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Для географии, одного из предметов школьного курса, где ведущую роль играет  познавательная 

деятельность, необходимым условием успешного освоения предмета школьниками  является их умение 

работать с различными источниками информации: текстами, картами, графиками и диаграммами и 

другими. Это связано, в первую очередь с тем, что практически вся географическая информация связана 

с различными жизненными ситуациями, событиями в мире, мировыми проблемами. Такая информация 

встречается в различных источниках: в средствах массовой информации, на Интернет-сайтах, в 

художественной и научной литературе, в статистических сборниках, на картах различного содержания. 

Еще недавно человеку достаточно было уметь читать, писать, производить арифметические расчеты. В 

настоящий момент необходимо уметь использовать полученные знания для решения жизненных задач, 

то есть возрастает роль прикладных знаний. Время требует, чтобы школа научила школьника находить в 

информационном потоке нужную информацию, размышлять на ней, понимать, интерпретировать  и 

использовать ее в своей деятельности для достижения своих собственных целей. С каждым годом 

информационных источников становится все больше. Это и электронные носители, видео, аудио - 

кассеты, система каталогов, карточек, различного рода указатели и т.д. Педагогу, и ребенку становится 

все сложнее ориентироваться в этом потоке.  

Чтобы решить эту проблему, необходимо оптимизировать процесс поиска и отбора информации. 

Добиться этого можно благодаря развитию у учащихся функциональной грамотности чтения, которая в 

свою очередь помогает формировать проектно-исследовательскую культуру и информационную 

компетентность школьников – ключевую компетентность, связанную с владением определённым 

наборов способов деятельности по отношению к источнику информации. Под источником информации 

мы понимаем  информацию, представленную в знаковой – символьной форме. Правильно 

сформулированные задания при работе с текстами, вопросы могут помочь школьникам найти 

необходимую информацию самостоятельно, способствуют развитию   универсальных учебных действий. 

Остановимся на формировании некоторых из них.  

Для того чтобы у учащихся было сформировано общее понимание текста, можно предложить текст 

(один, два или несколько) и такие задания к нему: 

 назовите основную мысль текста (абзаца); 

 как можно озаглавить текст (абзац); 

 выделите из текста (абзаца) основную и второстепенную информацию об объекте или заполните 

таблицу, в один столбик запишите основную информацию, а во второй – информацию, дополняющую 

основную; 

 сравните два текста, найдите одинаковую информацию об объекте в обоих текстах и различную, 

оформите таблицу; 

 выделите в тексте №1 информацию об объекте, дополните полученную информацию из текста 

№2. 

Данные задания можно давать к тексту параграфа и предлагать дополнительный текст, подобранный 

по теме. Задания необходимо усложнять от класса к классу и в течение года.  

Для того чтобы учащиеся могли осуществлять поиск и извлекать нужную информацию, 

необходимо научить ребят выполнять следующие задания: 

 найдите в тексте определение (текст должен содержать отвлекающую информацию); 

 найдите информацию об объекте (текст должен содержать явно выраженную информацию об 

объекте, при этом он должен быть несплошным описательным – это может быть афиша, билет, 

инструкция и т.д.); 

 найдите информацию об объекте (текст должен быть несплошным, смешанного формата 

(описательный и содержащий график, таблицу и др.). 



 

Умению обобщать, интерпретировать тексты  можно учить школьников через постановку  

следующих заданий: 

 найдите в тексте (текстах) данные, подтверждающие следующий вывод…; 

 найдите связь между двумя частями описательного текста (связь должна быть в неявном виде); 

  найдите связь между двумя текстами (связь может  быть в явном или неявном виде в зависимости 

от уровня сложности задания); 

 найдите в тексте (текстах) информацию, подтверждающую данную точку зрения или найдите в 

тексте (текстах) информацию, опровергающую данную точку зрения или найдите в тексте (текстах) 

информацию, предлагающую другую точку зрения; 

