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2. ВОЛШЕБНЫЙ КУСОЧЕК МЕЛА

В современной ситуации необеспеченности школ наглядны-

ми пособиями использование доски и мела учителем истории

стало жизненной потребностью. Поэтому сегодня еще ему нуж-

ны графические навыки.

Знаток мелового рисунка В.С.Мурзаев был преподавателем

истории и рисования. В своей книге «Рисунки на классной доске

в преподавании истории», ставшей библиографической редко-

стью, он писал: «В этом маленьком и скромном кусочке белого

мела, который учитель беспомощно держит в своей руке, таят-

ся большие и неожиданные возможности».

Меловой рисунок вошел в методический арсенал учителя ис-
тории благодаря доходчивости, быстроте, большой экономии

времени на уроке. В отличие от готовых схем и картосхем мело-

вой рисунок возникает на глазах учащихся по мере хода изло-

жения. Благодаря этому значительно облегчается процесс вос-

приятия материала. Поскольку меловой чертеж или рисунок

развивается на глазах учащихся, то содержит огромные возмож-
ности для активизации внимания.

Все детали рисунка вводятся учителем постепенно, именно
поэтому они воспринимаются учащимися последовательно, эле-

менты изображения накапливаются поэтапно. Именно это об-

стоятельство, по мнению ученых-педагогов, определяет созда-

ние более глубокого и осмысленного образа.

Рисунок учителя на доске обычно служит примером для под-

ражания, дети производят вместо записей эскизные зарисовки

в своих тетрадях. Эта работа учит распределять внимание, пе-
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реключать его от наблюдения к графическому изображению,

что способствует активному запоминанию материала.

Меловой рисунок служит прекрасной опорой для устного от-

вета учащихся. Он нужен там, где необходимо упростить изо-

бражение предмета (эскизный рисунок) или пространственной

ситуации (картосхема) или структурных отношений (схемати-

ческий рисунок). Он является средством подачи материала в

препарированном виде.

Меловой чертеж эффективен для показа динамики истори-

ческого явления или события — его возникновения, изменения

и развития. Меловой рисунок позволяет выделить стадии этого

развития. Применяется он и тогда, когда необходимо вычленить

те или иные элементы или детали из сложного комплекса или

изображения. Таким образом он помогает раскрытию сущно-

сти сложных исторических явлений, выявлению и фиксации

основной идеи излагаемого материала.

Эскизный рисунок В.С.Мурзаев предлагал применять в сле-

дующих случаях. Во-первых, для воссоздания образов приро-

ды той или иной страны — так называемые «меловые пейзажи».

Во-вторых, делать рисунки-изображения, которые воспроизво-

дят орудия труда, предметы быта, здания, постройки, оружие

и др. Применять такие рисунки следует тогда, когда мы хотим

подчеркнуть детали, выявить их устройство, показать художе-

ственную ценность, выделить различие в предметах и создать

представления об их типичности.

Г.И.Годер с помощью меловых рисунков показывал целост-

ные динамичные картины. Классическим примером в этом

смысле стали композиции «Охота на мамонта», «Борьба за пе-
щеру» (см. рис. 13, 14). П.В.Гора также под меловым рисунком

понимал изображение мелом людей и исторических действий.
Недаром он называл рисунок «педагогической речью».

Педагогический рисунок связан со схемами, потому что в са-

мой его сути заложена схематичность. Под схемами обычно по-

нимается чертеж, отражающий существенные признаки исто-

рических явлений, их связи и отношения, устройства различ-

ных материальных объектов, взаимодействие их деталей, раз-
мещение предметов и людей на местности.

П.В.Гора выделял следующие типы схем: 1. Технические схе-
мы, показывающие устройство материальных объектов. 2. Ло-

кальные схемы, показывающие перемещение на местности.

3. Схематические планы — статичное расположение объектов
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Рис. 13. Динамичный меловой рисунок. Охота на мамонта
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Рис. 14.

Борьба за пещеру

1. Выслеживание медведя. 2. Появление медведя. 3. Решительный бой.

Рис. 15.

