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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 

народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. намечена широкая программа 

укрепления учебно-материальной базы школ, в том числе оснащения их 

современным оборудованием и техническими средствами обучения. 

Настоящее пособие написано в соответствии с программой курса 



«Технические средства обучения». Его цель — помочь будущим учителям 

начальной школы и воспитателям дошкольных учреждений овладеть 

современными техническими средствами и методически правильно их 

применять в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Значение курса возрастает в связи с переходом начальной школы на 

работу по новым программам и сокращением на год срока начального 

образования. Теперь среднее образование полнее соответствует современным 

требованиям науки, техники и культуры. Успех перестройки системы 

начального образования в значительной степени зависит от теоретической и 

методической вооруженности учителей, их подготовленности к работе в новых 

условиях, умения правильно и в нужный момент применить то или иное 

техническое средство обучения. 

Новые программы предъявляют повышенные требования и к дошкольной 

подготовке детей, в связи с чем возрастает роль воспитателей детских садов. 

Использование технических средств обучения поможет успешнее развивать 

мышление детей, активизировать их творческие способности, воспитывать 

интерес к занятиям, формировать образованных и идейно убежденных членов 

советского общества. 

В результате изучения курса «Технические средства обучения» студенты 

и учащиеся должны: 

1. Ознакомиться с основами фотографии, устройством фотоаппаратов и 

оборудованием, изучить порядок подготовки к фотосъемке, ее проведения и 

обработки фотоматериалов. 

2. Понять значение диапозитивов, диафильмов, кинофиль»' звуковых 

пособий и учебного телевидения как средств об' 

3. Ознакомиться с общей методикой использования всех видов экранных 

и звукотехнических пособий в учебной и воспитательной работе. 

4. Знать устройство, принцип действия и назначение всех видов и типов 



школьной проекционной, кинопроекционной, фотографической и 

звукотехнической аппаратуры. 

5. Знать правила эксплуатации аппаратуры, кинофильмов, требования 

пожарной безопасности и техники безопасности при работе на узкопленочных 

кинопередвижках. 

Раздел «Учебное кино» содержит достаточные сведения для получения 

квалификации демонстратора узкопленочного кино. 

Учитывая недостаточную физико-техническую подготовку студентов, 

авторы старались наиболее сложные вопросы изложить в популярной форме. 

Авторы признательны профессору Московского ордена Трудового 

Красного Знамени государственного педагогического института имени В. И. 

Ленина С. И. Архангельскому за помощь, оказанную им при подготовке 

рукописи. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной школе значительно расширился арсенал средств обучения, 

повседневно применяемых учителем в учебно-воспитательной работе. 

Педагогический принцип наглядности обучения требует постоянного 

совершенствования средств обучения, использования в школе наглядных 

пособий, соответствующих уровню развития науки и техники. Повышение 

качества преподавания тесно связано с коренным совершенствованием его 

методики, что в свою очередь зависит и от применения учителем широкого 

комплекса технических средств обучения. 

Учитель советской школы и воспитатель детского сада не должны 

ограничиваться только такими средствами обучения, как доска и мел. 

Необходимо использовать различные средства наглядного обучения, чтобы 

выразительнее, доходчивее донести до учащихся и помочь им осмыслить 

учебный материал. 

В современной школе, помимо настенных печатных наглядных пособий 



(карты, таблицы, картины) или объемных (макеты, натуральные образцы, 

модели, муляжи), а также демонстраций опытов и т. д., широко используют 

средства обучения, требующие вполне определенных, иногда довольно 

сложных технических устройств и аппаратов. Этими средствами обучения 

школы оснащали постепенно, по мере роста технической вооруженности 

страны. Поэтому одни из них появились в школе сравнительно Давно, другие 

недавно. 

Наиболее эффективные методы преподавания в школе связаны с 

применением технических средств обучения. 

В настоящее время большинство учителей осознали необходимость 

овладения техникой работы с различной аппаратурой. 
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Учитель должен умело применять наиболее нужное в каждом конкретном 

случае наглядное пособие. Поэтому ему необходимо знать основы методики 

работы в классе и на внеклассных занятиях с различными техническими 

средствами обучения. 

Бурное развитие науки вызывает постоянное увеличение объема учебного 

материала, подлежащего изучению в начальной и средней школе. 

Следовательно, в те же сроки обучения учащиеся должны усваивать больший 

учебный материал, что заставляет совершенствовать старые и искать новые 

методы и формы обучения. Учителя необходимо вооружить такими 

техническими средствами обучения, которые содействовали бы решению этой 

задачи. Известно, например, что кинофильм сокращает время, необходимое на 

изучение предмета, но только если учитель умело применяет его на уроке. 

Учебное кино,' звукотехнические средства, фотография, телевидение, 

обучающие машины в умелых руках усиливают воздействие учителя на детей. 

Широкое использование этих средств в учебно-воспитательном процессе, во-

первых, повышает наглядность обучения и доступность материала; во-вторых, 



позволяет полнее и точнее информировать об изучаемом явлении или предмете, 

что повышает качество знаний; в-третьих, расширяет возможности учителя по 

созданию новых и совершенствованию старых форм передачи знаний. Следует 

учитывать эмоциональную сторону воздействия на детей наглядных средств 

обучения. 

В учебно-воспитательной работе различные наглядные средства 

применяют в зависимости от их назначения и дидактической ценности, а также 

от цели и типа занятий. Каждое наглядное пособие имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Так, статические экранные пособия (диапозитивы, 

диафильмы, эпипроекция) имеют преимущества перед кинофильмом тогда, 

когда требуется длительно рассматривать объекты. При этом учитель может 

демонстрировать каждую картину, рисунок, фотографию, схему и т. п. столько 

времени, сколько необходимо для детального усвоения, осмысливания и 

запоминания учащимися рассматриваемого объекта. Такие статические 

иллюстрации обычно применяют на уроках или занятиях, чтобы подкрепить 

слова учителя зрительными образами или раскрыть содержание излагаемых 

понятий. 

Демонстрировать кинофильм целесообразно, если учителю необходимо 

создать представление о явлениях и событиях в движении, когда оно—наиболее 

характерная сторона данного явления. Это не исключает широкого 

использования кинофильмов тогда, когда кинематографическими средствами 

как бы оживляются статические объекты. Динамичность в сочетании с высоки-

ми художественными достоинствами учебных кинофильмов, предельная 

наглядность и конкретность — качества, воздействующие на мышление и 

психику детей, отражаясь в их поступках. 
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Кинофильмы, в силу их огромного учебно-воспитательного воздействия, 

занимают особое место в арсенале технических средств обучения. Поэтому, 



знакомясь с экранными наглядными средствами и особенно с учебной 

кинематографией, учитель должен отчетливо представлять себе их 

педагогические особенности и возможности, выяснить и понять причины столь 

сильного влияния кинофильмов на учащихся, изучить систему наиболее рацио-

нальных методов и приемов работы с экранными пособиями и, наконец, твердо 

овладеть техникой и навыками работы на проекционных аппаратах. Когда эти 

условия будут выполнены, можно не сомневаться в успешной постановке 

учебно-воспитательной работы в школе и детском саду. 

Большие изменения в учебный процесс школ и детских садов внесет 

кассетное кино, которое позволяет демонстрировать на экранах телевизоров 

звуковые кинофильмы в удобное для учителя время. Кассетное кино открывает 

широкие перспективы его внедрения не только в учебно-воспитательную 

работу, но и в наш быт. 

В последнее время в школах широко применяют, главным образом при 

изучении иностранных языков, звукотехнику с магнитной звукозаписью как 

слуховое документальное средство обучения, позволяющее точно фиксировать 

устную речь учителя и учащихся на магнитную пленку и немедленно воспро-

изводить записанное. Кроме иностранных языков, звукозапись используют 

учителя литературы, истории и других предметов, а в ближайшее время 

магнитофон станет незаменимым помощником учителя начальной школы и 

воспитателя детского сада. 

В Программе Коммунистической партии Советского Союза подчеркнуто, 

что в ближайшие годы широкое применение в школах получат новейшие 

технические средства — кино, радио, телевидение. В школе мыслится 

организовать передачи центрального радио, зафиксированные на магнитной 

пленке. Таким путем школы приобретут записи учебных радиопередач для 

свободного использования их непосредственно на уроке и на внеклассных 

занятиях. Государственный комитет Совета Министров СССР по телевидению и 



радиовещанию, кроме того, приступил к систематическому учебному 

радиовещанию. 

Еще большие перспективы у телевидения. Включение в ар сенал учебных 

средств телевидения, объединяющего все извест' ные виды наглядных средств, 

еще более повысит эффективность учебно-воспитательного процесса и облегчит 

труд учителя. Помимо использования во внеурочное время передач типа «В по-

мощь школе» или «За страницами вашего учебника», начато прямое 

телевизионное обучение на уроке. Использование таких передач, если учитель 

умело включает их в содержание урока, результативнее самостоятельного 

обучения вне школы. 
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Наконец, появившиеся в последнее время программированное обучение и 

обучающие машины позволяют внести новые усовершенствования в 

педагогический процесс. Программированное обучение дает возможность 

учителю более гибко и эффективно управлять обучением и активизирует 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. 

Курс технических средств обучения связан с педагогикой и частными 

методиками. Технические средства обучения облегчают труд педагога и 

усиливают его воздействие на учащихся, по зволяют преподавать на 

современном уровне, сообщая школьникам все возрастающую сумму знаний в 

более короткие сроки. 

Раскрывая педагогические возможности кино с позиций советской 

дидактики (см. главу X), мы тем самым выявляем теснейшую связь технических 

средств обучения с педагогикой. Частные методики конкретизируют основные 

принципы дидактики, учитывая специфику отдельных школьных предметов. 

Технические средства используют на определенных уроках или занятиях, 

которые строят на основе выработанных дидактикой и методикой 

соответствующего предмета правил и приемов преподавания. Так, урок 



природоведения с использованием кинофильма отличается от такого же урока 

по развитию речи. Если в первом случае учитель обращает внимание главным 

образом на познавательную сущность фильма (например, рельеф местности, 

особенности растительности и ее связь с климатом), то при использовании 

фильма для развития речи учащихся он обращает внимание на словесную 

форму выражения мысли. Учитель стремится обогатить активный словарь 

школьников, используя приемы предварительной или последующей записи на 

доске и в тетрадях отдельных слов, которые учащиеся обязаны употреблять. 

Внося поправки и давая указания, учитель заставляет школьников несколько раз 

повторить новые для них слова в ином контексте, чтобы прочнее закрепить в 

памяти. 

Однако специфические возможности технических средств позволили 

внести в урок и новые структурные элементы, особенно в случае создания при 

помощи кино, диафильмов и звукозаписи условий для проблемного обучения, 

решения познавательных задач и т. д. 

Успех преподавания всех школьных предметов зависит от наглядности и 

образности изложения, от умения учителя создавать своим словом живые 

образы, используя изобразительные и звуковые технические средства обучения. 

Наибольшего учебно-воспитательного эффекта учитель добивается, применяя 

наглядные средства, наиболее точно отображающие реальную картину, в 

сочетании с образной речью. 

Уже эти краткие сведения о видах технических средств обучения 

позволяют разделить их на экранные, звуковые и экранно-звуковые. К экранным 

средствам относятся немые кинофильмы, 
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диафильмы и диапозитивы. К звуковым — магнитные записи, 

грампластинки, радиопередачи. К экраннозвуковым—звуковые кинофильмы, 

озвученные диапозитивы и диафильмы, учебные телепередачи. Эти средства 



иначе называют аудиовизуальными (в переводе — слухо-зрительными). 

Как показывает практика, частично готовить фотографические средства 

обучения вполне доступно учителю школы. Требуется только понимание 

необходимости выступать перед учениками во всеоружии современных 

технических средств обучения и желание освоить вполне доступный и 

сравнительно небольшой комплекс теоретических знаний и практических 

навыков. Поэтому освоение технических средств обучения целесообразно начи-

нать с элементарных сведений по фотографии, на основе которых создано 

большинство экранных наглядных средств обучения. 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ 

Глава 1 ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
§ 1. Значение фотографии 
В общественной жизни, на производстве, в искусстве, в науке и т. д. 

фотография (светопись) заняла важное место в качестве документального 

средства отражения действительности. Она запечатлевает события, используя 

их как средство наглядной агитации, информации и пропаганды. 

Сильная сторона фотографии—ее документальность и жизненная 

достоверность, которая позволяет ей воспроизводить во всех деталях 

убедительные, правдивые картины природы и труда человека, отображать его 

культурные, спортивные достижения, быт и поведение. 

В науке широко применяют фотографию как средство точной 

изобразительной документации, которое помогает ученым познавать тайны 

природы. Недаром великий русский ученый Д. И. Менделеев метко назвал 

фотографию «вторым зрением» человека. Фотоснимки фиксируют детально ход 

научных исследований в различных отраслях химии и физики, микробиологии и 

физиологии, астрономии, археологии, геологии и географии — вот далеко не 

полный перечень наук, развитие которых невозможно без применения 



фотографии. 

Фотография запечатлевает невидимое (например, сквозь туман), 

выцветшие и стертые временем древнейшие рукописи, неуловимые для глаза 

движения (например, полет пули или движения крыльев пчелы). На фотографии 

четко рисуются звездные скопления Вселенной, даже невидимые в телескопы. 

Открытия в современной астрономии делают, пользуясь только фотографи-

ческим методом исследований. Космические корабли фотографи- 
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пуют нашу планету и обратную сторону Луны. Криминалист-фотограф 

устанавливает подделки на документах, обнаруживает замытые следы крови, 

измеряет, сопоставляет, сравнивает. 

Миллионы фотолюбителей также с увлечением занимаются фотографией. 

Воспитательное значение фотографии в том, что она развивает 

наблюдательность, умение видеть подробности окружающей нас 

действительности, развивает художественный вкус — качества, необходимые 

педагогам. 

Смотрят все, но видят немногие. Поэтому с раннего возраста воспитатель 

и учитель обязаны раскрывать перед детьми многообразие и красоту 

окружающего мира. Тут фотография и другие технические наглядные средства 

— лучшие помощники учителя и воспитателя. Развив у себя наблюдательность, 

они по-иному будут объяснять детям иллюстрацию учебника, картину, 

фотографию, увидят в ней такое обилие существенных деталей, которых раньше 

не замечали. 

Еще заметнее умение видеть проявляется на прогулке или экскурсии в 

природу, на производство. Учитель, вооруженный фотоаппаратом, может 

потом, в классе, по фотоснимку рассказать то, что не успел на экскурсии. Такие 

фотографические наглядные пособия очень эффективны, поскольку их 

изготовил сам учитель, и его авторитет в глазах детей повышается. 



Очень важно отражать работу детей в детском саду и школе на 

фотовыставках и в стенной печати. Учитель получает возможность «рисовать» с 

помощью света максимально точно. От зоркого фотоглаза объектива не 

ускользнет ни одна сторона многообразной жизни детского коллектива. 

Фотографию в учебном процессе применяют в качестве н а -стенных 

изобразительных  пособий и раздаточного материала. В первом случае она 

должна быть большого размера (не менее 30х40 см}, чтобы учащиеся со своих 

мест могли хорошо рассмотреть изображение, показываемое учителем. 

Желательно изображаемые объекты показать крупным планом, так как с 

последних парт мелкие детали трудно рассмотреть. 

В отличие от настенной картины, создаваемой художником, на одной 

обычной фотографии редко можно сосредоточить несколько важных для 

усвоения объектов изучения. Поэтому показывают несколько фотографий, 

разносторонне освещающих каждый объект. 

Очень важное преимущество фотографии по сравнению с ху-

дожественной картиной — документально точное отражение изображаемого 

объекта, что в учебно-воспитательном отношении особенно важно. Эту сторону 

учитель или воспитатель должны Целенаправленно использовать. 
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Изготовление раздаточного материала в виде фотографий доступно 

каждому учителю. В этом случае сложность только в том, что на класс надо 

иметь примерно 20 одинаковых фотоотпечатков (по одному на парту). 

В пособии рассмотрены лишь основы черно-белой фотографии. В науке, 

технике и культуре в настоящее время широко используют: цветную, 

стереоскопическую (объемную) фотографию, микрофотографию (сочетание 

фотоаппарата с микроскопом), рентгенофотографию, электрофотографию и др. 

Современная техника позволяет снимать объекты в видимых и невидимых лу-

чах света (инфракрасных, ультрафиолетовых и поляризованных). Все эти 

особые виды описаны в специальных трудах по фотографии. 

§ 2. Из истории фотографии 
Развитие физики и химии подготовило почву для изобретения 

фотографии. 

Камера-обскура — светонепроницаемый ящик с маленьким отверстием на 

передней стенке — была описана еще гениальным итальянским художником и 

ученым эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в 1500 г. В ящике на его задней 

стенке получается уменьшенное изображение освещенных предметов, 

расположенных перед камерой. 

В 1589 г. итальянский физик Джамбатиста Порта применил 

собирательную линзу в камере-обскуре, создав прототип современного 

фотографического аппарата. 

В 1725 г. русский химик-любитель А. П. Бестужев-Рюмин установил, что 

растворы солей железа светочувствительны — под действием света изменяют 

свой цвет. 

Фотографический эффект, полученный Д. Порта, можно было 

зафиксировать только в 1839 г. в результате изобретения французов Луи Жака 

Дагерра и Жозефа Нисефора Ньепса. Этот год и считается годом изобретения 

фотографии. Способ светозаписи, который Дагерр назвал дагерротипией, имел 



много недостатков. 

В усовершенствовании и развитии фотографии участвовали видные 

ученые разных стран. Немалый вклад в развитие фотографии внесли и русские 

ученые. Труд М. В. Ломоносова «Слово о происхождении света, новую теорию 

о светах представляющее» и многие другие по теории физики и химии 

содействовали успешному развитию фотографии. 

В 1877 г. впервые в России великий химик Д. И. Менделеев создает 

общество, объединившее выдающихся фотографов того времени. Над 

совершенствованием аппаратов и фотоматериалов работали видные русские 

фотографы С. Л. Левицкий, И. В. Болдырев, С. А. Юрковский и многие другие. 

Их труды получили всеобщее признание. 
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Но особенно широко развивалась и совершенствовалась фотографическая 

промышленность в годы Советской власти, когда были созданы крупные 

специализированные заводы фотоаппаратуры, фабрики по производству 

фотокинопленки и фотобумаги, открывшие доступ к фотографии народным 

массам. 

§ 3. Принцип получения фотографического снимка 
Значение света в фотографии. Известно, что в однородной среде свет 

распространяется прямолинейно и световые лучи, падающие на тело, частично 

отражаются, поглощаются и проходят через него. Большинство тел отражает 

световые лучи. 

Не все поверхности различных тел одинаково отражают световые лучи. 

Поэтому, в зависимости от характера отражающей поверхности предмета, 

можно получить правильное (зеркальное), рассеянное (диффузное), полу 

рассеянное, или смешанное, отражения. Так, бумага, полотняные экраны и 

другие подобные им с шероховатой поверхностью предметы создают основное 

в природе рассеянное отражение. Благодаря ему человек видит окружающие 



предметы, поэтому явление отражения света телами играет существенную роль 

в фотографии. 

Принцип фотосъемки. Пользуясь фотографией, получают изображение 

снимаемого объекта. Это значит, что фотографируемый объект необходимо 

освегить дневным светом или обыкновенной электролампой, 

фотоэлектролампой и т. п. 

Снимают объект при помощи фотографического аппарата, который имеет 

светонепроницаемый корпус 2 (рис. 1). Линза 1 выполняет роль фотообъектива, 

создавая на матовом стекле 3 изображение объекта. Получив на матовом стекле 

резкое изображение снимаемого объекта, стекло вынимают и устанавливают 

кассету с фотопластинкой. Переднюю стенку кассеты, обращенную к линзе, 

открывают лишь тогда, когда линза закрыта крышкой. В момент съемки 

крышку на некоторое время снимают с линзы, и она создает на фотопластинке 

оптическое изображение объекта. 

При съемке световые лучи, отраженные объектом, проходят сквозь линзу, 

экспонируют (воздействуют на светочувствительный слой) фотопластинку и 

образуют на ней невидимое для глаза изображение объекта. Закончив 

экспонирование, на линзу надевают крышку, и закрывают переднюю стенку 

кассеты.  Рис. 1. Простейшая схема фотоашы^., ' 

13 

 



В момент съемки под действием световых лучей изменяются физико-

химические свойства специального слоя фотопластинки, и на нем образуется 

скрытое изображение. Таким образом, физические свойства света позволяют 

получить оптическое изображение объекта, а физико-химические — скрытое 

изображение объекта в специальном слое фотопластинки или фотопленки. 

Общие понятия об изготовлении фотоснимка. После съемки 

фотопластинку химически обрабатывают в такой последовательности: 

проявляют, закрепляют, промывают и сушат. Во время проявления скрытое 

изображение объекта становится видимым. Фотопластинку обрабатывают рас-

твором закрепителя, чтобы видимое изображение сделать нечувствительным к 

воздействию света. Затем фотопластинку промывают и сушат. В результате хи-

мической обработки получается видимое негативное изображение, на котором 

свет и тени распределяются обратно оригиналу: светлые части объекта 

получаются темными, а темные, наоборот, светлыми. Изготовление негатива 

называется негативным процессом. 

При фотопечати с негатива на фотобумаге получают позитивное 

изображение. На нем свет и тени распределяются правильно: светлые части 

объекта получаются светлыми, а темные — темными. После фотопечати 

экспонированную фотобумагу проявляют подобно негативу, затем закрепляют, 

промывают и сушат, в результате получают позитивный отпечаток, нечувстви-

тельный к свету. Изготовление позитивного фотоотпечатка называется 

позитивным процессом. 

§ 4. Узлы, механизмы и приспособления фотоаппарата 
Фотоаппарат (фотокамера) независимо от типа и конструкции имеет 

следующие узлы и механизмы: фотообъектив, светонепроницаемый корпус, 

фотозатвор, механизм наводки объектива на резкость, видоискатель и 

лентопротяжный механизм (механизм передвижения пленки). В фотоаппаратах 

для работы с фотопластинками лентопротяжный механизм отсутствует. 



Большинство фотоаппаратов имеет дополнительные приспособления, облегча-

ющие работу, делают аппарат универсальнее, позволяя снимать в 

разнообразных условиях. К дополнительным приспособлениям можно отнести: 

счетчик кадров, механизм обратной перемотки пленки, автоспуск, 

синхроконтакт, фотоэлектрический экспонометр и др. 

Светонепроницаемый корпус (камера) фотоаппарата защищает 

фотопленку от попадания на нее постороннего света. На кор- 
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Рис. 2. Схема действия трехстворчатого центрального затвора. 

пусе и внутри него монтируют фотообъектив, видоискатель, фотозатвор и 

т. д. 

.Существуют два вида корпусов: жесткой конструкции (в виде коробки) 

и складной (снабженный складывающимся мехом). Форма и размеры корпуса 

зависят от применяемого светочувствительного материала (фото-топластинок 

или пленок). 

Фотозатвор пропускает лучи, идущие через объектив на пленку. Он 

открывает объектив на необходимое для съемки время и закрывает его. 

Основные узлы затвора: для завода механизма перед съемкой, для установки 

выдержки (времени действия затвора) и для приведения затвора в действие. 

Затворы снабжены регуляторами, выполненными в виде рычага или 



вращающейся головки. Спусковое устройство имеет гнездо для установки гиб-

кого тросика, спусковую кнопку и реже — рычаг. 

На шкале регулятора выдержки фотозатвора нанесены обозначения из 

букв и цифр, например: В, 10, 25, 50 и т. д. Буква В означает, что выдержку 

измеряют в секундах и отсчитывают ее при съемке. При этом затвор 

закрывается не автоматически, а после снятия пальца со спусковой кнопки. 

Обычно на деление В устанавливают затвор, когда снимают в условиях 

неблагоприятного освещения и на фотопленке низкой светочувствительности. 

Моментальные выдержки измеряют долями секунды, например: '/25> VPO, 

'/юо сек и т. д. Так, число '/so показывает, что затвор при съемке будет открыт 

только Vso сек и сам автоматически закроется, даже если палец не будет снят со 

спусковой кнопки или рычага. Величину выдержки обозначают на шкале не в 

виде дроби, а целыми числами: 10, 25, 50, 100 и т. д. 

Фотозатворы делятся на центральные и шторно-щелевые. Центральный 

фотозатвор состоит из светонепроницаемых тонких металлических лепестков 

(створок), установленных обычно между линзами объектива. Лепестки 

работающего затвора расходятся в стороны (от центра к краям) и открывают 

путь (рис. 2, а) световым лучам через объектив на фотопленку. Затем лепестки 

сходятся от краев к центру и закрывают путь (рис. 2, б) световым лучам. Корпус 

затвора одновременно служит оправой объектива. Центральные затворы 

установлены в фотоаппаратах «Смена», «Любитель», «Москва», «Юность», 

«Эстафета», «Весна» и др. 

Положительные качества центрального затвора: равномерная 

освещенность всего кадра; устойчивая работа при низких 
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температурах; можно снимать с электронно-импульсными осветителями 

при любой скорости работы затвора. 

Шторно- щелевой фотозатвор (рис. 3) представляет собой 

светонепроницаемую матерчатую или металлическую шторку / с постоянной 

щелью 3. Он расположен в корпусе фотоаппарата непосредственно перед 

светочувствительным слоем пленки 2. Во время работы затвора шторка со 

щелью движется перед пленкой, последовательно засвечивая весь фотокадр. 

Величина выдержки зависит от скорости движения шторки и размеров щели (в 

некоторых конструкциях). Предельная скорость работы шторно-щелевого 

затвора достигает '/isoo сек. Кроме того, в аппаратах с этим затвором можно 

применять сменные фотообъективы. 

Механизм наводки объектива на резкость. Чтобы получить четкое 

изображение снимаемого объекта на пленке, объектив наводят на резкость 

(фокусируют). Наводкой на резкость устанавливают необходимое расстояние 

между оптическим центром объектива и фотопленкой. Это одна из главных 

операций при съемке. Каждый раз, снимая новый или переместившийся от-

носительно фотоаппарата объект, вновь наводят объектив на резкость. На 

фотоаппаратах, которыми широко пользуются любители, применяют 

следующие способы наводки объектива на резкость: по шкале расстояний, при 

помощи оптического дальномера и по матовому стеклу. 

Шкала расстояний для наводки объектива на резкость нанесена на оправе 

или передней линзе объектива и имеет деления и цифры. Какое-либо число 

шкалы, установленное против индекса (точка, штрих и т. п.), показывает 

расстояние в метрах от снимаемого объекта до объектива. Наименьшее число 

шкалы расстояний, например 1,3, указывает, что снимать данным объективом 

можно только с расстояния 1,3 м. Если подойти к сни- 



 
Рис. 3. Шторно-щелевой затвор. 

16 

маемому объекту ближе, изображение на пленке получится не-пезким. На 

противоположном конце шкалы нанесен знак оо (бесконечность). Установив 

при наводке знак оо против индекса можно снимать любые объекты, 

расположенные не ближе 20' м от аппарата. При этом все объекты будут 

одинаково резко сфотографированы. 

Объектив для наведения на резкость вращают. При этом перемещается 

шкала расстояний относительно индекса так, что к нему приближается знакоо. 

Чтобы сфотографировать объекты, расположенные к фотоаппарату ближе 20 м, 

точно определяют расстояние от фотоаппарата до объекта и устанавливают 

нужное число шкалы против индекса. Определить расстояние до снимаемого 

объекта на глаз, без рулетки, при отсутствии достаточного опыта, трудно, 

поэтому можно допустить ошибку, в результате которой получится нерезкое 

изображение. 

Наводка объектива на резкость при помощи оптического дальномера 

исключает этот недостаток. Дальномер — точный оптический прибор, 

установленный на фотоаппарате и связанный с объективом специальным 

устройством. Наводят на резкость, перемещая объектив вдоль оптической оси: 

вдвигая его в корпус фотоаппарата или выдвигая из него. Наводя объектив на 

резкость, т. е. вращая его и одновременно наблюдая в окуляр дальномера, 

добиваются совмещения двух контуров изображения объекта, которые 



постепенно накладываются один на другой и сливаются в единый. Единый 

четкий нераздвоенный контур изображения свидетельствует о точной наводке 

объектива на резкость. 

На матовом стекле получают изображение снимаемого объекта. Наводят 

объектив на резкость, наблюдая за изображением, создаваемым объективом на 

матовом стекле, добиваясь превращения расплывчатого изображения в четкое. 

Видоискатели.' При съемке необходимо определить границы будущего 

фотоснимка (кадра на пленке) и положение в нем объекта. Видоискателем 

(визиром), в большинстве типов аппаратов вмонтированном в корпус, 

определяют границы снимаемого кадра и наблюдают за фотографируемым 

объектом. Применяют оптические и рамочные видоискатели. Оптические 

видоискатели по конструкции делятся на телескопические и зеркальные. 

Рамочный видоискатель имеет малую и большую прямоугольные 

металлические рамки, отношение размеров сторон которых равно отношению 

размеров сторон кадра на пленке. Малая рамка (смотровая) находится 

непосредственно у глаза, а большая—дальше от глаза наблюдателя и 

ограничивает поле зрения. Для определения границы снимаемого кадра малую 

рамку приближают к глазу до тех пор, пока контуры обеих рамок не совпадут. 
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Телескопический, или прямой, видоискатель, состоит из двух линз с 

общей оптической осью. Задняя, собирательная линза меньше передней и 

служит окуляром, через который наблюдают за снимаемым объектом. В таком 

видоискателе видят прямое, яркое, но Рис, 4. Лентопротяжный механизм,  

уменьшенное  изображение 

объекта. В некоторых типах фотоаппаратов подобный видоискатель 

снабжен диоптрийным устройством, позволяющим приспособить его для лиц с 

различным зрением (например, близоруких). 

Зеркальный видоискатель имеет плоское зеркало, установленное под 

углом 45° к оптической оси объектива. Световые лучи, прошедшие через 

объектив, отражаются на плоско-выпуклую линзу, образуя на ней изображение 

объекта. Такой видоискатель дает яркое, но уменьшенное и зеркальное изобра-

жение. Можно получить и прямое изображение (например, в фотоаппарате 

«Зенит»). 

Лентопротяжным механизмом передвигают экспонированный участок 

пленки, устанавливая перед объективом неэкспонированный ее участок. В 

большинстве аппаратов лентопротяжный механизм (рис. 4) состоит из круглой 

рифленой головки /, приемной катушки 6 и зубчатого барабана 2, зубья 

которого входят в перфорационные отверстия пленки 3. Пленку из кассеты 5 на 

приемную катушку передвигают зубчатым барабаном. Головка / связана с 

приемной катушкой и шестерней. Чтобы передвинуть пленку, вращают головку, 

а вместе с ней приемную катушку и шестерню, которая через промежуточные 

шестерни передает вращение зубчатому барабану. За полный оборот зубчатый 

барабан передвигает пленку на один кадр. При этом пленка наматывается на 



приемную катушку и одновременно отмеривает кадры. 

Во многих фотоаппаратах лентопротяжный механизм связан с затвором и 

счетчиком кадров. В этом случае при вращении головки зубчатый барабан 

передвигает фотопленку на один кадр: одновременно заводится пружина 

затвора и диск (лимб) счетчика кадров смещается на одно деление. Чтобы снять 

объект еще раз или новый объект, снова, вращая головку, передвигают пленку и 

одновременно заводят пружину затвора. Такое взаимодействие 

лентопротяжного механизма и затвора исключает повторную съемку на один и 

тот же кадр. В аппаратах, где такая связь отсутствует, можно повторно снять на 

тот же кадр. Некоторые аппараты вместо круглой рифленой головки имеют 

рычаг (курковый привод). 
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У лентопротяжных механизмов аппаратов других типов нет зубчатого 

барабана. На специальные штифты в корпусе таких аппаратов устанавливают 

приемную катушку и катушку с пленкой. Штифт приемной катушки связан с 

головкой. Вращая ее, передвигают и наматывают пленку на приемную катушку. 

