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АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития общеобразовательной школы роль 
учебника в учебном процессе возрастает, усложняются его функции. 
В статье автор предлагает методические рекомендации по обучению 
школьников приёмам работы с текстом учебника географии (на при-
мере «Начального курса географии»). Представлен авторский взгляд 
на приёмы работы с текстом учебника, в том числе игровые приёмы, 
выделены требования к учебному тексту. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методические рекомендации, учебник, учебный 
текст, методические приёмы, общеобразовательная школа.
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Проблема работы с учебником — одна из тех, которые никогда не теряют 
своей актуальности в практической деятельности учителя.

Учебник как средство обучения обладает определённой материальной 
формой, выраженной в виде системы со сложной структурой, компоненты 
которой тесно связаны с содержанием образования, процессом о бучения, 
воспитания и развития обучающихся, с результатами усвоения. 

В учебниках географии выделяются два структурных компонента: учеб-
ный текст и внетекстовый компонент или методический аппарат [2]. 

Основным компонентом учебника является учебный текст, который 
оказывает прямое влияние на развитие общелогических и общеучебных 
умений. Результат обучения во многом зависит и определяется умением 
обучающихся работать с текстом, который развивает мышление школьни-
ков, формирует приёмы умственной деятельности. Текст учебника влияет 
на формирование речи школьников, воздействует на их эмоции. Хорошие 
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навыки чтения, умение работать с текстом позволяет обучающимся быст-
рее и лучше пополнять свои знания, при этом часть новых знаний получать 
в результате самостоятельного поиска, перерабатывая и усваивая разноо-
бразную информацию из разных источников. 

Чтение текста учебника, его понимание и осмысление играет боль-
шую роль в развитии логического мышления школьников. Психологами 
установлено, что, читая текст, а затем его воспроизводя, обучающийся ус-
ваивает и воспроизводит одновременно знания и смысловые связи [7, 8, 
9, 10]. 

Учебники географии имеют ряд общих особенностей, знание которых 
облегчает выбор стратегической линии учебника, обеспечивает преем-
ственность в работе учителей разных предметов, а также при переходе 
из класса в класс, из одной школы в другую. 

Наряду с этим каждый учебник географии индивидуален. Эта индиви-
дуальность определяется содержанием географического материала, воз-
растными возможностями усвоения каждого курса географии, сочетанием 
методических средств, используемых авторами в учебнике для достиже-
ния образовательных, воспитательных, развивающих задач. 

Учебник географии в 5 классе «Начальный курс географии» выполня-
ет особую функцию. Это первая учебная географическая книга, отлича-
ющаяся не только своим содержанием, но и построением, соотношением 
структурных элементов, приёмам работы с текстом. Первоначальный ха-
рактер изучения географии в 5 классе несёт определённые трудности для 
понимания текста, и, следовательно, его усвоения. Если тексты учебников 
последующих курсов географии, как правило, имеют типовое построение, 
то в учебнике 5 класса оно имеет свои особенности. Эти особенности за-
ключаются в следующем.

Во-первых, связной характер изложения географической информации, 
объединённой темой (названием параграфа, его части). Каждый последую-
щий параграф связан с предыдущим. 

Во-вторых, деление текста на отдельные части, удобные для усвоения. 
Такими частями чаще всего являются абзацы. 

В-третьих, научный характер текста. Он построен по определённым 
правилам, в нём выдвинуты научные положения, развёрнуты соответству-
ющие доказательства их истины. Такой характер текста предполагает опре-
делённые умственные усилия по его усвоению. 
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Перечисленные общие черты текста служат основой для выделения 
ряда приёмов работы с ним, имеющих межпредметное содержание: со-
ставление плана параграфа, нахождение главного в тексте, объяснитель-
ное чтение, выборочное чтение, составление таблиц, словарная работа. 
Имеющаяся методика работы с текстом учебников географии основана 
на указанных приёмах работы, однако не всегда учитывает особенности 
географического текста. 

Каким же требованиям должен отвечать учебный текст, чтобы выпол-
нять свою главную функцию? В общем виде эти требования сформулиро-
ваны Б. П. Есиповым: «В учебнике последовательно излагается содержание 
каждой темы, при этом учебник ставится перед необходимостью анализа 
и синтеза изучаемых явлений, их сравнения, нахождения причин и следст-
вий, доказательств обобщающих положений, составления собственных оце-
ночных суждений. Этому должен соответствовать основной текст учебника, 
а также вопросы и задания, предназначенные для учебника. Этими же целя-
ми определяется подбор разного рода иллюстраций» [3]. 