Система плотин и запруд в Египте
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на местности. 4. Логические схемы, помогающие выявлять при-

чинно-следственные связи. 5. Графики и диаграммы, отража-

ющие количественное и качественное соотношение явлений и

процессов, темпы и тенденции их развития. К этой классифи-

кации мы бы добавили сущностные, раскрывающие суть како-

го-либо понятия или исторического явления, и последователь-

ные, показывающие этапы какого-либо процесса. Последние,

наряду с техническими и локальными, ближе всего к меловому

рисунку. Всех их объединяют рисованные картинки, которые

заполняют пространство схемы.

Представить местность и изучить природные условия с целью

более глубокого осмысления исторических событий и явлений

помогают картосхемы, локальные схемы и планы — это планы

городов и сражений. В отличие от карт они передают простран-

ственные отношения исторических явлений в значительно бо-

лее крупном масштабе: отсюда появляется возможность более

детального их изучения. Но подобные рисунки не должны быть

загромождены множественными деталями с тем, чтобы дети за-

помнили самую суть. Тогда при выделении в рисунке самого

главного, дети быстро переводят графические знаки в нагляд-

ные образы природы и местности, в конкретные формы реаль-

ного пространства и движения.

Однако таких схем-рисунков бывает недостаточно, чтобы гра-

фически продемонстрировать ту или иную мысль. Скажем, ме-

ловые рисунки картографического плана полезно сопровождать

так называемыми схемами в разрезе, демонстрируя различия

природных условий стран. Продемонстрируем это на примере

курса истории древнего мира.
На уроке по истории Древнего Египта демонстрируется сис-

тема запруд и плотин, тем самым обращается внимание на то,
что Нильская долина сама по себе не орошалась (см. рис. 15).

Сквозь высокие берега египтяне прорывали каналы и сохраня-

ли воду даже после спада реки, позднее появились шадуфы для

поднятия воды из Нила на «верхние поля».

На уроке по истории Древнего Китая также дается схема,

демонстрирующая особенности долины реки Хуанхе (см.
рис. 16). На подобных рисунках учитель отмечает и особенно-

сти растительного и животного мира. Схема-рисунок «с гора-
ми», как показывает собственный опыт автора, быстро запоми-

нается детьми (см. рис. 17). Такой рисунок помогает выявить и

запомнить все характерные черты природы Древней Греции: го-
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Рис. 16.

Схематический разрез долины реки Хуанхэ в нижнем сечении

Рис. 17.

Природные условия Греции

Рис. 18.

Календарь сельскохозяйственных работ в Древнем Египте
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ристую местность, наличие полезных ископаемых, скудный

растительный покров, преобладание мелкого рогатого скота,

роль моря в жизни греков.

Дополнить представления о природных условиях и хозяйст-

венной деятельности людей помогают так называемые круго-

вые последовательные схемы, предложенные Д.Н.Никифоро-

вым. Сегодня такие схемы в виде «сельскохозяйственных ка-

лендарей» получили всеобщее учительское признание. Рассмот-

рим их на примерах.

«Сельскохозяйственный календарь» Древнего Египта значи-

тельно отличается от привычного детям, ибо посев происходил

в ноябре—декабре, а жатва — весной, летом же был разлив

(шему — безводие, ахет — разлив, перт — пахота и посев) (см.

рис. 18). Проверочные задания по сравнению этой схемы с дру-

гими календарями предложены в рабочей тетради по истории

Древнего Востока Н.Г.Петровой (с. 14, 40).

Рассматривая подобную схему-рисунок по сельскому хозяй-

ству Двуречья, учитель отмечает сезон дождей в декабре—ян-

варе (в Древнем Египте их не было), с марта по август — разли-

вы рек, только к сентябрю становится сухо и начинается сбор

урожая (см. рис. 19). Поскольку в современном преподавании

сильны культурно-бытовые тенденции, поэтому можно детям

предложить еще одно задание со схемами-рисунками: опреде-

лить время посева и сбора различных культур, предварительно

дав списки огородных растений:

Для Междуречья — лук, чеснок, редька, салат, укроп, тмин,

тыква, дыня, бобы, чечевица, ячмень, полба, пшеница, фини-

ки, инжир, гранаты, фисташки, виноград.
Для Египта — бараний горох «нут», лук, чеснок, бобы, салат

(латук), тыква, дыни, редька, огурцы, капуста, виноград, ин-
жир, финики, кокосы, ячмень, полба, пшеница.

