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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необычайно возрос интерес учителя к использованию в обучении 

разнообразных форм наглядности, которые предлагают всевозможные 

способы организации и предъявления теоретического материала в виде 

таблиц, схем или в форме опорных конспектов. 

Обращение к подобным средствам наглядности имеет свои причины. 

Одна из них заключается в том, что, несмотря на ярко выраженную 

практическую направленность, курс русского языка не может быть, усвоен 

без овладения системой лингвистических знаний, в котором каждый элемент 

имеет своё особое место. Не усвоение одной только детали этого сложного 

языкового механизма неизбежно приводит к его разладу и тормозит речевое 

развитие школьников. Учебные средства наглядности облегчают восприятие 

теоретического материала, способствует быстрому его запоминанию, причём 

не механическому и бездумному, а осмысленному и более прочному, 

поскольку при такой подаче учебной информации наглядно 

демонстрируются логические связи между явлениями языка. 

Из всех существующих форм наглядности сейчас наиболее 

распространены схемы, таблицы, представляющие собой особую 

организацию теоретического материала в форме графического изображения, 

которое обнажает и зрительно подчёркивает соотношение и зависимость 

явлений, характеризующих определённую языковую проблему 

(грамматическую, орфографическую, пунктуационную). 

Такое изображение создаётся в упрощённо обобщённом виде. 

Попробуем охарактеризовать особенности использования схем, таблицу в пр 

родному языку, определив методические возможности этого вида 

наглядности; попробуем сформулировать основные требования к записи в 

форме таблицы и к работе с нею на разных этапах изучения курса русского 

языка. 
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Наблюдения показывают, что несистематические использование 

таблиц приводит к тому, что учащиеся, случайно столкнувшись с ними на 

отдельных занятиях, рассматривают их как эпизодическую, не очень важную 

форму работы и не осознают, какую практическую помощь может оказать 

таблица при усвоении теоретического материала и выполнений упражнений. 

Между тем известно, что систематическое использование (разумеется, 

целенаправленное, уместное и дозированное) даже одного какого-то 

методического приёма способного придать сложному и многоплановому 

процессу обучения определённую цельность и стабильность. Но дело, 

конечно, не в количестве наглядных пособий, средств, употребленных в 

учебное время, а в том, как организована работа с ними. 
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Таблица может стать объектом осознанного восприятия и анализа 

теоретического материала, орудием практических действий при языковом 

анализе лишь для того, кто приучен к языку символов, кто способен в особой 

организации материала увидеть логическую закономерность, кто понимает 

особый графического распределения материала, расстановки условных 

обозначений и употреблённых терминов, кто хорошо понимает, когда ему 

может пригодиться такая информация, преподнесённая в обобщённом виде. 

Понимание обучающих возможностей схемы в процессе обучения 

приходит к школьнику не сразу. Требуется обдуманная работа, которую, 

конечно, лучше всего начать в 5кл., когда одно за другим идут чередой 

орфографические правила, грамматические понятия, которые вроде бы и не 

новы для учащихся, но недостаточно усвоены или требуют серьёзной работы 

ещё длительное время. Чтобы облегчить эту работу, предлагаем школьникам 

записать в специальной тетради схему. Она отдалённо напоминает алгоритм, 

но в отличие от него представляет собой предельно упрощенную, 

лаконичную запись, которую даже пятиклассники, не умеющие писать 

быстро, перепишут с доски за 2-3 минуты. 

При изучении « Имя существительное »учащиеся могут получить по 

крайней мере две схемы: по грамматике и по орфографии. Вот первая из них: 

 

1 склонение  2 склонение  3 склонение  

Ж.р. – а, я 

М.р. – а, я  

М.р. -  

Ср.р. – о, е  

Ж.р. – с «ь» на 

конце 

 

Эта запись позволяет не только повторить сведения о распределении 

имён существительных по склонениям, но и дать новый материал, пока 

только для ознакомления. Здесь вводится термин «нулевое окончание»., и 

ученики тренируются в выделении этого окончания в именах 

существительных., стоящих в форме И.п. ед.ч.  
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Таблица отчетливо и немногословно выделяет главные признаки, по 

которым имена существительные распределяются на три группы. Выполняя 

посменные тренировочные работы, ученик так фиксирует эту зависимость 

грамматических признаков, которые отражены в таблице.  

Род. падеж.          Склонение 

 

       Ж.р.                                          М.р.                                    ср.р.                           

Ночь – 3 скл.                           Стол – 2 скл.                      Море – 2 скл. 

