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 условиях быстрого нарастания 
темпов научно-технического 

прогресса каждому человеку необходимо 

непрерывно пополнять и углублять свои 
знания. Умение извлекать из учебных 
текстов необходимую информацию и 
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осмысливать ее предопределяет успеш-
ность всего учебного процесса, а также 
предусматривает самостоятельность чи-
тателя в процессе общения с текстом. 
При наличии этого умения у школьника 
формируется интерес к научному зна-
нию. Тексты, представленные в учебни-
ках предметной области «Окружающий 
мир», являются для младшего школьни-
ка основными источниками получения 
естественнонаучной информации. В Фе-
деральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего 
образования подчеркивается, что уже в 
начальной школе ученик овладевает 
способами получения, хранения и обра-
ботки информации, учится «…анали-
зировать прочитанный учебный текст, 
пользоваться словарями и справочными 
источниками, предназначенными для 
детей этого возраста» [10], систематиче-
ски обращаясь к учебно-научным тек-
стам. По словам И. Я. Лернера, ни один 
другой текст, кроме учебно-научного, не 
способен быть моделью и сценарием 
процесса научного познания [9. С. 13]. 

В современной науке учебно-научный 
текст исследуется в различных аспектах: 
дидактическом [6; 9; 11], методическом 
[3], лингвистическом [1]; определен круг 
текстовых умений младших школьников 
[8], выстроен методический аппарат по 
обучению младших школьников воспри-
ятию и созданию текста [12]. Однако ра-
боте с собственно учебно-научным тек-
стом в школе уделяется меньше внима-
ния. Обращаясь к такому тексту, учащие-
ся нередко идут по пути запоминания его 
содержания, но не по пути работы с ин-
формацией, хотя именно информацион-
ная составляющая является сущностным 
признаком учебно-научного текста. 

Учебно-научный текст представляет 
собой разновидность научной речи, 
имеющую особую сферу применения: 
она используется в процессе передачи и 
усвоения знаний, т. е. в процессе обуче-
ния [1. С. 19]. С помощью учебно-науч-

ного текста специалист общается с не-
специалистом, который уже частично 
владеет определенным научным бага-
жом, достаточным для усвоения сооб-
щаемой ему новой научной информа-
ции. Данная информация является обя-
зательным компонентом той суммы зна-
ний, которая необходима для получения 
образования. Основные функции учеб-
но-научного текста — информационная, 
коммуникативная, развивающая, мо-
делирующая. 

Остановимся на двух первых функци-
ях, на наш взгляд, наиболее последова-
тельно реализуемых на уроках предмет-
ной области «Окружающий мир». Ин-
формационная функция учебно-науч-
ного текста заключается в том, что дан-
ный текст — это средство фиксации оп-
ределенной части социального опыта, в 
том числе научного, которая предназна-
чена для усвоения подрастающим поко-
лением с целью образования. Информа-
ционная функция реализуется в процес-
се передачи каждому школьнику при 
взаимодействии с учителем системы 
знаний, способов деятельности и ценно-
стей, соответствующих уровню и типу 
развития данного общества. Поэтому, 
как отмечает Л. П. Доблаев, «…все более 
широкое признание находит мысль о 
том, что учебный текст не источник го-
товых знаний, подлежащих запомина-
нию… а прежде всего источник познава-
тельных задач и проблем, которые надо 
уметь обнаружить и решить» [5. С. 77]. 

Коммуникативная функция учебно-
научного текста определяется тем, что 
ученик вступает в процесс коммуника-
ции с учебником, автором учебника, 
конкретным текстом. В учебниках боль-
шинства предметных областей акты 
коммуникации, как правило, представ-
лены в предельно свернутом виде либо 
вообще отсутствуют, например, в том 
случае, когда знание дается в готовом 
виде без учета особенностей его воспри-
ятия и воспроизведения в сознании чи-
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тателя в режиме диалога. Игнорирование 
коммуникативной функции учебно-
научного текста, считает И. Я. Лернер, 
приводит к тому, что «…ученик остается 
нетворческим читателем, улавливающим 
только поверхностный смысл текста, не 
вникая в его содержание с доступной ему 
глубиной, не прибегая к контексту, не за-
думываясь над подтекстом, не разверты-
вая свернутую мысль» [9. С. 83]. 

