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Смысл и бессмыслица (к структуре информации)

В реке карась живет там на бугре
мычит корова в конуре
собака лает на заборе
поет синичка в коридоре
играют дети на стене
висит картина на окне
узоры инея в печурке
горят дрова в руках девчурки
наряженная кукла в клетке
ручной щегол поет салфетки
там на столе лежат коньки
к зиме на тумбочке очки
лежат для бабушки тетрадки
всегда содержатся в порядке.

В реке карась живет, там на бугре
мычит корова, в конуре
собака лает, на заборе
поет синичка, в коридоре
играют дети, на стене
висит картина, на окне
узоры инея, в печурке
горят дрова, в руках девчурки
наряженная кукла, в клетке
ручной щегол поет, салфетки
там на столе, лежат коньки
к зиме, на тумбочке очки
лежат для бабушки, тетрадки
всегда содержатся в порядке.

Что нужно сделать, 
чтобы данный текст 
стал осмысленным?

Упорядочивая что-то, 
мы превращаем это 

в информацию.



Одни и те же объекты, процессы, явления 
могут иметь много разных видов моделей.

Модель (от лат. modulus — «мера, аналог, образец») —
это упрощенное представление реального объекта 
и/или протекающих в нем процессов, явлений.

Все зависит от того, что 
мы считаем важным

в данном объекте 
(процессе), а что –
второстепенным.

Что такое модель?



Работу с моделями начинают с формулировки того главного, 
что мы хотим в данной модели показать. 

С чего начинать работу с моделями?

Осень – это…

Дружба – это…

А далее для передачи «главного» 
выбирается вид модели.



3. Таблица
Диаграмма

Формула

1. Изображение 2. Схема

Виды моделей

4. Слово
Понятие 

Описание

ma = F Сила

Возрастание абстрактности



Ч5 Л5 П 5Т∞*

Цветок яблони

От изображения к понятию



Слон и Моська

Свойства

Отношения Зависимости

Особенности моделей

Рисунок

Схема
Диаграмма

Описание

Действия



Рисунок

Свойства

Схема

Отношения

2+2+1=5

Формула

Зависимости

Если к двум 
прибавить два и еще  
прибавить один, то 

получим пять.

ДействияОписание

Особенности моделей



Выбор вида модели

Враги-приятели

Свойства Отношения

Действия

Зависимости

Модель подбирается в зависимости 
от цели.
Что нужно показать:
• свойства,
• отношения,
• зависимости,
• действия.



Какие свойства отражены в данных рисунках?

Модель «Рисунок»



Верное и неверное моделирование

Какая из двух групп 
рисунков является 
верной моделью,

а какая – неверной.

Необходимо помнить, 
что каждый ученик 

сам определяет 
главное свойство
и его изображает.



Модель «Схема» (линейная схема)

Ёжик грибувидел .



При  разборе  слова  по  составу  
части  слова  обозначаются  так:  

Придумайте имя существительное множественного числа,  
которое соответствует схеме     ¬∩

¬ – приставка, ∩ – корень, ∧ – суффикс,     – окончание.  

Работа с линейными схемами

Выберите схему, которая соответствует слову ПОДСКАЗКА. 
1)  ¬∩     2)  ¬∩∧ 3)  ∩∧ 4)  ∩ 

Схема заставляет человека перейти к обобщениям

Составление схемы прочитанного предложения  
Выбор схемы для предложения
Составление предложений по данной схеме
Поиск в тексте предложений, соответствующих данной схеме
Поиск в тексте предложений, не соответствующих данной схеме
Составление предложений по схеме для конкретного текста



Модель «Схема» (иерархическая схема)

Лес

Береза Елка

Ствол Ветки

Сосна

Звуки

Гласные Согласные

Звонкие Глухие



Звуки

Гласные ?

Звонкие ?

?

Гласные ?

Звонкие Глухие

Лес

? Елка

Ствол ?

Сосна

Работа с иерархическими схемами



Модель «Схема» (схема действий – алгоритм)

Алгоритм самых 
простых действий 

позволяет отнестись 
к ним сознательно

Переходим
через улицу

Чисто вытираем 
классную доску

Собираем портфель

Готовим пересказ 
текста

Делаем гербарий

Готовим 
выступление

в актовом зале



Модель «Схема»

Программа для работы со схемами из пакета MS Office



Модель «Таблица»

1 столбец 2 столбец 3 столбец

1 строка

2 строка Ячейка

3 строка

4 строка Ячейка

5 строка

Столбцы
С

тр
ок

и

Достаточно ли для таблицы поля, 
расчерченного прямоугольниками?



Модель «Таблица»

Огурец Зеленый Длинный 250 гр.

Вася Веселый Умный В очках

Банка Круглая Плоская С чем-то

Звезда Далекая Мигает Желтая

Вдох Носом Глубокий Шумный

Свойства

О
бъ

ек
ты

Будет ли это таблицей?



Модель «Таблица»

Еда Цвет Форма Вес

Огурец Зеленый Длинный 250 гр.

Помидор Красный Круглый 150 гр.

Капуста Зеленая Круглая 0,5 кг

Дыня Желтая Круглая 3 кг

Лук Зеленый Длинный 200 гр.