В таких аппаратах лентопротяжный механизм не связан с затвором. 

Счетчик кадров показывает количество отснятых либо оставшихся в 

кассете кадров. Счетчик связан с лентопротяжным механизмом, поэтому при 

перемещении пленки на один кадр счетчик смещается на одно деление. Счетчик 

кадров — это лимб (шкала с делениями и цифрами), расположенный под 

головкой лентопротяжного механизма или на ней. В некоторых аппаратах он 

выполнен в виде диска, закрытого органическим стеклом. 

Есть аппараты, в которых количество отснятых кадров контролируют 

через смотровое окно с красным защитным светофильтром на задней крышке 

корпуса. В окне наблюдают сигнальные знаки и цифры, нанесенные на 

обратной стороне светозащитной бумаги, подклеенной к пленке. Вращая 

головку лентопротяжного механизма, наматывают пленку на приемную 



катушку до тех пор, пока в смотровом окне не появится цифра / или, например, 

цифра 6 и т. д. 

Механизм обратной перемотки пленки. Во время съемок пленка, 

передвигаясь в аппарате, перематывается из кассеты 5 (рис. 4) на приемную 

катушку в. Чтобы установить новую кассету с неэкспонированной пленкой, 

перематывают экспонированную пленку с приемной катушки в кассету. После 

этого можно снять заднюю (или нижнюю) крышку аппарата, вынуть кассету с 

экспонированной пленкой, установить новую кассету с неэкспонированной 

пленкой. 

Круглая рифленая головка 4 механизма обратной перемотки пленки 

снабжена штифтами для сцепления с катушкой кассеты. Механизм имеет 

приспособление, отключающее лентопротяжный механизм от затвора. 

Отключение осуществляется кольцом или рычажком-выключателем, которые 

устанавливают при перемотке пленки в положения «В», «П» (или с другими 

обозначениями). Затем вращают головку 4 в направлении стрелки и пе-

рематывают пленку с приемной катушки в кассету. 

В аппаратах некоторых типов отсутствует механизм обратной перемотки 

пленки, поэтому в них применяют одновременно две кассеты: с 

неэкспонированной пленкой и приемную для экспонированной пленки. 

Кассеты — светонепроницаемые футляры для помещения в них пленки и 

предотвращения ее засвечивания. Кассеты позволяют заряжать и перезаряжать 

аппараты при дневном или электрическом освещении. Кассеты делятся на 

пластиночные\ и 

В настоящем пособии не описаны, 
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пленочные. Последние бывают стандартные и специальные, 

предназначенные для перфорированной кинопленки шириной 35 мм и длиной 

1,6 м. 

Стандартная металлическая или пластмассовая кассета типа ФК-1 

состоит из цилиндрического корпуса, катушки, одной или двух крышек. 

Фотопленка, намотанная на катушку, выходит из кассеты через продольную 

щель, оклеенную черным бархатом. Конец пленки закрепляют на катушке. 

Специальные кассеты выпускают марок ФКЦ и ФК.Л, их применяют в 

некоторых типах более совершенных аппаратов. Эти кассеты одинаковой 

конструкции. Кассета ФКЦ изготовлена из цинкового сплава, а ФКЛ—из 

латуни. К специальным относятся и кассеты для миниатюрных фотокамер: 

Автоспуск — это часовой механизм, который через некоторый 

промежуток времени после включения автоматически приводит в действие 

затвор. Примерно 7—15 сек часовой механизм работает вхолостую (заведенная 

пружина медленно раскручивается), и только по истечении этого времени 

затвор приводится в действие и происходит съемка. Автоспуск используют для 

самосъемки: при этом фотоаппарат закрепляют на штативе, устанавливают на 

шкале затвора выдержку, наводят на резкость, ставят необходимую диафрагму, 

заводят механизм затвора и автоспуска, нажимают спусковую кнопку (или 

рычаг) и в течение 7—15 сек занимают перед аппаратом нужное для съемки 

положение. 

Синхроконтакт. Для съемки в неблагоприятных условиях освещения или 

фотографирования спортивных соревнований, игр и т. п. часто применяют 

электронно-импульсные осветители. Чтобы обеспечить одновременную работу 

затвора и электронно-импульсного осветителя, некоторые аппараты снабжают 

синхро-контактом, т. е. специальным гнездом, связанным с затвором. В гнездо 

вставляют штекер провода осветителя. При нажатии спусковой кнопки аппарата 

приводится в действие затвор, одновременно замыкается электрическая цепь 



осветителя, и в момент полного открытия затвора происходит вспышка. 

Фотоэлектрический экспонометр, вмонтированный в корпус аппаратов 

некоторых типов, позволяет определить выдержку для съемки в различных 

условиях освещения. 

§ 5. Фотографический объектив 
Фотографический объектив — это главная часть фотоаппарата, служит 

для получения оптического изображения объекта на фотопленке. Современный 

фотообъектив состоит из различных линз, изготовленных из специального 

оптического стекла— крона или флинта, 
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В фотоаппаратах применяют в основном объективы типа анастигмат, в 

которых устранены почти все оптические недостатки отдельной линзы. 

Простейший анастигмат — триплет, выпускаемый промышленностью 

под шифром Т, состоит из трех линз, из которых две крайние собирающие, а 

средняя—рассеивающая. В фотоаппаратах устанавливают объективы типа 

триплет и светосильные анастигматы с большим количеством линз (не менее 

четырех). Схемы расположения линз в оправах сложных анастигматов 

разнообразны. 

Одна часть световых лучей, падающих на линзу объектива, отражается 

(не проходит через оптическую систему), другая частично поглощается. 

Прозрачность стекла линзы вызывает небольшие потери света по сравнению с 

его отражением. Так как объектив состоит из нескольких линз, общая потеря 

световых лучей за счет отражения достигает 30—60%. Чтобы уменьшить 

потери на отражение световых лучей от каждой линзы, т. е. увеличить 

прохождение света, промышленность изготовляет только просветленные 

фотообъективы. 

Для просветления на наружную поверхность каждой линзы наносят  

специальную  тончайшую  прозрачную пленку, преломляющая способность 



которой значительно меньше, чем у стекла линзы. Просветленные объективы 

кажутся голубоватыми. При съемке негатив получается чище и контрастнее, 

нежели при съемке непросветленным объективом. 

Диафрагма, изменяющая размеры отверстия фотообъектива, расположена 

между его линзами. Диафрагма современных объективов, называемая ирисовой, 

состоит из металлических светонепроницаемых лепестков-пластинок, 

расположенных по кругу и соединенных подвижным кольцом или поводком. 

При вращении кольца лепестки сходятся к центру (рис. 5), уменьшая 

диаметр отверстия объектива, или расходятся. Изменяя диафрагмой диаметр, 

регулируют количество света, проходящего через объектив, и, следовательно, 

влияют на длительность выдержки. Ирисовая диафрагма позволяет плавно 

 
Рис. 5. Ирисовая диафрагма. 

21 



наменять диаметр отверстия объектива от наибольшего до наименьшего и 

наоборот. Уменьшение диаметра отверстия называется диафрагмированном 

объектива. В некоторых аппаратах новейшей конструкции применяют 

автоматически действующие диафрагмы. 

На шкале оправы объектива обозначены величины относительных 

отверстий: 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 

1:16; 1:22. Для упрощения на шкале вместо относительного отверстия 

(величины диафрагмы) 1 :5,6 указывают только число 5,6. Величины 

относительных отверстий диафрагмы рассчитаны так, что при вращении кольца 

или рычажка от меньшего числа к следующему, большему (например, от 5,6 к 

8) отверстие уменьшается примерно в два раза. В этом случае увеличивают 

вдвое выдержку. И наоборот, изменяя относительное отверстие от большей 

величины к меньшей (например, от 11 к 8), выдержку уменьшают в два раза. 

Диафрагмой не только регулируют световой поток, проходящий через 

объектив. Она позволяет увеличивать глубину резкости объектива (глубину 

резко изображаемого пространства). Это его свойство позволяет изображать на 

пленке с одинаковой резкостью предметы, отстоящие от объектива на разном 

расстоянии. Уменьшая диафрагмой отверстие объектива, увеличивают глубину 

резкости. Глубина резкости тем больше, чем меньше фокусное расстояние и 

диаметр относительного отверстия объектива и дальше расположен снимаемый 

объект. 

По шкале глубины резкости, нанесенной на оправе большинства 

объективов, можно определить глубину резкости в зависимости от значения 

диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта. По обе стороны риски шкалы 

глубины резкости симметрично расположены такие же числа, как на шкале 

диафрагмы. При установке объектива на резкость равнозначная пара цифр шка-

лы глубины резкости расположится против цифр шкалы расстояний и покажет 

переднюю и заднюю границы глубины резко изображаемого пространства. 



Техническая характеристика фотообъектива. Важнейшие показатели 

объективов: главное фокусное расстояние, относительное отверстие, светосила, 

угол изображения и др. 

Главное фокусное расстояние F—это расстояние между оптическим 

центром объектива и поверхностью фотопленки, на которой образуется 

изображение объекта при наводке объектива на бесконечно удаленный предмет. 

Выражают в сантиметрах или миллиметрах и указывают на оправе объектива 

так: 

F=10,5 см или F=50 мм. Величина главного фокусного расстояния влияет 

на масштаб изображения снимаемого объекта. При съемке с одной и той же 

точки крупнее изображает объект объектив с большим главным фокусным рас-

стоянием. 
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Относительное отверстие определяется полным раскрытием диафрагмы 

и выражается отношением диаметра действующего отверстия к фокусному 

расстоянию объектива. Если фокусное расстояние объектива равно 75 мм, а 

диаметр его наибольшего действующего отверстия составляет 17 мм, то 

относительное отверстие этого объектива будет 17:75, т. е. 1:4,5. Величину 1 

:4,5 наносят на оправе объектива. Диаметр действующего отверстия и главное 

фокусное расстояние объектива определяют светосилу. 

Светосила характеризует способность объектива к наибольшему 

пропусканию света и обеспечивает создание на пленке изображения 

определенной яркости. Чем больше светосила объектива, тем меньше выдержка 

при съемке. Практически для характеристики величины светосилы пользуются 

величиной относительного отверстия объектива. Надо помнить, что светосила 

объектива с относительным отверстием 1 :5,6 больше светосилы объектива с 

относительным отверстием 1 :8. 

Угол изображения объектива определяет формат пленки и размер кадра 



на ней. Величина угла влияет на масштаб изображения. Чем больше угол, тем 

значительнее площадь (пространство), передаваемая на пленку. 

Классификация фотообъективов. По назначению различают объективы 

общего и специального назначения. 

Объективы общего назначения устанавливают на фотоаппарате 

постоянно, в качестве основного. Их называют универсальными, так как 

применяют для разнообразных съемок. 

Фотообъективы, специального назначения используют для портретной, 

репродукционной съемок и для фотоувеличителей. Такие сменные объективы 

выпускают к аппаратам как дополнительные. 

По величине фокусного расстояния объективы делятся на нормальные, 

короткофокусные, длиннофокусные и телеобъективы. 

Нормальные объективы (универсальные) имеют фокусное расстояние 40 

и 50 мм и угол изображения 45—60°. Применяют в качестве постоянного 

объектива. 

Короткофокусные объективы с фокусным расстоянием 28, 35 мм и углом 

изображения более 60° называются широкоуголь-ными. Глубина резкости этих 

объективов значительно больше, чем у нормальных. Применяют при съемке в 

малых помещениях, когда фотографируют с небольшого расстояния и так, что-

бы объект полностью попал в кадр. Их также используют, когда нужно снять 

широкую площадь с близкого расстояния, архитектурное сооружение и т. п. 

Длиннофокусные объективы. Фокусное расстояние составляет 85 мм, угол 

изображения—не более 30°, используют для 
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съемки портретов крупным планом. Глубина резкости значительно 

меньше, чем у нормальных объективов. 

Телеобъективы отличаются от длиннофокусных по конструкции, их 

фокусные расстояния равны 105, 135, 300 мм и больше. Телеобъективы 

применяют, когда необходимо получить изображение удаленных предметов 

крупным планом и если к ним нельзя подойти. 

Правила ухода за объективами и их хранение. Категорически 

запрещается разбирать объектив. В перерывах между съемками закрывают 

объектив крышкой и оберегают его от ударов. Линз просветленных объективов 

нельзя касаться пальцами, так как на пленке остаются жировые следы, 

разрушающие ее. Нельзя протирать объектив тряпкой или замшей. 

Рекомендуется смахивать пыль с линз мягкой и сухой кистью или сдувать 

резиновой грушей. Загрязненные линзы объектива можно осторожно вытереть 

мягкой, простиранной батистовой тряпкой или тампоном гигроскопической 

ваты, слегка увлажненной чистым спиртом. Во время сильного ветра оберегают 

объектив от пыли и особенно песка. Зимой при внесении аппарата в теплое 

помещение на линзах конденсируется влага, которую нельзя вытирать. В этом 

случае аппарат держат в помещении, пока объектив не нагреется до 

температуры окружающего воздуха. 

§ 6. Классификация и устройство фотоаппаратов 

Классификация фотоаппаратов. Несмотря на многообразие, все 

фотоаппараты можно классифицировать по назначению, системе наводки на 

резкость, виду и формату применяемого негативного фотоматериала. 

По назначению различают аппараты для обычных и специальных съемок 

(стереоскопических, панорамных, павильонных). 

По системе наводки на резкость различают аппараты даль-номерные, 

зеркальные, с наводкой по шкале расстояний, с постоянной наводкой на 

резкость. 



По виду негативного фотоматериала аппараты делятся на пленочные и 

для работы с фотопластинками. 

По формату негативного фотоматериала аппараты бывают 

павильонные для работы с фотопластинками; пленочные крупноформатные 

(широкопленочные); пленочные малоформатные; 

пленочные микроформатные, или миниатюрные. 

Микроформатные аппараты рассчитаны для съемки на 16-миллиметровую 

фотопленку. К ним относятся «Киев-Вега», «Киев-Вега-2» и «Нарцисс». 

Размеры кадра при съемке аппаратом «Киев-Вега»—10х14 мм,  а аппаратом 

«Нарцисс»— 14Х21 мм. 
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Рис. 6. Общий вид фотоаппарата «Смена-8». 

Малоформатные аппараты. Ими широко пользуются любители и 

профессионалы. К этой группе принадлежат фотоаппараты «Смена», «Весна», 

«Юность», ФЭД, «Зоркий», «Киев», «Ленинград», «Зенит» и др. Все 

малоформатные камеры рассчитаны на перфорированную кинопленку шириной 

35 мм, расфасованную на отрезки длиной 1,65 м. На таком отрезке фотопленки 

можно получить 36 кадров размером 24Х36 мм (у «Весны» размер кадра 24Х32 

мм) или 72 кадра размером 18х24 мм («Чайка-11», «Зоркий-12», «ФЭД-

Микрон» и др.). Фотоаппараты «Зенит», «Кристалл» и «Старт» образуют группу 

малоформатных зеркальных камер. 

Рассмотрим некоторые фотоаппараты. 



Фотоаппарат «Смена-8» (рис. 6) рассчитан на начинающих и опытных 

фотолюбителей. 

На пластмассовом корпусе 1 смонтированы узлы, механизмы и 

приспособления. Задняя съемная стенка (крышка) позволяет легко и удобно 

устанавливать кассеты и заряжать пленкой аппарат. Лентопротяжный механизм 

не связан с затвором, поэтому если не передвинуть пленку, можно повторно 

сфотографировать на отснятый кадр. Передвигают пленку вращением рифленой 

головки 2. Спусковая кнопка 3 находится на верхней крышке корпуса, рядом — 

счетчик 4 кадров со шкалой-памяткой, клемма (или скоба) 5 для крепления 

вспомогательных приспособлений и головка 6 обратной перемотки пленки. 

Аппарат снабжен объективом 8 типа Т-43 с фокусным расстоянием 4 см и 

относительным отверстием 1 :4. Наводят объектив на резкость по шкале 

расстояний со значениями от 1 м до оо. Шкала глубины резкости расположена 

симметрично по обе стороны от индекса шкалы расстояний. Объектив допуска- 
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ет снимать предметы, находящиеся не ближе 1 м от аппарата. Сменные 

объективы применять нельзя. 

В аппарате установлены прямой оптический видоискатель 7, 

синхронизатор 9 и автоспуск 10 (показан только его рычаг). Гнездо на 

основании корпуса служит для крепления аппарата на штативе или в футляре. 

Фотозатвор центральный, со шкалой выдержек В, 15, 30, 60, 125 и 250. 

Заводят механизм затвора поворотом рычага 11. 

Конструкция аппарата позволяет работать с одной и с двумя кассетами 

ФК-1. 

Чтобы не забыть, какую пленку зарядили в аппарат, пользуются шкалой-

памяткой, на которой значение светочувствительности данной пленки 

совмещают с красной точкой кольца счетчика кадров. Для быстрого перехода от 

одной выдержки к другой или от одного значения диафрагмы к другому при 

условии постоянной освещенности объектов пользуются экспозиционными 

шкалами. Они нанесены на корпусе фотозатвора, под шкалой выдержек и на 

оправе объектива в виде чисел от 4 до 8. 

Аппараты «Смена-2», «Смена-3», «Смена-4», «Смена-5», «Смена-6» 

отличаются от «Смены-8» незначительно. Все они менее совершенные модели 

«Смены-8». 

Начали выпускать новые модели фотоаппаратов «Смена», а именно: 

«Смена-11», «Смена-12», «Смена-14» и «Смена-Рапид». У фотоаппаратов 

«Смена-11» предусмотрен самовзводящий центральный затвор с 

синхронизатором для импульсной лампы-вспышки. Оптический видоискатель 

снабжен светящейся рамкой кадра. В поле зрения видоискателя видна шкала 

относительных отверстий объектива, что позволяет устанавливать необ-

ходимую величину диафрагмы, не отнимая аппарата от глаза. 

Аппараты «Смена-12» и «Смена-14» имеют экспонометриче-ское 

устройство, при помощи которого устанавливают нужную диафрагму в 



зависимости от освещенности снимаемого объекта. У фотоаппарата «Смена-

Рапид» упрощен выбор величины выдержки, так как ее устанавливают по 

символам погоды вместо привычных цифр шкалы экспозиции. В аппарат 

вставляют специальные кассеты «Рапид», ускоряющие зарядку аппарата, его 

крышку закрывают, взводят затвор, и пленка автоматически протягивается. 

Во всех этих моделях можно получить по желанию кадры размером 

24Х36 и 18Х24 мм. В первом случае на стандартном отрезке пленки образуется 

36 кадров, во втором — 72 кадра. Светосила объективов — 1 : 2,8. 

Фотоаппарат ФЭД-2 — один из первых советских малоформатных 

аппаратов. Заряжается одной кассетой ФК-1 или ФКЛ. У аппарата ФЭД-2 

лентопротяжный механизм сблокирован с затвором и счетчиком кадров, что 

исключает повторную съемку объектов на один и тот же кадр. 
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Аппарат снабжен механизмом обратной перемотки пленки. Шторно-

щелевой с автоспуском и синхронизатором затвор рассчитан на выдержки: В, 

25, 50, 100, 250 и 500. 

На металлическом со съемной задней крышкой корпусе 1 аппарата (рис. 

7) расположены: головка 2 лентопротяжного механизма с лимбом счетчика 

отснятых кадров; спусковая кнопка 3 затвора; окно 4 видоискателя и 

дальномера; головка 5 установки выдержки; объектив 6; второе окно 7 

дальномера; головка 8 обратной перемотки пленки; рычажок 9 диоптрийного 

устройства видоискателя; кнопка 12 автоспуска; рычаг 11 его завода и 

штепсельное гнездо 10 синхроконтакта. На верхней части корпуса находятся 

также кольцо-выключатель, отключающий лентопротяжный механизм от 

затвора при перемотке пленки, и клемма для установки сменного или 

универсального видоискателя. В аппарате установлен объектив «Индустар-

26М» с фокусным расстоянием 50 мм и относительным отверстием 1 : 2,8. Его 

светосила значительно больше, чем у объектива «Смена». Объектив наводят на 



резкость, пользуясь оптическим дальномером. Пределы фокусирования—от 1 м 

до оо . На аппарат можно устанавливать сменные объективы. Оптический 

прямой видоискатель объединен с дальномером и снабжен диоптрийным 

устройством. Гнездо на основании корпуса позволяет крепить аппарат в 

футляре или на штативе. Промышленность выпускает усовершенствованные 

модели ФЭД-3 и ФЭД-4. 

Фотоаппарат «Зенит-С», в отличие от аппаратов «Смена» и ФЭД, 

зеркального типа, имеет металлический корпус 1 (рис. 8) со съемной нижней 

крышкой и работает с кассетами ФК-1 или ФКЛ. На корпусе аппарата 

смонтированы: головка 2 лентопро- 
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Рис. 7. Общий вид фотоаппарата ФЭД-2. 
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Рис. 8. Общий вид фотоаппарата «Зенит-С». 

тяжного механизма, сблокированного с затвором и шкалой счетчика 

кадров и зеркалом видоискателя; спусковая кнопка 4 с кольцом-выключателем; 

штепсельное гнездо 3 синхроконтак-та; головка 5 установки выдержки; головка 

6 обратной перемотки пленки и объектив 7. 

Шторно-щелевой затвор аппарата снабжен синхроконтак-том и 

синхрорегулятором. Диапазон выдержек: В, Д, 30, 60, 125, 250 и 500. Если 

установить затвор на режим Д и, нажав пальцем спусковую кнопку, повернуть 

ее в сторону буквы Д, то затвор будет открыт до вторичного нажатия и 

возвращения кнопки в первоначальное положение (длительная выдержка). 

В аппарате применяют объектив «Индустар-22» или «Инду-стар-50» с 

фокусным расстоянием 50 м.м и относительным отверстием 1 :3,5. Допускается 

использовать сменные объективы. Пределы фокусирования 0,65 м — оо . 

Наводят объектив на резкость по матовому стеклу. 

Видоискателем служит оптическая система аппарата. При определении 

границ снимаемого кадра световые лучи проходят через объектив / (рис. 9) и, 

отразившись от плоского зеркала 2, попадают на матовую поверхность плоско-

выпуклой линзы 3, образуя на ней изображение. Это изображение пятигранной 

призмой 4 поворачивается, и через трехлинзовый окуляр 5 наблюдатель видит 



прямое изображение объекта. Окуляр видоискателя увеличивает в 5 раз. 

При нажатии спусковой кнопки зеркало 2 откидывается вверх (в 

положение 2Л) и объектив создает на пленке 6 перевер- 
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нутое изображение снимаемого объекта. Когда перемещают пленку на 

один кадр, зеркало 2 опускается в первоначальное положение. 

Гнездо на нижней съемной крышке корпуса служит для крепления 

аппарата в футляре или на штативе. Этим аппаратом в сочетании с 

насадочными линзами и удлинительными кольцами можно снимать портреты, 

чертежи, схемы, изготовлять фоторепродукции, а при помощи микроскопа 

выполнять и микрофотосъемку. 

Промышленность выпускает также аппараты «Зенит-3», «Зенит-4», 

«Зенит-5 и «Зенит-6»—более усовершенствованные модели «Зенит-С». 

Крупноформатными фотоаппаратами снимают на пленку шириной 6 

см. В зависимости от типа аппарата на стандартном отрезке пленки можно 

получить 8 кадров размером 6Х9 см, 12 кадров размером 6х6 см и 16 кадров—

4,5х6 см. К этой группе относятся фотоаппараты: «Любитель-2»,  «Юнкор», 

«Школьник», «Искра», «Москва-5», «Этюд» и др. В данных аппаратах кассеты 

не применяют. 

Фотоаппарат «Любитель-2» — зеркальная двухобъективная камера, 

позволяющая получать 12 снимков форматом 6х6 см. Аппарат состоит из 

пластмассового корпуса 1 (рис. 10), на котором расположены основной 

съемочный объектив 2 и объектив 3 видоискателя. Верхняя крышка 4 и задняя 

откидные. На корпусе сделано углубление для хранения светофильтров, 

закрываемое крышкой 5. 



 
Рис. 9. Схема зеркального видоискателя фотоаппарата «Зенит-С» 
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Рис 10 Общий вид фотоаппарата «Любитель-2». 

Через смотровое окно с красным защитным светофильтром, расположен-

ным на задней крышке корпуса, наблюдают за сигнальными знаками и 

цифрами,   нанесенными на светозащитной бумаге, подклеенной к пленке. 

На специальные штифты двух гнезд в корпусе аппарата устанавливают 

катушки: приемную и с пленкой. Штифт приемной катушки связан с головкой 

лентопротяжного механизма. Вращая головку, передвигают и наматывают 

пленку на приемную катушку до тех пор, пока в смотровом окне не появится 

цифра / или, например, цифра 6 и т. д. Следовательно, при помощи смотрового 

окна и порядковых номеров кадров контролируют количество снятых кадров и 

точность расположения пленки в кадровой рамке аппарата. Лентопротяжный 

механизм не связан с затвором, поэтому возможны случаи повторной съемки 

объектов на один кадр. 

Фотозатвор центральный, с автоспуском и синхроконтактом. Значения 

шкалы выдержек: В, 10, 25, 50, 100 и 200. 

Основной объектив Т-22— трехлинзовый анастигмат с фокусным 

расстоянием 75 мм и относительным отверстием 1 :4,5. Аппарат снабжен 

оптическим зеркальным и рамочным видоискателями. 



При определении границ будущего снимка зеркальным видоискателем 

лучи света, отраженные от снимаемого объекта, проходят через объектив 2 (рис. 

11) видоискателя и попадают на плоское зеркало 3. Отраженные от него 

световые лучи направляются на квадратную линзу 4, где образуют световое 

изображение объекта. В центре этой линзы расположен матовый кружок для 

точной наводки основного объектива на резкость. Откидывающейся лупой 5. 

укрепленной над линзой, пользуются для облегчения и уточнения наводки 

объектива на резкость. Линза и лупа расположены в шахте 6, состоящей из 

металлических светозащитных шторок и верхней крышки. 
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Объектив зеркального видоискателя связан с основным объективом / 

зубчатой оправой. Вращая объектив видоискателя, устанавливают 

максимальную резкость изображения в видоискателе и одновременно 

наибольшую резкость изображения на пленке. Объясняется это тем, что все 

объекты, расположенные в поле зрения объектива видоискателя, одновременно 

попадают и в поле зрения основного объектива. 

У рамочного видоискателя рамки находятся на передней и задней стенках 

светозащитной шахты. Такой видоискатель позволяет наблюдать за снимаемым 

объектом и фотографировать на уровне глаз. 

Можно наводить объектив и по шкале расстояний. Пределы 

фокуснрования от 1,3 м до оо. 

Наводить объектив на резкость можно и по красной точке, расположенной 

на шкале диафрагмы между числами 8 и 11. Такая же красная точка помещена 

на шкале расстояний между числами 5 и 10. Если установить красную точку на 

шкале расстояний против треугольного выступа, а рычажок диафрагмы 

совместить с красной точкой шкалы диафрагмы, то все снимаемые объекты, 

находящиеся от объектива на расстоянии от 4 м до оо , получатся одинаково 

резкими. Таким образом, в условиях хорошего освещения объекта можно  



устанавливать объектив и диафрагму по красным точкам. 

Помимо рассмотренных, выпускают и готовят к выпуску обычные и 

автоматические фотоаппараты, исключающие ошибки в выборе выдержки. 

Промышленность изготовляет автоматические фотоаппараты («Сокол», 

«Зоркий-12», «Селена», «Зоркий-10»,   «Зоркий-II», «Киев-10» и др.), имеющие 

устройства с автоматической установкой выдержки и диафрагмы. Это означает, 

что если установленная выдержка для съемки при данных условиях освещения 

не подходит, то автоматическая си- 

 
Рис. 11. Схема зеркального видоискателя фотоаппарата «Любитель-2», 
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РАЗДЕЛ   ТРЕТИЙ 

УЧЕБНОЕ КИНО 
Глава IX ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О КИНЕМАТОГРАФЕ 
§ 1. Из истории кинематографа 

Издавна человек пытался оживить, заставить двигаться изображаемые на 

рисунках, а затем и фотографиях фигуры людей и предметы. Эти попытки 

привели к изобретению разнообразных приборов, пользуясь которыми можно 

было рассматривать «ожившие» картинки. Таких приборов появилось в XIX в. 

много. Но изобретатели их, плохо осведомленные о работах своих пред-

шественников, часто изобретали тот же прибор, называя его по-другому. Так 

появились приборы, основанные на эффекте видимого движения при смене 

неподвижных изображений. Этот эффект назван стробоскопическим, а 

приборы—стробоскопами. 

Перечислим наиболее интересные приборы, сыгравшие определенную 

роль в изобретении кинематографа. Бельгийский физик Жозеф Плато построил 

прибор, создающий у зрителя иллюзию движения,— фенакистископ (1832 г.). 

Основное в этом приборе—диск с прорезями, в секторах которого между 

щелями расположены рисунки, изображавшие последовательные фазы 

движения предмета. Вращая диск перед зеркалом, зритель видел через 

проходящую перед глазом щель различные фазы движения одной и той же 

фигуры; при этом возникала иллюзия движения. Спустя два года другой 

изобретатель, австриец Симон фон-Штампфер, создал более совершенный 

прибор, названный им стробоскопом (рис. 54). Позже подобные же приборы в 

виде игрушек (дедалеум, зоотроп и др.) выпускали ученые-физики. В 1877 г. 

француз Эмиль Рейно усовершенствовал зоотроп, 
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объединив его с волшебным фонарем. Его праксиноскоп уже проецировал 

изображение на экран. 



С появлением фотографии стробоскопический эффект стали использовать 

для оживления фотоснимков. Наиболее интересная попытка принадлежит 

американцу Эдварду Мэйбриджу, который в 1877 г. 24 фотоаппаратами заснял 

бегущую лошадь. Пробегая перед аппаратом, лошадь замыкала 

соответствующий контакт, моментальный затвор срабатывал, и на снимке 

фиксировалась фаза движения. Специальный аппарат, сменяя фотографии, 

создавал на экране иллюзию непрерывного движения лошади. 

Большую роль в создании кинематографа сыграл знаменитый 

американский изобретатель Томас Альва Эдисон. Эдисон решил соединить 

изобретенный им прибор для записи звуков— фонограф—с движущимся 

изображением поющего или говорящего человека. Это выполнил его помощник 

Уильям Кеннеди Диксон, создавший первый съемочный аппарат — кинетограф, 

использовав в нем изобретенную к этому времени целлулоидную пленку. 

Диксону удалось снять на светочувствительную пленку изображение, 

демонстрируемое на экране при помощи волшебного фонаря особой 

конструкции и озвученное на фонографе (1889 г.). Но Эдисон совершил 

большую ошибку, заставив Диксона отказаться от идеи экранного зрелища и 

работы по усовершенствованию изобретения. Эдисон предложил заключить 

кинофильм в ящик. Так был создан кинетоскоп—аппарат в виде ящика, в 

верхней крышке которого имелось два окуляра; 

система роликов и зубчатых барабанов протягивала 15-метровую, 

склеенную в кольцо пленку, которую мог рассматривать только один человек. 

Кинетоскоп Эдисона имел успех в 1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго. В 

1894 г. было организовано их массовое производство. 



 
Рис. 54. Различные виды стробоскопии, 
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Вклад в изобретение кинематографа вложили и русские ученые. Так, в 

1893 г. профессор физики Московского университета Н. Любимов 

демонстрировал аппарат для анализа стробоскопических явлений, созданный в 

Одессе И. Тимченко, механиком Новороссийского университета. В этом 

аппарате уже был механизм для прерывистого движения пленки—«душа» сов-

ременного кинематографа. 

Родиной кинематографа считается Франция. В 1895 г. инженер и 

изобретатель Луи Люмьер впервые демонстрировал созданные им с братом 

Огюстом аппараты для съемки и демонстрации кинофильмов, ничем 

принципиально не отличающиеся от современных киноаппаратов. С тех пор 

кинематограф быстро распространяется по всему миру. Весной 1896 г. 

