
Младший школьный возраст –
важный период для развития детей.
Именно в этом возрасте учащиеся об�
ладают уникальным потенциалом ин�
теллектуальных возможностей.

Общеизвестно, что у каждого чело�
века существует свой способ – иногда
не один, а несколько – восприятия и
запоминания учебного материала:
стихи�напоминалки, сюжеты, кар�
тинки, схемы... Момент совмещения
даёт «объёмное видение информаци�
онного пространства». К сожалению,
учителя используют далеко не все пе�
дагогические ресурсы для повыше�
ния качества обучения. 

Начальное общее образование при�
звано помочь реализовать способнос�
ти каждого ребёнка. Следовательно,
надо так организовать труд младшего
школьника, чтобы учитель мог в мак�
симальной степени влиять на разви�
тие ребёнка. Необходимо найти такие
пути повышения эффективности пре�
подавания, чтобы трудное и непонят�
ное стало простым и ясным, сухое и
строгое – весёлым и забавным, фраг�
ментарное – цельным, громоздкое –
компактным.

Вот почему для своей работы с деть�
ми я выбрала, на мой взгляд, наиболее
приемлемую форму обучения – ин�
формационные рисунки*. Они стали
постоянными спутниками ребят при
овладении знаниями. Наиболее удач�
но удалось реализовать задуманное на
уроках русского языка и во внеуроч�
ной практике по данному предмету.

Что же такое информационные ри�
сунки?

Информационные рисунки (трак�
товка автора) – это средства зритель�
но�слуховой наглядности. При их 

составлении необходимая учебная
информация зашифровывается с по�
мощью специальных условных обо�
значений и помещается в стихо�
творный текст.

Информационные рисунки помога�
ют учителю изучать с учениками
младших классов не только темы,
предусмотренные школьной програм�
мой, но и те, что выходят за её преде�
лы. Они дают возможность детям 
проникать в тайны русского языка,
расширять кругозор, знакомиться со
сложным материалом, избегая при
этом перегрузок в умственном труде. 

Предлагаю вниманию коллег неко�
торые из созданных мною информа�
ционных рисунков, относящихся к
разделу «Морфология».

Своим ученикам я заранее сообщи�
ла, что разные части речи время от
времени будут посылать им свои фо�
тографии (информационные рисун�
ки), в которые, как в камеру хране�
ния, вложена ценная информация.

Расшифровав под руководством пе�
дагога содержимое фотографий, ребя�
та приобретут новые знания.

Представленный материал вводит�
ся с целью формирования и запоми�
нания морфологических понятий и
определений.

Местоимение

Местоимение изображается как ко�
ронованная особа, которая является
заместителем имён существительных
(речь идёт о личных местоимениях),
ведь между ними стоит знак равен�
ства. Местоимение хочет назвать
предметы, изображённые справа, но
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сталкивается с преградой, которую 
невозможно преодолеть. Поэтому ему
остаётся одно – указывать на эти пред�
меты. Такое представление�толкова�
ние материала позволяет детям са�
мостоятельно вывести определение
местоимения, сравнить его с существи�
тельным и, таким образом, почувство�
вать себя в роли первооткрывателей.

А стихотворное иллюстрирование
делает процесс восприятия более 
органичным.

МЕСТОИМЕНИЕ с мнением
Высоким о себе
Имеет должность важную
В большой�большой стране:
Является почётным

заместителем имён!
С огромным уважением

все говорят о нём.
Оно не называет

разные предметы,
И не принимает глупые советы.
МЕСТОИМЕНИЕ хочет,
Чтоб все вокруг узнали:
Оно согласно указать
На то, что не назвали.

В результате символико�стихо�
творной работы ребята приходят
также к выводу, что существитель�
ные и местоимения отвечают на оди�
наковые вопросы.

Имя числительное

Используя в начальной школе эле�
мент опережающего обучения, я
предлагаю ребятам ещё одно демон�
страционное пособие, которое может
помочь им получить представление о
числительном, так как со словами
этой части речи учащиеся сталкива�
ются на уроках не только русского
языка, но и математики. 

Данная часть речи изображается в
виде цифры 6. Дети могут обнаружить
главную особенность числительных:
их можно записать и цифрой, и сло�
вом. Опираясь на рисунок, школьни�
ки пытаются подобрать правильный
вопрос к предложенному числитель�
ному. Учитель уточняет, что числи�
тельные, обозначающие количество,
отвечают на вопрос сколько? (шесть), 
а обозначающие порядок предметов
при счёте – отвечают на вопрос какой?

(шестой – к исходному корню при�
соединяется окончание �ой).

Обучающий эффект усиливает чет�
веростишие:

Об имени ЧИСЛИТЕЛЬНОМ
всем нам надо знать:

Цифрою и словом
его можно записать.

В мир чисел и слов
себе двери открой!

Количество: СКОЛЬКО?
Порядок: КАКОЙ?

Такой приём помогает и визуально�
му, и эмоциональному восприятию
материала.

