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от редакции. Представляем вниманию читателей, жаждущих научных открытий, методических новаций и передовых педа-
гогических технологий, материал, представляющий собой и абсолютное воплощение ФГОС последнего поколения и, одно-
временно с этим, то, что называется «неформат», поскольку выходит за рамки навязанного школе схематизма единообраз-
ных, безликих описаний уроков. И это естественно для человека искусства, если таковым является учитель в школе! Автор, 
на наш взгляд, талантливо воплощает и один из важнейших принципов Д. Б.  Кабалевского — связь музыки (читай — ис-
кусства) с жизнью. Это обнаруживается в методическом и художественном мастерстве учителя перерабатывать сиюминутно 
происходящую школьную жизнь в ткань урока; воспитывать искусством без назидания, выстраивая содержательные связи и 
развивая ассоциативное мышление и предметные навыки учеников.
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аннотация. В содержании статьи показано, как педагогическая рефлексия создает поле для выбора педагогических условий, 
природосообразных как самой рефлексии, так и содержанию образовательной области «Изобразительное искусство». В ней 
раскрываются возможности школьного учителя в психолого-педагогическом и художественно-литературном исследовании 
внутреннего мира учеников, доказывается необходимость его формирования художественными средствами.
Annotation. The article shows how the pedagogical reflection creates the field to choose the pedagogical conditions which are matched 
both the reflection and the content of the «Fine Arts» educational field. It is examined the school teacher’s possibility for the psychologi-
cal, educational, artistic and literary study of the students’ inner world, and proved the necessity of the artistic means in its development.

…Книга раскрыта на нужной странице.

« — стало быть, ты попал сюда с другой планеты?
но он не ответил. он тихо покачал головой, раз

глядывая мой самолет:
— ну, на этом ты не мог прилететь издалека…
и надолго задумался о чемто. Потом вынул из кар

мана моего барашка и погрузился в созерцание этого 
сокровища»1.

1 В статье жирным шрифтом выделены фрагменты из 
повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

коридоре движение и ор! Восстановит 
порядок только звонок, но до него еще 
далеко. Со всех сторон — дразнил-

ки, кричалки, вопилки… Успеть поиграть в фут-
бол связанным в несколько узелков целлофановым  
пакетиком… Поскакать лошадками всем стадом… 
Наконец, забежать в туалет… В тесной рекреации 
ГАЛАКТИКА ВТОРОГО ЭТАЖА вращается 
против часовой стрелки со скоростью детской актив-
ности и вдруг…

— Ольга Васильевна, бегите скорее… там 
БЬЮТСЯ!

© Кузьмина  О. В., 2015
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Растерянность учеников говорит о том, что они не 
предполагали на бегу встретиться лоб в лоб! 

— Так вам и надо… Я понимаю, он Гастелло! 
А ты кто? 

— Я вообще тут ни при чем, он сам,— и на вся-
кий случай,— он первый начал!!!

— Оба за мной! 
Возле умывальника встали рядом, наклонились 

одновременно… Холодная (живая) вода возвраща-
ет в этот мир. 

— Вот полотенце…
За спиной голос завуча: 
— Ольга Васильевна, ну, что же вы не смотрите 

за детьми?!
— Что, катастрофа? Они ДЕТИ и должны на 

перемене бегать!
— Я подниму этот вопрос!!! 
— Конечно, давно пора! 
Поговорили… Теперь, что скажут родители? 

Шишки-то заметные! 

«можете себе представить, как разгорелось мое лю
бопытство от этого полупризнания о “других планетах”. 
и я попытался разузнать побольше:

— откуда же ты прилетел, малыш? где твой дом? 
куда ты хочешь унести моего барашка?»

И наступает позднее раскаяние: зачем я сказала 
«Так вам и надо! Вот…!!!».

Звонок! На другом конце — мама, сдерживаю-
щая свои обиды и амбиции. 

— Мой ребенок с разбитым лбом. 
— Да, сегодня он был «сумалет». Столкновение 

было неизбежным. 
— Да, но Вы сказали ему «Так тебе и надо!». 

Я понимаю, что Вы сказали это в запальчивости, но 
попрошу в отношении моего ребенка так не выска-
зываться… Я приму меры… Пойду к директору…

— Сначала к завучу, — вставляю я. 
— Педагог не имеет права так говорить.
— Секундочку, я Вас поняла, и в отношении ва-

шего мальчика буду особенно внимательна. Вы тоже 
поймите: они только начали школьную жизнь — 
первый учебный год. Выдержать целый урок трудно, 
эмоций у всех через край. Их в классе 30 человек! 
На переменке всегда надо успеть очень много. И 
проблемы, которые они создают, приходится решать 
тоже быстро… А, вот еще одна проблема! Извини-
те, до свиданья! 

Разговор закончен. Передо мной ученик, ко-
торый только что по телефону искал сочувствия у 
мамы… 

После такого разговора «Маленький принц» 
А. де Сент-Экзюпери читается как-то совсем по-
другому, например… 

Родитель — учителю (помолчав в раздумье): очень 
хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать 
по ночам.

Завуч — учителю: ну конечно. и если ты будешь ум
ницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. 
и колышек.

Учитель — завучу (нахмурившись): Привязывать? 
для чего это?

Завуч и родитель (в один голос): но ведь если ты его 
не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.

Учитель: да куда же он пойдет?
Завуч и родитель (в один голос): мало ли куда? все 

прямо, прямо, куда глаза глядят.
Учитель (серьезно): это не страшно, ведь у меня там 

очень мало места.
и прибавил не без грусти:
— если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь… 
Стена… Доска… 

***
На школьной доске привычная запись — число, 

классная работа. И… одно важное открытие: «его 
родная планета вся-то величиной с дом!».