 

Таким образом, такая запись дисциплинирует ученика, его мысль, 

направляет её в нужное русло, требует определенных графических 

обозначений при записи слов в тетради. 

Следующая таблица помогает вспомнить нелёгкое для уч-ся орф.  

правило  (в ней не учитываются существительные на – Ия). 

 

              Е или И в имени существительном 

       Е И 

1 скл. – Д.п. 

              П.п. 

2 скл. – П.п. 

1 скл. – Р.п. 

 

3 скл. 

 

Такая запись выделяет в орфографическом правиле ключевые понятия, 

без которых невозможно обойтись при выборе – е или – и: склонение и 

падеж. Работая с данной схемой при выполнении практических зданий, 

ученик поневоле запоминает её уже потому, что зрительная память детей 

этого возраста неплохо развита. Мы совершенствуем и тренируем её, 

предлагая для запоминания не формулировку правила, а предельно сжатую 

форму записи его, которая поможет в случае необходимости развернуть 

информацию и изложить её в виде орфографического предписания. В такой 

работе тренируется и логическая память, поскольку схема даёт теоретические 
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сведения, обнажая логические связи между лингвистическими понятиями: 

склонение, падеж, буква в окончании. 

При выполнении тренировочных заданий дома и в классе 

пятиклассники по мере необходимости обращаются к схеме, она же помогает 

организовать и изучить параграф учебника, где предусмотрено знакомство с 

правописанием окончании существительных на – ия, -ие , -ий. 

 На этом уроке в схему вносится необходимое дополнение. 

В дальнейшем уже в 6 классе вновь придётся вернуться к этой же 

записи и внести  в неё еще одно добавление – сведение о написании 

разносклоняемых существительных.  

Окончательный вариант схемы может быть оформлен так:  

 

 

 

Систематическая работа с таблицей, составление их при 

непосредственном участии самих учащихся приводит к тому, что на 

определенном этапе обучения они уже могут самостоятельно, опираясь на 

схемы, изложить тот или иной лингвистический материал. Сначала с таким 

заданием справляются только сильные ученики, затем инициативу проявляют 

и более слабые. Вот примеры схем для орфографических правил, изучаемых 

в 5-7 классах. 

 

 

 

              Е или И в имени существительном 

Е И 

1 скл. – Д.п. 

              П.п. 

2 скл. – П.п. 

1 скл. – Р.п. 

 

3 скл. Сущ. на : ия, ие, ий,  

на: мя, путь. 
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Работая по таблице, приходится учитывать и этапы обучения, и степень 

подготовленности учеников к полноценному воспитанию и анализу таблицы, 

и их способность самостоятельность составить и записать, оформленную в 

виде схемы и умение пользоваться ею в процессе языкового анализа. 

Большое место, значение для успеха такой работы имеет содержание и 

оформление такой схемы, которая является объектом сложного логического 

                                   З или С в приставках? 

З С 

Перед звонкой согласной  Перед глухой согласной 

                                -ете или -ите в глаголах? 

 -ете -ите 

Изъявит. накл.(н. в, б.в. 3л мн.ч) 

1 спр. 

Повет. накл. 

2 спр. 

                                    -чик или -щик ? 

-чик  -щик 

После д-т, з-с, ж После остальных букв 

       Правописание пол- со словами 

Через дефис  слитно 

Пол-л… 

Пол- гласная буква 

Пол- прописная буква 

 

Пол остальные  буквы  

Полу… 
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анализа. Какая же таблица наилучшим образом соответствует обучающим 

задачам урока?  

Прежде всего, использование средств графически должно обнажать 

логические связи явлений, которые существуют в языке, но для учащихся 

обычно остаются не выявленными и непонятыми. 

Второе требование – стараться употреблять минимальное количество 

слов. В схеме вполне уместно употребление тех графических обозначений к 

которым привык ученик и которые он моментально « расшифрует ( знак 

окончания, суффикса, кружок для обозначения однородных членов) . В таком 

случае, например, правило о различении на письме ъ и ь может быть 

схематически передано так: 

  

 

 

 

 

Другое правило о различении букв И и Ы после Ц- тоже можно 

представить в виде схемы, в которой эти написания соотнесены с 

морфемным строением слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Правописание разделительного ъ и ь  

ъ ь 

После приставок В корне 

 

                             ЦЫ или ЦИ? 

ЦЫ ЦИ 

Пишется исключения: 

Цыплёнок  

Цыган 

Цыкнуть 

На цыпочках. 

В окончаниях, 

В суффиксах. 