Рассматривая проблему формирова-
ния у младших школьников умений, свя-
занных с информацией, мы обратились к 
предметной области «Окружающий мир», 
поскольку в ней содержится наибольшее 
количество учебно-научных текстов. В 
данных текстах представлено много ин-
формации, они довольно большие по объ-
ему, что в свою очередь вызывает затруд-
нения у младших школьников при обра-
щении к ним. От класса к классу тексты 
учебника указанной предметной области 
усложняются, что ведет к непониманию 
содержания учебного материала, к паде-
нию интереса к изучаемому предмету, а в 
дальнейшем ко всему процессу обучения. 
Мы полагаем, что негативные тенденции 
могут быть обусловлены следующими 
причинами: 
−−−− неумением работать с информацией: 

разграничивать главную и второсте-
пенную информацию, известную и 
неизвестную; 

−−−− большим объемом информации; 
−−−− несформированностью текстовых 

умений, что проявляется и на уровне 
учебно-научного текста: неумением 
воспринимать и понимать прочитан-
ный текст, создавать вторичные тек-
сты разных жанров: сообщение, от-
вет, объяснение и т. д.; 

−−−− отсутствием мотивации на поиск до-
полнительной информации в других 
источниках (словарях, энциклопеди-
ях и т. д.), на представление текста в 
разных формах (схема, таблица); 

−−−− единообразием способов предъявле-
ния информации: в учебниках пре-

обладают тексты, а схемы, таблицы 
используются крайне редко. 
Выявив причины затруднений в рабо-

те с учебно-научным текстом у младших 
школьников, мы обратились к анализу 
учебных книг предметной области «Ок-
ружающий мир» (учебники для  
3—4 классов), чтобы определить, как с 
помощью данных учебников можно пе-
речисленные причины устранить. Нами 
проанализированы учебники по тради-
ционной системе обучения как осново-
полагающей для начальных классов 
(«Классическая начальная школа»); по 
программе, реализующей принципы 
развивающего обучения (система Л. В. 
Занкова), по программе, реализующей 
личностно развивающие принципы обу-
чения («Школа 2100»). Остановимся на 
результатах анализа учебных книг. 

1. Программа З. А. Клепининой 

«Природа и люди» по предметной об-

ласти «Окружающий мир» для четы-

рехлетней школы (традиционная сис-

тема) [7]. 
Программа не акцентирует внимание 

на цели обучения младших школьников 
работе с учебно-научным тестом (что 
легко объяснить с позиции данной 
предметной области), но предполагает 
формирование умений по восприятию и 
пониманию учебно-научного текста: по 
прогнозированию содержания текста до 
его прочтения (до текста «Ориентиро-

вание на местности»): Приходилось ли 

тебе вместе со взрослыми отыскивать 

дорогу (направление движения) в незна-

комом месте? Расскажи, как это дела-

ли). Также младшие школьники овладе-
вают умениями работать с терминами, 
ключевыми словами, которые выделены 
жирным шрифтом (температура, гори-

зонт, линия горизонта и т. п.), находят 
главное в тексте с помощью вопросов, 
предложенных в учебнике (Как изменя-
ется жизнь насекомых осенью по срав-

нению с летом? Каких птиц называют 

перелетными? Почему птицы выводят 
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птенцов летом?), рассуждают, доказы-
вают свои предположения с опорой на 
наблюдение, рисунок и текст (Сравни 
погоду осенних месяцев. Какой месяц 

был более холодным? В каком месяце 

было больше пасмурных дней, дней с 

осадками и ветром? и т. д.). 
Учебно-методический комплекс обес-

печивает обучение младших школьни-
ков созданию собственных учебно-
научных текстов различных жанров: 
объяснение-пояснение (Для чего слу-
жит термометр?), ответ-анализ (назо-
ви части термометра, назови правила 

пользования термометром), ответ-
обобщение (Сравни погоду осенних ме-
сяцев. Какой месяц был более холодным? 

В каком месяце было больше пасмурных 

дней, дней с осадками и ветром?), объ-
яснение-толкование (Как ты понима-

ешь, что такое горизонт? Что такое 

линия горизонта? Какая между ними 

разница?). 
В содержание учебника включены за-

дания: заполнить предложенные схемы, 
таблицы; определить, какая информа-
ция является известной, а какая неиз-
вестной, какая информация является 
главной, а какая второстепенной. 

Однако собственно текстовые умения 
(умение делить текст на части, опреде-
лять содержание каждой части, состав-
лять план, формулировать во время чте-
ния самостоятельно вопросы и находить 
ответы в тексте) как базовые для работы 
с текстом у учащихся в системе не фор-
мируются. С одной стороны, это можно 
объяснить тем, что текстовые умения 
формируются и совершенствуются в 
процессе языкового образования. Но с 
другой стороны, учебно-научных текстов 
в учебниках по русскому языку меньше, 
к тому же в учебных книгах по русскому 
языку традиционной системы обучения 
преобладают небольшие по объему тек-
сты-правила, почти нет текстов, связан-
ных с описанием и объяснением явле-
ний. У учащихся не формируется умение 

самостоятельно добывать информацию 
для решения учебной задачи; представ-
лять полученную информацию другими 
способами: составлять рисунки, схемы, 
таблицы к текстам. 