— А мы, что сегодня будем рисовать? 

«впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, 
что, кроме таких больших планет, как земля, Юпитер, 
марс, венера, существуют еще сотни других и среди них 
такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разгля
деть. когда астроном открывает такую планетку, он дает 
ей не имя, а просто номер. например: астероид 3251.

у меня есть серьезные основания полагать, что ма
ленький принц прилетел с планетки, которая называется 
“астероид в612”».

— Сегодня наш урок — творческая игра «Со-
творение собственного мира». Основа:

1. Случай на перемене.
2. Знания о Земле. Пройденный материал.
3. Экзюпери. «Маленький принц» (путеше-

ствия).
4. Э. Артемьев, В. Мартынов, Ю. Богданов. 

«Метаморфозы» (электронные интерпретации клас-
сических и современных произведений: В. Марты-
нов «Весенний этюд», Неизвестный автор «Летний 
канон», И. Бах Гольдберг-вариации»).

5. Творчество и свобода на бумаге (зарисовка, 
словесное пояснение и т. д.)
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— Давайте поговорим о главном: кто сегодня за-
работал «медаль» в виде разбитого лба? — все огля-
дываются на Володю Б. У Володи красный лоб.

— Тебе больно? — он мелко кивает. 
— А, ты, Володя, почему столкнулся с Гришей? 
— Я бегал, и Гриша бегал, и он набежал на меня. 
— Все правильно… Ну, а если бы вы с Гришей 

были планетами, смогли бы вы с ним столкнуться? 
— Нет, планеты привязаны к Солнцу и враща-

ются вокруг Солнца.
— Умничка! И, что важно, следуют за Солн-

цем, ведь оно участвует в общем движении галак-
тики. А если бы вы были астероидами, как бы вы 
двигались? 

— Я видел в энциклопедии, что пояс астероидов 
есть между Марсом и Юпитером. 

— Мы с вами опять приходим к тому, что такое 
порядок — Его Величество Космос. Но бывают 
случаи и великих совпадений, когда орбиты летящих 
тел пересекаются и тогда столкновение обязатель-
но происходит. И на теле планеты надолго остается 
след удара астероида. Сегодня на переменке вы с 
Гришей были малыми планетами и ваши орбиты, к 
сожалению, пресеклись, было больно.

Сейчас будем рисовать. Моя планета — это мир, 
где я защищен от беды, спокоен, добр, рядом со мной 
то, что хорошо и прочно, интересно, дорого и люби-
мо. А порядок помогает совершаться многим собы-
тиям вовремя и без слез. 

***
миры моих первоклашек:

Ваня Гладышев: «На моей планете есть необи-
таемый остров, пляж, два города, Индейское пле-
мя, МОСКВА река. Есть неописуемо красивый 
замок из мармелада и еще у меня есть в небе — 
АЛМАЗЫ!»

Антон Чумаков: «На планете есть свежий воз-
дух, а в КОСМОСЕ все ТИХО». 

Маша Волкова: «Этот мир называется ВЕ-
ЛЕКС, потому что тут люди большие и мир 
стоит на ЧЕРЕПАХЕ». 

Никита Трескунов: «Моя планета называет-
ся ГИГАНТ. Посетите мою планету во второй 
галактике. На моей планете есть один материк, 
шесть островов. На моей планете есть воздух, и 
есть жизнь. Есть хлебные деревья и сады мороже-
ного, и ДИНОЗАВРЫ есть». 

Ксения Чичелева: «На моей планете три океа-
на и один водопад. На этой планете 1030 королей 
и королев. (Есть статуя, посвященная 31-й ко-
ролеве.) На планете водятся звери, которые рас-
сказывают сказки. Мою планету можно перейти 
с экскурсией за пять дней, а без экскурсии за два 
часа».

Полина Бондаренко: «Моя планета называет-
ся «МИР СУШИ». На ней есть море, океан, озе-
ро, залив. Есть лес, зоопарк, горы. Есть деревня 
«МУ-МУ». Здесь деревья из белого шоколада и 
мятного крема. Козы дают сгущенное молоко, а 
коровы мятный коктейль!» 

Никита Беляев: «Мою планету зовут «Под-
земелье». На ней много камней и красный песок. 
Там работают специальные Машины. Там много 
охраны, чтобы никто не вошел. Там стоит спе-
циальный спутник-Астероид, чтобы никто не 
обнаружил. Там флаг — трехголовая лягушка, а 
герб — паутина…» 

Даниил Жуков: «На планете царь живет, у 
него зверушка стра-а-ашная. У царя есть машин-
ка при-и-израчная, цель — разрушить злых при-
зраков. И еще есть там лето…»

Сережа Ржавин:
«Раз, два, три, четыре, пять, шесть
На моей планете есть: 
город, остров, озеро, река, 
столица, деревня, мельница, 
мармелад, шоколад, мандарин, апельсин». 

Света Сюсина: «Этот мир называется “Водя-
ной пир”! На этой земле есть зелень-вода, жаркое 
место и Северный полюс. Сад здесь есть: фрукты 
и овощи».

Марина Шилкина:
«У моей планеты есть дома в виде дерева.
У моей планеты есть вулканы.
У моей планеты есть разноцветный замок. 
У моей планеты есть море и озеро.
У моей планеты есть красные чайки.
У моей планеты есть деревня.
У моей планеты есть черная земля».

Лера Кан: «Планета, где все любят друг друга. 
Она такая горячая, как огонь, и украшена укра-
шеньями».
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