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«ЗНАЕМ ЛИ МЫ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ»

Публикуемые здесь материалы предназначены для учителей, методистов и психоло-
гов, преподавателей педагогических колледжей и вузов, чья научная деятельность нацелена
на решение проблем преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе.

Перед началом демонстрации нашей работы над коллекцией «Смотрим, рисуем и назы-
ваем» и экспериментальной проверки результатов её применения в учебном процессе на-
чальной школы представляю её главных исполнителей:

– д.п.н., профессор Н.А. Резник (содержание, общий сценарий и визуализация кад-
ров слайд-фильмов, а также структура и задания визуальной тетради),

– старший преподаватель кафедры биологии В.А. Крыштоп (прототипы1  просмот-
ров слайд-фильмов и методические рекомендации к визуальными тетрадями),

– учитель начальных классов Шильникова О.В. (апробация слайд-фильмов и визу-
альной тетради в разные годы на школьных уроках),

– к.п.н, доцент Ежова Н.М. (ведение аудио-протоколов и оформление фоторепорта-
жей о ходе проведения экспериментов в школе № 34 г. Мурманска).
Каждый новый этап нашего эксперимента (2004–2006 и 2010–2016 годы) с очередными

изменениями и результатами их применения в учебном процессе мы публиковали [1, с. 16–18;
6, с. 57–79; 5, с. 51–55; 4, с. 8–14; 7, с. 127–157; 2, с. 33–43; 3, с. 37–39].

В коллекцию входят серия из 7 слайд-фильмов и дидактическое приложение к ним. В каж-
дом фильме свой “герой”, и для каждого из них отведены два разворота в визуальной тетради
(см. «Компьютерные инструменты в школе» № 2 за 2017 г., с. 8–14).

1 Прототип – (от др.-греч. πρῶτος – первый и τύπος  – прообраз, образец) – первоначальный образец.
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Результаты каждого отдельного этапа эксперимента зафиксированы соответствующи-
ми документами с указанием времени и места проведения, фамилиями исполнителей и
печатями учреждений, где эксперимент был осуществлён, свидетельствами о регистрации
и отчётами по НИР учреждений, в которых автор работала в 2005–2013 годы.

В свободном доступе в Internet находятся:
– серия слайд-фильмов «Смотрим, рисуем и называем» (о которой далее пойдёт

речь):  http://vischool.rxt.ru/biology/biology1/film/biology1.htm,
– визуальная тетрадь «Смотрим, рисуем и называем» (достаточно подробно  опи-

санная в журнале «Компьютерные инструменты в школе», 2017. №2): http://vischool.rxt.ru/
biology/biology1/kniga/book.htm.

1. ВСЕМИ ЛЮБИМАЯ – ПРО СОБАКУ

Начали мы с того, кого все дети хорошо знают и любят. Первая апробация слайд-филь-
ма «Давай нарисуем собаку» была осуществлена в городском летнем лагере в группе детей
6–8 лет, трое из которых ещё не умели читать и писать.

Протокол проведения первого пробного урока про собаку (2005 год)
Крыштоп В.А.

Учитель: Сегодня мы будем учиться рисовать собаку.
Сначала мы внимательно посмотрим фильм, прочитаем надписи и обсудим рисунки.
Затем вы возьмете листочки и карандаши и будете, следя за изображениями на экране,
рисовать симпатичную собаку. Итак, смотрим на экран. Наш фильм называется «Давай

нарисуем собаку!». Вот какая собака здесь изображена. Посмотрите, какая она
здесь: весёлая или грустная? (Грустная. Все дети говорят хором. Они очень
возбуждены. Некоторые выкрикивают с места и перебивают друг друга. И лица
почти у всех тоже грустные).
– Почему собака бывает грустной, как вы думаете? (Ей не дали косточку).

– Чтобы её развеселить, что надо сделать? (Нужно с ней поиграть... Дать что-
нибудь вкусненькое, попить... Предложений много).

Интересно, какая же у нас с вами получится собака. Сразу не рисуйте. Посмотрим,
как это нам предлагается в фильме...

Сначала мы рисуем голову собаки. Вот какая она у нас. (Дети смеются, смот-
рят заинтересовано. Постепенно затихают и становятся очень внимательны-
ми. Читают хором).
Теперь рисуем ухо.

– А как вы думаете, почему мы рисуем только одно ухо, а не два? (Потому
что собака стоит к нам одним боком).

– Как вы думаете, что теперь надо нарисовать? (Глаза).
Нарисуем у собаки глаз. (Улыбаются). Теперь она у нас может видеть...

– Почему мы рисуем только один глаз? (Она стоит к нам одним боком).
– А теперь, что рисуем? (Нос).
– Рисуем нос. Как вы думаете, зачем собаке нос? (Нюхать).

Правильно. Для собаки нюх очень важен.
– А чтобы собака стала у нас веселая, что надо нарисовать? (Улыбку).
– Смотрите, веселая собака у нас получилась? (Да!... Очень... Все радуют-

ся и улыбаются). Нашей собаке нечего грустить, правда? Мы её любим.
Теперь нарисуем у собаки шею.
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– Как вы думаете, для чего собаке нужна шея? (Чтобы могла вертеть
головой в разные стороны. Смеются).

