
Тема: Проблема отбора и предъявления портретов на уроках истории  
Визуальное восприятие является неотъемлемой частью современного мира, и с этим 

нельзя не согласиться.   

Психологическая наука давно установила, что большинство информации, 

поступающей к человеку, приобретается    благодаря зрительному восприятию.  

По данным исследований, телекоммуникационные системы, мультимедийные 

(аудиовизуальные) средства, широко распространенные и доступные в век 

информатизации вытесняют книги как главный источник знаний о мире. 

Повсеместное появление нового электронного оборудования в школах, позволяет 

учителям расширить возможности использования визуальных источников учебных 

знаний, разнообразить методику обучения истории, привлечь внимание учащихся 

созданием ярких образов прошлого. Большинство учителей уже применяет на своих 

уроках электронные средства обучения (чаще всего презентации), но при этом, они 

используют их неэффективно. В большинстве своём иллюстрации в такой презентации не 

имеют методического сопровождения, слайды перегружены тестовой информацией, 

отсутствие какой-либо работы ученика с данным средством обучения на уроке. 

Между тем, согласно принятым Федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения выделяется ряд требований к метапредметным 

результатам, связанным с визуальным восприятием. В результате процесса обучения 

ученики должны самостоятельно находить, считывать, анализировать, синтезировать, 

интерпретировать и передавать информацию из любых видов источников, в том числе 

визуальных, представляемых в любой форме; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных познавательных 

задач. Новые стандарты второго поколения направлены на активизацию деятельности и 

повышения самостоятельности, учащихся в образовательном процессе.1 

Обилие визуальной информации, доступной учащимся в учебной, внеучебной, 

общей деятельности не вызывает сомнений, разработок по грамотному использованию 

визуальных источников в соответствии с познавательными потребностями детей крайне 

мало. Как показывает практика, ориентация стандарта на использование информации из 

разных видов источников отсутствует в практике преподавания. 

Одной из задач исторического образования является гуманизация. В центре 

образователього процесса  личность ученика, а в содержании ИО  для становления 

личности важен ценностно-смысловой компонент. По возрасту  для уч-ся основной 

школы значим интерес «Я и другие» , интерес к людям,  к  взаимоотношениям с  людьми. 

Одна из   возможностей развития ценностного отношения к прошлому в обучении 

истории – обращение к образам исторических деятелей – а при работе с характеристикой 

исторических   личностей  – работа с портретом. 

Мы опирались на результаты эксперимента Кодолкиной Анастасии целью которого 

было установить обладают ли учащиеся умением считывать визуальную информацию, 

усваивать и воспроизводить характеристики по определенному плану. Она приходит к 

выводу о том, что данными умениями обладают не все учащиеся классов. Они могут 

односложно отвечать на вопросы к изображению данные учителем, не проявляя при этом 

самостоятельной творческо-поисковой деятельности. Они не могут свободно соотносить 

визуальные характеристики портрета с общественной деятельностью исторических 

личностей. Учащиеся читают информацию с картины, замечая лишь крупные объекты, 

отсутствует стремление изучить каждую деталь, разглядеть мелочи, они не проводят 

анализ воплощённых в ней авторских интерпретаций и оценок прошлого. Описывают, не 

то что видят на портрете, а то что знают о личности. 
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http://минобрнауки.рф/документы/938 (Дата обращения: 11.12.2014). 

http://минобрнауки.рф/документы/938


И, к сожалению, с возрастом при изучении истории у школьников не 

прослеживается динамики    в развитии умений работать и анализировать    произведение 

художественной культуры.   Даже с определенным багажом знаний по исследуемой теме, 

ученики к 7 классу не всегда могут поработать с источником наиболее эффективно. Более 

лучшие ответы учеников 7 класса, по сравнению с другими, можно объяснить тем, что 

данный исторический материал был пройден ими относительно недавно и, опираясь, на 

приобретённые знания, они должны были дать более лучшие показатели.  

