
Каждому из видов учебно�познава�

тельной деятельности соответствует

частная модель, или «стратегия обуче�

ния». Одной из основополагающих 

частных моделей является «стратегия

формирования понятий».

Формирование понятий базируется

на особенностях восприятия предме�

тов, явлений и т.д., на переработке по�

лученной информации и группировке

конкретных впечатлений в обобщен�

ные категории.

Согласно данным психолого�педа�

гогических исследований, основными

этапами формирования понятий, ко�

торыми должен руководствоваться

учитель на уроке, являются следу�

ющие [2]:

1) название понятия;

2) конкретные примеры (к которым

данное понятие подходит или не под�

ходит);

3) признаки понятия (выделение 

существенных или не существенных

признаков);

4) определение понятия, основанно�

го на существенных признаках.

Рассмотрим конкретный пример по

формированию понятия «симметрия»

на уроке изобразительного искусства

в 1�м классе [3].

При формировании данного поня�

тия учитель использует следующую

модель обучения: рассматривает с

учащимися примеры – иллюстрации

симметричных и несимметричных

предметов, побуждая детей выявить,

проанализировать признаки и выска�

зать предположения о том, что соот�

ветствует, а что не соответствует

этому понятию.

Вначале учитель дает учащимся

необходимую информацию. Затем 

активно направляет их мыслитель�

ную деятельность с тем, чтобы они 

самостоятельно открыли для себя 

содержание понятия «симметрия».

Важным моментом при этом является

понимание не только признаков дан�

ного понятия, но и его взаимосвязи 

с другими понятиями, например «гар�

мония», с которой учащиеся познако�

мились на предыдущем занятии. Уже

то, что учащиеся осознают включен�

ность нового для них понятия в сово�

купность взаимосвязей, помогает 

переносу знаний из одной области

знаний в другую.

Модель обучения при формирова�

нии понятий заключает в себе и 

содержательные, и развивающие 

аспекты. Она рассматривается не

только как процесс передачи знаний,

но прежде всего как средство разви�

тия мышления учащихся. Причем

мыслительные операции не переда�

ются непосредственно от учителя 

к учащимся, а формируются с опо�

рой на их собственный познаватель�

ный опыт. 

Стимулирующая роль учителя со�

стоит в том, что он не столько расска�

зывает и сообщает некую информа�

цию, сколько ставит перед классом

вопросы, активизирующие мысли�

тельную деятельность учащихся. 

С этой целью учитель использует

различные типы побуждающих во�

просов, которые соответствуют опре�

деленному виду мыслительной дея�

тельности. Так, вопрос «Что вы 

видите на данных иллюстрациях?»

побуждает учащихся к перечислению

изображенных предметов. Вопрос

«Какие из изображенных предметов

являются симметричными?» предпо�

лагает объединение названных пред�

метов в группу.

Следует заметить, что вопросы но�

сят открытый характер, т.е. не предпо�

лагают какого�либо единственного

«правильного» ответа. Учащиеся ве�

дут самостоятельный активный ин�

теллектуальный поиск.

1

Технология формирования понятия
«симметрия»

(Урок изобразительного искусства
в 1�м классе)

Е.Л. Зеленина



УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Чтобы вернуть обсуждение в нуж�

ное русло, учитель может использо�

вать вопрос типа: «С помощью чего

можно определить симметричность

предметов?». Изменение направления

обсуждения способствует расши�

рению понятия о рассматриваемом 

предмете.

Если высказывание учащегося но�

сит не вполне понятный характер, то

учитель просит его уточнить свое вы�

сказывание: «Можешь ли ты добавить

еще что�нибудь к уже сказанному?»

Важно, чтобы учитель доброжела�

тельно и терпеливо выслушал мнение

учащихся, несмотря на возможные не�

точности и ошибки в их рассуждениях.

Исправить ошибку можно, если попро�

сить учащегося пояснить, что он имел

в виду, помогая ему: «Если я правиль�

но тебя поняла, то…» Следует поощ�

рять учащихся к высказываниям за�

мечаниями типа: «Ты высказал очень

интересную мысль…» Однако после

этого необходимо сразу же изменить

направление обсуждения. 

Активная поисково�творческая ра�

бота по освоению понятия «симмет�

рия» завершается включением данно�

го понятия в конкретную практиче�

скую деятельность.