Давайте нарисуем туловище. (Все веселятся, громко смеются, глядя на
экран). И хвост.

– Как вы думаете, зачем собаке хвост? (Молчат).
Для собаки хвост очень важен. Мы можем видеть, как она нам ра-
дуется, по её хвосту.

– Что ещё нам осталось нарисовать? (Ноги. Лапки).
– Сколько их всего у собаки? (Четыре).

Давайте посмотрим, как наша собака побежит...

– Ну а теперь вы сможете сами нарисовать собаку?
 (Дети просят показать фильм ещё раз. Смотрят и читают хором).
При показе фильма 3-й раз дети начинают рисовать.
Учитель: Итак, рисуем собаку... (Дети рисуют голову собаки, ухо, глаз). Рисуем собаку
весёлую, не забудем про улыбку. (Все дети показывают свои рисунки и переживают,
правильно ли, красиво ли у них получилось).

(И недаром – рисунки оказались схематичными и отличались ошибками в количе-
стве деталей и неточностью в пропорциях).

Комментарии. Анализируя этот урок, мы поняли, что допустили ряд серьёзных ошибок:
– предваряющей беседы с детьми не было,
– порешать задачи мы с ними так и не успели,
– времени было потрачено много (около 40 минут), и дети устали.

Всё это мы учли, и после новых апробаций уже во вторых и третьих классах установили,
что наши средства обучения нужно “встраивать” в школьный урок так, чтобы:

– просмотр слайд-фильма занимал не более 5–7 минут,
– решение соответствующих задач – не более 7–8 минут,
– а рисование – не более 10 минут.

Причём (и это обязательно!) делать это не в один и тот же день, а в два-три дня с интервалом
между ними, не чаще чем два раза в неделю. В идеале при любом раскладе на “визуальную
часть” школьного урока должно отводиться не более трети его времени.

Не менее важным для нас оказался и следующий факт. В ходе просмотра этого фильма
в разных возрастных группах в 2005 году выяснилось, что дети вполне владеют сообразны-
ми их возрасту сведениями и аргументацией.

Например:

И даже смогли достаточно толково и разнообразно ответить на ряд вопросов:
– Когда собака бывает грустной? (Когда она потерялась... Когда есть не дали... Когда

хозяина нет дома...)

на вопросы учителя: следовали ответы детей: 

Как можно развеселить собаку? Нужно с ней поиграть... дать попить...  
покушать чего-нибудь вкусненького...  

Почему рисуем только одно ухо? Потому что она стоит к нам одним боком... 

Для чего собаке нужна шея? Чтобы она могла вертеть головой...  
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– Что нужно сделать, чтобы её развеселить? (Нужно с ней поиграть... Дать косточку...
Дать попить или покушать чего-нибудь вкусненького...).
Одну из последних апробаций мы провели в 2011 году. За эти годы (по сравнению с 2005
годом) изменились условия жизни детей в семье. У многих в доме появились кошки, соба-
ки, попугаи и канарейки и даже черепахи.
Урок был проведён О.В. Шильниковой в двух классах её коллег. Протокол проведения од-
ного из них даётся ниже.

Перед уроком дети были очень возбуждены. Первоклашки прыгали перед экраном, про-
тягивали ручки, смеялись от удовольствия – ажиотаж был большой. Многие хотели
узнать, что за фильм им покажут. Со звонком дети угомонились.

Протокол проведения урока про собаку (2010 год)
Шильникова О.В.

Учитель начинает урок (рис. 1). Сегодня мы будем смотреть слайд-фильм про собаку.
Но сначала, пожалуйста, ответьте на вопросы:

– Чем собака отличается от кошки?
  Собака гавкает, а кошка мяукает.
  У собаки большая пасть, а у кошки маленький ротик.
  У кошки мордочка приплюснутая, а у собаки вытянутая.
  Ещё она не лазит по деревьям, как кошка.
  Если кошку посадить в ванну, то она забоится воды, а собака нет.

Учитель: А у кого дома есть собака? (У меня коричневая собака).
– Представь её… Как её зовут? (Жучка).
– А у тебя что за дружок? (У меня собаку зовут Шейла. У неё порода... эта... лабра-
дор).
– У тебя серьёзная собака (У меня тоже ... порода пудель... Несколько человек сооб-
щают, что у них тоже есть пудель).
– А кто ещё хотел бы, чтобы дома у них была собака? (Практически все подняли
руки).
– Но ведь собака – это не игрушка? (Хором: Нет! За ней надо ухаживать).
– А как это ухаживать за собакой? Погуляли и все? (Одновременно: Покормить.
Помыть. Налить водички).
– А что с бойцовскими собаками надо делать? (Расческой расчесывать... Дрессиро-
вать).
– Что значит «дрессировать»? (Умение слушаться).

Умница! Учить собаку. Вот вы учитесь, и собак тоже надо учить.

Комментарий. Заметьте: уровень компетенции маленьких владельцев собак достаточно
высок: говорят о разных породах, знают,  что за ними надо ухаживать.

Рис. 1.  Ученики 1 «б» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)
начинают смотреть слайд-фильм про собаку
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Рис. 4. Рисунки собаки учеников 1 «В» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)

Учитель: Но сначала, прежде чем рисовать, мы внимательно посмотрим фильм.