Неопределённая форма глагола
(инфинитив)

Инфинитив (термин можно ввести
пропедевтически) в сравнении со сво�
им старшим братом, обычным глаго�
лом, имеет меньшее количество мор�
фологических признаков. 

В условиях традиционной програм�
мы у глаголов начальной формы ребя�
та определяют лишь спряжение. Но,
расширяя «границы образовательно�
го пространства», учащимся можно
сообщить, что глаголы данной формы
имеют также такие грамматические
признаки, как вид (совершенный, не�
совершенный) и возвратность (при
наличии постфиксов �ся, �сь).

Эта информация даётся в рисунке,
в центре которого изображён маль�
чик�инфинитив. На его нарядном
костюмчике красуются буквы Н.Ф.
Дети догадываются, что в них зашиф�
ровано понятие «начальная форма»
(неопределённая форма).

Наш герой возвращается с прогул�
ки, везя за собой тележку с грузом –
постфиксами �ся, �сь.

Колёсики повозки символизируют
наличие у глагола 1 и 2 спряжения.
При этом малыш на рисунке смотрит�
ся в зеркало, рассматривая в нём свой
внешний вид.

Фоном к визуальной информации
служит стихотворный текст:

ИНФИНИТИВ идёт домой,
С прогулки возвращается.
У него весёлый вид,
Он мило улыбается
И твердит стихотворение
Про какое�то спряжение.

Благодаря такой подаче материала
младшие школьники будут помнить о
том, что им необходимо знать, выпол�
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няя морфологический разбор глаго�
лов в начальной форме.

Наречие

Дать элементарные знания о наре�
чии учащимся можно на внеклассном
занятии по русскому языку.

Информационный рисунок напол�
нен следующим содержанием: наре�
чие – существо очень грустное. Из его
глаз днём и ночью капают крупные
слёзы. И на то есть причина: что бы
оно ни делало, ему не удаётся изме�
ниться.

Дети, имеющие достаточный опыт
зрительных наблюдений, смогут без
особых усилий выявить основную
графическую изюминку задуманно�
го: окончание для наречия – его не�
сбыточная розовая мечта, этой части
речи всю оставшуюся жизнь придёт�
ся носить на голове колпак в виде
суффикса. О каких же переменах в
личной жизни в таком случае может
идти речь?

НАРЕЧИЕ! НАРЕЧИЕ!
Печальная часть речи.
Сидит и огорчается:
Оно не изменяется.
Никто не знает, почему
Достался суффикс лишь ему.

Полученные сведения позволят
учащимся даже при обучении в сред�
нем звене, выполняя разбор по соста�
ву, не забывать об этом отличитель�
ном признаке наречий.

Звукоподражательные слова
Междометие

Данные темы не включены в про�
граммный минимум начальной шко�
лы, но без этих частей речи нам труд�
но представить свою жизнь. Со звуко�
подражательными словами ребята
сталкиваются ещё в первом классе в
период обучения грамоте, когда, изу�
чая звуки, пытаются с их помощью
сымитировать жужжание пчелы, ры�
чание собаки, шелест листьев… Меж�
дометия встречаются младшим
школьникам в диалогах художест�
венных произведений. На уроках чте�
ния, работая над выразительностью,
мы учимся произносить их с разной
интонацией. Такая деятельность поз�
воляет учащимся почувствовать яр�

кость, экспрессию этих слов.

Опираясь на имеющиеся у детей
представления, я решила связать во�
едино две темы. На придуманном
мною рисунке находится Звукоподра�
жание с микрофоном (так дети лучше
запоминают название части речи –
подражать звукам), а рядом Междо�
метие ОХ, во лбу которого от избытка
чувств, как звезда, сияет восклица�
тельный знак. Междометие выражает
восхищение, радость перед талантом
прекрасной артистки.

Более качественно овладеть нуж�
ной информацией можно с помощью
стихотворных определений:

Слова
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ –

Фантазёры замечательные.
Звукам разным подражают,
Ни минуты не скучают.
Они служить не станут
Для чувств и побуждений.
И без того хватает
Им в жизни развлечений.

МЕЖДОМЕТИЕ выражает
чувства, побуждения,

Их не называя
лишь из уважения.

Это класс особых слов,
Совсем неизменяемых,
Немного одиноких,
Но всеми узнаваемых.

Подготовленный материал я пред�
лагала ребятам на внеклассном заня�
тии по русскому языку. Описанные
мною информационные рисунки по�
могают сделать учебный процесс ин�
тересным, радостным, эффективным.
Они облегчают восприятие трудных
тем, способствуют интеллектуально�
му развитию детей и служат прекрас�
ным пропедевтическим материалом к
обучению в школе второй ступени.

Хочется также отметить, что лишь
систематическое применение инфор�
мационных рисунков на уроках и во
внеурочное время даёт положитель�
ные результаты.

Елена Робертовна Симонян – учитель 
начальных классов МОУ «Средняя обще�
образовательная школа № 10», г. Кунгур,
Пермский край.
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