Свойства
О

бъ
ек

ты

Каждая ячейка должна иметь два 
общих параметра



Модель «Таблица»

Малыш 1-5 3-20

Мальчик 6-14 25-40

Юноша 15-25 40-55

Мужчина 25-65 55-70

Старик 66-90 30-50

Свойства
О

бъ
ек

ты

1-5 3-20 Малыш

6-14 25-40 Мальчик

15-25 40-55 Юноша

25-65 55-70 Мужчина

66-90 30-50 Старик

Объекты и 
свойства могут 

поменяться 
местами

В качестве 
объекта мы 

воспринимаем 
крайний левый 

столбец

О
бъ

ек
ты Такое 

«переворачивание» 
таблицы часто 

служит проверкой



Привычные таблицы



Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1

2

3

4

5

День 1 2 3 4 5
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Какая таблица удобнее? Почему?



Работа с таблицами

Звуки
Гласные
Согласные

Произнеси звуки:
[г], [у], [б], [к], [а], [д], [о] 

Запиши их в таблицу

Гол Дом Диван Дорога ?
Голы Дома Диваны Дороги Ворота



Название книги Автор Издательство Год 
издания

Число 
страниц

«Кошка,  которая 
гуляла сама по себе»

Р.  Киплинг «Мартин» 1997 160

«Гарри Поттер и 
философский камень»

Дж. К. 
Ролинг

«Росмэн» 2001 400

«Приключения 
Чиполлино»

Дж. Родари «Росмэн» 1999 205

«Хитрые задачи» С. Федин «Абажур» 2000 64

Оцени приведенные суждения, используя только таблицу и книги.
В квадратиках рядом с номерами суждений запиши
соответствующие буквы:  А. Верно. Б. Неверно.

Книга Р. Киплинга была издана раньше остальных.

В книге «Хитрые задачи» меньше всего страниц.

Книга про Гарри Поттера вышла в издательстве «Абажур» в 2001 году.

Книгу «Винни Пух и все-все-все» написал Дж. Родари.

Книга про Чиполлино содержит 205 страниц.

Художника книги Р. Киплинга звали Мартин.

Работа с таблицами



Круговая Линейчатая Гистограмма

График Точечная

Модель «Диаграмма»

Основные типы диаграмм



Круговая диаграмма

Кто из зверей считает себя главным?

Кто из зверей обиделся и почему?

Как надо было разделить пирог, чтобы никого не обидеть?



Круговая диаграмма

Мы с родителями 
убираем квартиру

Кто убирается в квартире 
больше всех?

А кто меньше всех?

Что мешает всем убираться 
поровну?



Круговая диаграмма

Какой класс учится лучше?

Почему ты так решил?

Каких отметок поровну в обоих классах?



Круговая диаграмма

Доля воды в организме человека

Верно ли говорят, что человек к старости «усыхает»?



Как ты думаешь, в каких единицах длины даны расстояния?

Линейчатая диаграмма

Во сколько раз гепард быстрее акулы?

Кто быстрее – слон или акула?



1 – нарушения нервной системы
2 – нарушения сердечно – сосудистой системы
3 – нарушения дыхательной системы
4 – нарушение функций желудочно–кишечного тракта
5 – нарушения мочеполовой системы
6 – нарушение зрения
7 – нарушения осанки

Гистограмма



Гистограмма

На основании данной гистограммы сделайте вывод о том, чем 
будет заполнен лес через несколько лет.



График

Кривая забывания

Показывает зависимость одного процесса от другого



График

Улитка решила поползти по дереву вверх. За день она проползала 
шесть метров. А за ночь спускалась на четыре метра. За сколько 

она доползет до верхушки дерева, если высота этого дерева 
четырнадцать метров?

Д Н Д Н Д Н Д Н Д Н



График

Автомобиль проехал 150 км за 3 часа. С какой скоростью он ехал?

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2

4

6

8

10

12

14

Удав Вася каждый день подрастет на 50 см. За сколько дней
он подрастет на 5 м?

Каждый обжора съедает за перемену 50 пончиков. Сколько нужно 
закупить пончиков, если в классе 6 учеников с аппетитом?



График

1 2 3 4

4

6

8

10

12

14

2

16

Попробуйте придумать ситуацию, к которой подходит 
данный график.



В первый день Винни-Пух съел пять горшочков меда. На второй день он 
отдыхал и съел только 2 горшочка. На третий день он решил наверстать 
упущенное и съел 8 горшочков. В дальнейшем он уже никогда не позволял 
себе расслабляться и ел по 8 горшочков меда в день. 

1 2 3 4

4

6

8

2

Нарисуйте график данного процесса.

График



Гистограмма и график



Гистограмма и график



О
бщ

ит
ел

ьн
ос

ть

Раздражительность

Точечная диаграмма

?



2х5=10
У Мартышки два банана, а у негра Федота – в пять раз больше!

У тети Маши в ванной живут два крокодила, которые каждый день 
съедают по пять буханок хлеба.

Пингвин съел два мороженых, а Белый Медведь – десять.

У пяти кенгуру – десять глаз.

На одной полке стояло две книги, а на соседней – пять.

Для гербария Коля собрал пять листов березы и 10 листов бузины.

Какие из данных 
ситуаций подходят

к формуле?

Немного о формуле



Выберите вид модели для каждого из следующих случаев.

Деятельность класса по подготовке общего проекта

Рейтинг классов и учащихся

Новая пристройка к школе

Решение квадратного уравнения

Распределение дежурств по парам в классном кабинете

Распределение осадков за месяц

Социологическое исследование: использование 
учениками типов ручек

Прошедший летний отпуск

Санкт-Петербург

Задание



Удачных уроков!