Далее шёл просмотр первых кадров.
Дети наблюдают, иногда замирая от удовольствия (рис. 2).

Учитель: Продолжаем смотреть...
Теперь нарисуем шею... Туловище... Хвост.

– А чему мы сегодня должны научиться?  (Все шёпотом: Рисовать собаку).
– Кто хочет научиться рисовать? (Все поднимают руки).

И не забудем про лапы собаки.
– А сколько лап у собаки? Покажите на пальчиках. (Все показывают четыре пальчи-
ка – рис. 3.1).

На экране появляются ещё две лапы (рис. 3.2). (Дети смеются).

– А сколько у вас ног? (Две). А сколько у птиц лап?   (Две).
Учитель: Посмотрите, что делает собака? (Она бегает). Совершенно верно, она бежит.

– А куда она бежит? (За кошкой... За хозяином... За косточкой... За машиной...).
– Как вы считаете, получится у нас собака? (Хором: ДА!).

Комментарии. Ниже мы с удовольствием представляем несколько рисунков наших ребят
1-го класса в 2010–2011 и 2-го класса в 2009–2010 (рис. 4 и рис. 5 соответственно).

Рис. 2. Ученики 1 «В» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)
смотрят начало фильма про собаку

Рис. 3. Ученики 1 «в» класса школы №34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)
смотрят финальные кадры фильма про собаку
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Обратите внимание: дети действительно рисуют “собаку своей мечты”.
Собаки у всех разные. Они живые, они бегут.
И окружающий мир любимцев детей разный.

После того, как первоклассники закончили рисовать (рис. 4), у некоторых из них мы взяли
интервью:

Мне понравилось рисовать собаке будку… Мне понравился фильм, потому что
она в конце к друзьям бежит (Майя С.).
Мне понравилось рисовать голову собаки, потому что она была похожа на грушу

(Анджела Д.).
Мне хочется ещё продолжать рисовать кошку или рыбку. Мне было трудно ри-

совать голову, как на экране, поэтому я нарисовала по-своему (Лиза К.).
Мне понравилось, что собака весёлая и она бежит. А меня удивило, что у неё

вместо туловища палка такая. Ха! У человека ступни, а у собаки лапы, так у неё были
изображены на концах, как ботинки у человека (Ваня И.).
Меня удивило то, что собака побежала. И ещё было неожиданно, что у неё ту-

ловище и ноги – палочки, и хвостик. Я думаю, так сделано для того, чтобы было её
легче рисовать (Артём Ц.).

Судя по изображениям, “портреты” любимцев детей на каждом возрастном этапе различны
не только по возможностям тех, кто их рисовал, но и по их мироощущению.

Первоклассники выполняют указание «Смотри и рисуй!» с полной серьёзностью,
строго копируя рисунок собаки, изображенной в фильме, внося, тем не менее, свои пред-
ставления об отдельных эпизодах её жизни (рис. 4).

Второклассники действительно рисуют “собаку своей мечты”, не забывая дать ей
имя (рис. 5).

Ученики 3-го класса относятся к такому заданию с подобающим их возрасту юмо-
ром (рис. 6).

После этих уроков ученики 2-го и 3-го классов решали задачи и нам писали:
Мне понравилась собака, потому что она лучший друг (Салех Г.).
Мне понравилось рисовать собаку и делать задания (Марина В.).

Мне очень понравилась
собака, она очень смешная
(Аня В.).
Мне понравилась собака,

потому что, когда мы занима-
лись, мне было очень интерес-
но узнать всё про собак (Ма-
рина Р.).

Рис. 5. Рисунки собаки учеников 2-го класса школы № 34 г. Мурманска (2009–2010 уч. год)

Рис. 6. Примеры домашних заданий к фильму про собаку
(3-й класс школы № 57 г. Мурманска, 2006 год)
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И в своих домашних работах нам рассказы-
вали:

Собака. У собак есть лапы, уши, нос,
хвост, рот. Собаки красивые, любят иг-
рать, бывают и смешные собаки. Вот у
моего дедушки есть собака. Она рыжего
цвета и очень любит играть с мячиком.
У неё даже есть своя кровать, она сдела-
на из поролона. Мне очень нравятся соба-
ки. (Автор неизвестен2).

У меня есть собака. Это такса. Её зо-
вут Ричард. Ему четыре года. Он очень веселый и добрый пес. Ричард любит гулять.
На прогулке он играет с другими собаками, гоняет голубей. Иногда я беру его на детс-
кую площадку. Он играет с нами в догонялки. Я очень люблю свою собаку (Лиза Т.)

Надо сказать, что даже взрослых людей наша собака не оставляет равнодушными.
Ещё в 2008 году на наш сайт «Визуальная школа» пришло письмо (рис. 7).

Следующие два слайд-фильма «Как нарисовать речного леща?» и «Попробуем нарисо-
вать воробья» серии «Смотрим, рисуем и называем» будут представлены менее подробно
с акцентом на отдельные присущие каждому из них особенности.

2. НЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ – ПРО ЛЕЩА

Эта рыба с легко запоминающимся названием по своей форме похожа на других рыб. На её
примере легко показать приспособленность рыб к водному образу жизни – обтекаемая форма,
присутствие всех видов плавников, ярко выраженные детали строения.