кинофильмы демонстрируют в Петербурге (ныне Ленинграде), Москве, Нижнем 

Новгороде (ныне Горьком), Одессе и других городах России. Дальнейший 

прогресс науки и техники привел к бурному развитию кинотехники, к 

появлению звуковой и цветной кинематографии. 

С момента изобретения кинематографа одновременно и параллельно 

развивались художественная, хроникально-документальная, научно-популярная 

и учебная кинематография. Последняя имеет богатый 

«докинематографический» опыт применения наглядных экранных пособий. 

Начиная с середины XIX в. передовые учителя и ученые в своей педагогической 

деятельности широко использовали диапозитивы, демонстрируемые «волшеб-

ным фонарем». Поэтому кинематограф был восторженно встречен 

педагогической общественностью, которая сразу оценила выразительные 

возможности этого динамического средства наглядности. Самые первые, 

преимущественно видовые кинофильмы учителя использовали и в учебных 

целях, устраивая в кинотеатрах специальные сеансы для школьников. Такие 

сеансы «разумного кинематографа», как называли тогда просветительные 

фильмы, устраивали в Петербурге уже зимой 1896 г. 



Особенно быстро кинематография стала развиваться в нашей стране после 

Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на трудности, 

связанные с разрухой, наступившей в результате интервенции и гражданской 

войны, уже в первые годы Советской власти наряду с художественными вы-

пускались и учебно-просветительные кинофильмы. 

В. И. Ленин 27 августа 1919 г. подписал декрет о переходе 

фотографической и кинематографической промышленности в ведение 

Народного комиссариата просвещения (Наркомпро-са). С этого времени 

началось развитие советского кино как крупной отрасли социалистической 

культуры. 

Большое внимание В. И. Ленин уделял просветительной и научной 

кинематографии. По его указанию в 1920 г. были сняты первые фильмы о 

добыче торфа, которые затем пока- 
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зывали в учебных целях на торфоразработках. В эти же годы на экраны 

страны выходят санитарно-просветительные фильмы о борьбе с холерой и 

сыпным тифом, первые детские художественные фильмы —«Красная репка», 

«Володя и Володька», «Герасим и Муму» и др. С 1923 г. начинается плановое 

производство этнографических, географических, медицинских, 

производственных и педагогических фильмов. В 1923 г. выпущен известный 

приключенческий фильм на тему о гражданской войне—«Красные дьяволята». 

Постоянно оказывала большую помощь учебной и воспитательной 

кинематографии Н. К. Крупская, которая считала кино незаменимым 

помощником учителя, ценнейшим наглядным пособием. Ей принадлежат 

немалые заслуги в деле внедрения в школу учебного и воспитательного кино. 

В 1929 г. специальная комиссия Наркомпроса, просмотрев множество 

фильмов, отобрала из них годные для использования в школе в учебных целях. 

Так возник специальный фонд школьных фильмов. Но полностью задачам 



обучения ни один фильм этого фонда не отвечал. Поэтому в 1930 г. Н а р ко м-

прос   начал заказывать школьные  учебные фильмы. После создания в 1932 г. в 

Москве, Ленинграде и Новосибирске специальных киностудий для 

производства научных и учебных фильмов налаживается систематический 

выпуск школьных кинофильмов. 

Однако в класс, на урок учебный фильм пришел только в 1934 г., когда 

фильмы стали печатать на узкой негорючей кинопленке и школы получили 

удобный, портативный кинопроекционный аппарат УП-1, вскоре 

усовершенствованный и названный УП-2. При отделах народного образования 

крупных городов были созданы фильмотеки для снабжения школ фильмами, а 

школы получили усовершенствованную звуковую узкопленочную 

кинопроекционную аппаратуру. 

Несмотря на успехи в кинофикации школы, в классе учебно-

воспитательные фильмы применяли мало и на низком методическом уровне. 

Чтобы устранить это положение, решено было обучать методике и технике 

учебного кино учителей школы через институты усовершенствования учителей, 

а студентов — будущих учителей — в педагогических институтах и училищах. 

§ 2. Классификация кинофильмов и краткие сведения об их 
производстве 

По основным признакам все кинофильмы можно разделить 

на художественные, хроникально-документальные, научно-популярные, 

научно-экспериментальные, учебные, теле- и любительские. 
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Художественные фильмы снимают по литературным сценариям с 

участием актеров. По жанрам различают: драмы, трагедии, комедии, 

музыкальные фильмы. Большинство рисованных и объемных 

мультипликационных фильмов тоже относят к художественным. Различают 

также фильмы короткометражные (до 6 частей) и полнометражные (свыше 6 

частей). 

Хроникально-документальные — снятые и смонтированные по сценарным 

планам фильмы, в которых отражены действительные события, работа 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, колхозов, строек, 

институтов и т. п. Актеры не участвуют в хроникально-документальных 

фильмах. Все киножурналы и сборники относятся к этому виду кинофильмов. 

Научно-популярные фильмы — снятые по сценарию и посвященные 

популярному изложению средствами кинематографа научной или технической 

проблемы, раскрытию на современном научном уровне явлений природы, 

процессов в различных областях науки, техники, промышленности и сельском 

хозяйстве. Данные фильмы рассчитаны на зрителей с самой разной подготов-

кой. Поэтому доступность и занимательность изложения— главное требование. 

Научно-экспериментальные фильмы создают в процессе научно-

исследовательских и экспериментальных работ. Они фиксируют развитие 

научного эксперимента или же с помощью специальных видов съемки 

(например, сверхскоростной), проникают в сущность процессов, недоступных 

человеческому глазу. Так киноаппарат стал участником научных открытий. 

Снятые научные киноматериалы иногда включают в научно-популярные и 

учебные кинофильмы. 

Учебные фильмы снимают по сценариям и предназначают для оснащения 

учебного процесса. Поэтому каждый учебный фильм должен строго 

соответствовать программе того курса и учебного заведения, для которого снят. 

При создании учебных фильмов учитывают педагогические требования и 



возрастные особенности аудитории. Для доходчивого донесения содержания в 

учебном фильме используют выразительные средства кино, специальные виды 

съемок, мультипликацию и т. д. 

Телефильмы—это кинофильмы, снятые по сценариям специально для 

показа по телевидению с учетом специфических особенностей восприятия 

изображения с малого экрана. Качество изображения на экранах телевизоров 

ниже, чем в кино. К телефильмам предъявляют иные технические требования. 

Так, телефильм снимают главным образом с использованием крупных и 

средних планов, которые лучше воспринимаются на телеэкране. Для выделения 

важной детали широко практикуют оптические наезды (трансфокатором) в 

сочетании с движением съемочного аппарата, используют менее контрастное 

освещение и мягкую пе- 
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чать фильмокопий и т. д. Телефильмы дешевле обычных кинофильмов, 

что достигают за счет повышения производительности труда, уплотнения 

сроков съемки, уменьшения количества дублей, сквозной съемки в сюжетной 

последовательности целых сцен и эпизодов, упрощения декораций и т. д. 

Телефильмы бывают художественные, хроникально-документальные, 

научно-популярные и фильмы-спектакли. 

Телефильмы часто выпускают сериями. Снимают телефильмы на 

киностудиях и телестудиях. 

Любительские кинофильмы, как говорит само название, снимают 

кинолюбители. Для съемки и демонстрирования этих фильмов различных 

жанров используют облегченную и упрощенную 8- и 16-миллиметровую 

аппаратуру. Кроме удовлетворения личных интересов кинолюбителей, 

отдельные фильмы имеют общественный интерес, и их демонстрируют в клубах 

и по телевидению. 

Познакомимся в общих чертах с фильмопроизводством. 



Производят кинофильмы на киностудиях. Современная киностудия—

это оснащенное разнообразной техникой предприятие, в котором находятся 

различные цехи и отделы. 

Основная часть киностудии—съемочные павильоны, которые вместе с 

натурными площадками (на открытом воздухе) служат съемочной базой. В 

съемочных павильонах имеются разнообразные современные технические 

средства, облегчающие решение стоящих перед съемочной группой творческих 

задач. Здесь выполняют основные работы по созданию фильма. Все остальные 

звенья студии являются обслуживающими. 

Основа будущего фильма—литературный сценарий. В учебном кино его 

создают в тесном сотрудничестве сценаристы, педагоги и специалисты 

различных областей науки и техники. Написанию сценария предшествует 

разработка аннотации, т. е. педагогическое задание сценаристу. В ней опытны» 

учитель, в совершенстве владеющий предметом и методикой его преподавания, 

а также хорошо осведомленный о выразительных возможностях и 

специфических особенностях учебного кино, кратко, четко и возможно точнее 

намечает вопросы, которые необходимо осветить в фильме. В аннотации 

указывают цель, задачи и место данного фильма в педагогическом процессе. 

Исходя из заданного объема фильма, автор аннотации избегает 

перегружать фильм излишней информацией. Хорошо написанная аннотация 

выделяет главные вопросы темы, намечает дидактические пути их 

кинематографической реализации (например, использование специальных 

видов съемки), выдвигает требования к изобразительному решению фильма, к 

дикторскому тексту, звуковому сопровождению и, наконец, ставит вопрос о 

целостном или фрагментарном построении будущего фильма. Если автор 

аннотации решает, что данную тему целесообразнее 
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подать фрагментарно, в аннотации уже намечается разбивка на строго 

определенные фрагменты. 

Утвержденная Министерством просвещения аннотация поступает к 

сценаристу, разрабатывающему литературный сценарий. Не являясь 

специалистом по данному учебному предмету, сценарист обращается за 

помощью к консультанту, тщательно изучает научный материал предмета, его 

методику, школьную программу, возрастные особенности учащихся и т. д. 

Хороший сценарий—одно из условий успеха будущего фильма. 

Педагогическое и кинематографическое качества сценария зависят от 

выразительности приемов подачи и компоновки учебного материала, 

композиционного построения всего фильма, отбора главного и доходчивости 

передачи его учащимся. Кроме того, важно, насколько правильно использованы 

динамические и другие возможности кино, как с помощью мультипликации 

вскрыты процессы, недоступные непосредственному наблюдению, насколько 

просто, доходчиво, содержательно, научно точно и со знанием дела и 

возрастных особенностей учеников написан дикторский текст. 

Когда сценарий готов, создают съемочную группу фильма под 

руководством режиссера-постановщика. 

Процесс изготовления кинофильма можно разделить на два основных 

периода: подготовительный и производственный. В подготовительный период 

разрабатывают режиссерский сценарий, эскизы декораций, макеты, костюмы, 

реквизит, подбирают актеров, места для натурных съемок, лаборатории, 

заповедники, различные выразительные уголки природы, места для подводных 

съемок и т. п. 

Разрабатывая под руководством режиссера-постановщика режиссерский 

сцен а ри и, творческие работники съемочной группы как бы переводят 

литературный сценарий на кинематографический язык кинокадров и решают, 

где, как и какими средствами снимать кинокартину. 



Каждый член творческой группы в режиссерском сценарии должен найти 

четкое указание на свою роль во время съемок. Сценарий разбивают на 

монтажные куски-кадры, определяют их метраж, описывают все объекты 

съемок, указав, где (в павильоне, на натуре, в экспедиции) их снимать. В 

сценарии указывают способы съемок, каким планом снимать каждый кадр, 

освещение, характер комбинированных съемок, виды декораций и других 

сооружений, характер и объем музыки, шумов и др. Часто наиболее сложные 

сцены рисуют. В заключение уточняют изобразительную трактовку и звуковое 

оформление фильма. 

Затем начинается производственный период — съемка фильма, которая 

может быть с и н х р о н н а я и немая (без записи звука). При синхронной 

съемке в павильоне или на натуре одновременно снимают изображение и 

записывают звук на отдель- 
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ную кинопленку. Проведение такой съемки в павильоне требует полной 

тишины и хороших акустических условий для записи звука. 

Если нет условий для записи звука, то снимают немой вариант. В таком 

случае речь, музыку, шумы записывают отдельно, т. е. озвучивают снятую 

сцену. Применяют последующее озвучивание или предварительное. 

При последующем озвучивании обычно озвучивают кадры, снятые в 

неблагоприятных акустических условиях на натуре, или кадры, подлежащие 

шумовому оформлению и т. п. Для этого диктор или актеры размещаются в 

просмотровом зале или тоновом ателье киностудии, в котором на экране 

демонстрируют кадры. Видя на экране изобразительный ряд фильма, диктор 

или актеры произносят текст перед микрофоном. Если озвучивают игровые 

моменты, произносимые актером слова должны точно совпадать с 

артикуляцией губ исполнителя роли в фильме. 

При предв арительном озвучивании звук записывают до съемки 



изображения. Значит, съемку ведут под фонограмму. Этот способ используют, 

если необходимо снять под музыку вокальные, танцевальные номера или 

большие массовые сцены. 

Чтобы добиться наибольшей выразительности и высокого качества 

фильма, каждый кадр режиссерского сценария снимают несколько раз, и 

лучшие дубли режиссер включает в фильм. 

Часто применяют разнообразные комбинированные съемки. Самый 

простой и наиболее распространенный вид— это макетная съемка, где 

декорационные и натурные объекты заменяют уменьшенными моделями—

макетами, упрощающими и удешевляющими изготовление фильма. При 

комбинированных съемках используют также дорисовку (в кадре натурную 

часть объекта совмещают с рисунком), домакетку и т. д. 

Закончив все съемки, монтируют фильм. Сначала производят черновой 

монтаж отобранных для фильма кусков-кадров, перезаписывают на одну пленку 

(сводят в одну фонограмму), записанные на отдельных пленках диалоги, 

музыку, шумы, речь диктора. Затем к каждому куску пленки с изображением 

подбирают соответствующий ему кусок пленки с записью звука. Это 

выполняют на специальном звукомонтажном аппарате, в который заряжают две 

пленки—с изображением и записью звука. По маленькому экрану данного 

аппарата монтажница следит за изображением и слушает звук. Регулируя 

нажатием педалей скд-рость движения обеих пленок и подгоняя звук под 

изображение, монтажница добивается полного совпадения звука с изображе-

нием. 

Закончив монтаж рабочей, позитивной копии фильма, в точном 

соответствии с ней монтируют негатив изображения и звука, 
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с которых на кинокопировальной фабрике печатают копию на одну 

пленку. Затем изготовляют промежуточные копии, а с них уже печатают 

массовый тираж фильмокопий для демонстрирования на киноустановках. 

Такова в общих чертах последовательность создания кинофильма. 

Иные особенности имеет производство мультипликационных фильмов (а 

также мультипликационных схем, чертежей, рисунков в учебных фильмах). 

Мультипликационная съемка «оживляет», т. е. заставляет двигаться на 

экране, изображения рисунков, кукол или других объектов. Мультипликация 

бывает рисованная (графическая) и объемная (съемка кукол и макетов). 

Для съемки мультипликационного фильма, после утверждения 

литературного и разработки режиссерского сценария, режиссер и художники-

постановщики создают раскадровки и карандашные рисунки небольшого 

размера, которые последовательно изображают основные характерные моменты 

действия персонажей в окружающей их обстановке. Они же создают основные 

типажи фильма в наиболее характерных позах. В это же время художник-

постановщик изготовляет компоновки, т. е. отправные рисунки, по которым 

художники-мультипликаторы рисуют основные фазы движения персонажей. 

После этого художники-фазов-щики рисуют карандашом все промежуточные 

фазы движения. Параллельно заготовляют рисованные фоновые декорации. 

Готовые карандашные рисунки передают контуровщикам и заливщикам. 

Контуровщики точно копируют каждый рисунок движения на прозрачный 

целлулоидный лист. Заливщики раскрашивают каждый рисунок с фазами 

движения объектов. Когда все готово к съемке, в операторский цех поступает 

множество точно скомплектованных целлулоидных листов—фаз движения с 

фонами. Кадр для съемки составляют из нескольких целлулоидных листов, в 

определенной последовательности накладываемых один на другой. Снимают 

киносъемочным аппаратом на специальных мультипликационных станках. Для 

съемки, например кадра № 1, скомплектованные целлулоидные листы по-



мещают на мультипликационный станок; сняв первый кадр, оператор 

располагает следующий комплект листов для съемки второго кадра и т. д. 

Одночастевой мультипликационный фильм содержит иногда 15000—20000 

рисунков. 

На киностудиях, помимо съемок, также дублируют фильмы. Для 

дублирования на русский язык иностранных фильмов или фильмов, созданных 

на национальных языках СССР, составляют и записывают русский текст под 

изображение фильма. 

Дублирование фильма — сложный процесс. Его в основном выполняют 

так, как озвучивают отснятый материал, полученный без записи звука. 
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§ 3. Кинопленка и получение на ней изображения 
Промышленность выпускает два основных вида кинопленок—негативную 

и позитивную. Строение их одинаково, но фотографические свойства различны. 

Негативные кинопленки много чувствительнее позитивных. Выпускают также о 

б -ратимые кинопленки, широко используемые кинолюбителями; на них 

получают позитивные изображения объекта после киносъемки путем 

специальной химической обработки. 

В Советском Союзе выпускают кинопленки шириной 70, 35. 16 и 8 мм. 

Кинофильмы, снятые и отпечатанные на пленке шириной 70 мм, называют 

широкоформатными. Для их демонстрирования требуются широкоформатные 

киноустановки. В обычных кинотеатрах, домах культуры, клубах и др. 

демонстрируют кинофильмы, отпечатанные на пленке шириной 35 мм. В школе 

показывают только узкопленочные кинофильмы, напечатанные на узкой 16-

миллиметровой пленке. Кинолюбители, как правило, снимают фильмы только 

на узкой 2Х8 и 8-миллиметровой кинопленке. 

Строение кинопленки. Позитивная кинопленка для черно-белого 

изображения независимо от ее ширины состоит из четырех слоев: основы / (рис. 



55, а), подслоя 2, эмульсионного слоя 3 и защитного лакового слоя 4. 

На основу наносят эмульсионный слой. Она должна быть прочной, 

гибкой, прозрачной и стойкой к воздействию химических веществ, которыми 

обрабатывают пленку. Основу изготовляют из хлопка, представляющего собой 

натуральную целлюлозу. После ее обработки смесью азотной и серной кислот 

образуется нитроцеллюлоза, а если воздействовать уксусной кислотой — 

ацетилцеллюлоза. 

Эмульсионный слой—это светочувствительный слой, состоящий из 

желатины, в которой содержатся мельчайшие светочувствительные зерна 

бромистого серебра. Подслой удерживает эмульсию на основе. Защитный слои 

— специальный лак, нанесенный на основу с неэмульсионной стороны, 

предохра- 

 
Рис. 55. Схема строения кинопленки. 
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няющий кинопленку от скручивания, коробления и механических 

повреждений. 

Из нитроцеллюлозы изготовляют основу 35-миллиметровой кинопленки, 

обладающей высокой механической прочностью и эластичностью. Главный ее 

недостаток—легко воспламеняется при температуре 140—170°С и быстро горит 

даже без доступа воздуха (в воде, песке и др.), поэтому опасна в пожарном 

отношении. 

Из ацетилцеллюлозы изготовляют диацетатную и триа-цетатную основы. 

Диацетатная основа по сравнению с триацетатной имеет пониженную 

механическую прочность и гибкость. Триацетатная основа по техническим 

показателям приближается к нитроцеллюлозной, но уступает ей в эластичности. 

Эти основы безопасны в пожарном отношении, так как горят только 

непосредственно в пламени. Они не взрывоопасны, но в сильных тепловых 

лучах источника света кинопроектора плавятся. 

Из диацетатной основы, обычно называемой ацетатной, изготовляют 

узкие 16-, 2х8 и 8-миллиметровые кинопленки. Таким образом, все школьные и 

любительские фильмы, а также художественные, научно-популярные и др., 

демонстрируемые на узкопленочных киноустановках, изготовлены на пленке с 

диацетатной основой. На триацетатной основе выпускают часть черно-белых и 

большую часть цветных кинофильмов, отпечатанных на 35-миллиметровой 

кинопленке, а также широкоэкранные, панорамные и широкоформатные 

кинофильмы (см.§ 17 главы XIV). 

Бурное развитие химической промышленности позволило создать новые 

синтетические полимеры, из которых начинают изготовлять основу для 

кинопленки. К ним относятся лавсан, те-рилен и поликарбонат, из которых 

можно получать более тонкие с высокой механической прочностью и 

безопасные в пожарном отношении пленки. 

Цветная кинопленка может иметь нитроцеллюлозную, диацетатную и 



триацетатную основу, на которую нанесено три эмульсионных слоя. Первый, 

верхний эмульсионный слой 1 (рис. 55, б) чувствителен к синим лучам, второй 

слой 3—к. желтым и зеленым лучам, а третий 4—красным лучам. Между слоями 

1 и 3 находится желтый прозрачный фильтровый слой 2, предохраняющий 

нижние слои 3 и 4 от воздействия синих лучей. Основа 5 имеет с 

противоположной (неэмульсионной) стороны зеленый противоореольный слой 

6. В каждом из слоев, помимо бромистого серебра, находятся особые 

органические вещества, называемые компонентами цветного проявления. 

Процессы образования цветного изображения и обработки кинопленки очень 

сложны и в данном учебном пособии не рассматриваются. 

Для съемки кинофильма применяют негативную пленку. Снимают 

кинофильм, пользуясь киносъемочным аппаратом, или 
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кинокамерой. Аппарат этот фотографический, но сконструирован так, что 

им можно снимать большое количество кадров (фотоизображений) через малые 

промежутки времени. Количество кадров, фиксируемых на пленке за одну 

секунду, называется ч а -стотой киносъемки. Следовательно, фотографируют на 

кинопленку с определенной частотой последовательные фазы движения 

снимаемого объекта. 

Схема киносъемочного аппарата приведена на рис. 56. Аппарат состоит из 

светонепроницаемого корпуса /, в котором размещены механизм для 

передвижения кинопленки, кассеты и др. Негативная неэкспонированная 

кинопленка 4 заключена в кассету 5. При съемке пленка разматывается 

зубчатым барабаном 2 и, образуя петлю 3, поступает в фильмовый канал 13. 

Прямоугольный вырез канала, называемый съемочным (экспозиционным) 

окном, определяет форму и размеры снимаемого кадра. Через это окно световой 

поток попадает на кинопленку 4 и ее экспонирует (действует на нее). В 

фильмовом канале кинопленку передвигает прерывисто грейфер 11 



(грейферный механизм) все время на одинаковую длину, равную высоте кадра. 

После филь-мового канала пленка вновь образует петлю 9, передвигается 

зубчатым барабаном 8 и поступает в кассету 7, которая наматывает пленку. 

 
Рис. 56. Схема киносъемочного аппарата, 
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Перед съемочным окном расположены объектив 12 и обтюратор 10 (диск 

с вырезом), играющий роль фотозатвора. Во время работы аппарата обтюратор 

вращается. Прерывисто движущаяся кинопленка в фильмовом канале 

останавливается перед съемочным окном на некоторую долю секунды. 

Обтюратор пропускает через вырез световой поток к съемочному окну, и 

объектив проецирует на участок неэкспонированной пленки снимаемый объект 

в одной фазе движения. Непрозрачная часть вращающегося обтюратора 

перекрывает путь световому потоку, и грейфер передвигает кинопленку, 

устанавливая перед съемочным окном новый участок неэкспонированной 

кинопленки. Снова обтюратор пропускает световой поток,'и начинается 

экспонирование следующего участка пленки, на которой фиксируется новая, 

следующая за ним через долю секунды последовательная фаза движения 

объекта, и т. д. 

Зубчатые барабаны непрерывно перемещают кинопленку из верхней 

кассеты 5 к фильмовому каналу, а после него подают в нижнюю кассету 7. 

Чтобы не оборвать пленку во время перехода от непрерывного движения к 

прерывистому, создаваемому грейфером, и снова к непрерывному, когда 

заряжают киносъемочный аппарат, оставляют петлю 3 перед фильмовым кана-

лом и петлю 9 после него. 

Зубчатые барабаны, обтюратор, грейферный механизм и кинопленку 

приводит в действие пружинный или электропривод через передаточный 

механизм. Через видоискатель 6 наблюдают за снимаемым объектом и 

расположением его изображения на кинопленке. 

Кинофильмы снимают с частотой 24 кадра/сек. Кинолюбители снимают в 

основном немые кинофильмы с частотой 16 кадров/сек. Такая частота съемки 

называется нормальной (стандартной). С этой же частотой проецируют фильмы 

на экран. Однако для кинодокументации экспериментов, исследований и других 

работ, связанных с изучением быстро или медленно протекающих процессов и 



явлений, а также трюковых киносъемок изменяют частоту съемки. Так, 

повышая частоту киносъемки и проецируя с частотой 24 кадра/сек, наблюдают 

на экране замедленный процесс движения объекта. Наоборот, снижая частоту 

киносъемки против стандартной, а проецируя с нормальной частотой, видят на 

экране ускоренное движение объекта. Современные любительские 

узкопленочные киносъемочные аппараты имеют устройство, позволяющее 

изменять в небольших пределах частоту киносъемки. 

После киносъемки экспонированную негативную кинопленку химически 

обрабатывают в специальной проявочной машине, и на пленке появляются 

видимые глазом изображения—кадры. Негативная кинопленка с кадрами 

называется кинонегативом или негативом. Черно-белые и цветные кинофильмы 
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Рис. 57. Принципиальная схема оптической записи звука. 

снимают одними и теми же аппаратами. Для цветного фильма применяют 

цветную многослойную кинопленку, подвергаемую после съемки более 

сложной химической обработке в особых проявляющих растворах. С черно-

белого или цветного негатива печатают кинопозитив на позитивной черно-

белой или цветной пленке- 

§ 4. Понятие о записи звука 
Оптическим способом записывают звук на негативной кинопленке при 

помощи следующих приборов: микрофона, усилителя низкой частоты и 

звукозаписывающего аппарата. Главная часть записывающего аппарата—



модулятор света, который преобразует электрические колебания, поступающие 

от микрофона, в световые колебания. 

Познакомимся   с принципом оптической записи звука (рис. 57). 

Микрофон / улавливает звуковые колебания и преобразует их в электрические 

колебания. Следовательно, в цепи микрофона появится переменный ток 

звуковой частоты. Сила этого тока мала, и поэтому он подводится к усилителю 

2 низкой частоты. Усиленные электрические колебания попадают в модулятор 3 

света, который преобразует их в переменные световые колебания звуковой 

частоты, записываемые на кинопленку. 

Модулятор света состоит из источника 10 света, ленточ-ного 

осциллографа и постоянного магнита. Источник 10, питаемый постоянным 

током, излучает постоянный световой поток. Этот поток проходит через линзу 9 

конденсора, диафрагму 8 (механическую щель), микрообъективы 5 и попадает 

на негативную неэкспонированную кинопленку 4, которую равномерно движет 

лентопротяжный механизм. 
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Рис. 58. Общий вид фотографической (а) и магнитной (б) фонограмм. 

Микрообъект и вы 5 создают на кинопленке изображение края ленты 

осциллографа и уменьшенное, но яркое изображение диафрагмы, называемое 

оптической щелью. Колеблющийся ленточный осциллограф 6 модулятора света, 

установленный между диафрагмой и кинопленкой, перекрывает постоянный 

световой поток с различной частотой и амплитудой, в соответствии со 

звуковыми колебаниями. Ленточный осциллограф находится в магнитном 

поле, создаваемом постоянным магнитом 7. Когда по осциллографу проходит 

переменный ток звуковой частоты от микрофона, образуется переменное 

магнитное поле, и два поля (постоянное и переменное), взаимодействуя между 

собой, колеблют ленту осциллографа. Колеблющаяся лента перекрывает по 

длине оптическую щель, образованную на равномерно движущейся кинопленке. 

В результате такой записи звука на кинопленке образуется фотографическая 

фонограмма переменной ширины (рис. 58, а). 

Записав звук, экспонированную пленку химически обрабатывают, и она 

становится негативом с видимой фотографической фонограмме и. С этой 

фонограммы печатают на кинокопировальном аппарате на позитивную 

кинопленку позитивную фонограмму, с которой воспроизводят записанный 

звук. Таким образом, результат записи можно узнать только через несколько 

часов. 

В настоящее время для оптической записи звука применяют более 

сложные и совершенные модуляторы света, а поэтому получают различные 



виды фонограмм. 

Магнитную запись применяют при съемке. Первичная магнитная 

фонограмма служит как бы «негативом», и с нее перезаписывают копии 

рабочих магнитных фонограмм. Отобрав дубли и бракованные куски, 

монтируют рабочие копии и затем перезаписывают на магнитную ленту—

создают оригинал окончательной магнитной фонограммы. С этого оригинала 

перезаписывают оптическим способом на негативную кинопленку, 

обрабатывают ее и получают негатив оптической фонограммы, с которой 

печатают оптические фонограммы на позитивных копиях кинофильмов. 

Основное преимущество магнитной записи звука: можно прослушать 

(проконтролировать) запись и определить ее качество в 
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процессе съемки. Это позволяет режиссеру тщательно отрепетировать, а 

затем уже снимать эпизод '. 

После киносъемки и записи звука приступают к массовому изготовлению 

кинофильмов, т. е. получению фильмокопий. Часть фильмокопий выпускают с 

магнитной фонограммой (рис. 58, б), которая имеет основную дорожку /, 

несущую записанный звук, и балансирующую—2. 

§ 5. Понятие о получении фильмокопии 
Позитивную копию звукового фильма для демонстрирования в 

кинотеатрах или аудиториях производят на кинокопировальных фабриках. 

Обычно печатают с дубликатов негативов, полученных после съемки. До печати 

позитивной копии фильма имеются два отдельных негатива: с изображением и с 

фонограммой. 

Чтобы получить копию звукового фильма, кинокопировальный аппарат 

заряжают негативом с изображением и неэкспонированной позитивной 

кинопленкой, причем негатив прижимают эмульсионным слоем к такому же 

слою неэкспонированной позитивной кинопленки. Через негатив от источника 



света пропускают световой поток, который попадает на позитивную кинопленку 

и ее экспонирует. В этом же аппарате, ниже первого источника света, 

расположен второй источник, экспонирующий определенный участок этой же 

позитивной кинопленки, к которой прижат также эмульсионным слоем негатив 

фотографической фонограммы. Световой поток проходит через негатив 

фонограммы на неэкспонированную узкую полоску позитивной кинопленки, на 

которой уже отпечатано изображение (кадры). Такой способ печати называется 

контактным. 

При печати звуковой фильмокопии на 16-миллиметровой кинопленке 

негативы изображения и фонограммы заряжают в кинокопировальный аппарат 

так, чтобы на позитивной пленке фонограмма оказалась сдвинутой по 

отношению к соответствующему ей изображению (опережала его на 26 кадров). 

Это вызвано конструкцией кинопроекционных аппаратов и необходимо для 

одновременного воспроизведения звука и изображения. 

После печати экспонированную позитивную кинопленку подвергают 

химической обработке в специальных проявочных машинах аналогично 

негативной кинопленке; в результате получают черно-белую копию звукового 

фильма. Так же печатают и цветную звуковую фильмокопию, но только на 

многослойную цветную позитивную кинопленку. В этом случае на данную 

пленку изображение печатают с цветного негатива, а фонограмму—с черно-

белой кинопленки. 

Принцип магнитной записи звука рассмотрен в главе XVII. 
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Рис. 59. Процессы, используемые для получения фильмокопии на 16-мил-

лиметровой кинопленке. 

Для изготовления копии фильма на 16-миллиметровой кинопленке (рис. 

59) с негатива широкопленочного фильма на 35-миллиметровой пленке 

применяют оптический способ печати. 

Глава Х 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПСИХОЛО-ГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КИНО 

§ 1. Выразительные средства кинофильма 
Учебный фильм—кинопроизведение, в котором научное содержание 

передается посредством различных приемов. Они в значительной степени и 

определяют качество учебного фильма, которое также зависит от его научного и 

методического содержания. Таким образом, все стороны учебного 

кинопроизведения взаимосвязаны. 