Анализ работы по формированию у

учащихся нового понятия позволил

вывести следующую модель обучения: 

1. Проведение содержательного

анализа понятия.

2. Выведение понятия на основе

примеров и контрпримеров.

3. Включение учащихся в самостоя�

тельный поиск примеров, соответству�

ющих данному понятию.

4. Демонстрация новых примеров с

опорой на достигнутое понимание дан�

ного понятия.

5. Работа с понятием в новых усло�

виях – практическая деятельность.

При разработке содержания прак�

тической деятельности учащихся по

закреплению понятия «симметрия»

следует выбирать объект внешне при�

влекательный для изображения, име�

ющий несложную, понятную фор�

му и небольшое количество дета�

лей. Таким объектом, на наш взгляд,

является бабочка.

Примечание. Изображение бабочки по

памяти и по представлению включено во

все программы изобразительного искус�

ства в начальных классах. 

Как правило, работа над изображе�

нием бабочки включает следующие

этапы.

I этап. Нанесение на лист бумаги оси

симметрии.

II этап. Изображение формы бабоч�

ки в виде трапеции.

III этап. Прорисовка туловища ба�

бочки и формы ее крыльев (изображе�

ние больших плоскостей). 

IV этап. Прорисовка мелких дета�

лей туловища бабочки и узоров на ее

крыльях. (После проверки правильно�

сти изображения вспомогательные ли�

нии построения стираются.)

V этап. Окрашивание больших 

плоскостей крыльев бабочки и ее 

туловища.

VI этап. Окрашивание мелких дета�

лей туловища бабочки и узоров на

крыльях.

Следование заданным эталонам в

изображении бабочки (т.е. репродук�

тивная деятельность, усвоение и 

воспроизведение учащимися фикси�

рованных знаний и способов деятель�

ности) соответствует традиционным

дидактическим целям и недостаточно

стимулирует саморазвитие учащихся.

Мы предлагаем другой подход к изоб�

ражению бабочки, который позволит

не только на практике закрепить 

понятие «симметрия», но и будет 

способствовать развитию внимания,

зрительной координации, глазомера,

эмоционально�образного и логическо�

го мышления, воображения, простран�

ственных способностей и мелкой 

моторики учащихся.

Особенность данной работы заклю�

чается в том, что учащимся предлага�

ют лист бумаги с контурным изобра�

жением половины бабочки, выполнен�

ным простым карандашом, причем

для праворуких детей дается изобра�

жение левой половины бабочки, а для
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леворуких – правой. Изображение

должно быть несложным, без прори�

совки узора на крыльях. 

Перед учащимися ставится задача:

дорисовать простым карандашом вто�

рую половину бабочки, ориентируясь

на заданное изображение.

Опыт показывает, что для учащих�

ся 1�го класса это достаточно сложное

задание. Раннее интеллектуальное

развитие детей в первое семилетие

связано с более активной работой ле�

вого полушария головного мозга, что, в

свою очередь, приводит к нарушению

чувства равновесия у детей. И как

следствие возникают проблемы в изо�

бражении симметричных форм. Рису�

нок симметричной фигуры требует от

ребенка умения сконцентрироваться,

постоянно держать под контролем

пространство листа бумаги, воздейст�

вует на волю, заставляет самостоя�

тельно изображать фигуру в другом

направлении по отношению к задан�

ной фигуре, т.е. развивает чувство

равновесия. 

Хороший результат в овладении

учащимися изображением двухчаст�

ной симметричной фигуры дает ис�

пользование игрового упражнения

«Зеркало» [1]. Учащиеся, стоя напро�

тив учителя, рисуют вместе с ним в

воздухе рукой половину заданной фи�

гуры (движения должны быть син�

хронными). Затем изображение дан�

ной фигуры рисуется на листе бумаги

и самостоятельно дорисовывается ее

вторая половина.

Прежде чем приступить к изобра�

жению бабочки на листе бумаги, уча�

щиеся рисуют его в воздухе над лис�

том бумаги, и только потом изображе�

ние выполняется простым каранда�

шом непосредственно на бумаге.

Именно такой методический подход

поможет учащимся более успешно

справиться с заданием.

Этапы работы над изображением
бабочки

I этап. Учащиеся заканчивают изоб�

ражение бабочки – дорисовывают

ее вторую половину.

