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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методические условия заучивания цифровой 
информации в процессе обучения школьной географии, приводят-
ся примеры реализации представленных методических условий.
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ABSTRACT
The article discusses the methodological conditions for learning digital 
information in the process of teaching school geography; provides exam-
ples of the implementation of the pre-sented methodological conditions.
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Из многих цифр (высот, глубин, градусов, площадей, численность 
и плотность населения, показатели добычи полезных ископае-

мых и др.), которые представлены на страницах учебников школьной 
географии или даются учителем на уроке, усваивается и прочно за-
поминаются обучающимися только небольшое количество. При этом 
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учитель перед каждым уроком сам восстанавливает в памяти даже 
самые значимые цифровые величины.

Авторы учебных вузовских методических изданий подчёркивают 
значимость изучения цифровых величин во всех классах школьной 
географии. В частности, в состав эмпирических знаний как компо-
нента содержания образования входят факты, раскрывающие сведе-
ния о возрасте, составе объектов, даты [1—3]. 

Для того чтобы цифровая информация лучше усваивалась, необ-
ходимо соблюдение следующих условий: 

1. Единицы измерений должны быть чётко осознаны и учите-
лем, и обучающимися, при этом не только теоретически, но и в 
сравнении с практическим опытом. 

2. Цифровая информация для заучивания должна даваться мак-
симально округлённой. 

3. Цифры должны сообщаться по возможности в высших наиме-
нованиях и в постоянных мерах; многозначных чисел следует 
избегать. 

4. Цифровые величины, которые обучающиеся должны заучи-
вать наизусть, следует давать с привлечением слуховой, зри-
тельной и моторной памяти. 

5. Новые для запоминания величины необходимо сравнивать с 
уже известными. 

 Рассмотрим эти условия подробнее.
Для того чтобы число приобретало смысл, необходимо добиться, 

чтобы у обучающихся было чёткое представление об употребляемых 
в географии единицах измерений: сантиметре, метре, километре, гра-
дусе, тонне и т.д. При этом обучающиеся должны знать не только тео-
ретическую значимость этих мер, но и иметь реальное, про-веренное 
на личном опыте представление о них. Для того чтобы эти единицы 
измерений чётко запечатлелись, необходимо обучающимся задавать 
задания с практико-ориентированной направленностью. Например: 
измерить высоту солнца в градусах, температуру воздуха на градус-
нике в тени и на солнце, налить литр воды и т.д. 
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Большое значение в заучивании цифровой информации имеет 
сравнение и оценка географических величин опорными величина-
ми, усвоенными личным опытом. В частности, такими опорными 
величинами для оценки расстояний может служить, например, из-
меренная обучающимся дорога от дома до школы в метрах; площадь 
школьного стадиона; температура своей местности в разное время 
года. Новые величины становятся более понятными и лучше запо-
минаются, если их сравнивать со знакомыми величинами, особенно 
такими, с которыми связаны какие-либо личные переживания обуча-
ющихся. 

Цифровую информацию для заучивания необходимо максимально 
округлять. Надо помнить, что точность употребляемых в географии 
величин весьма относительна. Ни одна вершина не имеет в точности 
до метра той высоты, которая дается в учебниках, ни одно озеро — той 
указанной глубины. Это приблизительные и постоянно меняющиеся 
цифры. Особенно это касается цифровой информации в школьных 
курсах экономической географии. При этом в статистических справоч-
никах и сборниках должны даваться более точные цифры.

Цифры для заучивания желательно давать одно- или двузнач-
ные. Надо помнить, что однозначное число легче запоминается, чем 
двухзначное, двухзначное — легче трёхзначного и т.п., хотя прямой 
пропорциональности в этом нет. Соответственно, количества надо 
давать в самых крупных наименованиях, например, осадки — в сан-
тиметрах, вес — в тоннах, расстояние — в километрах. 

Стоит также помнить, что объем цифровой информации для зау-
чивания должен быть посильным обучающимся. Школьные учебни-
ки зачастую злоупотребляют цифрами, не дают возможности углу-
биться в значение каждой из них, оценить и сравнить её. Безусловно, 
известный минимум величин необходим, иначе представления ста-
новятся неопределенными, расплывчатыми, но этот минимум дол-
жен быть посилен для возраста и развития обучающихся.

Для лучшего усвоения и запоминания цифровой информации, 
в школьных учебниках необходимый минимум цифр должен выде-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 213

Ю.С. Репринцева ■ Методические условия заучивания цифровой информации в процессе обучения...

ляться особым шрифтом или цветом от других менее важных и нуж-
ных только для справок цифр.

Запоминание цифровых величин обучающимися будет более эф-
фективно, если они добывают их в процессе вычисления, выборкой 
из таблиц, диаграмм, графиков. 

Новые для запоминания величины необходимо сравнивать с уже 
известными. Например, рассматривая высоту Кавказских гор можно 
сравнить её с уже известной обучающимся высотой Уральских гор 
или высотой местных холмов; говоря о численности населения лю-
бой страны зарубежного мира, сравнить эту численность с населе-
нием России; приводя данные по климату отдалённых местностей, 
сравнивать их с климатическими данными своей местности. Ассо-
циативные ряды сравнений приведут не только к количественной 
оценки каждой величины, но и к качественной. Например, говоря о 
количестве снежных и дождевых осадков, надо указать на большое 
значение высоты снежного покрова для глубокого увлажнения почвы 
и для урожая; или, отмечая площадь лесов, следует говорить и о каче-
стве их древесины. 

При использовании всех перечисленных методических условий 
запоминание цифровой информации стане менее трудным, и необ-
ходимый для жизни минимум географических цифр будет усвоен об-
учающимися, а их географические представления станут менее рас-
плывчатыми.  
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