Изучая темы «Древний Китай», «Древняя Греция», учитель

может ученикам предложить самостоятельно составить сельско-

хозяйственный календарь (см. рис. 20). Отметив, что греки со-

бирали три урожая в году — в январе—феврале они получали к

столу зелень — лук, чеснок, салат, стручковые, петрушку, сель-
дерей. В апреле—мае они собирали все остальное, кроме капу-

сты, которую собирали осенью. Главными культурами был яч-
мень, оливки, виноград.

«Сельскохозяйственные календари» можно использовать и

при изучении других курсов. При изучении русской истории
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Рис. 19.

Круговая схема. «Хозяйственный год в Двуречье»

Рис. 20.

Календарь сельскохозяйственных работ в Древнем Китае
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последовательность полевых и огородных работ детям более из-

вестна, поэтому можно дать более сложное задание — надпи-

сать на календаре названия православных праздников, с кото-

рыми были связаны полевые работы (см.: Короткова М.В. Ра-

бочая тетрадь по истории России. Ч. 1. — С. 8). (См. рис. 21.)

Для уточнения некоторых особенностей местности применя-

ются сущностные схемы в сочетании с локальными планами. На-

пример, такую работу можно проводить при изучении истории

городов. Схему подобного рода предложила Е.В.Саплина при изу-

чении семи холмов в Древнем Риме (см. рис. 22) (Саплина Е.В.,
Саплин А.И. Древний мир. Тетрадь творческих заданий. — М.,

1996. — С. 64). Подобную схему можно демонстрировать и при

изучении истории Москвы.

Схемы в разрезе также можно использовать в сочетании с кар-

тосхемами и при изучении военных сражений: для уточнения ме-

стности военных сражений и особенностей построения войска. На-

пример, чтобы показать сражение при Фермопилах, надо дать две

схемы: план боя и вертикальный разрез местности (см. рис. 23,

24). Первую учитель может найти и в учебнике (Трухина Н.Н. Ис-

тория Древней Греции. — М., 1993. — С. 97). На плане учитель

показывает обрыв горы к дороге, саму дорогу и обрыв к заболо-

ченному побережью моря. Схема помогает понять, как местность

повлияла на исход битвы.

Другой пример. Без разреза македонской фаланги, предлагае-

мой Д.Н.Никифоровым, учащимся трудно понять огромную си-

лу ее удара при наступлении и защите (см. рис. 25). Рисунок на

доске демонстрирует сомкнутость плечом к плечу воинов, защи-

ту их щитами и ударную силу семиметровых копий первых ря-
дов фаланги.

Рисунки в разрезе (или так называемые технические схемы)
могут при изучении военной истории показывать системы обо-

ронительных сооружений, приспособления военной техники

(см. рис. 26, 28). Подобные рисунки сейчас стали распростра-

ненными и в учебниках (Древнерусские оборонительные соору-

жения. В кн.: Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII—

XV вв. — М., 1995. — С. 102; Невольничий корабль. Так пере-
возили негров-рабов. В кн.: Юдовская А.Я. и др. Мир в новое

время. 1640—1870. — М., 1995. — С. 420).
Когда на уроке речь идет о ярких событиях и страницах во-

енной истории, то эффективнее применять меловые динамич-

ные рисунки.



34

Рис. 21.

Рис. 22.

Семь холмов Рима



35

Рис. 23.

Схема разреза Фермопильского прохода

Рис. 24.

План-схема. «Фермопилы».
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Рис. 25.

Македонская фаланга

Рис. 26.

1. Таран. XIII в.

2. Лук-самострел, или катапульта. XIII в.
3. Камнемет, или баллиста. XIII в.

4. Подвижная башня.

1

2

3

4
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Они показывают стадии развития какого-либо сражения.

