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Самое инт ересное в географ ии — эт о познание многообразия нашей планет ы. Каждый мат ерик,
государст во, город, море, ост ров, река — уникальны.
Особенност ью предмет а географ ии являет ся сочет ание т екст а с карт ой, схемами, рисунками,
проф илями. Развиват ь географ ическую зоркост ь нам помогает карт а. Без карт нельзя изучат ь
географ ию.
Карт а — пост роенное в карт ограф ической проекции (на плоскост и) с использованием
специальных условных знаков, уменьшенное и обобщенное изображение поверхност и Земли, других
небесных т ел или небесной сф еры. [1]
Учащиеся впервые знакомят ся с карт ой в начальной школе и продолжают работ ат ь с ней
на прот яжении всех лет обучения. Хорошо изучив особенност и содержания карт ы, обучающиеся
могут использоват ь её как ист очник приобрет ения знаний.
Грамот но пост роенная работ а с географ ической карт ой способст вует умст венному развит ию
школьников: развит ию воображения, прост ранст венных предст авлений, логического мышления.
Карт ы служат наглядным пособием, объект ом изучения и ист очником знаний. Лишь с помощью
карт ы можно обозреват ь земную поверхност ь в целом, любую т еррит орию или регион, можно
выявлят ь связи и зависимост и между объект ами, определят ь мест оположение объект ов,
их соот ношение с другими, ф орму, величину объект ов, уст анавливат ь закономерност и
прост ранст венного распределения явления, динамику и развит ие явлений, дават ь характ ерист ику
любых объект ов и т еррит орий.
Работ а с карт ой определяет ся т ремя позициями: понимат ь, чит ат ь, знат ь карт у.
Понимат ь карт у — эт о знат ь, чт о т акое карт а, как изображают ся объект ы (условные знаки,
легенда), как происходит уменьшение при изображении, чт о т акое масшт аб, чем от личает ся
изображение земной поверхност и на плоскост и от изображения на глобусе, чт о т акое градусная
сет ка, географ ические координат ы, какие бывают карт ы в зависимост и от масшт аба, охват а
т еррит ории, содержания.

Чит ат ь карт у — эт о умет ь определят ь направления, расст ояния и географ ические координат ы
по карт е, дават ь характ ерист ику объект ов, явлений, регионов, ст ран по карт е.
Знат ь карт у — понимат ь, предст авлят ь по памят и расположение, от носит ельные размеры
и ф орму объект ов. Хорошему знанию карт ы должно предшест воват ь ее понимание, а зат ем
многократ ное упражнение в чт ение карт . [2]
Карт а являет ся самым дост упным и очень дейст венным средст вом акт ивизации обучения
в смысле развит ия самост оят ельност и учеников, возбуждения у них инт ереса к предмет у
и уст ановления связей школьной географ ии с жизнью, с практ икой применения знаний. Например,
с карт ами могут проводит ься разнообразные по содержанию и ф орме ф ронт альные
и индивидуальные практ ические работ ы на любых уроках географ ии, решат ься всевозможные задачи,
связанные с изучением и хозяйст венным освоением т еррит ории, прилегающей к образоват ельному
учреждению, промышленному предприят ию. [3]
Значение карт т рудно переоценит ь. Карт а — модель дейст вит ельност и. Она имеет большую
инф ормат ивност ь, обзорност ь, наглядност ь. Эт о делает ее важнейшим средст вом научного
познания в географ ии и в других област ях знаний о Земле и общест ве.
Перед нами вырисовывает ся очень важное значение карт ы в преподавании географ ии. Крылат ая
ф ормула «без карт ы нет географ ии» заключает глубокий смысл.
Таким образом, на уроке географ ии учит ель должен научит ь учащихся не т олько пользоват ься
карт ой, но и акт ивно ее использоват ь. Деят ельност ь ребенка на уроке должна быт ь направлена
на создание карт ограф ического образа, необходимого для получения географ ических знаний.
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