На наш взгляд, наиболее значимыми являются следующие требования:
  необходимость соблюдения последовательности и взаимосвязи со-

ставляющих содержание учебного текста частей (абзацев), материал 
должен подаваться цельно и кратко;

  наличие определённой системы взаимосвязей между понятиями, 
входящими в данный смысловой отрезок, раскрывающий содержа-
ние учебного текста. Материал текста должен иметь ясно выражен-
ную логическую структуру и подаваться в логически законченном 
виде. 

Современные учебники 5 класса в основном соответствуют названным 
требованиям. Материал многих параграфов излагается кратко, ясно, до-
ступно, в определённой последовательности и интересно. Материал изла-
гается доказательно в виде суждений и умозаключений. В текстах дейст-
вующих учебников географии усилен объяснительный элемент, что почти 
исключает механическое запоминание учебного материала, требует его 
осмысления и понимания. В них достаточно чётко прослеживаются такие 
структурные компоненты как, описания географических объектов и яв-
лений, объяснение, раскрытие географических связей, теория, которая 
представлена в тексте определениями научных понятий, формулировками 
закономерностей, принципов. Однако, на наш взгляд, недостаточно содер-
жится заданий, требующих анализа, сравнения и доказательства. 
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Большое значение имеют приёмы работы с текстом, которые учитыва-
ют логическое содержание текста, наиболее характерное для учебников ге-
ографии. К логическим компонентам текста учебника географии «Началь-
ный курс географии» можно отнести:

а) определения общих географических понятий. В учебнике 5 класса, 
в связи с начальным этапом изучения географии, их довольно много 
(географическая широта, географическая долгота, масштаб, климат, 
гора и другие);

б) описания природных объектов и явлений — погоды и климата, рек 
и озёр, вулканов, землетрясений и прочие. Эти описания включают 
изложение как существенных, так и несущественных признаков по-
нятий, различных черт объектов и явлений;

в) объяснение происхождения или изменения природных объектов 
и явлений, оно обычно состоит из причинно-следственных связей, 
указаний на условия (факторы) образования. Данные объяснения 
в учебнике «Начальный курс географии» встречаются редко. 

г) факты, имеющие как самостоятельное значение, так и связанные 
с причинно-следственными связи, поясняющие основные черты 
и свойства объектов и явлений;

д) выводы. Этот логический компонент характерен для учебника гео-
графии 5 класса более выражено, в отличии от других учебников. 

Покомпонентный анализ текста, наиболее характерный для 5 класса, 
предполагает развитие умений нахождения в нём соответствующих компо-
нентов или частей, учит обучающихся выборочному чтению. 

Главная цель работы с текстом состоит в том, чтобы в сознании обучаю-
щегося возникло развёрнутое знание об изучаемом объекте или процессе. 
Рассмотрим особенности построения различных текстов в учебнике «На-
чальный курс географии».

В «Начальном курсе географии» преобладают общегеографические по-
нятия, которые могут быть сформированы двумя основными путями — де-
дуктивным и индуктивным. 

Для работы с текстом, понятия в котором формируются индуктивным 
путём, то есть от частных понятий к общим, выражены следующие типовые 
элементы: 

1. Познавательный вопрос. Например: «Для жизни растений и живот-
ных необходимо тепло. Объясните, почему в пустынях, где наблю-
даются самые высокие температуры на Земле, очень бедный расти-
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тельный и животный мир». Познавательные вопросы обращают 
внимание обучающихся на самое существенное в тексте. Многие 
из них относятся к проблемным.

2. Утверждение (тезис) — вторая часть текста. В ней изложена основ-
ная идея текста, связанная с указанием причин возникновения при-
родного явления. Например: «Почему, когда мы открываем дверь или 
форточку зимой, в воздухе образуется туман (клубы пара), а летом 
мы этого не наблюдаем?»