Прототип просмотра слайд-фильма про леща
Крыштоп В.А.

Учитель:  поговорим об одной интересной рыбке.
Наш фильм называется «Как нарисовать речного леща?». Мы будем
учиться его рисовать. Нужно внимательно читать тексты и смотреть
рисунки. Вот какой лещ на самом деле.

– Как вы думаете, что помогает ему жить в воде, и где именно он
обитает?

Посмотрите внимательно, какой формы тело у леща. Давайте разбе-
ремся, сколько всего у леща плавников, и где они у него располо-
жены.

2 К сожалению, часть детских реплик оказалась без подписей, что соответственно отмечено в тексте.

Рис. 7. Отзыв посетителя сайта «Визуальная школа»
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– На что похож плавник на его спине?
– Может, на флажок?
– Где ещё располагаются плавники у леща?

Самый известный плавник находится на ... (?) …
Именно за хвост рыбу легче всего удержать.

– Кто из вас пробовал держать живую рыбу в руках?
А вот плавник под хвостом.

– Видите, какой он красивый?
У леща на каждом боку по одному небольшому плавнику.
Мы видим только один его бок. Поэтому рисуем только один плав-
ник. На другом боку плавник такой же.
На брюхе у леща тоже есть два маленьких плавника. Нам виден толь-
ко один из них, поэтому один и рисуем.
Плавник с другой стороны его тела нам не виден.
Но лещ ещё не совсем похож на себя.

– Что ещё нам осталось нарисовать?
Рот находится на самом конце головы. А глаз круглый и большой.
Второй – с другой стороны головы.
Вот наш лещ уже может быстро плыть, видеть и есть.

– Но как он дышит?
У речного леща есть жабры. С их помощью лещ дышит.
Жабры находятся по бокам позади головы. Мы рисуем только с од-
ной стороны, на другой стороне у леща тоже есть жабры.

У леща на боках есть очень интересный орган – боковая линия.
Она помогает рыбам во время путешествий находить путь в темноте
и в мутной воде.

Теперь нам осталось раскрасить леща. Вы сможете сами нарисовать леща?
Комментарии. Перед рисованием мы ещё раз показывали этот фильм, останавливаясь на
каждом кадре, чтобы дети могли с экрана скопировать каждый “шаг”. Затем рисовали.

Заметьте: в визуальной тетради на образце вверху –  другая рыбка. Сам лещ (с недоста-
ющими деталями в задачах «Посмотри и дорисуй» и «Что нужно дорисовать?») присут-
ствует на этом же развороте слева.

Второклассники школы № 34  г. Мурманска своими успехами и здесь нас удивили.
Лещи получилась разные, но у всех они имели:

– плавники на спине и под брюхом;
– по одному грудному и брюшному плавнику (второй на другой стороне тела);
– нос, рот, глаза и жабры и даже среднюю линию.

Всё у подавляющего большинства ребят получилось не только красиво, но и грамотно
с научной точки зрения (рис. 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Рисунки леща детей учителя О.В. Шильниковой (2-й класс, 2011 г.)
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В следующем учебном году леща рисовали первоклассники этой же школы. Чтобы точ-
нее “отследить” воздействие наших средств обучения, мы за день до урока попросили их
нарисовать любую рыбку (рис. 9.1).

Затем показали наш фильм.
Эффект получился для нас ошеломляющим (рис. 9.2).
Оказалось, что в результате всего лишь одного просмотра слайд-фильма на пред-

шествующем занятии дети запомнили основные детали внешнего строения леща.
На следующем уроке они сами не только рассказывали:

– какие и где на теле у леща есть плавники (рис. 10.1-3),
– и что у леща есть рот и жабры (рис. 10.4-5),

но и смогли точно указать их местоположение на рисунке (до появления их на экране).

Рис. 9.  Рисунки рыб до первого просмотра слайд-фильма про леща (1)
и рисунки леща после повторного просмотра слайд-фильма (2)

учеников 1 «б» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)

Рис. 10. Опережающие “комментарии” при повторном просмотре фильма про леща (1–5)
и “портреты” леща в визуальных тетрадях (6)

учеников 1 «б» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)
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А затем (ещё через три дня) эту рыбку рисовали (рис. 10.6 и рис. 9.2) при повторном про-
смотре фильма про леща (рис. 10.1-5) и его “портреты” в визуальных тетрадях (рис. 10.6)
учеников 1 «б» класса школы № 34 г. Мурманска (2010–2011 уч. год)

По свидетельству учителя этого класса (Л.Н. Клетушкиной, присутствовавшей на этих
мини-уроках):

– на просмотр слайд-фильма ушло 5 минут,
– на решение визуальных заданий – 7 минут,
– на рисование – около 10 минут.

И это при том, что всё велось без домашних заданий и наставлений:
“Это нужно запомнить” или “Выучите и повторите”.

3. НЕИЗВЕСТНОЕ В ПРИВЫЧНОМ – ПРО ВОРОБЬЯ

Встретить героя третьего фильма можно на улицах любого города или поселка.
Но немногие дети обращают внимание на то, что воробей по земле не ходит (не бегает),
а скачет. И даже не все взрослые знают, что у воробья есть “щёки”, “пальцы” и даже “гал-
стук”.