Для наиболее доходчивой, выразительной и вместе с тем художественной 

подачи научного и воспитательного материала в 
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учебной кинематографии используют много различных приемов, которые 



называют выразительными средствами кино. К самым главным из них относят 

композицию кадра, освещение, колорит, подвижность киносъемочного 

аппарата, монтаж и звук. 

Зритель, просматривающий кинофильм с определенного места в зале, 

наблюдает за развертывающимся на экране действием: то как бы приближается 

к рассматриваемому предмету, то удаляется от него; в последнем случае зритель 

видит окружающую обстановку. Это происходит потому, что при съемках меня-

ется расстояние между киноаппаратом и объектом, и зритель может от общего 

наблюдения перейти к изучению подробностей, и наоборот. 

Кадр кинофильма снимают (в зависимости от его содержания) с наиболее 

выгодных позиций (точек), и зритель воспринимает предметы и явления 

особенно выразительно. Снимают фильм отдельными небольшими кусками 

(фрагментами), называемыми съемочным и планами или кадрами'. Изменяя 

точку съемки, можно опустить второстепенные моменты и сконцентрировать 

внимание зрителя на самом главном. Так увеличивают емкость фильма, и 

действие становится динамичнее. Частые изменения точки съемки позволяют 

зрителю детальнее и с разных сторон рассматривать изучаемые предметы и 

явления. 

Размеры (или масштаб) изображения предметов на экране имеют 

определенные наименования. Например, съемочный план, снятый издали, 

позволяет изобразить много людей или предметов с окружающей их 

обстановкой. Такой план называется общим. Если предмет снимают в большом 

масштабе (например, портрет человека), то план называют крупным. План, за-

нимающий промежуточное положение между этими двумя планами, называется 

средним. Границы съемочных планов очень условны: они часто меняются даже 

при съемке с одной точки, если объект движется. 

Чередование, количество и длительность рассмотрения каждого плана в 

фильме не могут быть случайными. Все зависит от творческого замысла и 



умения постановщиков фильма наиболее выразительно, доходчиво передать 

зрителю характерные особенности предмета или явления в тесной связи с 

обстановкой, в которой развертывается действие. 

Общие планы применяют для знакомства зрителя с местом действия, 

характером обстановки, в которой человек или предмет находится, а также для 

выявления связи этих объектов с окружающей их средой. На общих планах 

обычно много объектов, и поэтому они демонстрируются дольше крупных. 

' Кроме монтажного куска кинопленки, непрерывно снятой аппаратом, 

различают кадр как отдельный снимок. 
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Средние планы часто следуют вслед за общими: они уточняют 

обстановку, сосредоточивают внимание зрителя на характерных объектах, но 

находящихся еще в окружающей обстановке. Так, в ландшафтных съемках 

средним планом показывают отдельные растения, особенности рельефа и т. д. 

Человека на среднем плане дают во весь рост или до колен. 

Общие и средние планы в кино строят просто, без лишних предметов, 

загромождающих кадр и только усложняющих его композицию. 

Особую роль играют в фильме крупные планы. Сам факт показа объекта 

крупным планом говорит зрителю о том, что эти кадры особенно важны для 

понимания сущности явления. Крупным планом дают обычно часть целого и 

притом самую существенную, которую требуется четко рассмотреть и без 

усвоения чего нельзя понять причины и следствия развивающегося на экране 

процесса.                                        * 

Очень крупный план называют деталью (например, глаз человека во весь 

экран). Окружающая обстановка, которая может отвлечь внимание зрителя, на 

крупном плане отсутствует. Зрителю ничто не мешает воспринимать деталь 

объекта, важную для понимания целого. Занимая все поле экрана, деталь полно-

стью захватывает внимание зрителя. В кино предмет рассматривается детальнее 

и целеустремленнее, чем при непосредственном его восприятии. При 

укрупнении выделяют важные существенные свойства предмета, а на общих 

планах его связывают с окружающей обстановкой. 

Учащиеся рассматривают кинокадр в течение непродолжительного 

времени; поэтому основное требование к кадру—четкое размещение 

немногочисленных объектов наблюдения и легко воспринимаемый характер их 

движения. Все лишнее, одновременно действующее и отвлекающее от главного, 

что необходимо усвоить в течение нескольких секунд, пока кадр держится на 

экране, исключают как не имеющее учебного смысла. Отсюда внутрикадровое 

построение учебного фильма должно быть предельно простым. 



Попытка в учебном фильме придать кадру внешнюю красивость только 

отвлекает от понимания существа вопроса и снижает восприятие содержания 

кадра. 

Зрительные образы отдельного кадра учебного фильма не имеют 

самостоятельного значения, а служат элементами взаимосвязанных кадров, 

составляющих монтажную (сюжетную) фразу. Соединяясь, монтажные фразы 

образуют эпизоды, фрагменты и, наконец, кинофильм, как целостное 

произведение. 

Характерные недостатки учебных фильмов — мало или много крупных 

планов. Если мало крупных планов, то учащиеся не могут рассмотреть и 

усвоить детали изучаемого предмета. Когда в фильме много ненужных 

укрупненных планов 
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или весь он построен на одних крупных планах, учащиеся теряют 

ощущение действительного размера вещей, так как не сопоставляют их с 

окружающими предметами. При этом трудно также ориентироваться в 

пространстве, реально чувствовать окружающую обстановку. 

Среди кинематографических выразительных средств большое значение 

имеет освещение объектов съемки. От того, насколько умело работает 

кинооператор со светом, в немалой степени зависят качество, доходчивость, 

учебно-воспитательное воздействие фильма на учащихся. Освещением придают 

кадру соответствующую эмоциональную окраску, а порой меняют его смысл. 

Правильно высвеченные кадры сосредоточивают внимание зрителя на главном 

и управляют его вниманием. Так, если в кадре все предметы освещены 

равномерно, это означает, что они одинаково важны. Подобным образом 

освещены обычно общие, информационные планы, знакомящие с местом 

действия. 

На средних и крупных планах ярче выделяют главные объекты. На 



крупных планах, особенно если это портрет, свет становится особенно важным 

выразительным средством. Мягкий, рассеянный свет придает лицу теплоту, 

лиричность; более резкий, направленный свет, наоборот, создает 

напряженность, придает лицу жестокость или волевые качества. Контрастное 

освещение с глубокими тенями создает у зрителя предчувствие неумолимо 

надвигающихся грозных событий; мягкое, солнечное, жизнерадостное 

освещение вселяет в зрителя уверенность в счастливом исходе событий. 

Освещение в фильме делает изображение, проецируемое на плоский 

экран, рельефным, выявляющим действительные формы и фактуру объектов 

съемки. Известны многие приемы освещения. Так, для выявления контуров 

предмета снимают против света, применяя «контровое» освещение. Тогда на 

светлом фоне предметы приобретают резкие очертания. 

В последнее время в учебную кинематографию пришло еще одно важное 

выразительное средство—цвет. Цвет особенно хорошо передает состояние и 

качество изменяющихся предметов и явлений (например, сложную гамму 

переходов от рассвета к наступающему дню или от весны к лету и т. д.). 

Педагогические возможности цветного кино огромны, но мало изучены. 

Главное в применении цвета—не злоупотреблять многообразием красок, не 

увлекаться излишне пестрыми объектами. В кадре должен преобладать цвет 

главного объекта и общий колорит не должен его забивать, а, наоборот, 

всячески оттенять, сосредоточивая внимание на главном. 

Если изображение в кадре строится на цветовых контрастах, ярко 

выделяют, подчеркивая главное, даже снятое на общем 
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плане (например, одетые в красное фигуры людей на зеленом фоне 

полей). 

В цветных фильмах широко используют традиционное символическое 

значение цвета. Так, желтые, оранжевые, красные тона ассоциируются с 

радостным, светлым, революционным, передовым, а также с состоянием 

тревоги; белый цвет — с понятием духовной и физической чистоты; синие, 

фиолетовые тона подчеркивают печальное настроение, а черный цвет говорит о 

скорби и глубокой печали. Белый халат как выразительное средство связан с 

привычными представлениями о медицине или лаборатории, что сразу вводит 

зрителя в атмосферу действия фильма, а следовательно, экономит метраж 

фильма на пояснения. 

Чтобы не утомлять учащихся на протяжении всего фильма или эпизода 

одинаковыми красками, в цветном фильме, в соответствии с содержанием и 

логикой изложения материала, используют прием резкого изменения колорита, 

своеобразного цветового противопоставления. Так, в учебном биологическом 

фильме, в котором преобладал зеленый цвет растительности, вдруг дают ярко-

красную ягоду земляники крупным планом, вызывающую у зрителя даже 

вкусовые ощущения. 

Подвижность киносъемочного аппарата — выразительное средство, 

значительно расширяющее поле зрения объектива, а следовательно и зрителя. 

Кинокамеру можно свободно передвигать в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Установив ее на подвижной тележке или автомобиле, поезде, 

лодке, снимают во время движения. Создается впечатление приближения к 

объекту съемки. Это позволяет зрителю как бы самому участвовать в 

происходящих на экране событиях, еще внимательнее следить за их развитием. 

Движущийся киноаппарат открывает перед создателем фильма большие 

выразительные возможности, но применять данный способ следует только 

тогда, когда он оправдан содержанием кадра. 



Самая простая съемка движущейся камерой называется п а -н о р а м о и. 

В этом случае закрепленный аппарат только поворачивают вокруг вертикальной 

или горизонтальной оси. В пейзажных съемках, когда требуется показать ширь, 

грандиозность зрелища, панорама оправдана. Но увлечение ею приводит к 

ускользанию существенных деталей рельефа от зрителя. Не меньшее значение 

имеет панорамирование, когда требуется проследить за движущимся объектом. 

При наезде удается акцентировать внимание на главном объекте, выделив 

его из окружения, и наоборот, при отъезде в кадр вводят окружающую главный 

объект обстановку. 

Большую роль играет монтаж кинофильмов (сборка целого из отдельных 

частей). В прошлом, при появлении кино, 
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оператор склеивал куски пленки с разным изображением. Впоследствии 

склейка превратилась в сложный творческий процесс, организующий отснятый 

материал и придающий ему определенный ритм. Монтаж—это форма 

кинематографической речи, при помощи которой режиссер излагает мысли, 

развивает тему учебного фильма. 

В процессе монтажа учебного фильма кинокадры соединяю! в 

определенном порядке, в результате чего наиболее выразительно и ярко 

раскрывают содержание фильма, создавая целостную, стройную картину 

развивающегося действия. 

Смена планов, т. е. изменение точек зрения при наблюдении явления на 

экране, вызывается необходимостью наиболее доходчиво, выразительно подать 

учебным материал; но зритель не должен замечать ни переходов, ни изменений 

точек зрения Он наблюдает за развитием явления как за целостным процессом. 

При соединении кинокадров в эпизоды, фрагменты и, наконец, фильм 

используют неограниченные возможности кинематографа мгновенно как бы 

переносить зрителя из одного места или времени в другое. Монтаж усиливает 



выразительность наблюдаемых образов за счет их сопоставления. В результате 

такого соединения кадров меняется форма наблюдения за происходящим 

явлением, а следовательно и впечатление; оно приобретает новое направление и 

качества, новую точку зрения и смысл, отличные от того впечатления, которое 

создает непосредственное созерцание явления. Так, используя монтаж, можно 

целенаправленно усиливать учебно-воспитательное и эмоциональное воздей-

ствие изображения на учащихся. 

Фильм снимают и монтируют по режиссерскому сценарию. За 

монтажным столом, пользуясь ножницами и клеем, режиссер подбирает 

отснятый киноматериал и исправляет допущенные при съемках ошибки. Таким 

образом, после монтажа отснятый материал приведен в известную систему, а 

каждый кадр расположен на своем месте. Сливаясь в единое целое, 

смонтированные кадры выявляют в предмете наиболее существенные для его 

понимания стороны. 

При съемках фильма отдельные эпизоды отделяют иногда друг от друга, 

используя затемнения, когда изображение, заключающее эпизод кадра, 

постепенно уходит в темноту («в затемнение»), а последующий кадр, наоборот, 

возникает из темноты («из затемнения»). Не менее широко применяют на-

плывы. В этом случае одно изображение постепенно переходит в изображение 

следующего кадра. Этим приемом хотят передать, что между двумя 

непосредственно следующими друг за другом кадрами прошло какое-то время. 

Распространены также другие монтажные переходы. Так, отдельные 

сцены связывают, пользуясь сходством предме- 
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тов. Если закончить кадр крупным планом часов, то следующий кадр, 

переносящий нас в другое место, можно начать с отъезда от часов, но уже 

расположенных в этом новом месте. Если персонаж на одном кадре движется в 

одну сторону, то и в следующем кадре он должен двигаться в том же 

направлении, чтобы не создавалось ложного впечатления о возвращении. От 

общего плана к крупному обычно переходят через средний план, так как 

переход к укрупнению должен быть оправдан: на среднем плане уже видна 

укрупняемая деталь, и зритель, рассматривая ее, понимает назначение детали. 

Приемы и формы монтажа многообразны и специфичны. Например, 

чтобы показать события, происходящие одновременно, но в разных местах, в 

кино широко используют параллельный монтаж. При этом фильм монтируют 

так, что отдельные эпизоды, прерывая друг друга, чередуются: попеременно 

показывают события или явления, происходящие то в одном, то в другом месте. 

Монтаж учебного фильма придает всему произведению ритм. Различные 

виды кинематографического движения (камеры, объекта, изменение точки 

съемки и др.) согласуют при монтаже и получают определенный ритм. При этом 

длина отдельных кадров и монтажных фраз разная. Она зависит от характера 

движения, количества и сложности объектов в кадре, общей дидактической и 

методической цели постановщиков фильма, наконец, от творческого замысла 

режиссера и т. п. Удлиняется кадр, а следовательно, замедляется и показ 

развивающегося действия там, где учащимся следует задержаться и детально 

рассмотреть объект; ускоряется ритм там, где объект не требует подробного 

рассмотрения. 

Чтобы придать изображению эмоциональную окраску с целью усиления 

воздействия на чувства детей, режиссер иногда специально замедляет или 

ускоряет ритм кинофильма. 

Излишне быстрая смена кадров, частые изменения планов и точек съемки 

снижают глубину восприятия изобразительного ряда и всего учебного фильма. 



Поэтому ритм учебного фильма должен быть спокойным. Тогда остается 

достаточно времени для детального просмотра каждого кадра, всестороннего 

ознакомления с рассматриваемым предметом, и учащиеся усваивают материал 

за один просмотр. 

Звуковое сопровождение фильма. Когда «великий немой» заговорил, 

выразительные возможности кино еще более расширились. Слово в учебном 

фильме, не прерывая зрительного ряда и синхронное с ним, позволяет еще 

полнее раскрывать сущность явлений и событий, происходящих на экране. С 

него звучит живая речь со всем многообразием интонаций, ритмов и тембров. 

Слово формирует мысль учебного фильма и доносит ее до учащихся. 
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Дикторский текст воздействует тем лучше, чем проще, лаконичнее язык. 

Фразы должны пояснять содержание зритечьного ряда. Чтобы не утомлять, в 

тексте предусматривают паузы. В идеале изображение и звук в фильме 

настолько тесно переплетаются, создавая единый зрительно-звуковой образ, что 

на экране непрерывно их значение и место меняются, чередуются: то кадр 

вызывает появление звука, то звук служит причиной возникновения 

изображения. 

Основное требование к дикторскому тексту — соответствие уровню 

развития и возрастным особенностям учащихся. Многословие затрудняет 

понимание сути. Иногда дикторский текст не соответствует зрительному ряду 

или, наоборот, настолько близок к нему, что пересказывает содержание кадров. 

Часто создатели фильма подменяют словом слабость в изобразительном 

решении кадра или восполняют сюжетные пробелы, пытаясь рассказать о том, 

что следовало показать. 

Чем ближе поясняющее слово диктора к разговорному, тем оно 

доходчивее. Речь должна литься свободно, легко и убедительно, чтобы дети 

почувствовали, что с ними беседует сам автор, который стремится рассказать 



предельно искренне, просто и выразительно. 

Дикторский текст подчеркивает и дополняет кадры, облегчая понимание 

изображения. Диктор в фильме—это как бы экскурсовод, усиливающий 

восприятие неизвестного объекта. 

Музыку в учебном фильме применяют только тогда, когда она 

способствует более полному раскрытию его содержания. Удачное музыкальное 

решение подчеркивает основную мысль эпизода, вносит смысловые оттенки, 

эмоционально окрашивает, вводит фон, звуковой пейзаж, усиливает 

динамичность. Музыкальные средства дополняют и расширяют воздействие на 

учащихся изобразительного ряда. 

В исторических и литературных фильмах музыка соответствует 

изображаемой эпохе, драматизму героических событий или передает лиризм 

пейзажей. В географических, видовых фильмах музыка усиливает реальный 

пейзаж, сливаясь с изображением. Народные мелодии усиливают общий 

колорит показываемой в фильме страны. Но многие учебные фильмы не 

требуют музыкального сопровождения. 

Чтобы в учебном кино максимально выразительно и естественно 

отражалась окружающая нас жизнь, изображение сопровождается присущими 

ему звуками. Наиболее распространенные из них: шум прибоя, журчание ручья, 

вой ветра, раскаты грома, стук колес поезда, цокот копыт, работа станков, 

голоса птиц, городские и сельские шумы и т. п. 

Кинематограф возник на основе объединения его технических и 

выразительных средств с элементами других видов искусств. Используя 

достижения изобразительного искусства, кино 
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как бы оживило живопись, сделало ее динамичной, соединило с 

литературой и музыкой. Кинематограф использовал выразительные средства 

театра и добавил к ним свои специфические средства. 

Выразительные средства кино позволяют очень точно отражать в учебных 

фильмах окружающую нас действительность, раскрывать закономерности 

явлений и процессов в наиболее яркой, наглядной форме. В этих особых 

свойствах кино заключена его огромная сила воздействия на учащихся. 

Эстетическое воздействие учебного фильма во многом зависит от 

выразительности средств подобно тому, как литература или ораторское 

искусство зависит от красочности и выразительности языка. Если эстетической 

стороне фильма уделяется больше внимания, он ингереснее учащимся и 

качесгвеннее. Все на экране должно быть целесообразно и красиво. Поэтому 

эмоциональность фильма только тогда эффективна, когда эмоции помогают 

полнее и глубже уяснить изучаемые явления. 

Знание выразительных средств языка кинематографии расширяет 

возможности применения учебных фильмов. Учителю становится проще 

анализировать фильм, выявлять его сильные и слабые стороны, что облегчает 

выбор наиболее рациональных методических приемов использования фильма в 

школе и детском саду. Владение языком кино позволяет заранее предвидеть, как 

данный кинематографический прием или элемент фильма будет воспринят 

детьми. 

§ 2. Психологические особенности восприятия учебного 

кинофильма 
Когда в классе выключают свет и ярко вспыхивает экран, у учащихся 

возникает сильная ориентировочная реакция и резко возрастает активность 

высшей нервной деятельности. В результате появления качественно новых 

раздражителей — света экрана, движущегося изображения, громкого голоса 

диктора и т. д. — происходит торможение предшествующих рефлексов. Новые 



раздражители вытеснили впечатление от деятельности учащегося до просмотра. 

Обостряются восприятие, внимание, память. Поэтому даже самые пассивные 

учащиеся способны быстрее воспринять новое и связать его с известным 

старым. 

Колебания и устойчивость внимания в процессе просмотра фильма 

зависят от разных причин: качества и трудности содержания фильма (характера 

и скорости поступления информации), обстановки демонстрирования фильма и 

состояния учащихся (утомления, возбуждения), особенностей подготовитель-

ной работы и заданий учителя и т. д. Все это определяет возникновение 

непроизвольного, т. е. не зависящего от волевых усилий, 
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внимания, необходимого для повышения эффективности всего учебно-

воспитательного процесса. 

Если учителю и фильму удалось мобилизовать внимание, то его 

естественный спад (фаза торможения) у младших школьников наступает, в 

зависимости от сложности материала фильма, через 5—10 мин после начала 

демонстрирования. 

Для правильной оценки эффективности применения кинофильмов важно 

знать психологические особенности их восприятия. Учитель должен учитывать, 

с одной стороны, нагрузку фильма как источника информации, а с другой — 

возможность учащегося усваивать передаваемую информацию. Сложную и 

очень объемную информацию, превышающую возможности детского 

восприятия, учащийся не сможет переработать и в результате не получит ни-

какой информации. Максимально усваивается информация фильма тогда, когда 

найдена правильная (оптимальная) мера между содержанием фильма и 

возможностями его восприятия. 

Часто переоценивают возможности восприятия детей. Это объясняется 

тем, что учитель не учитывает особенностей детского восприятия экранного 



изображения. В фильме через двигающиеся изображения сообщается о том, что 

происходит с вещами и людьми. Перед зрителем проходит ряд изображений 

вещи, каждое из которых может быть не похоже на другое, хотя все они 

отображают только одну вещь. В нашем сознании мы отождествляем эти 

изображения с реальной вещью. Такое отождествление происходит даже в том 

случае, если зритель не видел этой вещи в натуре. Образ вещи тогда рождается 

путем сравнения с какой-либо знакомой вещью. В процессе восприятия зритель 

все время как бы расшифровывает экранное зрелище, узнавая в нем реальные 

вещи. 

Эти психологические особенности восприятия фильма порождают 

сложную педагогическую проблему: фильм предлагает учащимся информацию 

в виде экранного образа объекта, а учитель требует от них уже расшифрованной 

информации о самом реальном объекте. Между тем экранный образ сильно 

отличается от реального, так как фильм — это только форма отображения дей-

ствительности. Следовательно, учащиеся должны проделать дополнительную 

мыслительную работу по воссозданию недостающих звеньев между экранным 

образом и реальным его воплощением в виде материальной вещи или реального 

явления. 

Поясним это на примерах. Если ребенок видит на экране незнакомых 

животных, сходных по форме и размеру с уже знакомыми, то он примерно 

представляет себе это новое животное. Когда же появляется принципиально 

новое изображение, то учащийся бессилен воссоздать эту новую форму. 

Особенно трудно в кино определять размеры, масштаб изображения и 

отождествлять с действительными. Между тем оценка величины предмета 

имеет в учебном фильме самостоятельное 
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познавательное значение. Метод сравнения, не опирающийся на знакомые 

предметы, не всегда приносит желаемые результаты. Объясняется это 

нахождением предмета изучения в необычной окружающей обстановке, 

лишающей зрителя возможности сравнения предмета со знакомыми 

предметами, обычно окружающими его в жизни. Поэтому зритель не 

справляется с определением истинного размера предмета. 

Процесс восприятия экранного зрелища с одновременной его 

расшифровкой и переводом в сознании в реальные образы воспитывается 

постепенно, по мере развития ребенка. 

Экранные изображения при показе диапозитивов дети начинают узнавать 

к двум-трем годам. Ребенок в таком возрасте выдерживает только самые 

короткие сеансы, а узнает лишь знакомые вещи при соответствующем 

словесном сопровождении. 

Необходимость смотреть только на освещенный экран в темном 

помещении очень быстро утомляет двух-трехлетних детей; 

они возбуждаются, плачут и вскоре засыпают. 

Значительно труднее воспринимается движущееся изображение в 

кинофильме. К четырем-пяти годам ребенок начинает понимать короткие 

кинорассказы. Если их содержание не рассчитано на восприятие детей этого 

возраста, то содержание рассказа ребенок расчленяет на разрозненные эпизоды 

или даже только кадры — животные, автомобили, комические сценки падения 

человека и т.п. 

Таким образом, сознание человека сравнительно медленно формируется 

для расшифровки динамических экранных изображений. 

Рассмотрим процесс киновосприятия. 

В темном зале остается освещенным только экран, принудительно 

привлекающий внимание зрителя быстрой сменой серий контрастных световых 

изображений. Это вызывает сильное напряжение непроизвольного внимания, 



концентрирующегося в одной точке яркого экранного пятна. В коре головного 

мозга вокруг возбужденной области возникает торможение, усиление которого 

может вызвать сон. Если зритель воспринимает киноизображение как 

разрозненные картинки, сон наступает быстрее. 

Чтобы повысить активность восприятия, применяют различные формы 

смыслового движения изображения. В художественном фильме этого достигают 

его драматургией, а в учебном — специфическими формами подачи материала. 

И несмотря на самую совершенную, увлекательную форму преподнесения 

содержания время от времени зрителя одолевают потоки торможения. В такие 

моменты он не в состоянии воспринимать иногда целые куски фильма. 

Как установили психологи, временные пробелы в восприятии 

содержательных, хороших фильмов даже больше, чем менее увлекательных. 

Заметить эти пробелы можно при вторичном про- 
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смотре картины. Тогда обнаруживается, что важные моменты фильма не 

оставили в сознании никакого следа. Особенно это справедливо для учебного 

фильма. Поэтому следует рекомендовать повторные показы фильма, 

эффективность которых зависит от объема и качества содержащейся в нем 

информации. При вторичном просмотре у учителя появляется возможность 

сконцентрировать внимание на ускользнувшей информации. 

Рассматривая учебный фильм с точки зрения психологии восприятия и 

воздействия на детей, следует оценивать его как произведение, управляющее 

вниманием. Если человек воспринимает окружающую действительность в 

удобном для него порядке, то в фильме вниманием управляет его структура, 

специально организованная при помощи выразительных средств. Такое 

управление вниманием, выделение главного изображения осуществляется 

средствами динамики, композицией кадра и монтажной сменой планов. Из 

кадра убирают или ослабляют отвлекающее от главного разными способами: 



соотношением главной вещи и окружающих фоновых вещей, различной 

интенсивностью окраски, выделением светом и т. д. Но главным приемом 

остается выбор и смена планов. Чем лучше удается в фильме выделять главную 

в каждом кадре вещь, тем успешнее фильм управляет вниманием зрителя. 

В результате этих приемов взор зрителя все время перемещается вперед 

или назад, вверх — вниз, в стороны — на разные углы поворота. Иногда 

происходит мгновенный переброс взора на другое зрелище, как бы после 

закрытия глаз. Так, наблюдающий за вещью взор разлагает ее на части, потом 

снова собирает, переносится на другую вещь, сближает и сопоставляет обе 

вещи. Фильм монтируют так, чтобы зритель рассматривал кадр ровно столько 

времени, сколько необходимо для осознания увиденного. Кроме того, киноглаз 

зорче глаз человека. Поэтому кино не только сосредоточивает внимание, но и 

усиливает возможности видения человека. Чем лучше постановщики фильма 

учитывают воспринимающие возможности определенного контингента 

зрителей учебного фильма, тем удачнее задуман и смонтирован фильм. 

От степени проникновения учителя в сущность психологических 

процессов восприятия фильма зависит учебная и воспитательная 

целесообразность применения фильма, что не может не сказаться на умении 

организовать работу над учебным материалом фильма. 

§ 3. Педагогические возможности кино 

В тесной взаимосвязи с выразительными средствами находятся 

педагогические возможности учебного кино, которые нельзя рассматривать 

изолированно от общих дидактических принципов обучения, 
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Как известно, дидактика, исходя из теории познания, разрабатывает 

способы обучения, которые помогают учащимся усваивать истинные знания, 

создавать верную картину мира. С этой целью учитель постоянно, когда это 

только возможно, обращается к самим изучаемым вещам или явлениям, к 

фактам, событиям, строит обобщения, добиваясь осознанных, проверенных 

практикой истинных знаний. Поэтому наглядность—один из важнейших 

принципов советской дидактики. Он требует обучать на основе живого 

восприятия изучаемых предметов в натуре или их изображений. Тогда у 

учащихся создаются ясные и точные представления о предметах окружающего 

мира. 

Наиболее верно усваиваются знания, если наглядное пособие позволяет 

показать предметы и процессы в развитии, не изолированно друг от друга, а в 

связи с другими предметами и процессами. Это обеспечивается всей системой 

наглядных пособий, начиная от натуральных объектов и кончая различными их 

изображениями. Здесь неоценимую услугу оказывают технические средства 

обучения, в том числе кинофильм, заставляющий учеников мыслить, выделять 

существенные признаки предметов, их сходства и различия. 

Учитель передает знания. Но чтобы ученик понял значение слов учителя 

или текста учебника, у него должны возникнуть отчетливые представления о 

предметах и явлениях окружающего мира, на основе которых формируются 

научные понятия. Поэтому, знакомя учащихся с новыми для них словами, 

учитель одновременно показывает предметы или их изображение, а также го-

ворит о явлениях, которые эти слова обозначают. Главную роль в принципе 

наглядности играет зрение; слух, осязание, вкус усиливают, дополняют 

воспринимаемое зрительно. Так создается правильное представление о 

предмете, его образ. От изучения конкретных предметов учащиеся легче 

переходят к абстрактным понятиям и обобщениям. 

Обеспечивая образную сторону знаний учащихся, кинофильм отвечает 



следующему принципу обучения — научной достоверности. Это означает, что 

в учебном фильме рассказывают только о прочно установившихся в науке 

знаниях и показывают самые существенные признаки и свойства предметов в 

доступной для учащихся форме. Поэтому принцип доступности обучения, т. е. 

соответствия содержания и методов изложения материала возрастным 

особенностям учащихся, так же как и принцип систематичности (строгой 

логической последовательности изложения), обязателен для каждого учебного 

фильма. 

В кинофильме удачно реализуется дидактический принцип связи теории с 

практикой. На ярких жизненных примерах учащиеся видят в кинофильме, как 

применяются усваиваемые ими теоретические знания в жизни. А это заставляет 

школьников сознательнее относиться к учению, что повышает качество знаний. 
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Вытекающий из изложенного дидактический принцип сознательности и 

активности мышления также непосредственно относится к кинофильму, 

который помогает учащимся разобраться в фактах и явлениях, воспитывает 

инициативу, учит применять получаемые в школе знания в трудовой 

деятельности. 

Динамичность изображения—наиболее сильная в дидактическом 

отношении характерная особенность кинопособия, позволяющая рассматривать 

явления в процессе движения, изменения, развития, т. е. наиболее правдиво, 

жизненно. 

Но динамичность кино не только в показе самого движения. Используя 

смену планов, движение аппарата и другие выразительные средства, можно и 

статические предметы показать так, что они как бы оживут и их неподвижность 

не будет ощущаться, в особенности если статические кадры чередуются с 

движущимися объектами. 

Отдельные элементы изображения выделяют путем перехода от общих к 



крупным планам и деталям, высвечиванием, панорамированием по объекту и т. 

п. Тем самым динамику кино используют не только для показа самого объекта, 

но и направляя мышление в сторону нужных объектов. Так выразительные 

средства кино позволяют раскрыть сущность явления, путь развития познания, 

выделяя существенные признаки предметов, сравнивая, выявляя различия, т. е. 

раскрывая внутреннее развитие (динамику) процесса. 

В этой связи отметим такую важную дидактическую сторону кино, как 

способность рассматривать все явление и отдельные его части, выявляя 

взаимосвязи между ними. Например, рассматривая на экране произведения 

живописи, при помощи смены планов удается расчленить большое много-

плановое полотно на отдельные элементы, выявить главные части и 

существенные детали. Показывая отдельные части картины и сосредоточивая на 

них внимание, кинофильм доносит до учащихся замысел художника, 

внутреннее развитие образов, композицию и содержание всей картины. 

В отличие от непосредственного наблюдения, киноаппарат направляет 

внимание учащихся на наиболее существенную для понимания процесса или 

явления часть объекта. Пользуясь выразительными средствами кино, удается 

целенаправленно руководить вниманием учащихся, приковывая его к 

различным частям рассматриваемого объекта, выделяя основное и типичное, 

что следует обязательно понять и усвоить. 

В движущемся объекте показывают только отдельную часть или же среди 

многих движущихся объектов выделяют лишь один, наиболее существенный, 

необходимый для понимания целого. Такая четкость кинематографического 

наблюдения возможна только при умелом использовании всего арсенала 

выразительных средств кино и, главное, таком монтаже, который обеспечивает 
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наилучший ритм учебного фильма: спокойный, медленный, без резкой 

смены планов там, где требуется хорошо рассмотреть предмет или явление, и в 

быстром темпе и резкой смене коротких планов, когда необходимо создать 

впечатление напряженности действия, остроты развертывающихся событий. 