2. Учебно-методический комплекс 

 Н. Я. Дмитриевой, И. П. Товпинец,  

А. В. Казакова «Естествознание» по 

системе Л. В. Занкова [4]. 
Обучаясь по данной системе, учащие-

ся овладевают умением прогнозировать 
содержание текста: (до текста) 1. Как 

называют птиц, которые с наступле-

нием холодов улетают в теплые края? 

2. Как называют птиц, которые нику-

да не улетают, а остаются зимовать 

там, где провели лето, на родине?  

3. Докажи, что ласточка, трясогузка, 

крапивница — это перелетные птицы, 

а синица, воробей, королек — зимующие; 
оценивать информацию в тексте с пози-
ции личного опыта: новая или извест-
ная, главная или второстепенная с пози-
ции значимости. Существенным отличи-
ем этих учебников от других является 
наличие заданий на осмысление школь-
никами собственных способов обработки 
и хранения информации (например, после 
текста «Зачем нужна память?» предложе-
ны следующие вопросы: Какие у тебя 
есть собственные правила запоминания? 

Расскажи о них ребятам и т. д.). 
Учащиеся на уроках предметной об-

ласти «Окружающий мир» создают соб-
ственные учебно-научные тексты разных 
жанров: устный ответ (Как называют 

птиц, которые с наступлением холодов 

улетают в теплые края?), объяснение-
толкование (Мы постоянно говорим 

«природа»: что такое природа?), ответ-
группировка (Раздели объекты природы 

на две группы. Объясни правильность 

своего решения), ответ-обобщение (Ка-
кие меры охраны принимают люди, 

чтобы спасти живую и неживую при-

роду?). 
К сожалению, как и в учебниках по 

традиционной системе обучения, в мето-
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дическом аппарате данных учебников 
практически нет заданий на овладение 
способами свертывания и хранения ин-
формации: доминирует текстовой способ 
предъявления информации, нет заданий 
на составление схем, таблиц к текстам, 
на создание рисунков по содержанию 
текста. Эпизодически учебник обращает-
ся к собственно текстовым умениям: 
анализировать и оценивать содержание 
текста; самостоятельно составлять во-
просы к тексту (до чтения, во время чте-
ния, после чтения), делить текст на час-
ти, определять микротемы текста, со-
ставлять план текста, отражая в этом 
плане логику развертывания информа-
ции в тексте. 

3. Учебно-методический комплекс 

«Школа 2100» А. А. Вахрушева, О. В. Бурс-

кого [2]. 
Ориентация системы «Школа 2100» 

на принципы личностно развивающего 
обучения находит отражение и в содер-
жании работы с учебно-научным текстом 
в предметной области «Окружающий 
мир». Знакомясь с окружающим миром, 
школьники одновременно учатся вос-
принимать и понимать содержание 
учебно-научного текста: прогнозируют 
содержание текста; выделяют главное в 
тексте после его прочтения (например, в 
теме «Аквариум — маленькая искусст-
венная экосистема» после текста предла-
гается вопрос: Почему аквариум назы-
вают маленькой искусственной экоси-

стемой?), отвечают на вопросы после 
изучения блока материала (ответь на 

вопросы и проверь, правильно ли ты 

усвоил тему), что, безусловно, предпо-
лагает овладение способами обработки 
информации. Школьники учатся ис-
пользовать термины, осознают их функ-
циональную нагрузку. Термины выделе-
ны в тексте жирным шрифтом (напри-
мер, в третьем классе тема «Тела и веще-
ства» термины вводятся следующим об-
разом: «Телами называют все пред-

меты, которые нас окружают. То, из 

чего состоит тело, называют веще-

ством), что помогает школьнику овла-
девать терминосистемой текста при по-
лучении информации. Младшие школь-
ники учатся составлять собственные 
учебно-научные тексты: устный ответ 
(Что называют обменом веществ?), 
ответ-обобщение (На основе изучения 
таблицы детям необходимо сделать 

вывод: у кого обмен веществ медлен-

нее?), ответ-группировка, объяснение-
пояснение (Почему озеро может на-

чать зарастать?). Широко представ-
лены нетекстовые способы обработки и 
хранения информации: учащиеся рабо-
тают с рисунками (Посмотри на рису-

нок. На нем показаны живые организ-

мы, обитающие на лугу. Подпиши, что 

обозначают стрелки), схемами (Изу-
чим круговорот веществ в озере. Под-

пиши на схеме всех обитателей экоси-

стемы озера), таблицами (Заполни 
таблицу), разгадывают кроссворды. Од-
нако учащиеся самостоятельно не со-
ставляют рисунки, схемы, таблицы к тек-
стам. Нет последовательности и в совер-
шенствовании текстовых умений: разде-
лить текст на части, составить план, хотя 
выделение непонятных слов из текста, 
самостоятельное составление вопросов к 
тексту помогло бы учащимся при усвое-
нии информации, содержащейся в учеб-
но-научном тексте. Потенциал рубрики 
«Для любознательных» до конца не реа-
лизован. 