Пишется в корне,  

В словах на -ция 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эти 2 таблицы наглядно показывают связь орфографического правила с 

тем, в какой морфеме находится орфограмма,  следовательно, такая запись 

нацеливает на морфемный анализ слова, на что и нужно обратить внимание 

при изучении этих правил. 

Требование избегать лишних слов, ненужной информацией ни в коем 

случае не препятствуют включению в неё материала, имеющего важное 

значение для усвоения учебной информации, а также сведений, которые 

пригодятся в будущем. 

Так в предыдущей схеме увидели ненужную детализацию той части 

орфографического правила, которая говорит об употреблении буквы и в 

словах на -ция. Однако введённое уточнение конкретизирует эту 

формулировку, наглядно показывает, в какой значимой части находится 

буквенное сочетание -ия, подсказывает слова, имеющие такие суффиксы, 

уточняет морфемный состав подобных слов (-я, а не -ия). 

При составлении таблицы важно учитывать и такое обстоятельство,  

которое, впрочем, косвенно уже упоминалась: большинство 

орфографических правил в русском языке построены на противопоставлении 

языковых явлений. Орфография в таких случаях и призвана с помощью 

графических средств, которые она использует ( буквы, дефис , слитное или 

раздельное написание) противопоставлять на письме смешиваемые явления ( 

частица не или приставка не-, союз также и сочетание слов так же окончание 

-ет или – ит).  Хорошо, если таблица отражает это противопоставление, тем 

самым она помогает школьнику лучше понять орфографическое правило и 

запомнить его.  

 Таблицы вносят в процессе обучения новизну, учит школьников 

пользоваться особым видом записи теоретического материала. Способность 

учащихся правильно «читать» таблицу, т.е. понимать её глубинный смысл, 

отрабатывается с помощью специальных заданий.  

Приведем только некоторые из них: 
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1. Внимательно ознакомьтесь с таблицей. Попробуйте пересказать 

её содержание словами. 

2. Подкрепите примерами каждое положение. 

3. Прочитайте орфографическое правило по учебнику. Какие 

пункты его не отражены. Спишите её, дополняя необходимым материалом.  

4. Попытайтесь с помощью таблицы записать коротко содержание 

орфографического правила( грамм. матер) 

5. Запишите по 3 примера. 

6. Найдите неточность. Запишите в исправленном виде. 

7. Предложите название схемы. Объясните его. 

8. Расскажите, какие условные обозначения употреблены в схеме и 

что они обозначают. 

9. Почему обозначены значимые части слова? 

10. Рассмотрите схему. Что нужно знать и уметь, Чтобы не делать 

ошибок на это орфографическое правило? Помогла ли вам схема? 

11. Какие сведенья являются главными для этого орфографического 

правила? Как они отражены в схеме? 

Итак, таблица- схема как форма наглядности в обучении является не 

столько иллюстрацией, которая даётся параллельно с устным или 

письменным изложением теоретического материала, сколько ключом к 

решению практических задач. Обнажаю внутри предметные. 

Демонстрируя логическое противопоставление языковых фактов, схема 

приводит школьников на путь рассуждения, к правильному способу решения 

лингвистических задач. 

Работа с таблицей учит умению выделять главное в изучаемом 

материале, способствует развитию логическому мышлению учащихся, 

умения в конкретном лингвистическом факте видеть языковую 

закономерность. 

Схема привлекает простой составления (это может сделать каждый 

учитель) и простой применения, поскольку знакомить с ней можно учащихся 
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с помощью школьной доски, а для этого не нужно специального времени, как 

на изготовление других пособий. 

Схема - таблица уместная на разных этапах обучения: при вводе нового 

понятия, знакомстве с орфографическим правилом, при отработке, 

закреплении и повторения учебного материала. При этом наиболее важна 

роль таблицы на этапе систематизации и обобщения изученного. 

Среди учащихся 8 класса был проведен устный опрос на тему 

«Целесообразности использования таблиц на уроках русского языка». 

Полученные результаты были оформлены в диаграмму. 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

использование таблиц на уроках русского языка дает определенные 

результаты. Значительно увеличился объём изучаемого на уроке материала, 

сформировался навык самостоятельной работы, исследовательские и 

проектные умения, учащиеся показывают более прочные знания и умения по 

предмету. 

По мнению учащихся, использование таблиц на уроках позволило им 

легче воспринимать изучаемые языковые явления, орфографические и 

пунктуационные правила, а также уроки стали более интересными, 

разнообразными и увлекательными. 

 

94%

0%

6%

Удобно ли воспринимать информацию в 
форме таблицы?

Да, удобно Нет, неудобно Затрудняюсь ответить
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