Важное свойство кино—мгновенно переносить учащихся от наблюдения 

за одним объектемкдру-гому, находящемуся порой на значительном расстоянии 

от первого, т. е. преодолевать пространство. Так, зритель в кино знакомится с 

Уссурийской тайгой, затем фильм перенесет его в знойную пустыню, опустит 

на дно моря или раскроет тайны жизни пчелиного улья. 

Очень велики возможности кино для демонстрирования явлений и 

процессов, недоступных непосредственному наблюдению. Специальные виды 

научной киносъемки позволяют знакомить с работой атомного реактора, с 

внутренним устройством различных машин и механизмов, наблюдать жизнь 

микроорганизмов, планет, рассматривать процессы, происходящие внутри 

вещества, а также протекающие очень быстро или слишком медленно. 

Кадры, снятые специально, позволяют демонстрировать явления и 

процессы на экране столько времени, сколько необходимо для их детального 

рассмотрения и усвоения. 

С целью замедлить при демонстрировании на экране очень быстрые 

процессы снимают не с обычной скоростью (24 кадра/сек), а ускоренно (60—

240 кадров/сек и больше) —рапидная съемка. Демонстрируют фильм с обычной 

частотой смены кадров — 24 в секунду. Тогда изображение, снятое, скажем, со 

скоростью 240 кадров/сек, проходит на экране в течение 10 сек. Так, 

сверкающую 10 сек молнию можно рассматривать на экране во всех фазах ее 

развития. Быстротекущий процесс как бы удлиняется во времени. 

Медленно протекающие в обычных условиях процессы (прорастание 

семян, химические реакции, рост кристаллов или растений, раскрытие бутонов, 

развитие зародыша и т. д.) снимают отдельными кадрами через определенные 



интервалы времени, устанавливаемые в зависимости от скорости изменения 

положения объекта и длительности процесса (цейтраферная съемка). Чем 

продолжительнее развивается процесс, тем больше интервал съемки (например, 

отдельные кадры снимают через доли секунды, минуты и даже часы). 

Цейтраферный съемочный аппарат имеет часовой механизм и работает 

автоматически: каждый кадр снимается через установленный часовым 

механизмом интервал времени. Демонстрируют фильм с обычной частотой — 

24 кадра/сек. Время как бы сокращается: то, что в действительности длится дни, 

недели, месяцы, на экране происходит за секунды или минуты. 
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Большое значение в учебном кино имеет мультипликация (от латинского 

слова «умножение»). Чтобы получить на экране необходимое движение, 

художник-мультипликатор должен изготовить (размножить) много рисунков, 

раскладывающих это движение на составляющие последовательные фазы. 

С помощью мультипликации показывают главным образом объекты и 

процессы, которые нельзя непосредственно наблюдать. Конечно, движущийся 

мультипликационный рисунок условен. Но его применяют обычно в сочетании 

с натурными кадрами; сравнивая и сопоставляя кадры мультипликации с дейст-

вительным видом объекта съемки, зритель не так чувствует условность рисунка. 

Только мультипликация может создать у учащихся наиболее полные и 

точные представления о сложных биологических, физических, химических 

процессах, происходящих внутри объекта съемки, в соответствии с их 

действительным ходом. Так, школьники знакомятся с работой любого органа 

человека или действием сложных механизмов и машин, следят за реакцией в 

огромных химических аппаратах и получением готовой продукции в заводских 

установках и т. д. Динамический мультирисунок показывает расположение и 

взаимодействие деталей машин, их назначение и место во всем сложном 

механизме, наконец, их относительные размеры. Мультипликация может 



показать то, чего нет в действительности, но создано человеческим 

воображением (например, различные машины будущего или жизнь в отдален-

ные от нашей эпохи времена и т. п.). 

Мультипликационный рисунок требует большой и сложной работы: 

каждое движение разлагают на множество положений, которые изображают на 

отдельных рисунках; получают сотни и тысячи кадров-рисунков фаз движения, 

в зависимости от сложности и характера изображаемого движения. Отдельные 

рисунки фаз движения снимают методом покадровой съемки на специальном 

мультипликационном станке по одному кадру,аналогично цейтраферной 

съемке. Затем эти рисунки в строгой последовательности «собирают» на пленку 

и, пропуская через кинопроекционный аппарат со скоростью 24 кадра/сек, 

заставляют двигаться на экране изображенные на них предметы, схемы, чер-

тежи, карты и т.п. 

Чтобы иметь представление об объеме работы художников, заметим, что 

для одной части (280 м) 35-миллиметрового художественного рисованного 

фильма требуется изготовить 16—18 тыс. рисунков. 

Если снимать через микроскоп, микромир становится доступным для 

наблюдения в классе всеми учащимися. Электронные микроскопы позволяют 

снимать с увеличением в миллионы раз. Так удалось зафиксировать на пленку 

структуру атома. 
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Соединенный с телескопом киноаппарат делает доступными для изучения 

в классе весьма удаленные от Земли планеты. 

Объективами с фокусным расстоянием 700—1000 мм, т. е. 

телеобъективами, можно снимать крупные планы с очень большого расстояния, 

что широко используют, когда к объекту съемки нельзя приблизиться. Так 

снимают фильмы о диких животных и птицах или грозных явлениях природы 

(лавины, обвалы, извержения вулканов и т. д.). 

Документальность учебной кинематографии, отражение в фильмах 

событий, явлений и процессов в правдивой, точной и выразительной форме 

способствуют более тесной связи теории и практики, вносят частицу 

окружающей жизни в класс. Простота и доступность подачи материала, яркость 

образов кино повышают интерес учащихся к занятиям, приобретению знаний, а 

следовательно, способствуют лучшему и более прочному усвоению учебного 

материала. Наконец, эмоциональное воздействие кино, большая концентрация 

познавательного материала, поданного в выразительной форме, заставляют 

учащихся показываемое на экране отождествлять с жизнью. 

В восприятии фильма одновременно участвуют зрение и слух. Звук в 

учебном фильме только тогда играет важную дидактическую роль, когда он 

органически сливается с изображением, дополняет и обогащает его, выявляя 

новые стороны изобразительного ряда, которые могут остаться незамеченными 

зрителем, и тем самым усиливает общее впечатление от зрительного образа. 

Однако изображение в звуковом кино всегда должно быть главным. 

Воспитательное   значение   кинематографа огромно. Выразительные 

средства кино позволяют всесторонне отображать жизнь, воздействуя на 

чувства зрителя положительными и отрицательными примерами. Поэтому в 

коммунистическом воспитании детей кино, как самому могучему источнику 

наглядной агитации и пропаганды, отведена особая роль. Показ в кино образов 

великих людей — борцов за передовые идеи в науке и культуре, выдающихся 



мыслителей-революционеров, героев гражданской и Великой Отечественной 

войн — воспитывает патриотические чувства и прививает высокие моральные 

качества. Природные богатства нашей Родины, ее неоглядные просторы, 

разнообразие ландшафтов вселяют чувство гордости за свою Отчизну, 

вызывают желание подчинить себе силы природы и поставить их на службу 

обществу. 

А показ трудовой деятельности советского человека, где раскрывается его 

подлинная душевная красота, проявляются высокие моральные качества на 

каждом участке трудового фронта! Знакомясь с помощью кинофильмов с 

трудовыми подвигами рядовых советских тружеников, дети видят примеры 

коммунистического отношения к труду, которым следует подражать. Или, 
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например, как важно познакомить учащихся с новыми обычаями и 

обрядами, рождаемыми в нашей стране (например, клятва молодых рабочих в 

момент, когда им в торжественной обстановке вручают удостоверения о 

присвоении разрядов). 

Убедительные примеры поведения советских людей в духе требований 

морального кодекса строителя коммунизма оставляют глубокий след в сознании 

детей. Формируя правильные воззрения на развивающийся и вечно 

изменяющийся мир, объясняя закономерности и сложные жизненные 

взаимосвязи, различные виды познавательных кинофильмов помогают 

учащимся вырабатывать свои взгляды и убеждения, оценивать и объяснять фак-

ты и события окружающей действительности. 

Все эти воспитательные факторы, тесно переплетаясь между собой, 

вырабатывают в конечном итоге коммунистическое мировоззрение, которое 

определя-ет правила и нормы поведения человека, т. е. коммунистическую 

мораль. 

Глава XI 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ КИНОФИЛЬМОВ 

§ 1. Назначение учебного кинофильма как дидактического 
средства 

Среди изобразительных наглядных пособий особо выделяются учебные 

кинопособия, обладающие свойственной только им динамичностью. Учебный 

фильм учитель или воспитатель использует на уроке или занятии в качестве 

действенного дидактического средства в сочетании со словесным изложением 

учебного материала, с демонстрацией опытов, действующих моделей и 

разнообразных статических наглядных пособий. Поскольку в учебно-

воспитательном процессе учебный фильм играет вспомогательную роль, он 

должен отличаться от других видов кинофильмов и особенно от наиболее 

близкого к нему — научно-популярного. 

Характер учебно-воспитательного процесса в детских учреждениях 

многообразен, чему соответственно должны отвечать и кинофильмы. Поэтому 

по содержанию, композиции, объему, а главное, дидактическому назначению 

кинофильмы должны быть разнообразны. 

Кинофильмы могут служить: 

1) введением к новой теме; такой фильм заинтересовывает детей и 

способствует успешному усвоению учебного материала; 

2) источником новых знаний (давать учащимся фактические 
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сведения, дополняющие сказанное учителем, который использует и 

другие пособия или опыты); 

3) динамической иллюстрацией при объяснении нового материала урока; 

4) инструктивным целям, показывая школьникам приемы обращения с 

инструментом, механизмом и т. п.; 

5) обобщению, систематизации, закреплению материалов, изученных по 

большой теме на ряде уроков, а также при повторении пройденного в конце 

четверти или года. 

Помимо использования на уроке, кинофильмы в школе часто показывают 

и вне класса. Дидактическая цель подобного их применения—расширить 

кругозор и способствовать всестороннему развитию детей. В этом случае 

учитель не ограничен программой и может использовать не только учебный, но 

и воспитательный, научно-популярный или хроникально-документальный, а 

еще лучше—художественный фильм, но при одном условии— фильм должен 

соответствовать возрастным особенностям детей. Тематика просмотров может 

быть разнообразной. 

Многообразны и формы использования кинофильмов в начальной 

школе—на детских утренниках или вечерах, на киносеансах, после учебных 

занятий на тематических беседах, посвященных праздникам или творчеству 

детского писателя, и т. п. 

В детском саду кинофильм демонстрируют в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы и в часы занятий. На занятиях кинофильм 

должен быть, во-первых, воспитательным, а во-вторых, содержать учебный, 

познавательный материал. 

§ 2. Особенности кинофильмов для начальной школы и 

детских садов 
Место каждого учебного фильма в школе и детском саду в общей системе 

учебно-наглядных пособий предусматривают при создании фильма. Учебный 



фильм решает определенные дидактические задачи. Это не означает, что 

кинофильмы должны быть однотипными. Наоборот, чем разнообразнее 

решаются учебные и воспитательные задачи, тем действеннее фильм. 

Все кинофильмы школьного фонда по построению, кине-

матографическому решению и метражу можно отнести к короткометражным 

урочно-тематическим, учебным кинофрагментам и обзорно-тематическим. 

Короткометражный урочно-тематический фильм (1—2 части) 

используют на уроке при изучении узкой темы или вопроса. Задача такого 

фильма—возбудить интерес к изучению данного материала, ввести в атмосферу 

эпохи или событий, подготовить почву для знакомства, скажем, с литературным 

произведением. 

Существуют разновидности урочно-тематических фильмов, хорошо 

увязанных непосредственно с излагаемым материалом, 
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которые можно использовать по ходу урока. Например, фильм по 

природоведению «Путешествие капельки воды» в двух частях разбит на четыре 

самостоятельных фрагмента (родники и ручьи, реки, озера и болота, море), 

каждый из которых можно показать на соответствующем уроке по теме «Вода 

на земле». Разбивка фильма, охватывающего материал, изучаемый на ряде 

уроков, на фрагменты очень удобна, так как избавляет учителя от 

приспособления фильма к материалу уроков и необходимости дробить для 

поурочного использования. Когда же фильм задуман одновременно как 

целостный и расчлененный на логически законченные разделы, у учителя 

появляется больше возможностей для маневра и он может использовать фильм 

целиком и по фрагментам. 

Учебные кинофрагменты учитель включает в урок, когда речь идет о 

вопросе, наглядно изложенном в кинопособии. Такие пособия служат 

динамической иллюстрацией процесса или источником фактических сведений. 



Материал подобного фрагмента тщательно отобран и дозирован, поэтому он 

освещает самое существенное. Поскольку сам учитель показывает и объясняет 

фрагмент, в нем нет затянутых и ненужных вводных кадров и дикторский текст 

облегчен, лаконичен, чтобы дать возможность учителю самому пояснить. 

Музыкальное оформление фрагмента в большинстве случаев не требуется, за 

исключением естественных звуков демонстрируемых объектов. 

Продолжительность демонстрации фрагмента—3—5 мин, реже—до 10 мин. 

В школе применяют также ки н окол ьцо в к и—разновидность 

кинофрагмента, предназначенные для показа циклически повторяющегося 

процесса (например, работа двигателя внутреннего сгорания). Кольцовку можно 

демонстрировать столько времени, сколько требуется для усвоения процесса, 

так как пленка склеена в кольцо. 

Обзорно-тематический учебный фильм используют на уроках, 

обобщающих и закрепляющих учебный материал темы, а также при повторении 

в конце четверти или года. Такие фильмы имеют 1, 2, 3 части, реже больше. 

Обзорные фильмы охватывают тему школьной программы. По географии такие 

фильмы знакомят с целой природной зоной, советской республикой, краем или 

областью, зарубежной страной, физико-географическим районом (например, 

одночастевой фильм для начальной школы «В горах Урала»). Иногда они 

построены в виде киноэкскурсии на производство. По литературе кинофильмы-

обзоры повествуют о творческом пути писателя и т. п. 

Существенный недостаток обзорно-тематических кинофильмов, 

роднящий их с научно-популярными фильмами,— это стремление полностью 

изложить тему. Сравнительно небольшой по объему фильм рассказывает о 

многом понемногу, а в целом — поверхностно. 
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Обзорные фильмы трудно использовать на уроке из-за ограниченности 

времени и, следовательно, малого объема изучаемого материала. Поэтому 

подобные фильмы применяют главным образом на внеклассных занятиях. 

Поскольку обзорные фильмы преобладают в школьном филь-мофонде, 

нарушается нормальная его эксплуатация, так как учителю приходится 

разбивать фильм на фрагменты для иллюстрирования материала отдельных 

уроков. Тем не менее такую разбивку нужно делать, потому что показ 

фрагментов во время изложения нового учебного материала—основная форма 

работы с фильмом на уроке. 

Рассмотрим, как эти виды школьных фильмов распределяются по форме 

преподнесения материала. 

Информационно-познавательные кинофильмы наиболее распространены 

по всем школьным предметам. Учебный материал в таких фильмах излагают в 

последовательности, принятой в данной науке. Фильм в доступной для детей 

соответствующего возраста форме сообщает определенные научные и 

теоретические сведения, а также знакомит с использованием этой теории в 

практике. 

Распространенная разновидность информационно-познавательного 

фильма—очерково-документальный, подающий материал в описательной 

форме. Он характерен для таких предметов, как литература, история, география, 

биология и др. Строят подобные фильмы часто в виде киноэкскурсии в природу 

или на производство и т. п. Цель их— познакомить учащихся с недоступными 

или труднодоступными объектами изучения. Для начальной школы это: «Как 

делают ткань» (1 часть), «Как печатают книги» (2 части), «Как делают обувь» (1 

часть), «Как строится дом» (1 часть), «На кирпичном заводе» (1 часть) и др. 

Учебно-инструктивные фильмы — особая категория школьных фильмов, 

показывающих детям, как правильно выполнять ту или иную работу, какие 

делать движения, чтобы научиться управлять машиной или механизмом, и т. п. 



К таким фильмам для младших школьников относятся «Весенние работы в 

поле» (1 часть) и др. 

Сюжетно-игровые кинофильмы повествовательного характера или 

очерково-художественные на воспитательные и познавательные темы для 

младших школьников и дошкольников используют на уроках объяснительного 

чтения и по развитию речи детей. Это короткометражные, в подавляющем 

большинстве состоящие из одной части, кинорассказы или экранизации литера-

турных произведений на темы из жизни малышей или животных. Такие фильмы 

незаменимы по силе воздействия как воспитательные пособия, которые при 

умелой работе учителя обладают свойством «развязывать» языки 

«молчальникам». Назовем наиболее известные фильмы этой группы: «Вася, 

Петя и Шарик», «Дикий 
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утенок», «Верный друг», «Находка», «Будь честен», «Дети—друзья 

птиц», «Андрюша думает», «Юрина коробочка» и т. д. 

Выпущены ценные учебные кинофильмы типа кинохрестома-тий. 

Обычно это многочастевые фильмы (до 7 частей), в которых собраны эпизоды и 

сцены из спектаклей или отрывки из художественных фильмов. Такие фильмы 

посвящены творчеству писателя, деятельности ученого, путешественника, 

историческим событиям и героям. Они образно иллюстрируют изучаемые исто-

рические события и отдельные литературные произведения: переносят в 

отдельные эпохи, знакомят школьников с бытом, архитектурой, характером и 

особенностями жизни народа, костюмами и, наконец, с живыми образами 

героев событий. Включенные в хрестоматию художественные отрывки всегда 

исполняю г самые лучшие артисты, поэтому в эстетическом плане школьники 

могут познакомиться с игрой артистов Московского Художественного 

академического театра и др. 

Для начальной школы к таким фильмам относятся: «Бородинский бой», 



«Отечественная война 1812 г.», «Ледовое побоище» и др.; для средней школы—

«Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева», 

«Воссоединение Украины с Россией» или большая серия фильмов, построенная 

на кинохроникальных материалах о Великой Отечественной войне Советского 

Союза. По литературе—хрестоматийный семичастевой фильм «Драматургия А. 

Н. Островского», «Жизнь и творчество А. П. Чехова». По географии—«Н. Н. 

Миклухо-Маклай», «Н. М. Пржевальский». 

В школьном прокате имеются немые и звуковые фильмы. В последнее 

время большинство учебных кинофильмов выпускают звуковыми. В 

используемых в школе немых и звуковых кинопособиях изобразительный 

материал играет главную роль, и строится он в расчете на активую роль учителя 

при демонстрировании фильма; пояснения же к нему (надписи, дикторский 

текст) имеют вспомогательное значение. 

В зависимости от назначения и места фильма в учебно-воспитательном 

процессе выпускают полностью немые, немые с пояснительными надписями, 

звуковые без пояснений и полностью звуковые школьные фильмы. 

Полностью немые — в которых нет поясняющих надписей, или титров. 

Такие фильмы рассчитаны на разъяснение учителем непонятных мест или на 

объяснение до просмотра. Иногда изобразительный ряд настолько выразителен 

и прост, что не требуется пояснений. Полностью немыми всегда бывают 

кинокольцовки, отражающие обычно циклически повторяющийся процесс и 

обязательно требующие неоднократных пояснений учителя, а также некоторые 

короткие кинофрагменты. 

Немые с пояснительными надписями фильмы встречаются чаще. В них 

зрительный ряд периодически прерывается титром, 
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поясняющим его содержание. Учитель может не только читать надписи, 

но и комментировать изображение. В таком фильме за счет титров сокращают 

зрительный ряд. Кроме того, разрывы зрительных кадров лишают фильм 

плавности, что мешает пониманию развертывающегося действия. 

Звуковые без пояснений. Звуковое сопровождение этих кинофильмов—

прямая речь действующих лиц, различные шумы и музыка. В подобных 

фильмах нет надписей и пояснений диктора. Они рассчитаны на просмотр на 

уроке с пояснением учителя или на самостоятельное восприятие (если материал 

фильма прост и доступен). 

Полностью звуковые учебные фильмы, наиболее распространены. В них 

использованы все выразительные возможности для лучшего раскрытия 

содержания. Помимо прямой речи, шумов и, где уместно, музыки, в этих 

фильмах широко используют дикторский пояснительный текст. 

Натуральные звуковые образы, связанные со зрительными, очень важны в 

учебном фильме для правдивого отражения действительности. Так, стук машин, 

шум прибоя, свист ветра, пение птиц, голоса зверей, гудки и другие звуки, 

сопровождающие зрительный объект, способствуют более полноценному 

восприятию зрительного ряда, что в дидактическом отношении приближает 

учебный фильм по силе его воздействия на зрителя к действительности. 

Учитель начальной школы и воспитатель детского сада должны быть 

знакомы с фондом учебно-воспитательных кинофильмов. Обзор фонда с 

краткой характеристикой содержания основных кинофильмов сделан 

методистами Н. В. Арнольд и К. М. Тихомировой1. 

§ 3. Кинофильмы на 8-миллиметровой пленке 
Студии «Союзмультфильм» и «Центрнаучфильм» выпускают короткие 

кинофильмы на 8-миллиметровой черно-белой и цветной пленках, которые 

продают в магазинах. Это разнообразные детские фильмы или знакомящие, 

например, с замечательными памятниками деревянной архитектуры Севера или 



с искусством древних русских мастеров. 

Особенно большое значение имеют специальные фильмы для малышей. 

Это видовые («Лето» и др.) или сюжетные мультипликационные и игровые 

фильмы, созданные по широко известным сказкам («Похождение гадкого 

утенка» по мотивам сказ- 

' «Учебные кинофильмы для школ». Аннотированный каталог. Начальные 

классы. М. «Просвещение», 1966. 
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ки Г. X. Андерсена режиссера Б. Долина, который поставил этот игровой 

фильм с живыми птицами, фильм о приключениях белого медведя—«Снежок», 

о дрессированных медведях—«Медвежий цирк», просто о цирке—«Сегодня 

премьера» и т. д.). 

Прекрасно смотрятся мультипликационные фильмы «Варежка», «Кто 

сказал мяу»?», «Снежные дорожки», в которых с большим мастерством и 

тонким художественным вкусом, увлекательно показаны различные 

приключения знакомых детям персонажей. Мультфильмы выпускают 

рисованные и кукольные. Продолжительность демонстрирования фильмов—5—

10 мин. 

Продажа фильмов на 8-миллиметровой пленке позволит использовать 

действенные, увлекательные, соответствующие возрасту детей художественные 

пособия. Наконец, приобретаемые в собственность 8-миллиметровые 

кинофильмы избавляют детские сады и школы от необходимости брать их из 

проката, что облегчает планирование занятий, освобождает от соблюдения 

сроков возврата фильмов. 

На 8-миллиметровой пленке будут выпускать и школьные учебные 

фильмы. Это уменьшит габариты фильмов, сделает их удобными для доставки в 

школы и детские сады. 

Готовят к выпуску для школ учебные кинофрагменты на 8-



миллиметровой кинопленке, склеенные в кольцо и заряженные в специальные 

кассеты. Фильмотеки будут выдавать такие кассеты для показа фрагментов 

школьным кинопроектором «Маяк». Учителю достаточно установить такую 

кассету в кинопроектор— и зарядка на этом заканчивается. 

Глава XII 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ФИЛЬМА 

§ 1. Из истории применения кино в педагогических целях 
По мере развития и совершенствования педагогического процесса 

менялись формы и методы использования кино в просветительных и учебных 

целях. В кинематографе, появившемся в конце XIX в., передовые педагоги 

увидели изобретение, призванное играть в просвещении народа важную роль. 

В первые годы существования кино выпускали главным образом видовые, 

хроникальные и просветительные фильмы. Воспользовавшись этим, педагоги 

стали организовывать образовательные киносеансы, преследуя ограниченные 

цели: познакомить народ с укладом жизни и бытом 
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жителей разных стран или естественнонаучной проблемой. Перед показом 

фильма выступали педагоги и ученые, подготавливавшие зрителей к 

восприятию его содержания. Увлекающиеся педагоги увидели в фильмах 

главное средство для просвещения и избавления народа от темноты и 

бескультурья, порождаемых капиталистическим строем. 

Со временем киносеансы, сопровождаемые вступительным словом 

лектора, переросли в кинолекцию, где фильм \же играет второстепенную, 

иллюстративную роль, помогает раскрыть ее содержание. Кинолекцию 

проводили двумя способами: 1) лектор читал лекцию и в подтверждение 

изложенного демонстрировал фильм; 2) более совершенный способ, когда после 

вступительного слова одновременно с показываемыми кадрами лектор 

комментировал содержание немого фильма. Такая форма использования 

кинофильма сохранилась и до наших дней; она вполне оправдана в 

политической и научно-просветительной пропаганде как наиболее действенная 

и доходчивая массовая форма работы с населением, а также во внешкольной 

работе с детьми. 

В школу кино долгое время не могло проникнуть из-за огнеопасности 

фильмов на широкой пленке и громоздкости аппаратуры. Но педагоги-

энтузиасты организовывали «массовые киноуроки» для школ в клубах и 

кинотеатрах. Хотя еще не было специальных учебных кинофильмов, педагоги 

отбирали в прокате просветительные и научные фильмы, близкие по тематике к 

изучаемому в школе материалу. Иногда комбинировали части и куски из разных 

фильмов, добиваясь большего их соответствия школьной программе. Такие 

кинопрограммы показывали учащимся в клубах или кинотеатрах, 

расположенных близ школ. Оповещенные заранее о времени киноуроков, 

учителя организованно приводили на них школьников. На ближайших уроках 

учитель обязательно использовал познавательный материал, полученный 

учащимися на массовом киноуроке. 



На массовых киноуроках обычно выступали опытные учителя-методисты, 

оснащавшие свои уроки всевозможными наглядными пособиями. Так, на уроках 

географии или истории применяли карты, таблицы, диапозитивы; на уроках 

физики, биологии—опыты с приборами, демонстрировали натуральные образ-

цы и т. п. Конечно, в условиях массового сеанса эти методические приемы не 

были достаточно эффективны, однако они создавали привычную для 

школьников учебную обстановку. 

Массовые киноуроки были переходной формой работы с кинофильмом к 

уроку, который ведет учитель данного класса, а не специальный педагог. 

Необходимость в массовых киноуроках отпала с появлением возможности 

внедрить учебное кино в школу, т. е. с выпуском специальных учебных 

узкопленочных фильмов и киноаппаратов. Теперь каждый учи- 
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тель получил в руки учебный фильм, который он может использовать в 

качестве наглядного пособия на уроке наиболее целесообразно. 

Основной формои применения учебного фильма в школе становится 

обычный урок, на котором систематически изучают материал в соответствии с 

требованиями программы. 

§ 2. Особенности использования учебного фильма в школе и 

детском саду 

Наряду с другими пособиями учитель использует кинопособие по ходу 

урока в тех случаях, когда оно сокращает время на усвоение материала и 

увеличивает возможность углубления, расширения и закрепления знаний 

учащихся. 

Учитель не должен приспосабливать урок к фильму, но перестраивать и 

изменять план урока необходимо. Место фильма на уроке (в начале, середине 

или в конце) предопределено его учебной целью. Ею же определяется и время 

демонстрирования фильма на уроке. 



От цели урока зависят форма подачи материала и содержание 

привлекаемого кинопособия, в котором не должно быть ничего лишнего, 

отвлекающего от усвоения материала урока. Время показа фильма сокращается, 

когда учитель исключает материал, не имеющий прямого отношения к теме. 

Словом, учитель активно работает с фильмом. Поэтому на уроке фильм никогда 

не должен иметь самодовлеющего или преобладающего значения. Роль его 

вспомогательная, позволяющая учителю раскрыть тему урока и доходчиво 

донести ее содержание до каждого учащегося. 

Фильм занимает небольшую часть урока. Это объясняется тем, что его 

используют в системе со всеми наглядными и другими дидактическими 

средствами. Как составная часть урока фильм взаимодействует и органически 

связан с живым словом учителя, объясняющего новый материал, с вопросами и 

ответами учащихся, с беседой, закрепляющей полученные знания и т. п. 

Систематическое применение кино на обычных уроках или занятиях в 

детском саду как основной формы использования кино в учебно-

воспитательных целях предполагает разнообразные приемы активизации 

учащихся, способствующие восприятию, осмысливанию и более прочному 

усвоению демонстрируемого материала. К этим приемам можно отнести: 

вопросы учителя, задаваемые перед просмотром, во время и после 

просмотра фильма, комментирование содержания фильма з ходе просмотра, 

пояснения и ответы на вопросы школьников и т. п. 
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Ис пользование фильма на уроке — самая эффективная форма 

применения учебного кино-пособия. Но она же и самая сложная в методическом 

отношении, а поэтому от учителя требуется навык в работе, более тщательное 

продумывание плана урока и основательная подготовка к его проведению. 

Педагоги школы и детского сада часто сводят всю работу к простому 

просмотру фильма, подходящего по названию к изучаемой теме. Такое 

упрощенное использование ф и л ь-м а сводит на нет все достоинства этого 

дидактического средства и приносит незначительный учебно-воспитательный 

эффект, поскольку учитель перестает быть ведущей фигурой педагогического 

процесса. В этом случае урок с применением кинопособия превращается в 

обычный киносеанс, на котором учитель играет роль не отличающуюся от роли 

учеников. Не поясняя кадры звукового или ограничиваясь чтением вслух 

надписей немого фильма, учитель расходует учебное время непроизводительно. 

Близка к киносеансу еще одна форма применения кино на уроке—это 

показ фильма в заключение изложения материала урока. Фильм в этом случае 

иллюстрирует урок. Учитель чаще всего почти не связывает урок с фильмом, 

который является «довеском» к уроку. Не будучи с ним органически связан, 

такой фильм приносит мало пользы и не содействует прочному усвоению 

материала урока. 

Киносеансы и просмотры, напоминающие кинолекцию, вполне возможны 

во внеурочное время с целью расширения научного и политического кругозора 

учащихся. Однако учитель должен преследовать определенную дидактическую 

цель, поэтому он произносит вступительное слово и во время демонстрирования 

комментирует кадры. Словом, в методическом отношении внеклассная форма 

использования фильмов мало отличается от урочной. Только во внеклассное 

время учитель не связан рамками урока во времени и обязанностью изложить и 

закрепить материал программы. Поэтому можно отвлечься от темы и не 

требуется строго следить за содержанием фильма. Желательно, чтобы материал 



фильма был занимателен и, следовательно, возможно эмоциональнее 

действовал на учащихся. 

Итак, не «показывать» кино в школе, а активно использовать это 

наглядное средство на обычном уроке—вот цель, которую обязан всегда видеть 

перед собой учитель. Не нарушая нормального хода урока и по-

следовательности изложения материала, кино в сочетании с другими 

наглядными средствами не вносит в структуру урока принципиальных 

изменений. 
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§ 3. Требования, предъявляемые к кинофильму для урока и 

занятия 
Выбирая учебный фильм для урока или занятия, учитель предъявляет к 

нему определенные требования, исходя из общих дидактических принципов. 

Школьные учебные кинофильмы выполняют задачи коммунистического 

воспитания, а поэтому к ним предъявляют требования высокой идейной 

направленности, общественно-политического, нравственного и эстетического 

воздействия на детей. Этим требованиям отвечает подавляющее большинство 

фильмов. Однако в некоторых допущены ошибки. Например, в фильме 

«Пионеры помогли» на важную тему об участии детей в производительном 

труде отдыхающие в пионерском лагере дети только развлекаются и даже не 

замечают напряженного труда колхозников. И только когда случается несчастье 

и в результате ливня создается угроза затопления луга, пионеры, по указанию 

вожатого, а не по собственной инициативе, помогают убирать сено. Или в 

фильме также для начальной школы «Как человек использует ветер» допущен 

педагогический просчет: в первых, вводных кадрах маленькая девочка, 

оставшись в комнате одна, проводит опыты с горящей свечой, а затем с 

электроплиткой. 