Для начала полезно поговорить на темы:
– Чем птицы отличаются от других представителей животного мира?
– Что особенного в их строении?
– Чем отличается от других птиц воробей?

Теперь начинаем урок.

Прототип просмотра слайд-фильма про воробья
Крыштоп В.А.

Учитель: Смотрим, как нужно рисовать контуры воробья.
– Почему на рисунке виден только один глаз?
– Как расположены глаза у воробья? А у нас с вами?

Клюв у воробья маленький и аккуратный, поэтому он питается зернышками, семенами
и крошками.
Рисуем крыло. Крылышки воробей сложил вдоль тела, он отдыхает.

– Почему мы видим только одно крыло?
Рисуем хвост. Хвост у воробья небольшой.

– Зачем воробью хвост? А рыбам зачем  хвост?
Хвост важен для любой птицы: во время полета он играет роль руля.
Рисуем лапки воробья. Их у него две, столько же, сколько у нас с вами ног.

И так же, как у нас на руках, у него на лапках есть пальцы. Но у
нас на руке пять пальцев, а у воробья на лапках четыре. Три паль-
ца направлены вперед, а один назад.

– Для чего нужны пальцы на лапах воробью?
– Почему они так расположены?

Воробей не ходит по земле, как другие птицы, а скачет. Лапки у
него, как у нас ноги, но вместо пятки у него четвёртый палец, который “смотрит” назад.

А теперь посмотрим, какие перья на разных частях тела воробья.
На крыльях и хвосте у воробья крупные перья расположены строгими
рядами.
На голове и туловище у воробья перья помельче, они мягкие и их
много.
Они покрывают всё тело воробья.
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Наш воробей – красавец. У него на голове серая шапочка и темные
щёчки. Впереди на грудке – красивый темный галстук, такой же, как
одевают наши мужчины по праздникам. Особенно украшены самцы
воробья. Они настоящие франты. Самцы воробья очень красивы, ког-
да ухаживают за своими подругами.

Комментарии. Воробей детям понравился, и рисовали они его и других птичек с энтузиаз-
мом (рис. 11).

4. ЗНАКОМОЕ, НО СТРАННОЕ – ПРО СОВУ

Четвертый слайд-фильм также посвящен пернатым обитателям. Наш выбор пал на сову:
она является одним из самых интересных представителей птичьего царства, поражает сво-
им необычным видом. Про неё существует множество сказок и легенд, многие дети знают
её как героиню мультфильма про Винни-Пуха.

Первый наш рассказ про сову можно найти в журнале «Компьютерные инструменты
в школе» № 3 за 2017 г. Для помощи восприятию малышей отдельные части тела совы
называются в нём упрощенно, хотя “лицо” совы принято именовать “лицевым диском”, а её
“уши” и “брови” есть ни что иное, как перья на голове.
Дети нам свои рисунки дарили (рис. 12) и делились своими
знаниями:

У совы есть лапы, клюв, щеки. Совы ночью охотятся, а днем спят. Сова умеет
летать с помощью крыльев. Сова – это лесное животное (Миша В.).
Сова – это хищная птица. Она охотится на грызунов. Если сова выйдет утром,

её побьют вороны или наоборот. Сова охотится ночью (Саша С.).
Мне понравилась больше всего сова. Она необычная птица. У неё большие глаза.

Она летает ночью, потому что
охотится. В это время суток
она очень хорошо видит. Сова
подлетает к добыче и хвата-
ет её. Но если она вылетит
днем, то её заклюют вороны
(Юля П.).
Сова живет в лесу. Сова

– ночная птица. Враги совы –
вороны. Если сову утром увидят
вороны, ей будет плохо. Ночью
сова ловит мышей. Ночью у

Рис. 11. Рисунки воробья учеников 2-го класса школы № 34 города Мурманска (апрель 2010 года)

Рис. 12. Примеры “портретов” совы
учеников 3-го класса

школы № 57 г. Мурманска (2006 год)
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совы светятся глаза, она ориентирует-
ся по слуху. В дневное время сова спит.
Мне нравится сова, потому что она ноч-
ной хищник (Павлик Д.).

переживаниями:
Я  не  смогла  нарисовать  сову

(Чмир В.).
Мне понравился урок, на котором

мы рисовали собаку. Мне понравились
ваши уроки. Я не смог нарисовать сову
(Владик Ч.).
На уроке мы познакомились, как надо

рисовать сову, но мне не очень понравилось (Дима Т.).
мнениями:

Мне понравился урок, на котором мы рисовали сову (Автор неизвестен).
Мне понравилось рисовать сову и собаку, ещё мне понравилось делать задания,

ещё мне понравилось смотреть мультики. С искренностью и любовью к природоведению
(Юля Б).

и пожеланиями:
Мне понравились все уроки... больше всего мне понравился урок про сову. Не очень

понравился урок, где мы рисовали собаку, но все-таки он интересный. Я хотела бы
узнать про дельфина, лошадь и оленей. (Аня К.).
Мне нравятся эти занятия. Мне нравится рисовать сову. Я хочу, чтобы мне рас-

сказали про звезды! (Автор неизвестен).
Мне нравится рисовать, решать задачки про животных и смотреть слайды про

животных. Мне нравится рисовать и решать задачки, потому что это интересно
и забавно. А ещё мне нравится наша тема про животных. Я надеюсь, что эта тема
будет и в старших классах. Потому что она мне очень и очень нравится (Автор неиз-
вестен).