3. Доказательство — это наиболее развёрнутая часть текста, где опи-
сывается процесс образования природных объектов и явлений. На-
пример: 

«С умом ли, Капля, ты? Меня пробить взялась!
Меня, гранитную! Ты, право, стоишь смеха».
Но Капля молча все кап, кап… и пробралась. — 
Настойчивость — залог успеха. 

(И. Дмитриев)
Какой процесс описывает автор? Как деятельность человека видоизме-

няет горы?»
4. Вывод — обычно завершает предыдущую часть текста. Например: 

«Выпишите из учебника виды атмосферных осадков. Сделайте об-
щий вывод, какое значение имеют осадки для жизни на Земле?»

Темы с изложением материала от общего к частном, то есть дедуктив-
ным путём, также содержат названные части, но в другой последовательно-
сти. Они начинаются обычно с изложения существенных признаков поня-
тия, причин возникновения или изменения природных явлений и объектов, 
с вывода. 

Работа с учебником географии позволяет развивать умения ориентиро-
ваться в тексте, находить в нём указанные выше типовые элементы. Учи-
телю географии нужно научить обучающихся анализировать содержание 
текста, подбирать доказательства, делать выводы, научить постановке по-
знавательных вопросов. Постановка познавательных вопросов сводится 
к следующему:

а) объяснение учителем, что такое познавательных вопрос и зачем он 
необходим.

б) отыскивание обучающимися познавательных вопросов в тексте;
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в) постановка познавательных вопросов учителем в ходе своего объяс-
нения, поскольку для обучающихся эти вопросы одновременно вы-
ступают и как цели урока;

г) если в тексте нет познавательных вопросов, то обучающиеся, по ука-
занию учителя, самостоятельно формулируют их;

д) постановка вопросов по рассказу учителя.
Работа со второй частью текста — утверждением — занимает сравни-

тельно мало времени. Обучающиеся находят эту часть в тексте и переска-
зывают её. Учитель предлагает определить, о чём говорится в прочитанной 
части текста и что именно сказано. Такие вопросы учат выделять главное 
в прочитанном. 

Доказательство представляет собой ряд связанных между собой аргу-
ментов, положений, фактов, подводящих к заключительному суждению — 
выводу. В научном географическом тексте это главная часть, все остальные 
с ней логически связаны. Анализ текста предполагает нахождение сущест-
венных признаков понятий, выявление существующих отношений между 
ними, причинных связей, стадий образования или изменения объекта или 
явления. Осмысление и последующая группировка выделенного приводит 
к усвоению соответствующего понятия. Эта работа требует использования 
ряда источников географических знаний, а не только текста учебника. Од-
нако, именно в 5 классе роль учебника здесь особенно велика. Для примера, 
приведём следующие виды заданий: 

а) осознание того, что должно быть доказано, то есть рассмотрено и ус-
воено. Обычно с этой целью предлагается поставить познавательный 
вопрос к той части текста, с которой работают обучающиеся;

б) чтение текста и нахождение признаков понятия или частей о природ-
ном объекте. Например, предлагается найти определение понятия 
«равнина» и назвать два её главных признака;

в) нахождение в тексте причинно-следственных связей. Предлагается 
обучающимся прочитать соответствующий абзац и указать причину 
(одну или несколько) образования явления, например, туман. Нере-
дко требуется выяснить условия образования объекта или явления. 
Например, прочитав текст учебника укажите, в каких местах чаще 
всего образуются овраги;

г) заключительный этап работы предполагает подробную характери-
стику объекта или явления в целом или по частям (как образуются 
равнины, как образуется град и другие). Работа с текстом может быть 
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облегчена, если учитель выведет на экран мультимедиа презентации 
или запишет на доске стадии образования изучаемого объекта, на-
чертит схему образования. 

Работа над выводами является сложным приёмом работы с текстом. 
Учитывая, что вывод — это суждение, которое следует из доказательств, 
исходных суждений и предпосылок, с логической точки зрения можно обо-
значить, что любой вывод состоит из двух частей — предпосылок и заклю-
чительного суждения. 

В 5 классе учитель географии учит правильно делать выводы. Например, 
после ознакомления со строением земной коры и её толщиной в разных ме-
стах, из цифровых данных учебника следует такой вывод: «Толщина земной 
коры в разных местах неодинакова. Она толще под материками и тоньше 
под океанами».

