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Вопросный метод  работы с текстом на уроках истории 

 

 

 

Сегодня в работе школы актуально не только усвоение учащимися определенной суммы 

знаний, но и развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей. Работа с 

текстом значительно повышает продуктивность самостоятельной работы учащихся на уроке, а 

также качество усвоения материала и его практическую значимость. 

Не секрет, что современные школьники читают мало и порой с трудом понимают прочитанное. 

А ведь эти навыки, пожалуй, являются первостепенными в учебе и жизни. Достаточно  

рассмотреть результаты ГИА и ЕГЭ, чтобы стало ясно: без навыка работы с текстом школьник не 

сможет справиться с ними. Анализ полученных результатов позволил определить основные 

дефициты у наших школьников: 

 неумение работать с информацией: сопоставлять, соотносить, искать, конкретизировать, 

прогнозировать; 

 неумение анализировать самостоятельно описанную ситуацию; 

 не обладают навыком преобразования информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

 не способны извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научно-

популярных, публицистических, художественных) знания по заданным темам; 

 отсутствие навыка целостного анализа информации. 

При работе с текстовым материалом у учащихся формируется комплекс умений, связанных с 

анализом и пониманием текстов – «компетентность чтения».  

Основные формы и методы работы с текстом, позволяющие развивать  «компетентность 

чтения»: 

- выделение в тексте главных положений и мыслей; 

- составление вопросов к тексту и ответы на них; 

- комментированное чтение текста; 

- аналитическое чтение текста; 

- разбивка текста на смысловые части; 

- составление различных видов планов; 

- составление конкретизирующих, сравнительных, хронологических обобщающих таблиц; 

- подбор примеров, раскрывающих основные идеи текста; 

- составление логической схемы, кластера на основе ключевых извлечений из текста; 

- преобразование цифровой информации, данной в тексте, в график, статистическую таблицу, 

диаграмму; 

- развертывание текста; 

- восстановление поврежденного текста на основе сопоставления нескольких источников; 

- реферирование текста. 

Формировать "компетентность чтения" позволяет вопросный способ работы с текстом.  

Вопросы бывают: 

Репродуктивные. Вопросы, требующие запомнить информацию. Например: 

1.Что происходило в России с 1725 по 1762 года? 

2.Как Людовик 16 объяснил причины переворота 1762 в России? 

3. Чем отличался абсолютизм в России от абсолютизма во Франции? 

4.Почему абсолютизм в России был опасен и для ее носителя, и для самого правящего 

сословия? 

Продуктивные. Это вопросы на анализ, синтез информации, прогнозирование, обоснование 

позиции. Например:  



1.Если в России при Петре1 все делалось для дворянства, то почему именно они являлись 

организаторами заговоров? (разделительный вопрос) 

2.Можно ли считать причину дворцовых переворотов, высказанную королем Франции 

Людовиком16  первоочередной? (специальный вопрос) 

3.Известно, что перевороты «министерские и губернские» производились по распоряжению 

монарха, т.е. были законны. В связи с этим можно ли считать действия дворян беззаконием? 

Проблемные. Вопросы на выявление противоречий. Например: 

1.Можно ли считать, что в период дворцовых переворотов происходило неуклонное 

усиление политической и экономической роли дворян? 

2.За 37 лет – с 1725 г. по 1762 г. на  российском  престоле сменилось 6 правителей. Все они 

«восходили» на престол в результате дворцовых переворотов. Объясните, почему это стало 

возможным?  

Для того, чтобы дети могли грамотно составлять вопросы эффективно научить их работать с 

классификацией вопросов Блума: 

 Простой (Когда ...? Где? Как зовут?  ) -  о фактах, опирается на память и обеспечивает 

узнавание полученной информации. 

 Уточняющий - обеспечивает обратную связь учителя и ученика (учитель 

перефразирует ответ ученика, начиная со слов  «Вы хотели сказать, что ... ?» или «Правильно 

ли я понял, что ....?»). 

 Оценочный - выражает эмоции, чувства, отношение к какому-либо явлению или 

событию; субъективно-личностный взгляд па полученную информацию с последующим 

формированием суждений и мнений («Хорошо ли поступил ...?», «Как вы относитесь к тому, что 

...?»). 

 Интерпретация - вопрос о мотивах, причинах события, перевод информации в новые 

формы и определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями («Почему 

...?»). 

 Творческий - связан с прогнозом в прошлое или в будущее, творческим применением 

знаний («Что было до этого?», «Что произойдет, если ?», «Что могло быть до этого?», «Как он 

поведет себя в другой ситуации»). 

 Практический – связан с  использованием  информации  как средства для  решения   

проблем   в сюжетном контексте или же вне его («Как можно использовать в жизни...?»). 

При составлении вопросов дети учатся сравнивать различные текстовые источники, 

сопоставлять информацию (не только текстовую, а также графическую, табличную и др.), 

преобразовывать ее в вопросную форму.  

Например, обучающиеся получают информацию в табличной и текстовой форме. Их задача – 

сформулировать вопросы: 

- репродуктивный; 

- продуктивный. 

 

Потери французской армии Потери русской армии 

30-58,5 тысячи человек 38,5-44 тысячи человек 

23% личного состава 25% личного состава 

 

Мнения историков: 

«Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. 

Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить 

выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей отстоять Москву» (Б.С.Абалихин). 

«Победа моральная была бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и 

в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем 

французской» (Е.В.Тарле). 

«То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача материальной победы 

над вторгнувшейся в Россию армией» (А.З.Манфред). 



«Действительно, с точки зрения материальной Наполеон был вправе объявить себя 

победителем: он захватил все основные пункты русской позиции» (Н.А.Троицкий). 

Вопросы, составленные обучающимися: 

1. Используя данные таблицы, рассмотрев разные точки зрения, ответьте на вопрос: кто 

победил при Бородино? - репродуктивный. 

2. Что бы произошло, если бы победил Наполеон?- продуктивный. 

Продемонстрированные методические приёмы работы с текстовой информацией позволяют 

учащимся получить определённую пользу от работы с текстом: 

• качественно усвоить знания; 

• освоить навыки работы с информацией; 

• получить опыт составления вопросов; 
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