II этап. Готовое изображение пере�

гибается по оси симметрии (рисунок

должен быть сверху) и вырезается

ножницами по контуру, нарисованно�

му учителем. Получается идеальная

симметричная фигура.

Примечание. После вырезания бабочки

учащиеся могут проверить свой глазо�

мер, сравнив готовое изображение с изоб�

ражением половины бабочки, которую

они нарисовали сами.

III этап. Завершение работы цветом

в технике «монотипия» (акварель или

гуашь). Учащиеся выбирают три�че�

тыре цвета для окрашивания бабочки:

один цвет – для крыльев и два�три

цвета – для узора на крыльях.

Выбранный цвет наносят на одно из

верхних крыльев бабочки (окрашива�

емая поверхность должна лежать на

столе). Затем неокрашенная половина

бабочки накладывается сверху и тща�

тельно прижимается («пропечатыва�

ется»). Аналогично окрашивается 

нижнее крыло бабочки и ее туловище.

Рисунок на крыльях выполняется

сверху по уже окрашенной поверхнос�

ти отдельными или смешанными цве�

тами для получения разнообразных

цветовых сочетаний.

Работа красками разделена на эта�

пы ввиду того, что гуашевые и аква�

рельные краски быстро высыхают,

когда учащиеся окрашивают боль�

шую поверхность. (Профессиональ�

ные художники работу в технике 

монотипии выполняют масляными

красками.)

Использование техники монотипии

для окрашивания крыльев бабочки

позволяет получить красивое цвето�

вое решение и почти идеальную цве�

товую симметрию. Достичь этого мето�

дом «заливка» (по типу детских рас�

красок) было бы гораздо сложнее.

Окрашенные бабочки могут «поле�

тать» по классу, подсушивая свои

крылья. Учитель может провести ди�

намичную паузу, читая стихи и ими�

тируя движения бабочки. Учащиеся,

стоя, повторяют эти движения со свои�

ми бабочками:
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телю, как складываются отношения

между детьми, как развиваются их

коммуникативные способности в про�

цессе учебно�познавательной дея�

тельности.

– Петька, можно я свою бабочку по�

сажу на твой цветок?

– Ну вот еще, она у тебя такая тол�

стая получилась, что может сломать

мой цветок.

– Наташа, если хочешь, можешь по�

садить свою бабочку на мой цветок, он

такой большой, что они обе поместят�

ся.

– Хорошо, но только я сначала не�

много полетаю над полянкой.

Неоднократное проведение урока

на тему «Симметрия» в 1�м классе [3]

показало эффективность модели обу�

чения по формированию понятий, 

которая позволяет активно задейство�

вать как познавательную, так и эмо�

ционально�образную сферы учащихся

и создать условия для их гармонично�

го развития.
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Бабочка летала впереди меня,

(движение с бабочкой впереди)
Крылья расправляла,

медленно кружа,

(вращательные движения на месте)
На цветочек села,

крылья подсушить,

(изображение бабочки положить
на руку)

И опять взлетела

надо мною ввысь.

(плавное движение вверх)

Особое внимание учитель должен

уделить подведению итогов урока, ко�

торое включает в себя:

1. Рефлексию и саморефлексию.
– С каким новым понятием мы сего�

дня познакомились?

– Что такое симметрия?

– Приведите примеры симметрич�

ных фигур и предметов.

– С помощью чего можно проверить

симметричность предмета?

– Какой этап в изображении бабоч�

ки для вас оказался самым трудным?

– Удалось ли вам с помощью цвета

показать симметричность в окраске

крыльев бабочки?

– Сможете ли вы самостоятельно

изобразить симметричный предмет? 

И т.д.

2. Коллективный итог работы – со�

здание панно «Бабочки» на отдель�

ных листах бумаги. У каждого ряда

может быть свое панно или общее, от

класса, например, к 8 Марта. Учащи�

еся выкладывают бабочками изобра�

жение восьмерки, нарисованной на

большом листе бумаги. В таком слу�

чае изображения бабочек должны

быть меньшего размера – на 1/2 аль�

бомного листа.

При создании коллективного панно

дети часто вступают в общение между

собой, пытаясь наиболее эффектно

разместить своих бабочек. В одном из

классов на предыдущем занятии на

больших листах бумаги были нарисо�

ваны цветы, на которых дети и пыта�

лись разместить бабочек.

Приведем несколько диалогов с

урока, которые показывают учи�
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