировой, по поголовью, и вывозу, Аргентина, в мире, первых,  

одно из, рынок, овец, шерсти, занимает, мест .

s Соберите из рассыпанных предложений связный текст14.
13 См. сноску 5.
14 Крылова О.В. Уроки географии: 7 кл.: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.
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• то их снимают и промывают в реке;

• такую хижину ставит женщина;

• затем побег сгибают;

• густо покрывают травой, листьями банана;

• расчетливые пигмеи сконструировали свое жилище;

• таким образом жители «стирают» «крышу» и «стены» своего дома;

• из листьев, травы и веток;

• и вгоняют в землю длинные эластичные ветки; 

• и она же считается ее владелицей;

• и вгоняют в землю на противоположной стороне;

• и начинают привлекать надоедливых насекомых;

• а мужчина лишь подбирает длинные ветки;

• получившиеся полукруглые крыши;

• сначала строительницы чертят палкой круг;

• если же листья запачкались.

Встречаются  тексты,  когда  главная  мысль  либо  выражена  словами,  либо  она 

вытекает из содержания текста и ее надо найти.

s Найдите в тексте15 слова, раскрывающие его главную мысль.

Органический мир Южной Америки богат, разнообразен и во многом эндемичен. В  

экваториальных  лесах  произрастают  пальмы,  сейбы  (хлопковое  дерево),  красное,  

розовое, оранжевое деревья, бальса, хинное, шоколадное дерево, каучуконос-гевея и др.  

Среди животных копытных меньше, чем в Африке. Они представлены тапирами, пекари,  

малорослыми оленями. Есть крупные грызуны (капибара), широконосые ми цепкохвостые 

обезьяны, примитивные млекопитающие: броненосцы, ленивцы, муравьеды.

s Определите  по  содержанию  текста  главную  мысль  и  выразите  ее  своими 

словами16.

Золотой берег – так еще в XV в называли побережье Ганы; низменный участок 

побережья  Атлантического  океана  в  Либерии  назывался  Перцовый  берег;  до  1986  г.  

республика  Кот-Д,,Ивуар  носила  название  Берег  Слоновой  Кости;  а  побережье 

Гвинейского залива носило название Невольничий берег.

Полномочным  представителем  главной  мысли  текста  является  эпиграф,  работа 

которым  может  быть  интересной,  увлекательной  и  эмоционально  окрашенной  для 

учащихся.

15 См. сноску 5.
16 См. сноску 14.
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s Прочтите  эпиграф.  Какие  вопросы  возникают  у  вас?  Дайте  на  них  краткие 

ответы. Как вы думаете, о чем пойдет речь в тексте параграфа?

О эти царственные воды,

О горы в сизой полумгле.

Байкал – священный дар природы,

Да будет вечен на Земле.

Предполагаемые вопросы и ответы учащихся:

• Почему воды «царственные»? Возможно, озеро Байкал одно из крупнейших в 

мире, имеет огромные запасы пресной воды.

• О каких горах идет речь? Озеро расположено среди горных хребтов.

• Почему Байкал – это «дар природы»? Вероятно, во многом озеро уникально. 

Это огромный резервуар чистейшей воды, здесь обирают редкие живые организмы, дуют 

необыкновенной силы ветры.

• Почему озеро обязательно нужно сберечь? Может быть,  это объясняется его 

уникальностью  и  стремлением  людей  сохранить  его  в  первозданном  виде  для 

последующих поколений жителей Земли.

• В  параграфе  пойдет  речь  о  географическом  положении  озера,  его 

происхождении, особенностях окружающей природы, свойствах вод, уникальных живых 

организмах и использовании Байкала человеком.

Важнейшим шагом к пониманию текста, является сформированность у учащихся 

умения  выделять  непонятное  и  конкретизировать  его  в  виде  вопроса.  Исследования 

психологов и педагогов показал, что работа с вопросами вызывает у учащихся серьезные 

затруднения. Многие школьники не могут ответить на обращенные к ним вопросы, а тем 

более самостоятельно спроектировать поисковый вопрос и дать ответ на него.

Независимо от того, каковы причины неумения школьников работать с вопросами, 

понятно, что необходимо их этому обучать. С этой целью можно использовать систему 

заданий,  ориентированных  на  формирование  приемов  работы  с  вопросами.  Это  могут 

быть  задания,  требующие  ответа  школьника  на  поставленный  учителем  вопрос;  либо 

задания,  ориентированные  на  самостоятельную  постановку  вопросов  к  тексту;  либо 

комбинированные  задания,  предполагающие  как  ответы  на  готовые  вопросы,  так  и 

самостоятельное их конструирование.

Следует заметить, что формирование у учащихся умения вести диалог с автором, 

приемов  работы  с  вопросами  требует  серьезной  подготовки  со  стороны  учителя.  Эта 

работа  предполагает  подбор  текстов,  продумывание  вопросов  с  учетом  возрастных 

особенностей  школьников  и  содержанием  предмета;  оформление  заданий, 

соответствующее  цели  их  использования.  Кроме  того,  определенные  сложности  могут 
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возникнуть  и с  дефицитом времени на  уроке.  Решить  проблему можно двумя путями: 

либо предлагать учащимся для осмысления на уроке или дома небольшие по содержанию 

тексты, либо вынести работу с текстом на факультативные занятия.

Использование разнообразных приемов работы с текстом при изучении географии 

нацелено,  прежде  всего,  на  осмысление  и  понимание  учащимися  предметного 

содержания, и как следствие на повышение эффективности процесса обучения в целом.
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