 прочитав два текста, обобщите информацию, указав, что связывает два описываемых в разных 

текстах объекта (тексты должны описывать два объекта/предмета примерно по одному алгоритму, 

информация должна быть избыточной; в отдельных пунктах описания объекта/предмета информация 

может быть неполной) или, прочитав два текста, укажите, чем отличаются прочитанные тексты (тексты 

должны описывать два объекта/предмета примерно по одному алгоритму, информация должна быть 

избыточной; в отдельных пунктах описания объекта/предмета информация может быть неполной); 

 прочитав текст/тексты, выделите главный объект и объект, имеющий подчиненное значение, 

объясните свой выбор или установите, что явилось причиной явления, а что – следствием или прочитав 

текст, установите, какая существует связь между объектом 1 и объектом 2; 

 прочитайте текст/тексты, проанализируйте его и сделайте вывод; 

 прочитайте текст/тексты, установите причинно-следственные связи явления, события, процесса и 

т.д. 

Для формирования  умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, 

необходимо в рамках урока закладывать задания, которые формируют эти умения.  Примером такого 

задания может быть задание  «на перенос информации»: заполнение таблиц/схем на основе 

прочитанного; дополнение таблиц/схем на основе прочитанного, например: «Прочитай текст, заполни  

кластер (схему)». Можно использовать такое задание: «Сравни два объекта по  следующим признакам 

(указать признаки или предложить выделить их самостоятельно). Свой ответ оформи в виде таблицы 

(привести образец таблицы или предложить таблицу составить самим обучающимся)».  

Умение давать определения можно формировать, если включить в практику работы задания «на 

восстановление деформированного текста»: «Расположи «перепутанные» части предложения в 

правильной последовательности». Можно предложить учащимся дать научное определение понятию 

(указать название понятия), заполнив пропуски в тексте». Такая формулировка может быть дана при 

работе со сплошным текстом. Ученик заполняет лакуны, которые ему предложены. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи можно формировать, если предлагать 

обучающимся задания следующего типа: «Выбери из предложенного перечня причины случившегося 

события» или «Определи, что является причиной, а что - следствием?». Можно предложить текст 

(тексты) и к нему вопросы: «Чем можно объяснить этот факт? Выбери верный ответ из 

предложенных…» или «Продолжите логические суждения: «(приводится утверждение) потому, что….». 

Умение структурировать тексты, выстраивать последовательность описываемых событий 
можно формировать в ходе выполнения следующего задания: «Расположи пункты плана в правильной 

последовательности. Пункт 1 уже поставлен». К данному заданию должен быть предложен текст. В 

пятом классе можно предложить готовый план, но пункты расположить с нарушением логики текста, 

кроме первого пункта. Когда учащиеся освоят это умение, задания можно усложнять – предлагать 

самостоятельно сформулировать пункты плана. 

Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета можно формировать, предлагая обучающимся выполнять следующие задания: «Подберите не 

менее 3-х источников по этой теме, используя  библиотечные каталоги», «Подберите не менее 3-х 

источников по этой теме, используя ресурсы Интернета».   

Задания для формирования умения осуществлять логическую операцию устанавливать 

родовидовые отношения, ограничивать понятия можно используя следующие задания: «Прочтите  

пары слов. Установите  общую закономерность  составления этих пар. Используя материал текстов, 

составь еще три пары, используя ту же самую закономерность». 

Мы рассмотрели особенности конструирования заданий, предполагающих работу с различными 

источниками информации. Источники информации в данных заданиях представлены в обобщенном 

виде. Можно указать конкретные источники, особенно на начальном этапе обучения.  Формулировка, 

детализация заданий будет зависеть от задач, которые ставит пред собой и обучающимися учитель, от 

тех проблем, которые возникают у учителя и обучающихся в процессе работы. По мере освоения умений 

и навыков учащимися, задания можно и нужно усложнять. 
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