В 2010 году во 2-м классе дети тоже смотрели этот фильм (рис. 13, справа).

Рис. 13. Просмотр фильма про сову (слева), рисование её “портретов” (в центре)
и “макет” совы, над которым работали на уроке труда (справа)
в классе учителя О.В. Шильниковой (2-й класс, май 2010 год)
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И ещё до просмотра фильма про сову они знали:
–  сова хищная птица, она летает бесшумно,
–  она охотится по ночам,
–  сова питается мелкими животными – мышами, поэтому у неё большие глаза,

острые когти, мощный клюв (это чтобы добыча не вырвалась).
Знакомясь с совой “поближе”, дети проделали большую работу:

учились показывать и комментировать кадры фильма, сову рисовали (рис. 13, в цент-
ре), решали про неё задачи (рис. 13, слева) и даже с помощью аппликации создали её
“портрет” (рис. 14).

5. ФОРМА И ОБРАЗ – ПРО КАМБАЛУ

Пятый фильм посвящён морской камбале. С его помощью можно подробно познако-
миться с особенностями строения этой рыбы: внешний вид, виды плавников, положение
глаз, местонахождение жаберной крышки. (Об этом мы рассказали в журнале «Компьютер-
ные инструменты в школе» № 2 за 2017 г.).

Здесь я прилагаю полную и точную аудиозапись этого самого первого урока о камбале
в летнем городком лагере (В.В. Крыштоп).

Обратите внимание: фильма про леща у нас тогда ещё не было, поэтому рассказ об этой
морской рыбке получился максимально подробным, но достаточно сложным.

Протокол проведения урока про камбалу (2006 год)
Крыштоп В.П.

Учитель: Наш фильм называется «Как нарисовать морскую камбалу?». Камбала морс-
кая, потому что она постоянно живёт только в море. Есть ещё речная камбала, она может
жить и в реке. Особенности строения именно морской камбалы сейчас мы с вами и увидим
на экране.

Видите, как выглядит камбала? Она плоская.
Что она вам напоминает ? (Похоже на блинчик или на лужицу). Очень
похожа. Но у морской камбалы, как и у всех рыб, есть плавники.
С помощью всех этих плавников она плывет в воде. Сейчас мы с вами
узнаем, какие именно плавники есть у нашей камбалы.
Смотрите: спинной плавник один и расположен на спине.
Вот видите, какой он большой.
Есть хвостовой плавник, он расположен на хвосте.
Ещё один большой плавник расположен под хвостом, рядом с анальным
отверстием рыбы. Поэтому его называют анальным. Иногда анальный
плавник называют подхвостовым.
На боках у морской камбалы имеются грудные плавники.

Рис. 14. Рисунки совы учеников 2-го класса школы № 34 г. Мурманска (май 2010 года)
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Ещё у морской камбалы есть брюшные плавники. Они такие маленькие
по сравнению с теми, которые мы до сих пор видели у неё.

– Как вы думаете, камбала – быстро плавающая рыба? (Молчат).
У морской камбалы есть боковая линия. Такой орган есть почти у всех
рыб, он помогает рыбе в путешествиях по морю, чтобы рыба могла найти
правильную дорогу.
У морской камбалы, как у всех рыб, есть жаберная крышка.

– Вы знаете, для чего нужны жабры рыбам? (Да, для того, чтобы
дышать под водой).
Молодцы! А посмотрите внимательно, как у морской камбалы располо-
жены глаза. Видите, на одной стороне. Они находятся у камбалы на од-
ном боку.

– У рыбок обычно как глаза расположены? (По бокам).
Правильно. Потому что, когда рыба плывет, она должна смотреть по сто-
ронам. А наша морская камбала – “лежебока”. Она все время укладыва-
ется на дно, на один бочок, и её глазки постепенно переходят на один бок.

– Камбал разных много. Как узнать именно морскую камбалу?
(Молчат). Морскую камбалу можно узнать по ярким пятнышкам на всем
теле. Теперь осталось раскрасить камбалу.

Вот такая она у нас красивая, нарисуем её в своих тетрадках

Комментарии. К сюжету про камбалу дети проявили неподдельный интерес. Его наме-
ренная упрощенность позволила нам выделить те существенные признаки живого орга-
низма, на которые мы хотели обратить внимание маленького жителя северного города.
Каждый кадр мы объясняли. В ходе комментариев обращали внимание на необходимые
детали. Видимо, поэтому, несмотря на трудность, бóльшую часть детей она заинтересо-
вала:

Мне понравилось, как вы вели наши уроки. Было весело. Особенно ваши фильмы. Так
интересно! Я много узнала о собаке, сове, камбале. Интересно, в зеленой тетради бу-
дет так же интересно или нет? И я бы хотела очень узнать, кто такой пингвин и
чайка. Надеюсь, что я получу ответ. Заранеё благодарю (Лена З.).

Тем не менее, мы установили, что для учащихся, окончивших 1-й и даже 2-й классы, этот
фильм слишком сложен.