Обобщая результаты анализа, ска-
жем, что учебные книги предметной об-
ласти «Окружающий мир» частично 
устраняют причины, затрудняющие 
формирование у детей умений работать с 
информацией. Однако в рамках каждой 
отдельной программы весь комплекс 
причин не устраняется, дидактический 
инструментарий для эффективного осу-
ществления обучения младших школь-
ников работе с учебно-научным текстом 
сегодня находится в стадии становления. 
Поэтому в дальнейшем мы предлагаем 
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комплекс приемов по обучению млад-
ших школьников извлечению, обработ-
ке, хранению информации на уроках 
предметной области «Окружающий 
мир». 

Под обучением (формирование зна-
ний, умений и навыков) мы понимаем 
целенаправленное изменение субъекта, 

поэтому важно организовать управ-

ляемое обучение, обеспечивающее пла-

номерное формирование необходимых 

качеств. 

Умения в работе с учебно-научным 
текстом мы разделили на группы:  
1) текстовые умения, связанные с вос-

приятием и пониманием учебно-науч-

ного текста; 2) текстовые умения, 

связанные с порождением текста;  

3) умения работать с информацией. 

Для формирования каждой группы уме-
ний предлагаем использовать следую-
щую совокупность приемов. 

Приемы, обеспечивающие формиро-

вание умений, связанных с восприятием 

и пониманием учебно-научного текста: 
постановка вопросов от заголовка к тек-
сту; прогнозирование содержания текста 
(выдвижение гипотезы о содержании 
еще не прочитанного учебно-научного 
текста на основании осмысления заго-
ловка); озаглавливание текста; выделе-
ние терминов и ключевых слов в тексте; 
медленное чтение учебно-научного тек-
ста с пометами (подчеркивание ключе-
вых слов, терминов, определений и др.), 
выделение известных и новых понятий, 
нахождение неясных слов и непонятных 
текстовых суждений, уточнение их зна-
чения; анализ определения понятия 
(выделение термина, признаков поня-
тия, анализ примеров); деление текста 
на смысловые части; ответы на вопросы, 
предложенные учителем, автором тек-
ста, самими учащимися; постановка во-
просов во время чтения к частям текста, 
ответы на вопросы; выделение в тексте 
теоретической и иллюстративной ин-
формации (примеров, схем, графиков, 

карт, рисунков и др.), анализ графиче-
ского оформления текста. 

Приемы, формирующие умения соз-

давать (порождать) текст: дополне-
ние текстов на основе собственного опы-
та, пересказ подробный и сжатый, соз-
дание собственных учебно-научных тек-
стов различных жанров: сообщение, 
объяснение-толкование, ответ-анализ, 
объяснение-пояснение ответ-обобщение, 
ответ-группировка. 

Для обучения пересказу текста мы 
использовали построение развернутого 
монологического ответа на поставлен-
ные учителем (учебником) вопросы; 
предлагали фрагменты предложений, 
которые служат основой для построения 
высказывания; дополнение текста при 
условии, что опущена часть ответа, кото-
рая содержит важную информацию: 
термины, признаки понятия, ключевые 
слова, факты, даты, имена, географиче-
ские названия и пр.; указывали место, 
куда следует вставить самостоятельно 
подобранную иллюстративную инфор-
мацию. 

Приемы, направленные на формиро-

вание умений работать с информаци-

ей: задания на поиск дополнительной 
информации, в том числе и задания, 
сформулированные самостоятельно; на 
оценку информации в тексте с точки 
зрения ее значимости (для самого уче-
ника, для дальнейшего освоения учебно-
го материала); на выявление способов, 
используемых при оценивании инфор-
мации (опора на ключевые слова, тер-
мины, оценочные суждения в тексте); на 
различные способы изложения полу-
ченной информации. 

Таким образом, для эффективного 
формирования умений работать с учеб-
но-научным текстом на уроках предмет-
ной области «Окружающий мир» необ-
ходимо, чтобы работа учащихся с учеб-
ной книгой осуществлялась как их взаи-
модействие в информационном обмене. 
Задача учителя заключается в том, что-
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бы выявить структуру и содержание дея-
тельности школьников по анализу учеб-
но-научного текста, определить степень 
помощи в проведении ими анализа 
учебно-научного текста, реализовать 
приемы, обеспечивающие формирова-
ние необходимых для этого умений. По-

лагаем, что организованная таким обра-
зом работа с учебно-научным текстом 
поможет школьнику в освоении и усвое-
нии естественнонаучной информации и 
в овладении естественнонаучной карти-
ной мира. 
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