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Комикс (от англ. comic «смешной») – рисованная история, рассказ в 

картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и 

изобразительное искусство.  

Ожегов дает следующее определение слова комикс – «небольшая, 

наполненная иллюстрациями книжка лёгкого, обычно приключенческого 

содержания, а также серия рисунков с соответствующими подписями» [5]. 

Комиксы могут быть любыми и по литературному жанру, и по стилю 

рисования. Самые распространённые жанры комикса – приключения и 

карикатура, но встречаются научно-фантастические комиксы, комиксы на 

основе исторических событий, мистические, детективные и другие виды 

комиксов. В то же время многие комиксы представляли собой микс из этих 

жанров. 

Рассмотрим несколько приёмов по применению комиксов на уроках 

литературного чтения: 

– сочинения в картинках. Ученики дополняют рисунками свое 

сочинение, отзыв или дают иллюстрированную оценку прочитанному 

произведению; 

– биография в картинках. Ученики могут описать жизнь известной 

исторической личности, проиллюстрировав её фотографиями, рисунками, 

комментариями; 

– словарик. Не просто написать определение термина, а составить к 

этому определению комикс; 

– отчет по обобщающему разделу. Можно подготовить фотоотчёт с 

текстовым сопровождением; 

– недостающие кадры. В комиксе по литературному произведению 

несколько кадров удалены. Ученики должны восстановить кадры, продумать 

логические цепочки между ними. 

Организация деятельности обучающихся с комиксами: 

 – вписать пропущенные слова или реплики. Это упражнение 

мотивирует к творчеству; 

– расставить реплики или картинки в правильном порядке. Упражнение 

можно выполнять как самостоятельно, так и в группах. На уроках 

литературного чтения ученики соревнуются, кто расставит картинки в 

правильном порядке быстрее всех; 



– прочитать комикс и ответить на вопросы. В этом случае комикс 

заменяет обычный текст, который можно анализировать, отвечать на 

вопросы и выполнять задания после прочтения; 

– нарисовать комикс понравившегося произведения, или произведения 

школьной программы; 

– пересказать произведение, используя свой комикс. 

Комиксы как прием обучения в современном учебном процессе 

являются актуальными, но до конца не изученными. Нами был составлен 

план работы с первоклассниками, направленный на формирование 

читательского интереса к чтению посредством создания комиксов: выбраны 

темы, продумана деятельность учителя и обучающихся. 

План работы направленный на формирование читательского интереса к 

чтению посредством создания комиксов 

Таблица 1. 
 

 

№ 

Предмет/ 

Тема урока 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1 Литературное чтение 

Тема: Русский Алфавит. 

Экскурсия в библиотеку. 

Правила поведения в 

библиотеке.  

Бережное отношение к 

книге 

Тема: «Что такое 

комикс?»  

Цель: сформировать 

представление о 

понятии комикс. 

Создание комикса к 

сказке «Колобок» 

Познакомятся с 

определением слова 

комикс, его 

структурными 

элементами. Создадут 

комикс к сказке 

«Колобок» 

2 ИЗО 

Тема: Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Аппликация животных из 

геометрических фигур 

Тема: Иллюстрация к 

сказке  «Пузырь, 

соломинка и лапоть». 

Цель: создание комикса 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть». 

Закрепление знаний о 

комиксе. 

Познакомятся со 

сказкой «Пузырь, 

соломинка и лапоть», 

нарисуют комикс сказки 

3 Внеурочное занятие 

«Час чтения» 

Тема: Сказка «По щучьему 

велению» 

 

Тема: Сказка 

«По щучьему велению».  

Цель: знакомство и 

анализ сказки «По 

щучьему веленью», с 

целью подготовки к 

самостоятельному 

созданию комикса 

Познакомятся со 

сказкой «По щучьему 

велению». 

Проанализируют 

произведение, составят 

план, подготовятся к 

самостоятельному 

созданию комикса 

 

По результатам работы по работе с комиксами мы определили 

уровень формирования интереса к чтению у младших школьников. Уровень 

отношения к книге и чтению увеличился  от среднего до высокого уровня и 

составляет 50%. Особенно это заметно в вопросах анкеты «Как ты думаешь, 

может ли человек жить и обходиться без книг?» показатель  вырос с 59% до 

74%; «Любишь ли ты читать?» – с 22% до 33%; учащиеся нашли у себя дома 



интересные детские книги показатель вырос с 55% до 74%.  

Если рассматривать показатели по параметрам читательской 

самостоятельности, то  он изменился до высокого уровня и составил 52%. 

Более заметно показатели выросли в следующих вопросах анкеты: «Ты 

читаешь, потому что надо или потому что интересно?» с 56% до 67%; «Кто 

подбирает тебе книги?» на ответ сам показатель вырос с 33% до 37%.  

В ходе работы по созданию комиксов мы подтвердили необходимость 

раскрытия дидактического потенциала комикса как формы работы с 

художественным текстом, так как в процессе его создания у учащихся 

развиваются творческие способности (умение выстраивать композицию, 

находить неповторимый стиль) и аналитические способности (умение 

находить главное, сортировать материал, раскрывать причинно–

следственные связи). Выполнение комиксов способствует быстрому 

запоминанию текста младшими школьниками и помогает в  пересказе 

произведения. Кроме того, научившийся рисовать комикс ребенок не 

останется равнодушным читателем, он будет стремиться осмыслять 

прочитанное, увидеть главное, развивая тем самым свое воображение и 

совершенствуя умения анализировать и синтезировать.  

Таким образом, комикс можно рассматривать как образовательный 

инструмент с новыми свойствами и новым воздействием на учащихся. 

Комикс повышает интерес к изучению нового материала. А комиксы 

обеспечивают визуальную поддержку обучению.  

Использование комиксов на уроках литературного чтения и 

внеурочных занятиях обогащает педагогический инструментарий. 
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