В работе отмечено, что в рамках данной работы вопрос восприятия портрета 

недоисследован, так как сложность восприятия возрастает от 5 класса к 9, в то же время 

для 5 класса вряд ли стоит мучиться с психологическим характеристиками римского 

скульптурного портрета – она заложена у римлян, но не доступна 5 классе, хотя в тоже 

время информацию о социальной картине в 8 классе ученики вполне могут считать. 

Вопрос необходимо изучать дальше, так как в практике своего преподавания на 

уроках было отмечено, что при работе с портретами в 7-9 классе ученики не смогли 

практически ничего сказать о портретах (описать характер и т.д.), особенно о фото 

портретах, поэтому проводить массовые срезы было бессмысленно. В портреты 

классицизма ученики просто не считали символику.  

Но надо отметить тот факт, что изучение описание портрета и пейзажа по 

программе развития речи начинается только с седьмого класса. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на всю значимость наглядных средств 

обучения, учителя продолжают использовать их только в качестве иллюстративного 

материала.  Учитель сам воссоздаёт готовый образ, не давая ученикам заданий в 

творческо-поисковом ключе. Ученики не воспринимают наглядность как один из видов 

самостоятельного источника исторического знания.  

 

Целью нашего поискового эксперимента являлась проверить способность 

считывать информацию  с портрета. Эксперимент проводился в Гимназии 196 

Красногвардейского района среди 8-х классов. Собрано 69 работ.  

На первом этапе учащимся было дано задание: описать портрет Петра IТ.Кнеллера 

1698 г. Петр 1 – ключевая фигура отечественной истории начала 18 века, его портрет 

узнаваем, однако первоисточник сложный для возраста, как и большинство портретов 

эпохи классицизма.  А это означает, что не вся информация очевидна (символика одежда.., 

атрибутика ),  проверялось еще и владение терминами (язык).  

Учащиеся дают не полную характеристику портрета, а именно: не соблюдена 

логика (сверху вниз, слева направо) все ответы хаотичны. В редких исключениях 

упоминается как изображен портретируемый (в полный рост), учащиеся не обладают 

терминами (называют латы – доспехами, кольчугой и тд), не обращают внимания на лицо 

(не считывают значение взгляда, выражения лица). Однако, более половины учащихся 

обратили внимание на фон. Обратили внимание на корабли и связали это со строящися 

Балтийским флотом. Только 3 обратили внимание на окно «на картине изображено окно в 

Европу, которое открыл для нашей страны Петр 1». Ни один учащийся не обратил 

внимание на корону на фоне. В работах учащихся мы увидели, что описывают не сам 

портрет, а показывают достижения Петра. Учащиеся не считывали символику картины, не 

описали какой смысл художник вкладывал в картину, не получилось так же 

представление о характере портриетируемого, только внешний облик и то отрывочный. 

 

Мы увидели следующие причины таких результатов: 

1. Не вся информация очевидна (облачение, откуда такое и почему) 

2. Ограниченность словарного запаса 

3. Отсутствие опыта описание характера человека по портрету.  

Мы задались вопросом, а учились ли ребята работать с картинами, и выяснили, что:  

 



а) В курсе русского языка есть раздел по работе с портретами. В каждой школе 

программы разные, мы узнали по какой программе обучаются в гимназии 196, оказалось, 

что работы с различными картинами в разделе развитие речи происходит с 5 класса, но 

конкретно в 8 классе разбирается жанр портрета на примере портрета Б.М. Кустодиева 

портрет Ф.И. Шаляпина.  

б) В курсе ИЗО в 6 классе 11 уроков отводится на изучение портретов, включающий темы 

«Графический портретный рисунок и выразительный образ человека, Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи» и т.д. 

Таким образом, мы делаем вывод, чтоэто умение тоже не сформировано на уроках 

русского и ИЗО.  

Отсюда –  МП связи у нас Компенсирующие. 