Следующий этап несложный — нахождение вывода в тексте учебника. 
Далее продолжается обучение наиболее сложному приёму — самостоятель-
ному формулированию вывода, его обоснованию примерами, фактами, 
предпосылками. 

Кроме выделенных приёмов работы с географическими текстами учеб-
ника «Начальный курс географии» игровые приемы работы с текстом [6].

Рассмотрим содержание игровых приемов работы с географическим тек-
стом, сущность которых заключается в поиске и оценке информации, лич-
но значимой для каждого обучающегося. 

Собери текст — обучающимся предлагается прочитать текст. Затем 
предоставляются отдельные предложения этого текста, которые необходи-
мо собрать в соответствующем порядке. 

Этот прием повышает внимательность школьников и подчеркивает наи-
более значимую для усвоения содержательную информацию. 

Найди меня — после прочтения текста за определенное время школьни-
кам предлагается найти в тексте все существительные (числительные, глаго-
лы; слова, начинающиеся на букву «а», состоящие из трех букв и т. д.) и сос-
читать их. Побеждает тот, кто первым правильно справится с заданием. 

Этот прием обеспечивает детальный анализ текста посредством произ-
ношения обучающимися каждого слова, вследствие чего происходит вну-
тренняя оценка содержания параграфа. 

Перекличка — обучающиеся читают текст, затем первая пара участников 
по порядку называет существительные, которые встречались в тексте, вто-
рая пара — прилагательные и т. д.
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Лучший ответ на лучший вопрос — обучающиеся делятся на две груп-
пы. После прочтения текста составляются вопросы, которые группы задают 
друг другу по очереди. Затем определяется лучший вопрос и лучший ответ.

Почемучка — сущность этого приема заключается в следующем: прочи-
тав текст, обучающимся необходимо составить 6 вопросов: Что? Где? Ког-
да? Куда? Почему? Зачем? 

Этот прием обеспечивает вдумчивое чтение текста, детальный его раз-
бор, в результате чего осуществляется субъективное установление ценно-
сти данного содержательного материала и перевод его в лично значимый 
для каждого обучающегося. 

Самый длинный список вопросов — после прочтения предложенного 
текста обучающиеся должны составить как можно больше к нему вопросов 
(уточняющих, объяснительных, прогностических и т. д.). 

Круговой пересказ — читается текст, затем обучающиеся по кругу начи-
нают пересказ. Каждый учащийся говорит только одно предложение.

Этот прием развивает самодисциплину и самоконтроль, повышает вни-
мательность, поскольку школьникам необходимо внимательно прослуши-
вать каждое предложение, чтобы проговорить свое и не повториться.

Шпаргалка — учащиеся делятся на две группы. Первая группа читает 
текст, пишет шпаргалки по данной теме (рисунки, схемы, краткое содержа-
ние и т. д.), затем передает их учащимся второй группы, которым с помо-
щью данной шпаргалки необходимо раскрыть содержание текста. 

Почта — каждому школьнику присваивается номер, который являет-
ся его почтовым адресом. Выбирается почтальон. Все внимательно читают 
текст, затем посылают вопрос и пишут номер адресата. Адресат шлет от-
вет. В ходе этого приема весь класс занят перепиской. Выигрывает тот, кто 
за 15 минут отослал больше вопросов и получил больше ответов. 

Читаем вместе — обучающиеся читают текст учебника по очереди, 
после чего делается краткий пересказ прочитанного одним из школьни-
ков [1]. 

Анализ географических текстов через игровые приемы обеспечивает 
формирование умения отбирать информацию, выбирать нужный фраг-
мент текста и детально его разбирать по смысловым блокам. При анали-
зе текстов появляется элемент состязательности, поскольку обучающиеся 
заинтересованы в том, чтобы быстрее всех составить вопросы по тексту, 
найти нужный фрагмент, что является признанием качества проделанной 
работы. 
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Учебному тексту принадлежит особая роль в развитии логического 
мышления обучающихся [4, 5]. Для успешного решения такой задачи не-
обходимо, чтобы текст учебника представлял собой образец логического 
изложения знаний и содержал бы в себе оптимальное количество позна-
вательных задач, посильных для выполнения обучающимися. Необходимо 
разработать и включать в тексты специальные задания, способствующие 
развитию логического мышления обучающихся. 
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