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Аннотация: в статье рассматриваются приемы работы с текстом, обес-
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нии истории. 
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В ФГОС ООО одним из требований к образовательному процессу является 

формирование смыслового чтения: работа с текстом (поиск информации и пони-

мание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка ин-

формации). Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содер-

жание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную инфор-

мацию. Если ученик овладел смысловым чтением, значит, у него сформирован 

метапредметный образовательный результат (п. 10 ФГОС основного общего об-

разования) [1]. 

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые приемы по формиро-

ванию смыслового чтения на уроках истории. 

Прием «Глоссарий» помогает организовать работу с текстом до чтения. Пе-

ред прочтением текста учащимся предлагается посмотреть на список слов и от-

метить те, которые будут связаны с текстом. После прочтения текста возвраща-

емся к этим словам и просим учащихся посмотреть на значение и употребление 

слов, использованных в тексте. Можно предложить прочитать заголовок текста 

и выбрать из перечня ключевые слова, которые связаны с текстом, а так же пред-

ложить выбрать значение слова из двух примеров и обосновать выбор и др. 

Например, в пятом классе, при изучении темы «Древний Египет», предлагаем 
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учащимся при рассмотрении вопроса о местоположении и природе Египта про-

читать текст исторического источника Диодора Сицилийского «Историческая 

библиотека», в котором описана история Египта. Далее обращаем внимание 

школьников на список слов, которые могут быть связаны с текстом: Ливийская 

пустыня, река, Средиземное море, Нил, наводнение, военный поход, дельта, 

Мемфис. Закончив чтение текста, просим учеников вернуться к данным словам 

и посмотреть на значение и употребление слов, использованных в тексте. Далее 

организуем работу с исторический картой «Древний Восток» и просим описать 

местоположение Египта и его природные условия, используя ключевые слова. 

Для реализации данного приема можно использовать прием «Облако слов». 

Это форма визуализации данных представляет собой набор ключевых слов и сло-

восочетаний, написанных разными размерами шрифта и иногда цвета. Важность 

каждого ключевого слова обозначается размером шрифта или цветом. Возмож-

ности использования облака слов в обучении связаны с тем, что в облако можно 

записать тему урока, которую учащиеся должны определить; попросить соста-

вить предложения по определенной теме, «облако» выступает в качестве опор-

ного конспекта; можно предложить детям прочитать в «облаке» главный вопрос, 

на который необходимо найти ответ в течение урока; составьте предложения или 

рассказ, используя как можно больше слов из «облака»; создать словарное «об-

лако» на основе небольших недавно изученных учебных текстов, и попросить 

учащихся вспомнить, о чем были эти тексты, и в каком именно контексте исполь-

зовались слова; показать «облако», составленное из слов, взятых из незнакомого 

текста, и попросить догадаться о его содержании [2]. 

Например, пятиклассникам предлагается изучить «облако слов» при прочте-

нии текста «Олимпийские игры» (рис. 1) и предположить, о чем будет текст, объ-

яснить значение отдельных слов и словосочетаний, установить связь этих слово-

сочетаний с другими словами. После прочтения текста воссоздать фрагмент тек-

ста по выделенным определенным цветом словам, составить предложение по 

ключевым словам. После работы с текстом и облаком можно приступить к со-

ставлению простого плана. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рис. 1. Кольца «Венна» 

Следующий прием «Кольца Венна», который активно применяется в рамках 

технологии развития критического мышления [3]. Это графический способ, ко-

торый используется, когда нужно сравнить два или более понятия, явления, спо-

соба, предмета. «Кольца Венна» помогают выявить общее в двух или нескольких 

явлениях, подчеркнуть различия и обобщить знание по заявленной теме. Цель 

реализации данного приема – обучение школьников графическому представле-

нию текста. На уроке выявляются два или более понятий, терминов, явлений, ко-

торые нужно сравнить. 

Например, при изучении в 5 классе темы «Древнее Двуречье» учащимся 

предлагается сравнить природные условия и жизнь жителей Египта и Двуречья 

(рис. 2). Такой прием позволяет систематизировать знания учащихся по теме 

Древнего Египта и Двуречья. 

Рис. 2. Кольца «Венна» 

Таким образом, приемы «Глоссарий», «Облако слов» формирует у уча-

щихся умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
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материальных памятниках, умение определять понятия, умение объяснять смысл 

основных понятий, терминов; умение использовать историческую карту как ис-

точник информации о расселении общностей в различные эпохи. 

Работа с текстом должна быть, прежде всего интересной, увлекательной, 

направленной на стремление понять его содержание и увидеть за ним реалии 

прошлого. Поэтому здесь уместно использовать прием «тонких и толстых» во-

просов. «Тонкий» вопрос предполагает однозначный ответ ученика. «Толстый» 

вопрос – проблемный вопрос, ориентирующий школьника на развернутый ответ. 

Учащиеся, составляя «толстые» вопросы, формулируют на него ответ и разви-

вает умения осмысливать задание, искать, анализировать дополнительную ин-

формацию и рассуждать. Можно предложить учащимся сыграть в игру «Истори-

ческое интервью» [4]. Ученики должны представить себя в роли журналиста-ис-

торика, который имеет возможность путешествовать во времени и взять интер-

вью у какой-либо исторической личности. То есть ученикам предлагается соста-

вить вопросы для исторической личности. Условие – вопросы должны быть 

«толстыми» и «тонкими» и составлены на основе текста учебника или историче-

ского документа. 

Таким образом, используя прием «тонких» и «толстых» вопросов, ученик 

погружается в текст, получает опыт общения в различных речевых ситуациях 

(спрашивает, высказывает, обсуждает). Использование игры «Историческое ин-

тервью» учит школьника ставить вопросы, владеть различными социальными 

ролями, видеть себя со стороны. Кроме этого, такой прием работы с текстом 

школьнику интересен и способствует творческой самореализации учеников. 

Опыт работы показывает, что учащиеся недостаточно владеют навыками и 

умениями осуществлять поиск необходимой информации, анализировать и обоб-

щать неупорядоченную информацию Возможное решение этой проблемы ви-

дится в применении методических приемов по развитию у учащихся общеучеб-

ных навыков, необходимых прежде всего для преобразования текстовой инфор-

мации. Такой подход можно выделить в качестве приоритетного, поскольку ра-

бота с текстом составляет основу изучения и освоения любого предмета. 
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