Выбирая кинофильм, учитывают, насколько он соответствует программе 



школы. Сопоставляя общее число часов, отводимых на изучение данной темы, с 

метражом, типом и назначением кинофильма, учитель определяет способ наи-

более эффективного его применения на уроке. Редко кинофильмы полностью 

соответствуют изучаемому материалу, поэтому учитель продумывает степень 

допустимого в фильме отклонения от материала программы за счет некоторого 

расширения и углубления содержания темы. Избегая перегрузки учебных 

фильмов излишним материалом, показывает только отдельные его куски. 

Учитель использует на уроке фильм, если он эффективнее другого 

дидактического средства. Так как кинофильм нельзя отрывать от других 

учебных средств, необходимо учитывать, что и как учитель планирует 

преподнести учащимся с помощью живого слова, чтения учебника, на 

экскурсии в природу или на производство, используя различные наглядные 

пособия, опыты и т. п. Ошибочно все эти учебные средства подменять 

кинофильмом. Только учитывая сильные стороны каждого применяемого в 

школе наглядного средства и разумно сочетая их с разнообразными 

дидактическими средствами, учитель может достичь максимального эффекта. 

При умелом использовании кинофильма учитель экономит время, так как 

за короткий его отрезок на доступном детям изобразительном языке говорится о 

многом. 
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Учитель предпочитает кинопособия, в которых удачно использована 

динамичность кино, раскрывающая притом сущность изучаемого явления или 

процесса. Избегают фильмов, построенных на материалах, которые с 

неменьшим успехом можно показывать, используя статические наглядные 

пособия. Разумеется, и здесь соблюдают чувство меры: если статические 

документальные кадры преподнесены в фильме специфическими для кино 

выразительными средствами (см. § 1 главы X), такое «оживление* вполне 

оправдано. 

Большинство фильмов сильно перегружено учебным познавательным 

материалом. Они страдают много-темностью, т. е. информацией, превышающей 

возможности детского восприятия. Информация, содержащаяся в динамически 

развивающемся на экране изображении, часто не может быть воспринята, 

переработана и систематизирована детьми младшего школьного возраста, так 

как скорость сообщения превышает скорость усвоения информации. Обилие 

материала в фильме не только не дает возможности весь его усвоить, но 

ухудшает качество усвоения даже части познавательного материала. Поэтому, 

отбирая фильм для урока, учитель ограничивает демонстрирование одним или 

двумя короткими фрагментами или эпизодами, что соответствует отводимому 

времени. 

Для кинофильмов начальной школы характерна не только перегрузка 

познавательной информацией, но и засорение их эпизодами или кадрами, не 

имеющими отношения к теме (например, показ проведения уроков в классе). По 

возможности такие кадры опускают. 

Соответствием кинофильма возрастным особенностям и уровню развития 

детей в первую очередь руководствуется учитель, подбирая фильмы. Фильмы 

школьного фонда, особенно для начальной школы, можно использовать в 

разных классах не только начальной школы, но и средней. И наоборот, часть 

фильмов, выпущенных для средней школы (по географии, биологии, истории и 



даже физике), с успехом можно показывать в начальных классах. Точно так же 

сюжетные, повествовательные фильмы для начальной школы вполне доступны 

для старшей группы детского сада, тогда как среди немногочисленных 

фильмов, специально созданных для детского сада, имеются недоступные для 

понимания малышей фильмы (например, «Маленькие путешественники»). 

Что касается требований к построению и кинематографическому 

решению фильма, то тут, имея в виду дидактическую ценность фильма, на 

первый план выдвигают изобразительный материал. Учитель следит, как в 

фильме взаимодействуют слова диктора с изображением, не подменяется ли то, 

что должно показываться, объяснением диктора или надписями. Все пояснения 

(надписи или дикторский текст)— 
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вспомогательное средство, без которого содержание изображения может 

остаться непонятным. В хорошем учебном фильме все пояснения сведены до 

разумного минимума, оставлено место для пояснений учителя, учтены 

особенности восприятия детей и предшествующая работа учителя с учащимися 

данного возраста. 

При использовании немого и звукового учебных фильмов активная роль 

принадлежит учителю; от его искусства применения кинофильма зависит успех 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Применение кинопособий на уроках планируют заранее, когда составляют 

план работы на предстоящую четверть. 

Учитель должен знать фонд школьных учебных фильмов, следить за его 

пополнением, быть постоянно осведомленным о содержании, достоинствах и 

недостатках, а также учебной и дидактической ценности фильмов. 

Исходя из содержания, методического и кинематографического 

построения кинофильма, учитель выявляет темы, при изучении которых 

особенно желательно использовать тот или иной фильм, а также решает, в какой 



момент изучения темы демонстрирование фильма принесет наибольший 

эффект. Урок с использованием кино рассматривается в тесной связи с другими 

уроками. 

§ 4. Место фильма в изучаемой теме и на уроке 

Учебные фильмы, как было сказано, можно показывать в различные 

моменты изучения темы: 1) на вводных уроках к теме; 

2) в процессе изучения нового материала; 3) при закреплении материала; 

4) при повторении пройденной темы или раздела программы; 5) в конце года во 

время повторения курса. 

Некоторые фильмы целесообразнее применять в начале изучения темы — 

на вводном уроке. Это обусловлено необходимостью сразу заинтересовать 

учащихся, подготовить их к сознательному восприятию материала ближайших 

уроков. Такое использование фильмов важно потому, что, просмотрев их, 

школьники слушают учителя и изучают учебник с вполне определенным за-

пасом наглядных представлений. Живое слово учителя на последующих уроках 

ложится на специально подготовленную почву наглядных представлений. А на 

изучение известного, хотя бы в общих чертах, требуется значительно меньше 

времени. Таким образом, фильм на вводном уроке сокращает время на усвоение 

материала темы, а за счет этого учитель может углубить, расширить и лучше 

закрепить знания учащихся. 

В школьном фонде немного фильмов, вполне годных для использования 

на вводных уроках (фильмов, обязательно вызы- 
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вающих стремление у учащихся изучить материал). Целям вводного урока 

поэтому часто отвечают научно-популярные фильмы, доступные школам, 

использующим фонд общего проката. 

В методическом отношении показ фильма на вводном уроке требует от 

учителя особенно тщательной подготовки, так как во вступительной беседе он 

лишен возможности опираться на знания школьников по данной теме. Несмотря 

на трудности, учитель взаимосвязывает пройденное с тем, что предстоит 

изучить. 

От умения учителя найти н а уроке место фильма часто зависит 

успешность его применения. Наиболее распространено использование фильма 

на уроке в процессе изучения нового материала. Это самый ответственный 

момент урока, когда у учащихся формируются ясные представления и точные 

понятия об изучаемых предметах и явлениях. Чаще всего кинофильмы 

иллюстрируют слова учителя, фильмы показывают в моменты изложения 

нового материала, когда необходимо наглядно подтвердить рассказ учителя. На 

объяснительном уроке фильм помогает учащимся понять процессы, облегчает 

анализ изучаемого явления, позволяет успешнее сравнивать, находить общее и 

различное между объектами изучения и т. п. 

Фильм помогает учащимся лучше понять и осознать закономерности 

природы и общественной жизни, подводит их к выявлению и формулировке 

законов, понятий, выводов. 

Киноиллюстрированиеслова учителя на уроке осуществляется двумя 

способами: первый (простой) — показ фильма в заключение рассказа учителя 

для иллюстрации отдельных положений. Второй способ сложнее, от учителя 

требуется больше мастерства и подготовительной работы; в этом случае он 

использует фильм фрагментарно, по ходу изложения материала, в сочетании с 

другими наглядными средствами. 

Если по теме урока имеется специальный кинофрагмент или разбитый на 



отдельные отрывки — фрагменты фильм, включить его в рассказ учителя 

нетрудно. Таких фильмов пока немного. Однако в работе передовых учителей 

имеется много примеров умелого использования отрывков из целостного 

фильма. 

Тщательно проработав содержание фильма, учитель о т б и р а" ет 

фрагменты или отдельные кадры, определяет последовательность их показа и 

отрабатывает технику выборочной проекции кусков фильма. Отобранные 

фрагменты включают в нужный момент на несколько минут, и кинокадры 

иллюстрируют слова учителя, не нарушая цельности и логической последова-

тельности изложения материала. Высокая эффективность такого использования 

фильма обеспечивается органическим слиянием изображения со словом учителя 

и его тщательной подготовительной работой по подведению учащихся к 

восприятию фильма. Количество фрагментов, используемых на одном уроке,—

три, а 
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чаще—один или два. Так, чередуя словесное изложение с кино-

иллюстрациями, учитель ведет урок на высоком методическом уровне. 

Учебный фильм не только иллюстрирует слова учителя, но часто сам 

служит источником нового фактического материала. Конечно, и в этом случае 

часть материала учитель дает без фильма, используя другие наглядные сред-

ства, но затем раскрывает содержание темы, прибегая к динамическим образам. 

Поэтому на фильм падает на уроке большая нагрузка, поскольку учитель, 

уступая на какое-то время место фильму, экономит учебное время, ибо фильм 

изложит материал нагляднее и доходчивее. Это возможно при полном 

соответствии содержания фильма запланированному учителем материалу урока. 

Не всегда удается безболезненно вычленить отдельные куски фильма, 

чтобы затем включить их в рассказ учителя. Поэтому в школе очень 

распространено демонстрирование фильмов для повторения и закрепления 



материала изученной темы. В организационном и методическом отношениях 

выполнить данную задачу легче, чем показать фрагменты обзорного фильма. 

Повторительные уроки проводят двумя способами: со знакомым детям 

фильмом и который они видят впервые. 

В последнем случае обычно демонстрируют весь фильм, содержащий 

дополнительный материал, углубляющий, конкретизирующий тему, что 

позволяет ученикам лучше осмыслить, представить себе изученное ранее. 

Педагогическая эффективность от использования фильма выше тогда, когда 

учитель фильм, фрагментарно использованный на уроках, демонстрирует на по-

вторительном уроке целиком. Это позволит за короткий промежуток времени 

увидеть на экране го, с чем учащиеся уже частично знакомы, вспомнить 

связанный с изобразительным рядом материал, а дополнительный материал 

фильма расширит кругозор и углубит знания учащихся по изученной теме. 

Использование фильма на заключительно-повторительных уроках не 

требует от учителя большого педагогического опыта. Обычно перед 

демонстрацией сообщают цель просмотра, затем связывают содержание фильма 

с изученным ранее, обращают внимание на главные моменты фильма, которые 

особенно важно усвоить, и в заключение ставят предварительные вопросы, 

заставляющие учащихся внимательно и целенаправленно следить за 

развертывающимся на экране действием. 

По ходу демонстрирования звукового фильма учитель не остается 

пассивным. Если дикторский текст не особенно плотен (его перегрузка—

обычный недостаток учебных фильмов), учитель использует паузы, вставляя 

краткие реплики и пояснения или задавая вопрос. Немой фильм учитель 

сопровождает 
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краткими комментариями, в которых стремится, чтобы ничто не 

ускользнуло от внимания учащихся или осталось непонятым. 

В беседе, проводимой после показа фильма, учитель выясняет плохо 

понятые места фильма, еще теснее увязывает изобразительный материал со 

знаниями учащихся, подводит итоги полученным на уроке знаниям. 

Кинофильмы часто применяют на уроках при повторении всего курса в 

конце учебного года. Методика в основном остается прежней, поскольку уроки 

призваны в зрительных образах восстановить в памяти учащихся материал, 

изучаемый в течение и особенно в начале года. Заостряя внимание учеников на 

наиболее важных кадрах, учитель стремится вызвать соответствующие 

ассоциации и заставить вспомнить тесно связанные с ними теоретические 

положения. Такое повторение не должно копировать уроки, на которых изучали 

материал темы. В урок вносят элемент новизны, изобретательности, чему спо-

собствует содержащийся в фильме дополнительный материал. Ученики видят и 

вспоминают старое на фоне нового; фильм позволяет сравнивать, сопоставлять. 

Интерес к предмегу усиливается, расширяется кругозор, и обеспечивается 

прочное усвоение знаний. 

Примером заключительно-повторительного урока может служить урок с 

использованием кинофильма «Как строится дом». Дикторский текст в фильме 

точный и лаконичный. Отсутствие музыки позволяет учителю давать свои 

пояснения, например называть машины (бульдозер, экскаватор и т. п.). В беседе 

учитель уточняет знания детей о строительстве дома, попутно проводя 

словарную работу, которая одновременно служит повторением программного 

материала по чтению и хорошей подготовкой к восприятию содержания 

фильма. 

Перед просмотром фильма учитель дает детям три задания: 

1. Обратить внимание и запомнить, какой материал используют при 

постройке дома. 



2. Выяснить, какие машины помогают людям в работе. 

3. Установить, люди каких профессий работают на строительстве дома. 

Во время просмотра учитель дополнительно поясняет—называет машины, 

профессии рабочих, помогает ученикам понять смысл работы, называет 

строительные материалы и т. п. 

Беседу после просмотра кинофильма проводят по вопросам, заданным до 

него. 

Кинофильм позволил учителю провести на уроке словарную работу. На 

доске были написаны слова в три столбика: 

1. Архитектор, чертежник, водитель бульдозера, водитель экскаватора, 

шофер, каменщик, бетонщик, слесарь, столяр, плотник, электромонтер, 

водопроводчик, штукатур, маляр, паркетчик. 
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2. Бульдозер, экскаватор, самосвал, грузовой автомобиль, башенный кран, 

механический насос. 

3. Кирпич, гипсовые плиты, бетонные плиты, песок, цемент, толь, гудрон, 

черепица, шифер, древесина, известь. 

Обращая внимание учащихся на слова первого столбика, учитель говорит 

о значении труда как главного фактора, создающего все богатства 

человеческого общества. Учитель предлагает всем произнести эти слова про 

себя, затем вызванный ученик читает их громко. Учитель спрашивает о работе, 

выполняемой каждым специалистом в процессе строительства дома. Затем 

предлагает озаглавить написанные столбики со словами. Над первым столбиком 

учитель записывает предложенное учениками заглавие—«Профессии людей». 

Такую же работу проводит над другими двумя столбиками, и на доске должны 

появиться заглавия — «Машины» и «Материалы». 

В заключение учитель сообщает о размахе жилищного строительства в 

нашей стране, и в частности местности, где расположена школа. Заканчивает 



урок, называя обязанности по бережному отношению к дому, возлагаемые на 

жильцов, в особенности на детей. Помимо других домашних заданий, 

предлагает учащимся рассказать родителям, как строится дом. 

Учебные фильмы используют в связис практическими занятиями или 

демонстрацией опытов. В этих случаях фильмы применяют для закрепления, 

расширения и углубления знаний. Учитель стремится показать в фильме 

моменты, которые иными способами нельзя продемонстрировать в классе 

(например, процесс роста растений, применение на производстве, в жизни 

простейших физических или химических законов и т. п.). Так, наряду с опытами 

с растворимыми и нерастворимыми веществами часто показывают фильмы 

«Производство стекла», «Поваренная соль». А в качестве домашнего задания 

учащимся рекомендуется поставить опыт с образованием кристаллов по-

варенной соли. 

Уроки-экскурсии с применением кинофильма в начальной школе проводят: 

1) при подготовке к экскурсии; 2) в качестве дополнения к экскурсии при 

заключительной беседе; 3) в случае замены экскурсии фильмом. 

Готовясь к экскурсии в природу или на производство, очень важно 

ознакомить детей с тем, что они там увидят. Во вступительной беседе учитель 

обращает внимание учащихся на трудно понимаемые моменты на экскурсии, 

намечает связи с изученным в классе материалом. Тут, особенно при 

объяснении скрытых процессов, неоценимую услугу учителю оказывает 

кинофильм, повышающий интерес к экскурсии. Во время ее проведения уча-

щиеся внимательнее рассматривают те объекты, о которых у них фильм создал 

представление. Фильм способствует более глубокому пониманию сущности 

производства или природных объек- 
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тов, повышает активность учащихся на экскурсии, облегчает выполнение 

заданий, полученных от учителя на время экскурсии. 

На итоговом занятии по материалу экскурсии кинофильм играет также 

важную роль: имеется возможность повторить и закрепить основные моменты 

экскурсии, а также дополнить и расширить материал и выявить уровень 

полученных на экскурсии знаний. 

Когда провести экскурсию невозможно, кинофильм — единственное 

средство, заменяющее ее. Такая замена, разумеется, неполноценна, поскольку 

учащиеся получают не предметное, а изобразительное знакомство с изучаемым 

объектом. Самое правильное использование фильмов—на уроках-экскурсиях, 

когда кинофильм дополняет экскурсию. 

§ 5. Работа с кинофильмом ло развитию речи 
Особенно большим успехом в начальной школе и детских садах 

пользуются одночастевые сюжетные учебные фильмы — эти простые 

воспитательные кинорассказы на близкую детским интересам тематику. Такие 

фильмы используют для развития речи. Содержание их легко пересказать или 

написать по ним изложение. 

Выразительность и эмоциональность речи учащихся развивают на 

протяжении всего их обучения. В начальных классах и детских садах такие 

специальные занятия проводят, главным образом, используя наглядные 

пособия, в том числе и кинофильмы. Учитель обогащает детскую речь, 

переходя от понятий о предметах к словам, наиболее точно выражающим их 

действие. Постепенно вводят такие понятия, как признаки, явления погоды, 

употребление слов в переносном значении, слов с обобщенным и отвлеченным 

значением и т. п. 

Такие сюжетные фильмы с ярко выраженной воспитательной 

направленностью широко используют и в детских садах. Приемы работы с 

фильмом с целью развития речи разнообразны. Иногда вступительное слово 



перед просмотром фильма воспитатель заканчивает заданиями, предлагающими 

детям проследить за поступками героев фильма и оценить их. В другом случае 

он заставляет придумать иной конец, что активизирует восприятие и повышает 

интерес к просмотру фильма. Воспитатель обращает внимание детей на 

картины природы, стараясь воспитывать понимание ее красоты; одновременно 

он обогащает словарь, уточняет понятия, значения слов или объясняет смысл 

незнакомых слов. 

Помимо этих подготовительных приемов работы, главным всегда 

остается пересказ содержания фильма. Учитель добивается, чтобы дети сами 

выявляли причинные связи и за- 
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висимости происходящих в фильме событий, умели отделить главные 

моменты от второстепенных. 

Бесе д'а, или коллективный разбор фильма по вопросам учителя, 

развертывается особенно оживленно после повторного просмотра фильма, 

когда дети основательнее усваивают его содержание и поэтому стремятся 

высказать свои суждения. Разумеется, вопросы учителя носят различный 

характер и зависят от цели урока. Вначале дети отвечают на вопросы, по-

ставленные перед просмотром фильма, затем завязывается беседа, на которой 

подробно разбирают содержание фильма, поступки героев, оценивают их, и 

только после этого пересказывают содержание фильма, характеризуют героев 

устно или письменно. 

Составление плана—один из методических приемов, используемых при 

коллективном разборе фильма. В этом случае дети последовательно 

вспоминают и рассказывают содержание эпизодов фильма, учитель просит 

озаглавить каждый эпизод и записывает на доске. Так получается план 

произведения к письменному или устному изложению. 

Изложение по фильму ведут по записанному на доске плану, который 



учащиеся заносят в тетради, и пишут изложение, строго придерживаясь плана. 

Так дети учатся устанавливать последовательность развития действия, выделять 

главное в фильме и в каждом эпизоде, а упражняясь в придумывании 

заголовков, приобретают навыки в составлении самостоятельных планов со-

чинений, что так важно для старшеклассников. 

Рисунки по фильмам—методический прием, используемый 

самостоятельно или в комбинации с изложением. Учитель предлагает 

зарисовать наиболее запомнившиеся кадры или эпизоды (связывать инициативу 

детей не рекомендуется). Под рисунками учащиеся делают распространенную 

подпись. Такая работа увлекает детей. 

Творческий рассказ за пределы сюжетной линии фильма применяют 

опытные учителя в классах, хорошо подготовленных к работе с фильмами. 

Учитель предлагает рассказать, как сложится судьба героев или как бы она 

могла сложиться по-иному. 

Работа над планом, изложением, а затем над рисунками, творческие 

рассказы—все это приучает детей самостоятельно думать и правильно 

выражать свои мысли и чувства, содействует развитию их воображения. 

В учебных кинофильмах нередки методические недостатки, на которые 

учитель указывает во вступительном слове или после показа фильма. Кроме 

того, в снятых давно фильмах материал частично устаревает. В этом случае во 

вступительном слове или в пояснениях в ходе демонстрации учитель вносит 

исправления и дополнения. Если в фильме содержится очень актуаль- 
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ный материал, учитель связывает его с происходящими в стране или в 

международной жизни политическими событиями. 

Кинофильм, как и всякое наглядное пособие, сам по себе не дает прочных 

знаний учащимся. От искусства учителя, от его умения применять те или иные 

методические приемы зависит, насколько учащиеся усвоят материал урока. 

Пояснения, углубляющие содержание фильма, в сочетании с беседой в классе— 

вот та основа, которая обеспечивает успех урока. 

§ 6. Проблемное обучение и учебный кинофильм 
В настоящее время в школе актуально проблемное обучение как один из 

методов активизации процесса обучения. Этот метод основан на привлечении 

личного опыта учащихся в близких их интересам жизненных ситуациях. В 

каждой ситуации, подобранной соответственно силам и возможностям детей, 

они должны решать одну из нескольких трудных проблем. На основе имею-

щихся знаний и опыта у учащихся рождаются новые мысли. К решению 

проблемы дети приходят в результате отклонения ошибочных гипотез и выбора 

правильных. 

Итак, учебная проблема—это созданные учителем практические и 

теоретические трудности, преодолеваемые учеником в результате собственной 

исследовательской активной работы. Преодолевая трудности, ученик 

овладевает новыми знаниями и опытом, самостоятельно делает выводы, 

которые-закрепляются много лучше, чем при заучивании готовой информации. 

Иногда учитель излагает только фактический материал, описывает явление, 

событие, процесс, а сущность явления учащиеся находят самостоятельно на 

основе своих знаний. 

Неоценимую услугу учителю в создании проблемной ситуации может 

оказать учебный кинофильм. Он побуждает учащихся к самостоятельной 

творческой деятельности, заставляет искать пути к решению поставленной 

задачи, наконец, фильм подводит и к правильным выводам. Но главное—в 



фильме овеществляется та ситуация, которую ученик вынужден был изучать 

мысленно. Интересный фильм заостряет внимание учеников. Активность их 

проявляется в том, что каждый ученик ищет правильного решения задачи и 

сравнивает его с предлагаемым фильмом. 

В фильме объединены такие компоненты, как динамический зрительный 

ряд, слово, музыка, естественные звуки, шумы и т.п. В нем можно показать не 

только настоящее живо и наглядно, но и рассказать о прошлом увлекательно и 

эмоционально. В умелых руках учителя фильм дает богатый материал для 

постановки перед учениками проблемной ситуации. 

Обычные учебные фильмы не рассчитаны на создание проблемной 

ситуации, так как в них не только описывается явление, 
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но характеризуется его сущность и делаются выводы. В этом случае 

учитель может выключить звук в соответствующем месте, и ученик станет 

очевидцем событий, которые ему предстоит самостоятельно осмыслить, 

проанализировать и сделать выводы. 

Когда перед классом поставлена познавательная задача, то учащиеся в 

ходе оценки показанного события высказывают различные точки зрения. В 

развернувшейся дискуссии ошибочные точки зрения вскоре отклоняются, так 

как авторы не могут привести убедительных доводов в их защиту. Все сходятся 

на единственно правильной точке зрения, которая восторжествовала только 

потому, что учащиеся применили к конкретной ситуации имеющийся у них 

запас знаний и жизненный опыт. Так учитель умело направляет поиск, 

дополняет и углубляет его результаты и подводит к хорошо 

аргументированным выводам. 

Используя фильм для создания проблемной ситуации, учитель не 

ограничивается простейшими приемами, а активизирует учебный процесс, 

вносит в него элемент самостоятельной работы учащихся, поиска и учебного 



исследования вопроса, заставляет выполнить различные логические задачи и т. 

д. 

Глава XIII 

ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИНОФИЛЬМА 

§ 1. Окончательный выбор, определение времени 
демонстрирования фильма на уроке 

Учитель заранее планирует применение кинофильмов на предстоящую 

четверть учебного года. Непосредственно готовиться начинают незадолго до 

урока или занятия. От тщательности подготовки урока в значительной степени 

зависит успешность его проведения. 

Выбор фильма. Учитель подбирает фильм к темам программы, пользуясь 

фильмографической литературой—аннотированными каталогами-

справочниками, выпущенными издательством «Просвещение», а также 

рецензиями, публикуемыми в журналах «Народное образование», «Начальная 

школа» и др. 

Монтажные листы, прилагаемые к каждому учебному фильму, 

помогают закреплять в памяти последовательность действия в фильме. В них, 

помимо выходных данных, имеется краткая 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ЗВУКОТЕХНИКА 
Глава XVI 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОЗАПИСИ В ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ 

§ 1. Виды звуковых пособий, их значение и способы 
применения 

Грампластинки применяют в школе давно. Вначале их использовали на 

уроках иностранного языка, затем — на уроках литературы и русского языка. С 

появлением долгоиграющих пластинок заметно расширились возможности 

механической записи звука. Ни одно техническое средство не сравнится с грам-

записью по удобству и простоте обращения с аппаратурой. Поэтому в 

пропаганде образцов искусства слова и музыки или при иллюстрировании слова 

учителя звуковым пособиям на уроках (грамзаписи) следует отдать 

предпочтение. 

Как много случаев в учебно-воспитательной работе, когда важно показать 

учащимся «живую» речь В. И. Ленина, а также других выдающихся 

государственных деятелей, их подлинный голос! Никогда учитель не сможет 

так впечатляюще рассказать о В. И. Ленине, как это удается в сочетании с 

прослушиванием его голоса. Ту же цель преследуют, включая в урок живые 

голоса родных, соратников и друзей Владимира Ильича — Н. К. Крупской, М. 

И. Калинина, Г. К. Орджоникидзе, Е. М. Ярославского, В. Д, Бонч-Бруевича,   Е. 

Д. Стасовой,   В. А. Карпинского, Г. М. Кржижановского, фонограмму с 

записью которых выпустила Всесоюзная студия грамзаписи на двух 

долгоиграющих пластинках. Эти пластинки, названные «Страницы жизни В. И. 

Ленина», содержат не только рассказы ветеранов партии 
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об Ильиче, но и запись любимых им музыкальных произведений. 

В начальной школе и детском саду совершенно по-иному вос-



принимаются литературные произведения, когда учитель вводит выразительное 

чтение отрывков из изучаемых в классе художественных произведений в 

исполнении мастеров слова. Сильное впечатление оставляет грампластинка с 

записью голоса писателя, в особенности если он хороший рассказчик 

(например, К. И. Чуковский). Не менее интересно использовать на уроке живую 

речь великих писателей, например Л. Н. Толстого, особенно его выступление, 

обращенное к ученикам Яснополянской школы. 

Учителю важно иметь долгоиграющую пластинку «Голоса писателей», на 

которой записано свыше 15 выдающихся писателей. 

На уроках и внеклассных занятиях учитель может использовать 

пластинки, посвященные обзору мемориальных квартир-музеев. Такие 

своеобразные звуковые экскурсии знакомят учащихся, например, с Музеем-

квартирой Н. Островского. В обзоре-монтаже в музыкальном оформлении 

проходит весь жизненный путь писателя. 

Художественное чтение — наиболее распространенный вид грамзаписи, 

применяемый в начальной школе и детском саду. Своеобразие сказок, былин в 

исполнении больших мастеров слова или народных сказительниц предстает 

перед детьми во всей своей непередаваемой красоте. При выразительном худо-

жественном исполнении они лучше усваивают особенности языка, сюжета 

произведений фольклора, легче схватывают произношение незнакомых слов, 

чему в немалой степени способствует обостренное внимание, с которым 

слушают такую пластинку. Репертуар пластинок с художественным чтением 

очень разнообразен: тут и «Сказки Андерсена», и «Гадкий утенок», и «Кро-

шечка-Хаврошечка», и «Как Костя решил стать космонавтом», и «Борсино и его 

друзья», и многие другие. Для начальной школы выпущена специальная 

фонохрестоматия, состоящая из 20 грампластинок. 

Еще больший педагогический эффект приносят диафильмы, озвученные 

на грампластинке. Такие диафильмы выпускает студия «Диафильм», и они 



пользуются большим успехом. К обычному черно-белому или цветному 

диафильму прилагают долгоиграющую грампластинку с текстом и музыкой. 

Каждая сторона такой пластинки рассчитана на звуковое сопровождение одного 

диафильма. При демонстрировании следят за синхронностью изобразительного 

ряда с звуковым сопровождением. 

Озвученные диафильмы выразительнее немых, поскольку у '" них 

изображение занимает всю площадь кадра, тогда как у немых его значительную 

часть занимает надпись. Из выпускаемых 
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студией озвученных диафильмов детской тематики можно рекомендовать: 

«Про козла-разбойника», «Почему рассердился уголек», «Знаменитый утенок 

Тим», «Черепаха», «Басни Крылова», «Мой друг Степка», «Как я был 

самостоятельным», «Куликовская битва», «М. В. Ломоносов», «Детские годы В. 

И. Ленина» и другие. Как видно из названий, использовать эти диафильмы 

можно и в детском саду, и в школе, причем некоторые из них — на уроке. 

Музыка, как известно, играет важную роль в художественном воспитании 

учащихся, в развитии их эстетических вкусов и понимания прекрасного. Для 

малышей сейчас выпущен хороший подарок—звуковая книжка «Играем и 

поем», имеющая 10 небольших грампластинок с записями детских песен. В 

качестве приложения каждая страница этой книжки содержит текст и ноты 

исполняемой песни. Таким образом, в детском 'саду можно разучивать слова и 

мелодию песни по куплетам и сверять ее исполнение с образцовым. У таких 

звуковых книжек или журналов большое будущее. 

Музыка в воспитании дошкольников и младших школьников не только 

играет самостоятельную роль. Ее включают и в урок в качестве исторического 

фона, который вводит в атмосферу времени и способствует раскрытию 

содержания литературного произведения. На уроках чтения на историческую 

тему музыка самостоятельно характеризует соответствующую эпоху (например, 



песня «Священная война», когда речь идет о Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.). Всегда следует помнить, что музыка должна соответствовать 

возрасту, интересам, развитию и музыкальной подготовке учащихся. 

Нельзя перегружать урок излишним звучанием; 3—5 мин— лучшее время 

для применения слухового пособия; не более 10 мин—общая 

продолжительность звучания всякого звукового пособия на уроке. 

Звуковое пособие целесообразно применять, если оно подготовлено 

вступительным словом, беседой и вопросами учителя. После прослушивания 

учитель также следит за эмоциональной стороной восприятия, за выражением 

детских лиц, старается выявить впечатление от музыки или чтения и в 

обобщающем слове подводит итоги урока. Звук на уроке усиливает восприятие 

материала всего урока и способствует более глубокому пониманию 

музыкальных произведений. 

Итак, на уроке звуковые пособия применяют с целью раскрыть 

содержание урока (например, при исполнении литературных произведений) или 

в качестве иллюстративного материала к слову учителя (например, музыка, 

песни, естественные звучания, присущие изучаемым предметам или явлениям). 

Во всех случаях они повышают точность информации и интерес учащихся к 

изучаемому предмету или явлению. 
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В качестве примера важного в учебном отношении использования звука, 

когда он не только эмоционально окрашивает явление, но и отчасти вскрывает 

его сущность, можно привести всевозможные записи, сделанные с натуры. Так, 

на уроке или занятии в детском саду очень важно прослушать крики и голоса 

различных животных и птиц. Как известно, ученые давно изучают эти звуки. 

Птицы впервые были записаны еще в прошлом веке. Наиболее простые 

сигналы, подаваемые животными, означают крики о помощи, об опасности, 

призывы. Более сложные средства общения и информации выражают различные 



чувства. 

До последнего времени считали, что больше всего сигналов (до 23) у 

обезьян. Однако ученые установили у дельфинов более 30 сигналов. 