Примером может служить серия картинок «Взятие Казани при

Иване Грозном» (см. рис. 27). Если такая серия предлагается в

рабочей тетради, то можно дать задание придумать заголовки к

каждой картинке. Изображенные меловые рисунки на доске мо-

гут стать наглядной опорой при ответе.

Меловые рисунки целесообразно применять и при изучении

социально-экономических и культурных явлений. На уроке, по-

священном возникновению феодального замка или города,

обычно рассказывается о различных способах их появления в

средневековой Европе. Можно предложить иной вариант.

Школьникам предлагается меловой рисунок с различными ти-

пами местности и намечаются возможные точки появления

замка. Дети выступают в качестве «феодалов» и выбирают каж-

дый свое место для замка, объясняя при этом причины выбора

(см. рис. 29).

Локальные статичные планы лучше всего использовать в

сравнении. Например, сравнение планов раннесредневековой

деревни X в. и поместья XVI в. наглядно могут продемонстри-

ровать детям изменения в хозяйстве (см. рис. 30, 31). Системы

землепользования, кроме планов, эффективно раскрывают сущ-

ностные схемы и рисунки. Так, системы двуполья и трехполья

показаны в схемах учебника (Черникова Т.В. История России

IX—XVII вв. — М., 1997. — С. 10, 45), а проверочные задания к

этим схемам в рабочей тетради (Короткова М.В. Рабочая тетрадь

по истории России. Ч. 1. — С. 9). (См. рис. 32.) Для показа

сущности подсечного земледелия может быть рекомендован

меловой рисунок, предложенный Д.Н.Никифоровым (см.
рис. 33).

Классическими меловыми рисунками стали изображения
орудий труда. П.В.Гора в своей книге «Методические приемы и

средства наглядного обучения» (М., 1971) приводил рисунки

орудий труда — двузубой и трехзубой сохи, сохи-косули и плу-

га (с. 162—163). Работа с меловыми рисунками сопровождает-

ся вопросами для беседы: 1. В чем отличие в устройстве этих

орудий труда? 2. Какое из них в техническом отношении более
совершенное и почему? 3. Что такое лемех, отрез, отвал? 4. Как

они применялись при вспашке и какую роль играли? В процес-
се беседы учитель может отметить, что соха-косуля переворачи-

вала пласт, запахивая навоз. Пласты земли разрезает отрез —

нож, который устанавливается на нужную глубину.
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Рис. 27.

Короткова М.В. Рабочая тетрадь по истории России. — М.,

1998. — Ч. 1.

Рис. 28.

Техническая схема. «Греческая триера»
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Рис. 29. Где вы построите свой замок?
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Рис. 30.

1. Охарактеризуйте земельное владение, изображенное на плане. Кто жил в

усадьбе? Кто жил в деревне?

2. Кому принадлежали пахотные земли, лес, луг, скот, орудия труда?

3. Что изменилось в распределении пахотной земли с V по X в.? (Смотри план

соседской общины.)

4. Подумай, почему земли феодалов и крестьян расположены вперемежку. Поче-

му феодал не разрушал общину?

5. Какие три больших поля выделены на плане? Объясни, что такое трехполье.

Чем оно было совершеннее двуполья?
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Рис. 31.

1. В какой стране и в какое время могло существовать поместье, изображенное

на плане?

2. Кто и почему сгоняет крестьян с земли?

3. Что изменилось в этом поместье к XVI в.: какое место стали занимать пастбища

для овец, что произошло с крестьянскими наделами?

4. Почему произошли эти изменения?
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Лемех режет пласты земли в горизонтальном направлении,

отвал переворачивает и взрыхляет пласты (см. рис. 34).

Аналогичную работу можно провести и при изучении ору-

дий труда в любых курсах истории — мотыги в курсе истории

древнего мира, бороны-суковатки у славян и германцев, сохи и

средневекового плуга (см. рис. 35). Некоторые из таких приме-

ров учитель может найти в книге М.В.Коротковой «Путешест-

вие в историю русского быта» (М., 1998): сравнить бороны (с.

11), сравнить косы — литовку и горбушу (с. 14) и другие ору-

дия труда и предметы быта.