Рис. 15. Ученица 3-го класса Яна Г. школы № 34 г. Мурманска
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Я не могла нарисовать камбалу и не могла запомнить её плавники (Марина В.).
Мне не понравилось (Никита П.).
Не очень мне понравилось рисовать морскую камбалу (Автор неизвестен).

Удачно прошёл просмотр этого фильма в 3-м классе.
Наши “эксперты” (дети учителя О.В. Шильниковой) при его просмотре почти пол-
ностью сами комментировали увиденное на экране (рис. 15).

Новые рисунки детей нас покорили (рис. 16).
Мы убедились с том, что, несмотря на необычность объекта, большая часть детей вос-

приняла и грамотно отобразила особенности его строения.
“Портрет” такой сложной рыбки большинство из них воспроизвело безупречно:
–  конфигурация спинного, хвостового и анального плавников –  соблюдена,
–  глаза, жабры, брюшные и грудные плавники – на одной стороне тела,
–  средняя линия –  тоже не забыта.

6. УДИВИТЕЛЬНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ – ПРО ТЮЛЕНЯ

Шестой слайд-фильм посвящён серому тюленю. Он знаменит тем, что большую часть
времени проводит в холодных северных водах, где прекрасно плавает, охотясь за рыбой.

На апробацию этого фильма мы долго не решались по следующим причинам.
 Информация новая – этот зверь подавляющему большинству детей не знаком.
 Употребляются хотя уже известные, но не совсем простые термины (не все по-

мнят, что значит обтекаемое тело и почему оно именно такое?).
 Появляются новые “детали” строения животного, требующие понимания их пред-

назначения (что значат ласты, и какую функцию выполняют?).
 Отдельные кадры в зарисовке трудны: придётся использовать ластик, чтобы до-

биться полной обтекаемости тела.
Помочь запомнить всё это (как  в других аналогичных случаях) может решение задач сопут-
ствующего бумажного приложения (рис. 17).
Первый урок про тюленя был проведён в 3-м классе в 2011 году О.В. Шильниковой.
Начался просмотр традиционно.
Вот что мы выяснили из ответов ребят и реплик учителя.

Рис. 16.  Рисунки морской камбалы, выполненные учениками 3-го класса
учителя О.В. Шильниковой  (2010–2011 уч. год)
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Фрагменты аудиопротокола проведения урока про тюленя
Шильникова О.В.

Малыш совсем не похож на своих родителей...
Вместо лап у тюленя ласты. Его задние ласты как бы продолжают тело и
помогают быстро плыть. Передние ласты тоже участвуют в плавании, и
именно на них тюлень опирается при передвижении по льду.
На ластах между пальцами находятся перепонки.

Слово ласты некоторым детям оказалось знакомым – они знали и рассказали нам про
моржей. И сами уточнили:

ласты – это конечности, как лапы у животных, ноги и руки у человека.
Глаза у тюленя огромные. Ему необходимо видеть свою добычу и врагов и на поверхно-
сти земли, и в мутной воде на глубине моря.
Уши у тюленя маленькие – они не должны мешать ему плыть. Но он прекрасно слышит
и в воде, и на воздухе.
Нос у тюленя большой, черного цвета. Тюлень прекрасно чувствует в воде проплываю-
щую мимо него рыбу.
Рот у тюленя с крупными зубами. Конечно,
он питается рыбой.
Усы у тюленя роскошные, они помогают ему
ориентироваться в пространстве. Их можно
сравнить с навигатором.
Хвост у тюленя маленький, едва заметный.
Он не должен мешать ему при движении в
воде. Хвост нужен, чтобы нырять и плавать.

Последний кадр оказался хорош для завершения
урока.

Рис. 17. Фрагменты дидактического приложения к слайд-фильму про тюленя
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Отвечали на вопросы:
– Где любит отдыхать маленький тюлень?
– Где он живет: на юге или на севере?
– Почему его считают морским зверем?

Затем беседовали, отвечая уже на другие вопросы:
– Чем тюлень отличается от других представителей
животного мира?
– Что особенного в его строении?
– Каких ещё северных зверей вы знаете?
– Как они приспосабливаются к суровым зимним
условиям Крайнего Севера?

Комментарии. Потом дети рисовали и... ОЧЕНЬ нас своими рисунками удивили. Тюлени у
многих получились такими красивыми (рис. 18). А ведь в прошлом году даже раскраска
готового рисунка в рабочей тетради многим давалась ещё с трудом.

7. ИЗВЕСТНОЕ ВСЕМ – ПРО ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

Этот слайд-фильм завершает серию перечислением уже известных терминов, употребляе-
мых для описания представителей животного мира, и новых, характерных именно для че-
ловека. Человек здесь выглядит немного смешным, и на кадрах много знакомых терминов
(рис. 19).
Самый простой список вопросов к этим кадрам может быть таким:

– Можно ли сразу догадаться, кто это будет – мужчина или женщина?
– Как вы считаете, для чего человеку нужны брови?
– Какую роль играет в жизни человека нос? А рот?
– Для чего человек держит в руках зеркало?
– Как мы ещё можем любоваться собой?

Можно предложить вопросы и такого рода:
– У каких животных, которых мы рисовали, нос и рот не похожи на человеческие?
– Какие животные также гордятся своими усами?
– Есть ли у кого-то ещё такие красивые волосы?
– Чем, кроме волос, может быть покрыто тело разных животных?