Специальные аппараты все эти свисты, скрипы, щелчки, стоны, мяуканья, 

жужжание зафиксировали на пленку, которая представляет большой интерес не 

только для науки, но и имеет прямое отношение к обучению детей в школе. 

Точно так же интересны в учебном отношении шумы, обозначающие испуг и 

призыв, обнаруженные у некоторых видов рыб. Воспроизведение этих звуков, 

кроме познавательного значения, прививает детям любовь к природе. 

Более широкие возможности, чем грамзапись, открывает перед учителем 

магнитная запись звука. Простота обращения, доступность и надежность — 

качества, открывшие дорогу магнитофону в школу и детский сад. Возможность 

записи речи обучающегося и анализа ошибок, сравнения ее с образцовой речью, 

а также многократного воспроизведения, повторения с точностью, недоступной 

человеку, позволила усовершенствовать методику преподавания языков. 

Применение звукозаписи для развития устной речи учащихся дает возможность 

учителю зафиксировать ее, выявить неуловимые для учеников при 

произношении ошибки, проанализировать и устранить их. 

Точная запись устной речи на магнитофон дает возможность учителю 

сделать ее у учащихся более правильной и выразительной, отработать 

интонации, темп, добиться умения применять паузы и другие приемы. 

Звукозапись используют и при изучении грамматики, в особенности тех 

разделов синтаксиса, где важна интонация, так как от нее зависит безошибочная 

расстановка знаков препинания. Наконец, магнитофонные диктанты в классе 

высвобождают у учителя время для индивидуального контроля за работой 

учеников в процессе диктанта. Не связанный ни с текстом, ни с самой 

диктовкой, учитель следит за правильностью письма, предупреждает ошибки. 

Запись на пленку позволяет учителю лучше выявить затруднения в 



усвоении учебного материала, помогает следить за развитием речи и установить 

влияние различных приемов обучения на качество и скорость устранения ее 

недостатков. 
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В начальной школе и детском саду важно не только устранить ошибки 

речи, но и заложить основы, выработать нормы правильного, литературного 

произношения. Магнитофон тут окажет учителю и воспитателю неоценимую 

услугу. 

Неправильно, если учитель в процессе работы по развитию письменной и 

устной речи детей недостаточно внимания уделяет литературному 

произношению, полагая, что задача его — научить только грамотно писать. 

Между тем работа над орфоэпией не менее важна и сложна, чем над 

орфографией, в особенности в тех районах страны, где на речь детей влияют 

местные говоры. Учитель начальной школы и воспитатель детского сада 

должны стремиться устранять орфоэпические недостатки речи детей. • В 

национальных республиках, в особенности в сельской местности, где дети мало 

говорят на русском языке, а речь учителя нельзя считать образцовой, 

регулярное прослушивание текстов на русском языке с последующим их 

воспроизведением укрепляет слуховую память учеников. Постепенно они 

приобретают навыки, позволяющие отличать правильное произношение от не-

правильного. Записанная на пленку, ясно и громко звучащая речь учеников при 

сравнении ее с образцовой позволяет четко выявить орфоэпические, 

интонационные и другие ошибки. Тем самым речь поддается не только 

контролю, но и, что важнее, самоконтролю, заставляя школьников относиться к 

устной речи так же ответственно, как и к письменной. 

Не следует думать, что работу по исправлению речи можно свести только 

к простому прослушиванию образцов литературного языка и подражанию им. 

Труднопроизносимые звуки отрабатываются с помощью специальной серии 



упражнений. Учитель предварительно объясняет артикуляцию трудных звуков. 

Очень часто дети говорят тихо и невнятно. Такая речь, записанная на 

пленку и усиленная при ее воспроизведении, отчетливо звучит, рельефно 

выявляя даже незначительные погрешности произношения, подлежащие 

устранению. 

Работу по исправлению дефектов речи детей с использованием 

магнитофона лучше проводить вне урока и индивидуально, чтобы ребенка не 

смущали насмешки товарищей. Для упражнений подбирают отрывки прозы или 

стихотворений. Дети сначала слушают текст в исполнении учителя, а затем 

произносят сами перед микрофоном и прослушивают запись. 

Магнитная запись может полностью заменить грампластинки и позволяет 

учителю записать звук и тут же его воспроизвести. Грампластинки учитель 

может переписать на магнитную пленку полностью и выборочно, что 

позволяет уже монтировать звук. Возможность сокращения времени звучания 

источника звука и выбора отдельных звуковых фрагментов в педагогическом 

отношении очень удобна, так как позволяет создавать звуковые пособия, точно 

соответствующие программе, и включать их в урок. 
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Монтируют фонограмму также и путем склейки различных кусков 

пленки. При этом можно чаще вводить музыкальный образ в литературное 

произведение, и наоборот. 

Сравнивая манеру чтения одних и тех же произведений разными 

исполнителями, учитель наглядно показывает детям богатство и значение 

интонаций. На одну пленку монтируют, например, для сравнения описания 

природы или одних и тех же событий разными писателями и т. п. Хорошие 

результаты дает применение на уроках записей изучаемых произведений в 

исполнении лучших чтецов школы. Словом, случаев использования магнитной 

записи, дающей больший эффект, чем все другие средства, очень много. Все 



зависит от выдумки и инициативы учителя и воспитателя. Так, изучая в 

начальной школе стихотворение «Жаворонок», учитель включил записанный на 

пленку голос птицы, который многие городские дети никогда не слышали! 

Магнитофон позволяет также записать ответы прилежных и нерадивых 

учеников. 

Записанные на пленку радиопередачи можно воспроизвести на занятии в 

удобное для учителя и воспитателя время. Советское радио накопило опыт по 

созданию радиокомпозиций, радиоспектаклей — этот материал, записанный на 

пленку, можно использовать на уроке, внеклассном занятии или на занятии в 

детском саду. Организованы и специальные передачи для урока, в помощь 

ученику и учителю, для школьной фонотеки. 

Накопив фонд таких записей радиопередач, учитель сам создает 

необходимое пособие, перезаписывая отдельные фрагменты, подбирая и 

склеивая различные отрезки ленты с нужными для урока или занятия записями. 

Многие учителя имеют собственные фонды магнитофильмов. 

Наряду с другими техническими средствами звукозапись облегчает'труд 

педагога, повышает его эффективность. 

§ 2. Звукозапись в начальном обучении 
При обучении чтению школьники знакомятся не только с ху-

дожественным произведением, но у них формируется свое отношение ко всему 

произведению и к отдельным персонажам. Одновременно учащиеся 

приобретают навыки выразительного чтения и пересказа. 

Звуковые пособия помогают учителю преодолеть монотонность и 

интонационную невыразительность чтения, выработать логические ударения в 

соответствии с содержанием текста и знаками препинания. Прослушивание 

грампластинок и магнитофонных записей литературных произведений, 

последующий их разбор, чтобы показать художественные приемы выявления 

основной мысли произведения, различные переживания и настроения его 
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героев — все это помогает учителю в работе над выразительностью 

чтения. 

Когда на уроках чтения и внеклассного чтения впервые применяют 

техническое средство (например, проигрыватель), учитель должен провести 

беседу о его назначении и работе. Это устраняет в дальнейшем помехи от 

вполне естественного желания детей познакомиться с новым для них прибором. 

Применение звуковых пособий следует начинать с прозаических 

произведений, усиленных музыкальным сопровождением в исполнении 

мастеров слова. Это внушает детям мысль о неразрывности слова и музыки. 

В беседе учитель акцентирует внимание на выразительности актерского 

исполнения, на владении интонациями, позволяющими создавать яркие образы 

героев рассказа, на роли музыки, усиливающей впечатление и помогающей 

воспринять произведение. Особенно понравившиеся отрывки можно 

прослушать дважды. Если это был урок по внеклассному чтению, обязательно 

найдутся учащиеся, которых хорошее исполнение заставило пересмотреть 

сложившееся впечатление от самостоятельного чтения рассказа и вторично 

прочитать его дома. 

Просмотр перед чтением учебника диафильма на ту же тему в 

сопровождении или сочетании с песней или другим музыкальным 

произведением создает соответствующий эмоциональный фон, что повышает 

интерес к чтению. Так, при изучении темы «Борьба крестьян против 

помещиков» (III класс) после чтения рассказа, привлечения ранее изученного 

стихотворения «Несжатая полоса» и рассказов детей о прошлом можно показать 

диапозитивы или диафильмы о жизни крестьян в царской России. 

Задержавшись на кадре, где изображена крестьянка у колыбели больного 

ребенка, включают «Песню Еремушке» на слова Н. А. Некрасова. Мелодия 

песни как нельзя лучше соответствует изображению и сильно воздействует на 



чувства детей. 

После такого эмоционального настроя возрастают глубина и прочность 

восприятия содержания статьи «Борьба крестьян против помещиков». Разобрав 

статью, можно прослушать песню «Есть на Волге утес». Для многих будет 

новостью, что эта знакомая им песня посвящена Степану Разину. Такой урок 

вырабатывает навыки восприятия музыки и художественный вкус детей. 

Прослушивание пластинок, на которых записаны художественные 

произведения в исполнении мастеров слова, оказывает большую помощь при 

работе над выразительностью чтения. Так, при изучении басни «Лисица и 

виноград» в III классе учитель может вообще не читать этой басни, а дать 

образцовый текст грампластинки. Затем дети читают басню, разбирают ее 

содержание, используя настенную картину и воспроизведение ее в учебнике. 
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К вопросу о месте включения в урок музыкального или художественного 

произведения учитель подходит гибко: иногда до разбора, а часто — после. 

Если слова песни неразборчивы или трудны для понимания, учитель сначала 

читает текст и поясняет трудные слова. Иногда учитель заранее пишет текст 

песни на доске, а учащиеся, слушая музыку, следят за словами. После пояс-

нения идейного содержания революционных песен и работы над 

выразительностью чтения песня звучит в классе вторично. 

При работе по настенной красочной картине музыкальные произведения 

помогают раскрытию ее содержания. Музыка, дополняя живопись, усиливает 

эмоциональное воздействие. Во время беседы о Советской Армии можно, 

например, воспользоваться картиной В. В. Шаталина «По долинам и по 

взгорьям» и песней того же названия. Песню А. В. Александрова «Священная 

война», сыгравшую важную роль в мобилизации народа на борьбу с 

фашистскими захватчиками, используют к любому яркому произведению 

живописи, посвященному этой героической борьбе (например, картина В. Г. 



Пузырькова «Черноморцы»). 

В конце каждой темы рекомендуется проводить обобщающие уроки, на 

которых особенно интересно можно сочетать различные пособия. Так, на уроке 

по теме «Осень в произведениях русского искусства», начав с повторения 

стихотворения М. В. Исаковского «Прощание с теплым летом», отправным 

моментом для перехода к теме урока следует взять слова поэта о том, что про-

щается он с летом «без печали и тоски». В качестве причин такого чувства дети 

называют радостную пору уборки урожая и красоту осенней природы. 

Учитель переходит к показу картин «Золотая осень» И. И. Левитана и 

«Осень» И. С. Остроухова, предлагая рассказать, почему их так назвали. Затем 

дети вспоминают писателей, ярко описавших осеннюю природу (К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, А. А. Фета, Д. Н. Мамина-Сибиряка). Учитель 

предлагает найти в рассказе «Серая Шейка» Д. Н. Мамина-Сибиряка описание 

перелета птиц. После чтения спрашивает о настроении, создаваемом этим 

описанием. Тот же отрывок прослушивают в грамзаписи. Учитель просит 

обратить внимание на сопровождающую чтение музыку, усиливающую 

впечатление от рассказа. 

Если И. И. Левитан восхищается красотой осени, то Д. Н. Мамин-Сибиряк 

и исполнитель подчеркивают другую сторону этого времени года — увядание 

природы. Предлагается вспомнить и рассказать, как постепенно изменяется 

природа по рассказам других писателей. При этом надо добиваться, чтобы в 

пересказе дети употребляли образные выражения писателей («трепетная осина», 

«мертвящая рука осени»). 

Потом учитель демонстрирует картину И. И. Левитана «Осень в 

Сокольниках». Сравнивая ее с «Золотой осенью», учитель так ставит вопросы, 

что вынуждает детей нарисовать контрастирую- 
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щую картину унылой, дождливой поры. Усиливает это впечатление 



одинокая фигура девушки, бредущей по аллее. 

То же настроение передает П. И. Чайковский в прослушиваемой 

«Осенней песни». В беседе выясняется, какие мотивы привлекают художников 

в осени: пышность и яркость красок—с одной стороны, и увядание, грусть по 

ушедшему лету — с другой. В классе читают стихотворение А. Н. Майкова 

«Осень». В нем звучит и любование красотой природы, и легкая грусть по теплу 

и солнцу. Задание на дом — выучить это стихотворение и прочитать рассказ Л. 

Н. Толстого «Лебеди». 

Так использование проигрывателя обогащает учителя новыми средствами 

красочного, эмоционального воздействия на детей, способствующими более 

глубокому восприятию художественных достоинств произведений, лучшему 

запоминанию текста, расширению кругозора. 

Магнитофильмы или грампластинки можно использовать при обучении 

сочинению. Прослушав текст с описанием события, в сознании детей возникает 

картина, которую они должны воссоздать в сочинении. Эта работа развивает 

творческое мышление, воображение и способствует развитию письменной речи. 

Грамзапись или магнитозапись применяют и на уроках грамматики. 

Учащиеся на слух воспринимают трудные для написания орфограммы в 

исполнении мастеров слова, что при соответствующей работе учителя 

положительно влияет на прочность усвоения грамматического правила. 

В III классе на уроке по теме «Правописание не с глаголами» после 

объяснения и частичного закрепления нового материала учитель использует 

фрагмент с записью на грампластинку песни М. Иорданского на слова А. 

Пришельца «У дороги чибис». Перед прослушиванием предлагают задание: 

запомнить слова на изученное правило. Внимательно слушая знакомую песню, 

дети запоминают слова с частицей не, которых в одном только куплете 

оказывается четыре («не кричи», «не волнуйся», «не войдем», «не тронем»). 

Еще раз вспоминают правило правописания и затем приступают к письменной 



работе. 

Желателен дифференцированный подход к учащимся: более сильным 

поручают написать сочинение на тему «Дети — друзья птиц», употребив в нем 

перечисленные глаголы с частицей не, а более слабым — придумать с этими же 

глаголами предложения. 

Практика применения на уроках грамматики звуковых пособий показала, 

что они оживляют, активизируют учащихся и способствуют более прочному 

усвоению и закреплению правил. 

Незаменим магнитофон для наблюдения над интонацией на уроках по 

синтаксису. Прослушав пленку с записями специально подобранных 

предложений, учащиеся должны прийти к нужным выводам и рассказать о 

замеченных интонационных особен- 
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ностях. Они обращают внимание на то, как эти предложения и в каком 

темпе произносят, где необходимы паузы и сколь длительные и т. п. Учитель 

поясняет причину и назначение той или иной интонации. 

Для уроков пения выпускают грампластинки, рекомендуемые 

программой. Их прослушивают на уроках для знакомства с музыкальными 

произведениями и обучения хоровому пению. 

В малокомплектных школах, где нет музыкального инструмента, такие 

пластинки с произведениями, рассчитанными на 5— 10 мин, в хоровом или 

сольном исполнении особенно удобны. Работают с произведениями так. 

Сначала прослушивают песню полностью. Затем разбирают ее строй и 

разучивают по куплетам в сопровождении музыкальной записи. Для контроля за 

качеством исполнения пение детей записывают на магнитную пленку и 

воспроизводят. Замеченные недостатки устраняют. 

Если разучивают песню, в которой характеризуется время года (например, 

песня «Здравствуй, гостья зима!»), то во вступительном слове учитель 



вспоминает разученные стихотворения о зиме. Беседа идет о красотах зимы, 

учитель показывает картину К. Ф. Юона «Зима» и отмечает, какими средствами 

художник передал красоту зимнего леса, покой природы, бодрящий мороз. 

Заканчивают беседу прослушиванием произведения П. И. Чайковского 

«Времена года» («На тройке»). 

Проводят внеклассные занятия специально по эстетическому воспитанию. 

Для детей младшего возраста выпущены разнообразные грампластинки с 

записями не только литературных композиций, но и детских опер — «Муха-

Цокотуха», «Мойдодыр», «Снегурочка». Для более старшего возраста созданы 

музыкальные спектакли «Золушка», «Сказка о царе Салтане» и др. 

На таких занятиях детей знакомят с понятиями — опера, увертюра, ария, 

дуэт. Прежде чем приступить к прослушиванию оперы, учитель напоминает 

содержание произведения К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Вступительную 

часть оперы называют увертюрой. По мере развертывания действия акцентиру-

ется внимание детей на передаче в музыке событий жизни Мухи. Просто и 

доходчиво музыка рисует портреты действующих лиц. Вот прилетает первый 

гость — Бабочка, и при ее появлении меняется характер музыки. Мелодия 

вальса изображает ее полет. Учитель комментирует появление Таракана с его 

медлительными шуршащими шагами. Возникает грустная мелодия, когда Муха 

просит гостей спасти ее от злого Паука. Грозная, мажорная музыка 

характеризует Паука. В веселом ритмическом танце празднуют свадьбу Мухи. 

В конце занятия проверяют музыкальную память детей: выбирают 

отдельные фрагменты оперы, и дети должны узнать, о чем говорит это место 

оперы. 
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Такую же работу следует проводить с оперой «Мойдодыр», которая 

рекомендуется для детских садов. Ее содержание доступнее, а музыка 

доходчивее, и малыши прекрасно это чувствуют, • особенно грозное шествие 



умывальника и ритм бега мальчика. 

Многие классические музыкальные произведения доступны младшим 

школьникам. Требуется только помочь им прочувствовать силу воздействия 

этих произведений. От прослушивания детских опер нетрудно перейти к теме 

«Родина в музыке М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского». Дети 

слушают отрывки из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин»—«Славься! 

Славься!»; «Рассвет на Москва-реке» М. П. Мусоргского и «Во поле березонька 

стояла» из Четвертой симфонии П. И. Чайковского. На другом занятии можно 

познакомить с музыкой Э. Грига «Пёр-Гюнт», часть «Утро» и т. п. 

Это последнее занятие может послужить подготовкой к уроку, на котором 

музыку Э. Грига используют для развития речи. Такие работы проводят по 

записанным на пленку литературно-музыкальным радиопостановкам. Для 

занятий в начальной школе применим, например, специально 

перемонтированный магни-тофильм по рассказу К. Г. Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками». 

После прослушивания записи следует беседа, во время которой на доске 

выписывают новые слова и имена. Затем составляют вопросы: 1) Назовите 

героев рассказа. 2) Где происходит действие? 3) Кто такой Григ и что вы о нем 

знаете? 4) С кем встретился Григ в еловом лесу? 5) Что особенно поразило 

Грига в девочке? 6) Передайте разговор Грига с Дагни. 7) Почему Дагни так 

огорчилась, получив ответ, что подарок будет сделан через 10 лет? 8) 

Расскажите о подарке Грига 9) Какое впечатление осталось у Дагни от этого 

неожиданного подарка? 

Из вопросов вытекает и план изложения, который учащиеся составляют 

самостоятельно, а обсуждают коллективно. Пленку прослушивают вторично, и 

класс приступает к письменной работе (затрачивается на все 2 ч). 

Одновременное воздействие высокохудожественного текста и не менее 

прекрасной музыки сказывается на яркости и живости изложений учащихся. 



Исполнительское мастерство помогло им запомнить авторские обороты речи, но 

не лишило и самостоятель ности: в тексте много сравнений и метафор. За счет 

изобра зительных средств объем изложения получился больше обыч ного. 

Применение звукозаписи в процессе обучения и воспитания располагает 

большими, еще далеко не полностью раскрытыми возможностями. 
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Глава XVII 

ОСНОВЫ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА 
§ 1. Понятие о звуке 
Звукозапись широко применяют в народном хозяйстве, науке и технике. В 

наши дни записанный звук управляет работой машин, поточной автоматической 

линией, дает справку по телефону. Звукозапись позволяет зафиксировать 

разговор космонавта с Землей и т. п. Радиовещательные передачи, выступления 

на исторических съездах и совещаниях обычно записывают на магнитную 

пленку. 

Такую запись используют и в учебном процессе начальной, средней и 

высшей школ. Разнообразен и красочен мир звуков окружающей нас жизни: 

пение птиц, голоса животных, шум деревьев, тихий шепот листьев и трав. И все, 

что воспринимает наше ухо, можно записать и использовать в учебных целях. 

Различные звуки — человеческая речь, шумы, музыка — воспринимаются 

органами слуха. Что такое звук и как он возникает? Звук рождается 

колеблющимися телами. Оттянем и затем отпустим, например, басовую 

струну на гитаре: нетрудно заметить, что она начнет колебаться и при этом 

возникает звук. Колебания струны передаются воздуху, и в нем образуются 

невидимые глазу воздушные сферические волны—звуковые волны, 

распространяющиеся от источника звука во все стороны. 

Ухо человека улавливает звуковые колебания, реагирует на них, посылает 

импульсы нервного возбуждения по слуховому нерву в мозг, и человек 



ощущает звук. Следовательно, звук—это колебания частиц воздуха, 

воспринимаемые ухом человека, а источник звука—колеблющееся тело. 

Звуковые волны могут распространяться не только в воздухе, но и в воде, в 

твердых телах и другой среде. Скорость распространения звуковых волн зави-

сит от свойств среды, в которой они движутся. 

Источники звука могут излучать различные по силе звуки. Колеблющаяся 

струна отклоняется от своего первоначального положения (состояния покоя). В 

этом случае она сперва переместится вправо до крайнего положения, потом 

вернется до положения покоя и переместится влево до крайнего положения, 

снова займет положение покоя и т. д. Величина наибольшего отклонения тела 

(например, струны) от положения покоя, т. е. размах звучащего тела, называется 

амплитудой колебания. 
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Величина амплитуды колебания определяет силу звука, которая тем 

больше, чем значительнее амплитуда колебаний. На силу звука, кроме 

амплитуды, влияет и плотность среды. Ухо человека способно воспринимать 

слабые звуки (например, шепот) и очень сильные (например, взрыв, орудийный 

выстрел), т. е. различные по силе. 

В месте приема звучание одного и того же источника воспринимается по-

разному. Чем дальше находится источник, тем слабее воспринимается его 

звучание. 

Оценивают звук в месте приема по его громкости. Громкость звука 

измеряют логарифмом отношения интенсивности оцениваемого звука к 

интенсивности наименьшей силы звука, воспринимаемой ухом, и выражают ее в 

децибеллах (дб). 

Громкость звука зависит не только от силы, но и от частоты. При 

одинаковой силе звуковых волн очень высокие и слишком низкие звуки 

кажутся менее громкими, чем звуки средней высоты. Можно заставить одну 



струну совершать малое число колебаний в секунду, а другую — большое число 

колебаний. В первом случае ухо услышит звук низкого тона, во втором — 

высокого тона. Значит, высота звука определяется частотой колебаний. Чем 

больше частота колебаний, тем выше звук. Число колебаний в 1 сек, называемое 

частотой колебаний, выражается в герцах {гц). 

Звуки, воспринимаемые ухом, образуют диапазон звуковых частот, 

который очень ограничен. Исследования показали, что человек с нормальным 

слухом ощущает звуки с частотой колебаний от 10—20 гц (нижний порог) и до 

15—20 кгц (верхний порог). Но у большинства людей верхний предел слы-

шимости составляет всего 10—12 кгц. Колебания с частотой меньше 10 гц и 

больше 20 кгц не вызывают ощущения звука; наиболее низкие звуки называют 

инфразвуков ы ми, а наиболее высокие — ультразвуковыми колебаниями или 

ультразвуками. Колебания звуковой частоты 10—300 гц вызывают у человека 

ощущение низких звуков, а колебания с частотой 5—20 кгц воспринимаются 

как высокие звуки. 

Звуки голоса человека ограничены сравнительно узкой полосой частот. 

Чрезвычайно разнообразные звуки, существующие в природе, можно 

разделить на звуки речи, музыкальные звуки (музыкальных инструментов) и ш 

у м ы. 

Звуки речи человека и музыкальных инструментов представляют сложные 

колебания, состоящие из многих налагающихся друг на друга простых 

(гармонических) колебаний, называемых тонами. Следовательно, любое 

колеблющееся тело издает много различных тонов. Нижний тон называется 

основным и определяет частоту звука, а тоны с иными частотами — о б е р - 
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тонами (верхними тонами), которые всегда выше основного тона. 

Обертоны позволяют отличить даже одинаковые по высоте звуки различных 

музыкальных инструментов и голоса людей. Обертоны придают каждому звуку 



своеобразную окраску, называемую тембром звука, позволяющую отличать 

разные звуки одного тона. 

Шумы—это множество различных негармонических колебаний, с 

быстрыми и резкими изменениями их высоты и силы (например,  шорох, стук, 

удар, взрыв, визг  пилы, шипение, свист и др.). 

§ 2. Краткие сведения из истории записи звука 
Человек издавна стремился записать звук. Еще физик Джам-батиста 

Порта в 1589 г. заявил, что «звук не исчезает бесследно, и его можно как-то 

сохранить». Многие ученые, в том числе знаменитый астроном Иоганн Кеплер 

(1634), также высказывали мысль о возможности сохранения звука. Впервые 

зафиксировать звуки удалось в 1807 г. английскому физику Томасу Юнгу. Он 

записал звуковые колебания камертона на закопченной бумаге (рис. 123), 

расположенной на барабане. В 1857 г. француз Леон Скотт создает 

звукозаписывающий аппарат — фоноавтограф, по-зво-ляющий фиксировать 

«личную подпись» звука. Аппараты, созданные Юнгом и Скоттом, 

предназначались только для фиксации звука, но не могли его воспроизводить. 

Француз Шарль Кро (1842—1888) впервые предложил записать звук в 

виде канавки на диске из мягкого материала при помощи иглы, а затем 

воспроизвести эту запись. При воспроизведении звука игла, связанная с 

мембраной, должна была двигаться по канавке и передавать колебания 

мембране, которая колеблет воздух, поступающий в окружающее пространство 

через рупор. Ш. Кро не создал такого аппарата. 

Впервые звук был записан и воспроизведен в 1877 г. выдающимся 

американским электротехником, изобретателем Т. А. Эдисоном. Он изобрел 

фонограф (рис. 124), в котором звук записывался на восковом валике 

(глубинная запись). Для воспроизведения звука игла в фонографе двигалась по 

канавке вращающегося валика и при помощи мембраны и рупора 

воспроизводила записанный звук. Такая запись звука называется механической. 



Основной недостаток фонографа — нельзя получить копию записанного звука. 

На смену фонографу пришел граммофон, предложенный Эмилем 

Берлинером, который в 1888 г. демонстрировал его в Филадельфийском 

университете. В этом изобретении применена поперечная запись на диске, 

используемая и в современном граммофоне. 
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Рис. 123. Запись на закопченной бумаге. 

Примерно в 1907 г. был создан усовершенствованный граммофон, 

названный оксетофоном, обладавший более громким звуком. Это позволило 

сопровождать лекции демонстрацией диапозитивов и воспроизведением звука с 

грампластинок. 

Прогрессивная научная общественность России уже в те времена 

понимала значение экранных пособий в сочетании со звуковой техникой в 

просвещении народа. Так, газета «Раннее утро» 13 октября 1909 г. писала: 

«Секретарем Общества фабричных врачей И. Д. Астрахановым в громадном 

зале при фабрике Гюбнер, на Девичьем поле, была прочитана лекция для ра- 



 
Рис. 124. Общий вид фонографа, 
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бочих «Знаменитый врач и человек Ф. Гааз». На лекции демон-

стрировались туманные картины и, кроме того, исполнение на оксетофоне 

(усовершенствованный граммофон) ряда песен каторжан, собранных 

композитором Гартвельдом. Присутствовало более тысячи рабочих, — 

громадный зал не мог вместить всех желающих» '. 

Одновременно с развитием и совершенствованием механической записи 

звука многие ученые и изобретатели продолжают искать иные способы записи 

звука. Наш соотечественник А. Ф. Викшемский в 1889 г. впервые в мире 

предложил аппарат для оптической записи звука на светочувствительный мате-

риал. В 1888 г. выдающийся русский физик А. Г. Столетов создал первый в 

мире фотоэлемент, а в 1900 г. И. Л. Поляков, использовав фотоэлемент, 

предложил воспроизводить звук с фотографической фонограммы 

В 1929 г. советские профессора П. Г. Тагер и А. Ф. Шорин разработали 

новые способы оптической записи звука на кинопленку, которые явились 

основой для создания и развития звукового кино в Советском Союзе. 

Датский физик В. Паульсен в 1898 г. впервые предложил магнитный 

способ записи звука на стальную проволоку. Теперь эта запись, получившая 

широкое распространение, стала высококачественной. 

Применяют три основных вида электрической записи звука: 



1) механический—для производства граммофонных пластинок; 

2) оптический (фотографический), используемый только в звуковом кино 

(описан в § 4 главы IX). 

3) магнитный, применяемый в радиовещании, звуковом кино, в учебных и 

научно-исследовательских целях, в быту (любительская запись звука) и т. д. 

§ 3. Механическая запись и воспроизведение звука 
При записи звука фонографом акустическая энергия звуковой волны 

попадает в рупор и колеблет мембрану с иглой, т. е. превращается в 

механическую энергию. Колеблющаяся игла вырезает или выдавливает 

звуковую канавку на вращающемся восковом валике или диске. Такой способ 

записи называют акустическим. Этот способ записи в настоящее время не при-

меняют. 
1 Л Ф Волков-Ланит. Искусство запечатленного звука. М, «Искусство», 

1964, стр. 37, 
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Совершеннее электромеханическая запись звука, применяемая 

исключительно для изготовления грампластинок. На рис. 125 показана блок-

схема электромеханической записи звука. Звуковые волны воздействуют на 

микрофон /, преобразующий звуковые колебания в электрические колебания 

звуковой частоты, подводимые к усилителю 2, где повышается их мощность. От 

усилителя усиленные электрические колебания поступают к рекордеру 3. Его 

сапфировый или алмазный резец вырезает звуковую канавку — механическую 

фонограмму — на вращающемся восковом диске 4. 

Рекордер—это смонтированный на суппорте (особом устройстве) 

звукозаписывающий электрический прибор, преобразующий электрические 

колебания тока в механические колебания резца. Резец укреплен на конце якоря 

с обмоткой, помещенного между полюсами постоянного магнита. При записи 

звука через обмотку якоря протекают усиленные переменные электрические 



колебания звуковой частоты (микрофонные токи), и в это время якорь вместе с 

резцом быстро колеблется влево и вправо относительно точки покоя, в 

соответствии со звуковыми колебаниями источника звука. Так записывают звук 

на восковом диске. 

Диск 4 устанавливают на металлический диск звукозаписывающего 

аппарата, и оба они равномерно вращаются электродвигателем. Одновременно 

при помощи специальной передачи перемещается и суппорт. При записи звука 

резец за счет непрерывного смещения суппорта движется от внешнего края к 

центру диска, причем с каждым оборотом диска резец смещается по его радиусу 

на одну и ту же величину, называемую шагом записи. Звуковая спиральная 

канавка, нарезаемая при записи на восковом диске, имеет сложную форму. 

Окончив записывать, с воскового диска изготовляют пластмассовые копии — 

грампластинки. 

Этот процесс сложный. Рассмотрим его в упрощенном виде. Записанный 

восковой диск поступает в гальванический цех фабрики, где его покрывают 

электропроводящим составом. Затем в ванну с электролитом погружают диск и 

наращивают на него слой меди. Медный диск отделяют от воскового, получая 

металлическую форму — матрицу. Первую металлическую копию, называемую 

первым ори- 

 
Рис. 125. Блок-схема электромеханической записи звука на диск. 
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г и н а л о м, не используют для изготовления грампластинок—ее 

сохраняют. Рельеф поверхности этой копии, обратный рельефу воскового диска, 

называется поэтому негативной копией С первого оригинала гальва-

нопластическим путем изготовляют вторые оригиналы (вторые металлические 



копии) — позитивы. Со второго оригинала изготовляют третий оригинал—

негатив, с третьего—четвертый оригинал, а с него — пятый оригинал. Третий и 

пятый оригиналы (негативы) служат матрицами для изготовления 

грампластинок массовым тиражом, так как со второго и четвертого (позитивы) 

печатать грампластинку нельзя. 