Оригинальные меловые схемы и рисунки целесообразно при-

менять при изучении торговли. Они сочетают в себе сущностные

знания о предметах торговли, а также местоположение торг-

ующих объектов по отношению друг к другу. Например, демон-

стрируя вместе с картой меловой рисунок «Торговый путь между

Египтом и Вавилоном», учитель отмечает выгодность торговых

путей через Палестину и Сирию, вдоль Средиземного моря и Ев-

фрата (см. рис. 36). Подобные схемы можно демонстрировать и

при изучении других стран — Древней Греции, Рима, средневе-

ковой ганзейской торговли, торговых путей древней Руси. Учи-

тель может найти материал для подобных схем в учебнике

Т.В.Черниковой «История России IX—XVII вв.» (с. 47, 119).

При использовании таких меловых рисунков и схем необхо-

дима тщательная работа с картами. С помощью схемы «Торг-

овые связи германских городов в XVI в.» учитель может легко

показать как внешнюю, так и внутреннюю торговлю. Отсутст-

вие стрелок между германскими городами демонстрирует раз-

дробленность страны. Эту же мысль иначе можно выразить в
меловом рисунке «Развитие всероссийского рынка», который

одновременно показывает покупательную способность различ-
ных слоев населения России (см. рис. 37, 38).

Одни и те же события и явления в меловых рисунках можно

представлять по-разному. Примером может являться Столыпин-

ская аграрная реформа, которую по-разному изобразили Д.Н.Ни-

кифоров, П.В.Гора и современный методист Е.Н.Захарова (см.

рис. 39, 40 и Захарова Е.Н. Россия во второй половине XIX в. Ра-
бочая тетрадь. — М., 1998. Ч. 2. — С. 126).

Меловыми схемами можно пользоваться и при изучении
предприятий различного типа. Например, рассеянные или цен-

трализованные мануфактуры можно показывать с помощью ста-

тичных рисунков — схем производственного процесса.
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Рис. 32. Эта схема отражает системы двупольного и трехполь-

ного пашенного земледелия на Руси. Подпишите участки земли в

той и другой схеме и объясните разницу между этими системами.

Рис. 33.

Подсечное хозяйство. Последовательное заполнение доски рисунком
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Рис. 34.

Рис. 35.

Средневековый плуг
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Рис. 36.

Торговый путь между Египтом и Вавилоном

Рис. 37.

Торговые связи германских городов в XVI веке
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Рис. 38.

Развитие всероссийского рынка

Рис. 39.

Земельная реформа Столыпина

Рис. 40.

Образование хуторов и отрубов по реформе Столыпина
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Возникновение же любой мануфактуры на примере Англии

учитель может продемонстрировать с помощью динамичного

рисунка (см. рис. 41). Учитель поясняет, что крестьяне, зани-

мавшиеся в деревнях ткачеством, стали со временем поручать

продажу товара посреднику, который терял связь с производ-

ством, а крестьяне — с рынком. Посредник со временем стал

купцом и организовал мануфактуру. Сущностные меловые ри-

сунки могут демонстрировать детям и особенности капитали-

стических предприятий (см. Абдулаев Э.Н., Морозов А.Ю., Су-
хов В.В. Рабочая книга. — М., 1995. Ч. 1. — С. 16).

Особенно ценным для преподавания является изображение

с помощью меловых рисунков историко-бытового и культуро-

логического материала. Главным объектом быта, поддающим-

ся меловому рисованию, является жилище. Для изучения этих

объектов учителю целесообразно использовать два вида схем —

планы и схемы в разрезе. Последние позволяют учащимся пред-

ставить не только внешний, но и внутренний облик помещений,

особенность их планировки и внутреннего убранства. Приме-

ром может служить новгородская изба на жилом подклете

(см. рис. 42). (См.: Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII—

XII вв. — М., 1995. — С. 124) и задание к этой реконструкции

(Черникова Т.В. Рабочая тетрадь История России IX—XVII вв. —

М., 1997. Ч. 1. — С. 13). Меловые рисунки древнерусских жи-

лищ учитель может найти в книге Ю.С.Рябцева «История рус-

ской культуры XI—XVII вв.» (М., 1997. — С. 58), а также в ра-

бочей тетради к ней (С. 251).

