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Цель географического образования:

формирование картографической 

грамотности современного школьника



Географическая карта это :
- объект изучения, 

- средство наглядности, 

- источник знаний, 

- результат исследования



Научное знакомство с картой осуществляется 

по следующим этапам:

 формирование картографических знаний

 овладение практическими приемами работы с картой

 осмысление содержания карты

 пространственное представление



- Прочитай название карты.

- Ознакомься с легендой карты.

- Найди, обозначенные в легенде объекты и явления на карте.

- Ознакомься с масштабом карты.

- Выясни, есть ли дополнительные материалы, включенные в 

содержание карты (графики, диаграммы).

- Читай текст учебника, карты атласа, находи выделенные в 

тексте учебников названия географических объектов на 

карте, сопоставляй с изображением этих объектов на схемах, 

рисунках, данными справочного материала.

Знакомство с картой: 



• 1) установление местонахождения географических объектов, 

характеристики их географического положения;

• 2) выяснение свойств географических объектов;

• 3) сопоставление и сравнение исследуемых объектов;

• 4) формирование пространственных представлений о размещении и 

взаимное расположение объектов;

• 5) формирование представления об особенностях изображенной на карте 

территории;

• 6) выяснение причин и закономерностей в размещении исследуемых 

объектов;

• 7) выявление взаимосвязи между исследуемыми объектами;

• 8) выяснение возможного развития исследуемых объектов в будущем

Задания для работы с физическими и тематическими картами могут быть 

направлены на: 



• 1.Составление описаний географических 

объектов и явлений.

• 2.Приема сравнения.

• 3.Прием наложения карт.

Приемы работы с географической 
картой



• 1.Географический диктант

• 2.Ассоциативные загадки

• 3.Географическая номенклатура

• 4.Применение внутренних фотографий

• 5. Работа с матрицами

• 6.Географическая мозаика

• 7.Географичекая цепочка

• 8. Географическая разминка

Приёмы и методы работы с 

географической картой



Прием  «Вспомни силуэт»

Данный прием неплохо зарекомендовал себя при 
изучении географической карты. Заключается он в том, 

что ученик должен узнать географический объект по 
его силуэту. В последнее время подобные задания 

входят в материал единого государственного экзамена, 
Всероссийской олимпиады школьников по географии.




