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7. дидактическиЙ смЫсл  

иллюстрациЙ кОмПлекта

Алиса открыла дверцу и увидела сад удивительной красоты. Ах, 
как ей захотелось побродить между яркими цветочными клумбами     
и прохладными фонтанами!

Льюис Кэрролл. 

«Приключения Алисы под землёй»

Поговорим немного про оформление 
учебников. Вы, родители, спрашиваете: «По-
чему в учебниках такой дизайн? В чем 
смысл предлагаемых иллюстраций?»

Отвечаем. Мы, взрослые, должны помнить 
о том, что учебник — это один из главных ин-
струментов обучения, воспитания и развития 
ребенка в школе. Этот ресурс (а к нему от-
носятся и иллюстрации) нужно использовать 
максимально эффективно, наполняя дидак-
тическим смыслом.

Часто бывает так, что издатели «забыва-
ют» о том, что учебник — не художественная 
книга. Как следствие, происходит избыточное 

насыщение страниц яркими иллюстрациями. 
Это приводит к снижению качества обучения, 
возникает эффект «рассеивания внимания».

Позиция авторского коллектива заклю-
чается в следующем: иллюстративный ма-
териал учебника должен соответствовать 
художественным, дидактическим, санитарно-
гигиеническим, психолого-педагогическим 
требованиям.

Иллюстрации «Перспективной начальной 
школы» понятны и привлекательны для ре-
бенка потому, что отрабатывались авторами 
совместно с психологами, физиологами, пе-
дагогами-практиками.

11

кАРТОН

Рассмотри  рисунки  и  расскажи,  кто,  где  и  как  исполь-
зует  картон.  Приведи  примеры  предметов,  сделанных  из 
картона. 

ТАЙНЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Ани шит-Йо коп спро си ла:
— Ка кая над пись от но сит ся к пись мен ной, а 

ка кая — к уст ной ре чи? Ес ли уга да е те, две ри 
от кро ют ся! — Вол шеб ни ца взмах ну ла сво ей двух-
цвет ной па лоч кой и ска за ла:

— После ис пы та ний вы долж ны от ве тить на 
во прос: «Ка кая речь — уст ная или пись мен
ная — са мая глав ная?» от ве ти те пра виль но — 
про пу щу даль ше. оши бё тесь — вы го ню из Вол шеб-
но го Ле са на всег да. Ну а по ка — к сто лу. Ведь 
вы у ме ня в гос тях.

21

Что написано пером,
Не вырубишь топором.

Слово не воробей,
Вылетит — не поймаешь.

s

Иллюстрации «Перспективной начальной школы» не только яркие     
и красочные, но и несут дидактическую (обучающую) нагрузку.

l Учебник «Технология», 3 класс, с. 11 l Учебник «Русский язык», 2 класс, с. 21
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ЧТО  УМЕЕТ  ЧЕЛОВЕК?

Какие условия необходимы для твоего 
роста и развития?

Ты — человек! А организму человека для 
роста и развития необходимы здоровая пища, 
чистый воздух и вода, тепло, свет. Всё это есть 
на нашей планете Земля.

Со сменой времени суток и сезо’нов* многое 
меняется в неживой природе Земли. Жизнь живой 
природы — растений, грибов и животных — тес-
но связана с такими изменениями.

Рассмотри рисунки. Кто в засуху сможет 
обеспечить себя водой и не будет стра-

дать от жажды?

49

Выполни математическую запись к этим рисункам.

Объясни смысл каждого знака. 

Выполни в тетради для самостоятельной работы вычита-
ние с помощью рисунков и запиши результат. 

Придумай рассказ по математической записи к рисунку.

Вычитание.  Знак  —

3

5

4

4

Т1

5

5–3=

7–5=
9–3=

8–2=6

Рисунки «Перспективной начальной 
школы» создавали опытные художники.

Иллюстрации согласованы  
с психологами и педагогами-практиками.

Мы гарантируем качество иллюстраций наших учебни-
ков, они выполняют серьезные дидактические (обучаю-
щие) задачи.

Имеется еще одна особенность — нам 
нельзя забывать о стоимости комплекта. 
Делать все учебники и тетради для само-
стоятельных работ полноцветными — зна-
чит, существенно повысить их цену. Вряд ли 
это целесообразно.

А вот оформить необходимый для запо-
минания текст рамочкой, шрифтом, рисун-

ком, цветом — это педагогически верное 
решение.

Например, рисунки во всех учебниках по 
«Окружающему миру» цветные.

Что касается хрестоматий по литератур-
ному чтению, они выпускаются в две краски. 
В то же время в учебниках по литературно-
му чтению размещен «Музейный дом». 

Мнения педагогов

«Учебники сразу привлекают внимание не только детей, но и 

взрослых. Хочется их листать, рассматривать, просто держать в ру-

ках. Замечательные иллюстрации, дети проживают ситуации вместе 

с героями, сопереживают и помогают им».

l  Учебник «Математика», 1 класс,  
часть 2, с. 5

l  Учебник «Окружающий мир», 2 класс, 
часть 2, с. 49
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ГОтОВЫе реШения для рОдителеЙ

34

Это качественные цветные репродукции 
произведений отечественных и зарубежных 
художников.

Как видите, мы постарались всё проду-
мать и предложить наиболее оптимальные 
варианты решений.

l Учебник «Литературное чтение», 
     3 класс, часть 2, Музейный дом

l Учебник «Литературное чтение», 
    2 класс, часть 2, Музейный дом

Винсент Ван гог. подсолнухи

10

Кирпичи, забор, велосипед, детское платье, 
брёвна — это предметы, изделия.
Они сделаны человеком.
А что ты сам(а) можешь сделать, например, из 
листа бумаги?

ЧТО НАС      ОКРУЖАЕТ

Что мы видим с вертолёта?

92

Роль  леса  в  природе  и  жизни  людей

Расскажи всё, что ты знаешь о роли леса в при-
роде и жизни людей.

Ты, конечно, вспомнил(а) о том, что лес — не 
только общий дом обитания растений, животных, гри-
бов, но и защитник других природных сообществ — 
лугов и полей. И, безусловно, ты рассказал(а) о зна-
чении леса в создании и защите почв. И о том, что 
лес — источник вдохновения людей, место их отдыха 
и сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Кроме 
того, лес — источник древесины.

l Учебник «Окружающий мир», 
     1 класс, с. 10

l Учебник «Окружающий мир», 
     4 класс, часть 1, с. 92
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