Второй поисковый эксперимент, который мы провели, на материале портрета 

Екатерины 2 с использованием памятки. В качестве эксперимента на уроке мы 

предложили разобрать портрет Екатерины 2 законодательницы Д.Г. Левицкого. В помощь 

учащимся была дана схемка, которая показывала, на что нужно обратить внимание.  

В результате мы увидели, что большинство учащихся смогли правильно 

проанализировать портрет, обратили внимание на атрибутику, дали и общую 

характеристику: как изображен портретируемый, его облачение, одежду, обратили 

внимание на фон и считали все символы: орел, статуя фемиды, книги, маки на алтаре, 

корабли на фоне.  

Анализ самого портрета получился хуже. Менее четверти обучающихся обратили 

внимание на описание черт лица, его выражение, рост, пропорции тела. Обратили 

внимание только на позу и значение. 

Мы можем сделать вывод о том, что необходимо комплексное обеспечение  работой с 

наглядностью, в данном случае с портретом. 

Конечно, для комплексной работы с ИЗО источниками работы на уроках 

недостаточно. Поэтому мы предлагаем различные варианты заданий для закрепления 

умений. 

Например. Далее, в качестве домашнего задания, мы предложили ребятам сравнить две 

картины: портрет уже известного Кнеллера и С Кириллова Петра Великого 1995 г. Это 

позволит учащимся решить следующие задачи: сравнить первоисточник и исторический 

портрет, 

Для развития высокого межпредметного потенциала портрета можно дать 

следующее задание: Сравнить представления о Екатерине 2 в потрете Левицкого и в 

оде Державина. 

На первом этапе Мы предлагаем следующую логику отбора и предъявления 

портретов на уроках истории  

Алгоритм отбора и подготовки комплекса для учителя – к уроку 

1. Выбор ИЗО по следующим параметрам:  

1.1.  Наличие атрибутики 

А)для формирования основных знаний 

  в нашем случае это образа Екатерины (программная единица знаний) 

Б) художественное значение портрета 

В нашем случае  «Екатерина 2– законодательница» Левицкий – знаковыйпортрет для 

понимания русской портретной живописи 18 века   

 

В) Высокий межпредметный потенциал данного портрета  

В нашем случае:  Левицкий  + «Фелица» богиня успеха и счастья – стихотворение 

Державина. 

 

Г) для развития умений работы с портретом –  

  в нашем случае- учим  анализировать порет классицизма с его символикой  



Д) Качество  исходного изображения четкость, точность передачи цвета и т.д. 

1.2. Оценка информации источника на восприятие  

а) Считываемая очевидная информация  

б) На считываемая информация, требующая расшифровки 

 

2. способ предъявления источника 

а) В целом 

б)по частям для расшифровки не считываемой информации  

 

3. Введение дополнительных сведений 

а)Текстов – пояснений 

б)Дополнительных изображений и т.д.  

 

4. Состав комплекса ИЗО 

а) Источник обязательно должен быть  с  атрибутикой, неатрибутированные брать не 

стоит.  

Б) Его изображение по частям 

В) Анимация для последовательного восприятия  в презентации или  для печати 

наложенные схемы на изображения показывающие логику работы 

Г) Методические указания 

Д) Памятки 

Ж) Дополнительная информация 

 

5. Форма предъявления 

а) Презентация, что в нее включить 

б) Печатней раздаточный материал – что включить  

 

6. Требования к форме предъявления задания 

 

ВЫВОД в целом: Наглядный метод играет  ведущую роль в   формировании 

исторических представлений, позволяет воссоздавать образную картину исторической 

реальности,  обеспечивает конкретизацию, точность восприятия исторических объектов, 

их образную локализацию во времени и пространстве; позволяет   развивать 

наблюдательность, внимание, воображение, речь, образную память,  мышление; 

используются для  эмоционально-образного воздействия, повышая эффективность 

решения воспитательных задач,   реализации потенциала личности в области 

художественного творчества. 