Аналогичную работу учитель может организовать путем демон-

страции мелового рисунка в разрезе «Донжон», предложенного
методистом Д.Н.Никифоровым. Рисунок дает зрительное пред-

ставление о неприступности феодального жилища и об особенно-
стях быта: огромные помещения, отсутствие функционального

разделения залов, маленькие окна и отсутствие естественного ос-

вещения, системы отопления (см. рис. 44).

Демонстрация планов жилищ в различные эпохи направле-

на на изучение его составных частей и его функциональной ро-

ли. План греческого жилища наглядно демонстрирует на уроке
истории замкнутость античного дома, обращение всех помеще-

ний лицом к внутреннему дворику, что свидетельствует о со-
крытии частной жизни от посторонних глаз. Другую особен-

ность античного жилища — его расположение по отношению к

солнцу — можно продемонстрировать знаками сторон горизон-
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Рис. 41.

Централизованная мануфактура в Англии XVI века

(последовательное заполнение доски)

Рис. 42    Рис. 43

Новгородская изба на жилом

подклете. Реконструкция

1 — пастада; 2 — андрон

План греческого дома
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та: южная часть была одноэтажной, а северная — двухэтажной,

двор же — световой колодец (см. рис. 43).

Меловой чертеж в виде плана может показывать и другие осо-

бенности быта. Например, схема расположения гостей за рим-

ским столом демонстрирует порядок проведения пиров, почет-

ные места, общее число гостей (см. рис. 45). Самое почетное мес-

то № 3 в секторе А, который назывался серединой. Таким же

почетным считалось место № 3 в секторе В. Хозяин же пира рас-

полагался в секторе Б на месте № 1. Общее число пирующих не

превышало 9 человек. Поскольку ложе, на котором лежали го-

сти, называлось клинэ, то название зала для пира именовалось

триклинием.

Для сравнения жилищных условий различных слоев общества

60-х гг. в СССР Т.В.Черниковой и Ю.В.Кушнеревой были пред-

ложены планы квартир в элитном доме 60-х гг. и серийной девя-

тиэтажке. Дома находятся рядом около одной из станций метро.

Графически наглядно они показали различия в решении жилищ-

ного вопроса номенклатуры и простых москвичей (см.: Кушнере-
ва Ю.В., Черникова Т.В. Мир и СССР в 60-е годы. Эксперименталь-

ный учебник. — М., 1998. — С. 37).

Применение рисунков в разрезе и меловых планов возможно

и при изучении истории культуры. Например, разрез египет-

ской пирамиды помогает удовлетворить естественное любопыт-

ство детей о ее внутреннем устройстве, схематические рисунки

колонн демонстрируют различие архитектурных стилей (см.

рис. 46, 47). Схематические планы позволяют вскрыть функ-

циональное значение того или иного архитектурного памятни-

ка. Сочетание разреза и плана православного храма позволяет
школьнику получить целостное впечатление о нем (см. кн.: Ко-
роткова М.В. Путешествие в историю русского быта. — М.,
1998. — С. 91; Короткова М.В. Рабочая тетрадь по истории Оте-

чества. — М., 1998. Ч. 1. — С. 44; Черникова Т.В. История Рос-

сии IX—XVII вв. — М., 1997. — С. 80, 81, 147). М.Л.Несмелова

предложила вариант использования планов и рисунков в раз-

резе храмов романского и готического стилей (см.: Несмелова
М.Л., Несмелов А.Ю. История средних веков. Рабочая тетрадь
дифференцированных заданий. — М., 1997. — С. 49, 50).

Таким образом, меловые схемы и рисунки — неисчерпаемый
кладезь творчества современного учителя. Рисование на доске

хотя и является трудоемким для учителя средством обучения,

но во сто крат окупается усвоением материала учениками.
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Рис. 44.

Разрез донжона

Рис. 45.

Схема расположения гостей за столом в римском доме
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Рис. 46.

Греческие колонны:

1 — дорическая, 2 — ионическая, 3 — коринфская

Рис. 47.

Техническая схема. «Пирамида Хуфу в разрезе»