Рис. 18. Маленький тюлень в рисунках детей учителя О.В. Шильниковой
(школа № 34 города Мурманска, 3-й класс, 2010–2011 уч. год)
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Но можно сделать просмотр и более увлекательным.
Всё зависит от мастерства учителя.

Вот как смотрели этот фильм в нашем экспериментальном 3-м классе (2011 год).

Отчёт по видео- и аудиопротоколам проведения урока про человека
Шильникова О.В.

С самого начала просмотра третьеклассники
– классифицировали: человек является представителем животного мира;
– определили: начинать рисовать лицо человека следует с контура его головы;
– уточнили: на экране изображено лицо человека, стоящего “боком”;
– узнали: такое изображение называется профилем;
– нашли: местоположение органов (ноздри, зрачок, усы и т. д.) (рис.20.1).

Сравнили – на что по форме похожи:
– глаз (на… картошку, кольцо, баранку, монетку, редиску, круг, яйцо);
– ухо (на… луну, колбасу, надкусанную баранку, отрезанный сыр);
– рот у изображённого человека (на… рот бабы-яги, крылья птицы, дольки).

Дискутировали:
– у кого два уха? (обсуждали друг с другом весьма возбужденно);
– у кого два глаза? (бурно спорили, вспоминая насекомых).

Веселились, когда на экране появились:
– рот (хихикали),
– усы (показывали на своих лицах и смеялись);
– волосы (удивлялись и радовались) (рис. 20.2).

Потом решали задачи (рис. 20.3).
Все задания, относящиеся к лицу человека, направлены на повторение и обобще-
ние знаний о тех животных, с которыми ученики уже познакомились в процессе
показа фильмов.

В завершение этого занятия мы предложили: нарисуйте каждый по два портрета кого-ни-
будь (свой, мамы, сестры, бабушки и т. д.):

– первый – таким, каким его видишь сегодня (рис. 21, вверху),
– второй – таким, как представляешь его в будущем (рис. 21, внизу).

Это задание вызвало у ребят много эмоций. Некоторые из них была озадачены: о таком
далёком будущем они никогда не задумывались.

Рис. 19. Фрагменты слайд-фильма «Как нарисовать лицо человека»
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Рис. 20. Наблюдения (1) и реакции (2), решение задач, посвящённых человеку (3),
детей учителя О.В. Шильниковой (3-й класс, 2010–2011 уч. год)

Рис. 21. Рисунки на тему «Какие мы сегодня и какими будем завтра»
учеников 3-го класса школы № 34 города Мурманска (2010–2011 уч. год)
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Работали все увлечённо и вдохновенно. Рисовали, кто кого хотел:
свою учительницу (рис. 21.1), себя (рис. 21.2-4) или своих родных (рис. 21.5).

Закончив работу, представили свои работы на всеобщее обозрение (рис. 22).

ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ МЫ ШЛИ

Данный проект требовал от нас предельной осторожности и аккуратности в формиро-
вании его материалов. Их дидактическое назначение и методическая направленность фор-
мировались не по официальным инструкциям, а в соответствии с нашими представления-
ми о том, что должен знать ребёнок об окружающем его мире, то есть о том, что есть в его
доме и школе, летает, бегает и растёт рядом с ним на улице.

Главная наша цель была следующая: организовать наблюдения детей младшего школь-
ного возраста так, чтобы в дальнейшем можно было продолжать их обучение, не входя
в противоречия с новыми программными знаниями.

Успешность обучения детей возраста 6-8 лет в значительной мере определяется
не только уровнем их восприятия, но и (прежде всего) особенностями того, о чём им
рассказывают и что им показывают. В том, что дети видят, они, как правило, замеча-
ют не главное, а то, что ярко, что выделяется и что им знакомо и понятно.

Учитывая эту особенность школьников младших классов, мы в 2004 году решили в нашем
учебном проекте «Знаем ли мы, кто живет рядом с нами?» выделить специальную линию
(серию слайд-фильмов), предназначенную для самых маленьких школьников.

Мы решили идти «ab оvо» (от яйца), то есть от самих детей, от того, что им интересно,
что в этот период их жизни действительно является для них окружающим миром. А это
совсем не то, что навязывается ему в школьных учебниках на школьных уроках.
А дальше уже формировать этот интерес в том направлении, которое считаем полез-
ным. Главное, что мы определили для себя, – это ни в коем случае не противоречить
естеству ребенка.

Почему-то принято считать: те, кто учится, обязательно должны проявлять свои знания на
научном языке. Совсем нет! Если в ответ на вопрос, какой это плавник (имеется ввиду спин-
ной или грудной), маленький человек покажет на свою спинку или грудь, то в нашем по-

Рис. 22. “Отчёт” о проделанной работе, посвящённой лицу человека,
учеников 3-го класса школы № 34 города Мурманска (2010–2011 уч. год)
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нимании это уже и есть необходимый ответ. То есть: может он запомнить название плав-
ников – пусть запоминает, не может – пусть хотя бы зрительно распознает.

Вспомним: когда мы изучаем иностранный язык, то иногда приходим к такому мо-
менту, когда уже понимаем, но говорить ещё не можем.
Так вот – это уже хорошо. Потом, глядишь, и заговорим…
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