Для изготовления грампластинки две металлические матрицы 

устанавливают в прессформу и нагревают до температуры 150° С. Между 

матрицами помещают определенное количество разогретой и размягченной 

пластмассы и две этикетки. При сжатии горячей прессформы пластинка 

прессуется, т. е. пластмасса принимает форму граммофонной пластинки. 

Одновременно с прессованием пластинки прессформу охлаждают. По 

окончании прессования и остывания прессформы ее раскрывают и вынимают 

готовую грампластинку, которую шлифуют по борту. По виду материала, из 

которого изготовлены грампластинки, они делятся на шеллачные, винилитовые 

и полихлорвиниловые. Винилитовые пластинки (изготовленные из 

искусственной смолы) лучше пластинок из другого материала: они не создают 

шума (шипения) при воспроизведении звука и позволяют получать записи более 

высокого качества. 

До 1950 г. промышленность выпускала только обычные грампластинки, 

которые при воспроизведении звука должны вращаться с частотой 78 об/мин. 

Позднее стали выпускать долгоиграющие пластинки с микрозаписью звука. При 

таком способе каждый записанный след звука занимает гораздо меньший отре-

зок канавки, чем на обычной пластинке. Кроме того, удалось сблизить и сузить 

звуковые канавки и тем значительно удлинить фонограмму. В результате 

продолжительность звучания долгоиграющей пластинки обычного формата 

увеличилась в несколько раз. Долгоиграющая грампластинка рассчитана на 

частоту вращения 45, 33'/з, 16'/5 и даже 8V3 об/мин. Наиболее распространенная 

частота—ЗЗ^з об/мин. Следовательно, обычные и долгоиграющие пластинки 



различаются между собой шагом записи. 

Акустический способ воспроизведения звука с граммофонных пластинок, 

осуществляемый патефонами (портативными граммофонами), пока еще 

распространен. 

В чемодане патефона смонтированы: пружинный механизм вращения, 

диск с ручным тормозом, стабилизатор частоты вращения, звукосниматель и 

рупор изогнутой формы. Для воспроизведения звука граммофонную пластинку 

устанавливают на диск, вращаемый пружинным механизмом, рассчитанным 

только на 78 об/мин. Постоянное число оборотов обеспечивает стабилизатор 

частоты—центробежный регулятор. Останавливают диск ручным тормозом. 

Заводят пружинный механизм ручкой, 
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связанной с ним червячной передачей. Началом рупора, расположенного в 

чемодане, служит полая трубка тонарма. Выходное отверстие рупора 

расположено у верхней крышки чемодана. Узкая часть рупора резонирует на 

звуки высокого тона, широкая—на звуки среднего и низкого тонов, самая 

широкая—на самые низкие тоны. 

Звукосниматель (рис. 126)—мембрана, укрепленная на тонарме, — 

воспроизводит звук с грампластинки. Во время проигрывания пластинки игла /, 

вставленная в держатель 2 мембраны, движется по звуковой канавке, 

колеблется с частотой и амплитудой записанного на пластинке звука. 

Колебания иглы передаются мембране 3, и она в свою очередь колеблется в 

соответствии со звуками, записанными на пластинке. Колебания мембраны 

вызывают колебания воздуха, которые через рупор передаются в окружающее 

пространство. Следовательно, в любой момент воспроизведения звука 

механическая энергия мембраны преобразуется в акустическую энергию 

звуковых волн, возбуждаемых в рупоре. 

Наиболее существенные недостатки акустического способа 



воспроизведения звука: невозможность получения громкого звучания, которое 

необходимо для прослушивания грамзаписи в большой аудитории; нельзя 

регулировать громкость и тембр звука; неудовлетворительное воспроизведение 

низких частот и недостаточно хорошее — высоких. Кроме того, значительная 

масса мембраны вызывает повышенный износ грампластинки. 

Для воспроизведения звука с грампластинки электрическим способом 

применяют электропроигрыватели, и электрофоны. Звук с пластинки в них 

воспроизводится электрическим звукоснимателем, который преобразует ме-

ханические колебания иглы, скользящей по звуковой канавке пластинки, в 

электрические колебания. Эти очень слабые колебания подаются на вход 

усилителя низкой частоты радиоприемника или телевизора и после усиления 

преобразуются  громкоговорителем в звуковые колебания. 

Существуют    электромагнитные, пьезоэлектрические и пьезокерамиче-

ские звукосниматели. Электромагнитный звукосниматель состоит из стального 

якоря с иглой, который движется внутри катушки, расположенной в по- 

 
Рис 126.   Звукосниматель для воспроизведения звука акустическим 

способом. 
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Рис. 127. Пьезоэлектрический звукосниматель. 

ле постоянного магнита. Колебания иглы, а следовательно и якоря, вы-

зывают в витках катушки э.д.с., создающую в ее цепи переменные электри-

ческие колебания. 

Действие пьезоэлектрического звукоснимателя (рис. 127) основано на 

явлении пьезоэлектрического эффек-т а, свойственного некоторым кристаллам. 

Эффект этот заключается в том, что на поверхности ряда кристаллов (кварца, 

сег- 

нетовой соли и др.) при изгибе, растяжении и т. п. возникают 

электрические заряды. Биморфный элемент (пьезоэле-мент) / (рис. 127, а) 

находится в головке 3 (рис. 127, б) пьезоэлектрического звукоснимателя и 

состоит из двух сложенных пластин. Один его конец укреплен на основании 

головки, к другому концу приделан иглодержатель 4. Игла 5, движущаяся по 

звуковой канавке проигрываемой пластинки, при этом колеблется. Игла 

зажимается в держателе винтом 6. В результате деформаций пьезоэлемента, 

вызываемых этими колебаниями, на его гранях образуются электрические 

заряды, снимаемые с кристалла при помощи токопроводящих обкладок 2 и 

проводников. Величина и частота снимаемых электрических зарядов 

соответствуют амплитуде и частоте колебаний иглы. Следовательно, 

пьезоэлектрический звукосниматель преобразует механические колебания иглы 

в электрические колебания звуковой частоты. 



Пьезоэлектрический звукосниматель позволяет воспроизводить широкую 

полосу частот от 50 до 10000 гц. Недостатки такого звукоснимателя — 

хрупкость и чувствительность к влаге, а также изменению температуры. С ним 

следует обращаться аккуратно и ставить на грампластинку плавно, не ударяя. 

У пьезокерамического звукоснимателя устройство и принцип работы не 

отличаются от пьезоэлектрического. Пьезо-элемент у него состоит из 

керамического титаната бария. Пьезокерамический звукосниматель по 

сравнению с пьезоэлектрическим обладает большей механической прочностью 

и стабильностью в работе (не чувствителен к влаге и изменению температуры). 

Полоса воспроизводимых частот—30— 120005t{. 

В последнее время стали выпускать звукосниматели, в головке которых 

установлены две иглы: одна — для проигрывания 
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обычной, а другая — для долгоиграющей пластинки. Подвижная головка 

таких звукоснимателей, называемая универсальной, поворачивается на 90°, 

чтобы можно было проигрывать обычную и долгоиграющую пластинки. 

Электрические звукосниматели работают со специальными корундовыми 

иглами, срок службы которых порядка 150 ч, т. е. практически они не тупятся и 

называются «вечными». 

Для воспроизведения звука с обычных и долгоиграющих пластинок 

электрическим способом применяют электропроигрыватели. Их соединяют 

при воспроизведении звука с радиоприемником или другим 

звуковоспроизводящим устройством. 

В чемодане (футляре) электропроигрывателя смонтированы: 

электропривод для вращения диска с грампластинкой, автостоп и 

звукосниматель. Электропривод состоит из фрикционного механизма, 

устройства переключения частоты вращения и электродвигателя. 

Автостоп автоматически выключает электродвигатель в момент выхода 



иглы звукоснимателя на последние (выходные) канавки записи. Одним 

проводом электропроигрыватель включают в штепсельную розетку 

электросети, другим соединяют звукосниматель с радиоприемником. 

Электродвигатели различных проигрывателей включаются по-разному: 

путем подъема звукоснимателя с опорной стойки; поворотом в сторону диска 

или в сторону от диска; тумблером или нажатием кнопки. 

Порядок работы с электропроигрывателем. Чтобы воспроизвести звук с 

грампластинки, устанавливают переключатель напряжения на 127 или 220 а (в 

соответствии с напряжением электросети). Затем соединяют вилки провода 

звукоснимателя с гнездами «Адаптер» или «Звукосниматель» радиоприемника. 

Провод звукоснимателя имеет две однополюсные вилки, а провод элект-

родвигателя — одну двухполюсную вилку. Потом устанавливают подвижную 

головку звукоснимателя так, чтобы игла соответствовала обычной или 

долгоиграющей пластинке. В неуниверсальную головку звукоснимателя для 

проигрывания обычной пластинки помещают стальную иглу «тихого тона», а в 

долгоиграющую — специальную корундовую. 

После этого включают двухполюсную вилку электропроигрывателя и 

радиоприемника в штепсельную розетку электросети. Включают 

радиоприемник поворотом ручки регулятора громкости и устанавливают 

переключатель рода работ в положение «Звукосниматель». 

Ручку переключения частоты вращения диска электропроигрывателя 

устанавливают на 78 или 33 оборота соответственно прослушиваемой 

грампластинке. Помещают пластинку на диск, включают электродвигатель и, 

когда диск с пластинкой достиг- 
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нет полной частоты вращения, плавно опускают звукосниматель на 

пластинку. 

Поворачивая ручку регулятора громкости радиоприемника по движению 



часовой стрелки, добиваются необходимой громкости воспроизводимого звука. 

Вращая ручку регулятора тембра радиоприемника, достигают 

высококачественного звучания грампластинки. 

Воспроизвести звук с грампластинки можно и при помощи телевизора. В 

этом случае две однополюсные вилки звукоснимателя включают в гнезда 

«Звукосниматель» телевизора. 

Для воспроизведения звука с грампластинки можно электро-

проигрыватель соединить с усилителем кинопередвижки. В этом случае 

электропроигрыватель подготавливают так же, как и к работе с 

радиоприемником. 

Из комплекта кинопередвижки используют усилитель, громкоговоритель, 

автотрансформатор и соединительные провода. Вилку провода 

громкоговорителя соединяют с гнездами «Гр-ль» усилителя; гнезда «Сеть 110 

в» усилителя—с гнездами «НО в» автотрансформатора. После этого гнезда «127 

в» или «220 в» автотрансформатора соединяют со штепсельной розеткой 

электросети и устанавливают по вольтметру на автотрансформаторе рабочее 

напряжение 110 в. 

Две однополюсные вилки провода звукоснимателя соединяют с гнездами 

«Адаптер» усилителя. Как только будет включен электропроигрыватель и 

грампластинка начнет вращаться, поворачивают ручку регулятора громкости 

усилителя и устанавливают необходимую громкость воспроизводимого звука. 

Ручкой «Тонконтроль» усилителя добиваются наилучшего звучания пластинки. 

При воспроизведении звука с грампластинки заслонка на крышке 

усилителя должна закрывать отверстие над фотоэлектронным умножителем. 

Если используют комплект кинопередвижки КПШ, из него берут: 

усилитель, громкоговоритель, питающее устройство и соединительные провода. 

Промышленность выпускает несколько типов электропроигрывателей 

примерно одинаковой конструкции, отличающихся либо формой и материалом 



чемодана, системой звукоснимателя, размерами и массой, либо числом частот 

вращения пластинки. 

Распространены также электрофоны (рис. 128), имеющие собственные 

усилитель и громкоговоритель. Электрофон позволяет воспроизводить звук с 

грампластинок без подключения к радиоприемнику или телевизору, поэтому 

его удобнее использовать в классе, чем электропроигрыватель. 

Электрофон и усилитель смонтированы в футляре. Громкоговоритель 

устанавливают на одной из боковых стенок или на крышке футляра. Усилитель 

низкой частоты имеет две ступени 
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(усиления напряжения и усиления мощности), а также регуляторы 

громкости и тембра. Электродинамический громкоговоритель электрофона 

подключают к выходу ступени усиления мощности. Промышленность 

выпускает электрофоны различных типов. 

Промышленность начала выпускать переносной малогабаритный 

электрофон «Рогнеда», особенно удобный для применения в детском саду ввиду 

простоты эксплуатации. Пластинку диаметром 175 мм помещают в приемную 

щель электрофона до возникновения щелчка. При этом автоматически 

включается электрофон и устанавливается звукосниматель на начало записи. 

Выключается электрофон автоматически после окончания проигрывания 

грампластинки, которая выталкивается из щели. Нажав кнопку возврата, можно 

выключить электрофон, не ож-идая окончания проигрывания грампластинки. 

Электрофон снабжен регуляторами громкости и тембра. Питание 

осуществляется от шести элементов. Полоса воспроизводимых частот 150—

7000 гц; минимальная выходная мощность—0,3 вт, максимальная—0,5 вт. 

Частота вращения грампластинки только 33'/з об/мин. Можно проигрывать 

гибкие грампластинки диаметром 174 мм, расположив их на жесткой пластинке. 

Промышленность изготовляет также и стереоэлектрофоны, состоящие из 



электрофона и стереофонической акустической системы. 

Звукосниматель стереоэлектрофона имеет две головки. Универсальной 

головкой проигрывают обычные и долгоиграющие грампластинки, а 

специальной — стереофонические пластинки. 

Стереофоническая акустическая система составлена из четырех 

громкоговорителей, попарно смонтированных в разъемном футляре. Эта 

система создает э ф -фект объемного звучания и значительно улучшает вос-

произведение звука. Но стереозвучание во многом зависит и от акустики 

помещения. 

 
Рис, 128, Блок-схема электрофона, 
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Качество звучания грампластинок зависит также от правильного хранения 

и бережного обращения. Чтобы сберечь пластинки, выполняют следующие 

правила: опускают на пластинку иглу плавно; не пускают и не останавливают 

пластинку, если на ней находится игла; проигрывают пластинку только с начала 

записи; не пользуются изношенными иглами; долгоиграющую пластинку 

проигрывают лишь корундовыми иглами; перед проигрыванием пластинку 

вытирают мягкой фланелью или замшей. 

Хранят пластинки в специальных конвертах, установленных вертикально 

и в местах, защищенных от солнечных лучей, в отдалении от отопительных 

приборов. 

§ 4. Магнитная запись звука 



Как известно, некоторые материалы очень легко намагничиваются и 

длительно сохраняют магнитные свойства (например, железо и его соединения с 

кремнием, кобальтом и др.). Эти материалы, называемые ферромагнитными, 

используют для записи звука. Следовательно, магнитная запись звука основана 

на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться под воздействием 

магнитного поля и по выходе из него сохранять это состояние. Итак, магнитная 

запись звука создает остаточную намагниченность ферромагнитного слоя 

пленки. 

Магнитная лента. В качестве звуконосителя для магнитной записи звука 

применяют эластичную ленту шириной 6,25 мм и толщиной 50 мкм из 

ацетилцеллюлозы, триацетата, лавсана или другого материала, на которую 

нанесен тонкий слой магнитного порошка окиси железа или феррита кобальта. 

В настоящее время выпускают более тонкие ленты, например долгоиграющие 

— толщиной 34—37 мкм, сверхдолгоиграющие — 26 мкм и даже толщиной 18 

мкм. 

На ленте можно записать одну звуковую дорожку (одно-дорожечная 

запись) или две звуковые дорожки (двухдорожечная запись). При 

двухдорожечной записи ширина каждой дорожки равна 2,5 мм, небольшой 

промежуток между ними исключает взаимные помехи. Каждая звуковая 

дорожка называется магнитной фонограммой. 

Промышленность выпускает несколько типов магнитных лент. На ленте 

типа 1 записывают звук при большой скорости ее движения; используют 

исключительно для профессиональных целей. Ленты типов 2 и 6, обладающие 

повышенной чувствительностью по сравнению с лентой типа 1, широко 

используют любители. Указанные ленты выпускают на диацетатной основе, 

хотя уже имеется лента типа 6 на лавсановой основе. 

Начат выпуск лент типа 9 на диацетатной основе и типа 10 на лавсановой 

основе с толщиной основы 37 мкм. Часто для 
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Кольцевая головка. 

записи используют магнитную ленту типа С, СН и CR производства ГДР. 

Лента С соответствует отечественной ленте типа 1, лента СН—типу 2, а CR — 

типу 6. 

Магнитную ленту наматывают на полистироловую кассету (катушку) 

различной емкости: 500, 350, 250, 180 и 100 ж 

Магнитные головки. Записывают на магнитную ленту и воспроизводят 

звук, а также стирают  записанные  фоно- 

Рис. 129. Кольцевая магнитная   граммы, используя магнитные головки,  

которые  устроены одинаково. Так, записывающая магнитная головка (рис. 129) 

состоит из катушки 2 с изолированным медным проводом (обмотки), 

укрепленной на кольцевом незамкнутом сердечнике 1, создающем сильное 

магнитное поле. В передней части сердечника имеется рабочий зазор 4. 

Переменный ток звуковой частоты, поступающий от микрофона к 

клеммам 3, проходит по обмотке записывающей головки и создает в рабочем 

зазоре переменное магнитное поле звуковой частоты. Сила и направление этого 

магнитного поля при записи звука на ленту изменяются в такт со звуковыми 

колебаниями источника звука. 

Корпус (экран) защищает магнитную головку от воздействия посторонних 

магнитных полей, создаваемых электродвигателем и трансформатором 



магнитофона. При плохом экранировании головок слышен фон переменного 

тока, сопровождающий воспроизведение звука. 

Блок-схема магнитофона помещена на рис. 130. Работает магнитофон 

следующим образом. Электродвигатель равномерно перематывает 

звуконоситель (магнитную ленту) 12 с левой кассеты 13 на правую кассету 5. 

Если перед микрофоном 1 источник излучает звуковые колебания, они 

улавливаются микрофоном, преобразующим их в электрический ток звуковой 

частоты. Этот ток подается к усилителю 2 записи (усилителю низкой частоты). 

Усиленный им ток звуковой частоты подводится к записывающей магнитной 

головке 9, в рабочем зазоре которой образуется переменное магнитное поле 

звуковой частоты. К этой же головке одновременно от генератора подается ток 

ультразвуковой частоты (порядка 70—90 кгц) для подмагничивания с целью 

повышения качества записи. Двигаясь с постоянной скоростью 
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Рис. 130. Блок-схема магнитофона. 

мимо рабочего зазора записывающей головки, магнитная лента 12 

пересекает переменное магнитное поле и намагничивается то сильнее, то 

слабее, в зависимости от величины магнитного поля в рабочем зазоре. Так 

образуется на ленте невидимая магнитная фонограмма. 

Внешне магнитная лента до и после записи выглядит одинаково. На 

самом же деле после записи звука она изменяется; так как ферромагнитный 

слой намагничен различно. Записанную магнитную ленту перематывают с 



правой кассеты 5 обратно на левую кассету 13, и лента готова для 

воспроизведения записанного звука. 

Во время воспроизведения звука магнитная лента 12 движется перед 

рабочим зазором воспроизводящей магнитной головки 8 с постоянной 

скоростью, равной скорости ленты при записи. Намагниченные участки ленты, 

проходя перед зазором головки 8, возбуждают в ее обмотке электродвижущую 

силу, и в ней возникает электрический ток звуковой частоты. Этот ток 

подводится к усилителю 3 воспроизведения, где усиливается и подается' на 

громкоговоритель 4, преобразующий его в звук. 

Если необходимо записать новую фонограмму на магнитную ленту с 

записанным звуком, старую фонограмму можно стереть без ущерба для ленты. 

После «стирания» записанной фонограммы на ленте можно снова записать звук. 

Фонограмма стирается автоматически в процессе новой записи звука 

стирающей магнитной головкой 10, соединенной с электрическим 

генератором 11 стирания записи, который смонтирован в усилителе записи. 

Этот генератор вырабатывает ток частотой 30—60 кгц и подводит к стирающей 

магнитной головке, в зазоре которой создается переменное магнитное поле 

высокой частоты. Лента с магнитной фонограммой, проходя мимо рабочего 

зазора стирающей головки, многократно перемагничивается, в результате она 

полностью размагничивается, т, е. старая запись уничтожается, 

323 

Глава XVIII 

МАГНИТОФОНЫ В ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ 

§ 1. Магнитофоны 
Все выпускаемые магнитофоны делятся на четыре группы: 

1) стационарные профессиональные; 2) переносные бытовые с питанием 

от электросети; 3) переносные бытовые со смешанным питанием; 4) 

репортерские. 



Стационарные магнитофоны предназначены для постоянной установки и 

работы в одном помещении. 

Магнитофоны МАГ-8МП, МАГ-59, «Тембр» из-за больших размеров и 

массы используют как стационарные. 

Бытовые настольные магнитофоны «Днепр-11», «Днепр-12» (рис. 131), 

«Днепр-14», не имеющие ручек для переноски, используют также как 

стационарные. 

В школах и других учебных заведениях широко применяют переносные 

магнитофоны с питанием от электросети. Для специальных целей можно 

использовать магнитофоны со смешанным питанием—транзисторные, 

портативные, массой не более 5 кг. 

Магнитофон состоит из: лентопротяжного механизма, блока магнитных 

головок, усилителя записи, усилителя воспроизведения, генератора стирания, 

микрофона, громкоговорителя и индикатора уровня записи, а также 

выпрямителя для питания электронных ламп усилителей и др. Магнитофон 

имеет несколько входов, позволяющих записывать звук с микрофона, звуко-

снимателя, радиоприемника или телевизора и линии радиотрансляции. 

Электродвигатель лентопротяжного механизма обеспечивает 

протягивание ленты вдоль магнитных головок со строго определенной 

постоянной скоростью, а также ускоренное перематывание ленты в обоих 

направлениях. Магнитная лента 12 (см. рис. 130), прижатая обрезиненным 

прижимным роликом 6 к ведущему валу 7 электродвигателя, протягивается с 

постоянной скоростью около магнитных головок, разматываясь с левой кассеты 

13 на правую (принимающую) кассету 5. Помимо прижимного ролика, 

применяют также направляющие и оттяжные ролики. 

В стационарных магнитофонах три электродвигателя приводят в 

движение ведущий вал и обе кассеты. В переносных магнитофонах 

лентопротяжные механизмы имеют один электродвигатель. В этом случае он 



вращает ведущий вал и обе кассеты при помощи механических передач. 
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Рис. 131. Общий вид магнитофона «Днепр-12». 

В переносных магнитофонах приняты скорости дви--жения ленты: 19,05; 

9,53 и 4,76 см/сек, а в стационарных—38 и 19,05 см/сек. 

В стационарных магнитофонах применяют три магнитные головки: 

стирающую, записывающую и воспроизводящую. В переносных используют 

две головки: стирающую и универсальную. Универсальная головка выполняет 

поочередно функции записывающей и воспроизводящей головок. В таких 

магнитофонах используют двухдорожечную запись звука (рис. 132): сначала 

записывают на одной части ленты (верхней), затем кассеты меняют местами и 

записывают на другой (нижней дорожке). 

У переносных любительских магнитофонов, в отличие от стационарных, 

один общий универсальный усилитель, который попеременно выполняет 

функции усилителей записи и воспроизведения звука. В универсальном 

усилителе смонтирован и электрически связан с ним генератор высокой частоты 

(генератор стирания). С этим усилителем связан и индикатор уровня записи. В 

магнитофонах с одним универсальным усилителем уровень записи 

контролируют индикатором—электронной лампой 6Е5С. 

Промышленность выпускает много различных бытовых магнитофонов. 

Они отличаются один от другого по внешнему оформлению, кинематической 

схеме лентопротяжного механизма, количеству скоростей протягивания ленты и 



т. д. Рассмотрим несколько типов магнитофонов, 

 
Рис. 132. Расположение двух дорожек на магнитной ленте, 
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Рис. 133. Общий вид магнитофона «Яуза-5». 

Магнитофон «Яуза-5» 

(рис. 133)  портативный, переносной, предназначен для записи музыки и 

речи. Электродвигатель, универсальный усилитель с генератором стирания и 

акустическая система  смонтированы  в футляре. На верхней панели   

магнитофона (рис. 134) расположены ручки управления и оси для кассет. В пря-

моугольном отсеке (углублении) футляра находятся  выходные и 

входные гнезда для соединения магнитофона с микрофоном, 

звукоснимателем и др., а также с электросетью. Это же углубление 

одновременно используют как акустическую камеру, создающую эффект 

объемности звучания, и для укладки шнуров, кассет и иных принадлежностей 

при транспортировании и хранении магнитофона. 

Магнитофон «Яуза-5» рассчитан на двухдорожечную запись на 

магнитной ленте типа 2. Емкость кассеты—250 м. Записывать звук можно при 

скоростях движения магнитной ленты 19,05 и 9,53 см/сек. При скорости 19,05 

см/сек полоса воспроизводимых частот составляет 50—12000 гц, что 

обеспечивает высокое качество звучания музыки. Скорость 9,53 см/сек 

используют для записи речи. При этой скорости полоса воспроизводимых 

частот только 50—8000 гц. Максимальная длительность при двухдоро-жечной 

записи и воспроизведении звука 250-метровой кассеты при скорости 19,05 

см/сек—44 мин (2 дорожки по 22 мин}, а при скорости 9,53 см/сек—88 мин 

(2Х44). 



Универсальный усилитель с номинальной выходной мощностью 1,5 вт 

имеет три ступени усиления. В первой и второй ступенях (усиления 

напряжения) работают по одной лампе 6Н1П, в третьей (усиления мощности) —

одна лампа 6П14П. В ламповом генераторе стирания применена одна лампа 

6П14П, а в качестве индикатора уровня записи — лампа 6Е5С. Следовательно, 

этот усилитель собран на пяти лампах пальчиковой серии. 

Контролируют уровень записи по оптическому индикатору. Можно 

контролировать запись звука и на слух, включив громкоговорители и регулируя 

громкость звучания. На выход усилителя включены два электродинамических 

громкоговорителя 
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1ГД-9, расположенные на передней стенке футляра. Усилитель рассчитан 

на работу от динамического микрофона,    звукоснимателя, радиоприемника и 

радиотрансляционной линии. 

Готовят магнитофон к работе и записывают звук следующим образом. 

Устанавливают  переключатель напряжения и нужный предохранитель в 

положение, соответствующее напряжению электросети, после этого вилку 

сетевого шнура соединяют со штепсельной розеткой электросети. Магнитофон 

можно включать 

в электросеть напряжением 127 или 220 в. Включают его поворотом 



ручки 1 (рис. 134) регулятора громкости по движению часовой стрелки. При 

этом должен быть слышен характерный щелчок. Примерно через минуту начнет 

светиться зеленый экран индикатора 6 записи, что означает готовность 

магнитофона к работе. 

Для зарядки магнитной ленты ручку 2 управления механизмом 

устанавливают в положение «Стоп», кассету 4 с лентой сажают на левую ось, а 

пустую приемную кассету 7—на правую ось. Пропускают через щель 8 

свободный конец магнитной ленты с кассеты 4, чтобы она могла проходить 

мимо магнитных головок. Закрепив конец ленты на кассете 7 и вращая ее 

против движения часовой стрелки, наматывают два-три витка ленты, и она 

готова для записи звука на первой (верхней) дорожке. 

Для записи звука микрофон располагают на расстоянии 0,5 м от 

источника звука, соединяют штекер шнура микрофона с гнездом «Вход» на 

магнитофоне и устанавливают ручку 9 переключателя рода работ в положение 

«Микрофон». Ручку 10 регулятора тембра ставят в положение «О» (регулятор 

тембра используют только при воспроизведении звука). Кроме того, нажимают 

кнопку 3 блокировки записи и оставляют ее в нижнем положении, а ручку 2 

управления механизмом переводят в положение «Кратковременный стоп». 

Устанавливают нормальный уровень записи по электронному индикатору 

регулятором громкости так, чтобы на экране индикатора при наиболее громких 

звуках получался минимальный затемненный сектор. Переключатель 5 скорости 

фиксируют в положение 19,05 или 9,53 см/сек. Теперь все готово для записи 

звука, поэтому ручку 2 переводят в положение «Рабочий ход» и поворотом 

ручки 10 
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включают электродвигатель. При этом магнитная лента протягивается 

мимо магнитных головок и записывается звук. 

Если во время записи необходимо остановить магнитофон, ручку 2 



переводят в положение «Кратковременный стоп». Окончив запись, эту же ручку 

ставят в положение «Стоп». 

Для записи звука на вторую (нижнюю) дорожку снимают с осей обе 

кассеты, переворачивают и вновь устанавливают их на оси, но поменяв 

местами. 

Чтобы записать радиопрограмму при помощи радиоприемника, 

подготавливают магнитофон к работе и заряжают магнитную ленту. 

Специальным шнуром из комплекта аппарата соединяют гнездо «Вход» 

магнитофона с гнездами дополнительного громкоговорителя радиоприемника. 

Ручку 9 переключателя рода работ магнитофона устанавливают в положение 

«Радио» и дальше поступают так, как и при записи звука с микрофона. До 

начала записи радиоприемник подсоединяют к электросети, включают его 

ручкой регулятора громкости, устанавливают необходимый диапазон радиоволн 

соответствующей ручкой и находят нужную радиопередачу. 

Звук с грампластинки на магнитную ленту записывают подобно 

предыдущему, только гнездо «Вход» магнитофона соединяют со 

звукоснимателем электропроигрывателя, электрофона или радиолы при помощи 

того же специального шнура. Ручку 9 переключателя рода работ магнитофона 

устанавливают в положение «Звукосниматель». Затем выполняют те же опе-

рации, что и при записи звука с микрофона и радиоприемника. 

Если записывают звук с радиотрансляционной линии, гнездо «Вход» 

магнитофона этим специальным шнуром соединяют с розеткой 

радиотрансляционной линии, а ручку 9 переводят в положение «Радио». 

Дальнейшие операции аналогичны изложенным. 

На магнитофоне «Яуза-5» можно перезаписывать магнитную 

фонограмму. Для этого ее заряжают на второй магнитофон. Гнездо для 

дополнительного громкоговорителя или специальный усилительный выход 

второго магнитофона соединяют тем же специальным шнуром с гнездом 



«Вход» магнитофона, ручку 9 переводят в положение «Радио» или «Звукосни-

матель» и записывают так же, как и в предыдущих случаях. Кнопка блокировки 

записи магнитофона «Яуза-5» исключает возможность случайной записи (или 

ее стирания) при неправильном включении ручек управления механизмом и 

переключателя рода работ. В этом магнитофоне ручка регулятора тембра при 

записи служит только для ее прослушивания, и поэтому на уровень и качество 

записи не влияет. 

Для воспроизведения звука с магнитной фонограммы магнитофон готовят 

к работе и заряжают магнитную ленту с уже записанной фонограммой так же, 

как и при записи 
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звука. Ручку 9 переключателя рода работ устанавливают в положение 

«Воспроизведение» и переводят ручку 2 управления механизмом в положение 

«Рабочий ход». Кнопку 3 блокировки записи в этом случае не используют. 

Переключатель 5 скорости фиксируют в положении 19,05 или 9,53 см/сек, т. е. 

скорости, которую использовали при записи. Поворотом ручки 10 регулятора 

тембра включают электродвигатель, и регуляторами громкости и тембра 

подбирают наиболее приятное звучание записи. 

Если необходимо сделать звук громче, чем обеспечивает магнитофон (при 

номинальной выходной мощности 1,5 аг), его можно подключить к усилителю 

низкой частоты радиоприемника, но лучше — к усилителю из комплекта кино-

передвижки «Украина». Данный усилитель позволяет получить выходную 

мощность порядка 10 вт, необходимую для звучания в большом зале школы 

или на открытой площадке пионерского лагеря. Для этого вилку 

соединительного шнура включают в гнезда «Звукосниматель» радиоприемника 

или в гнезда «Адаптер» усилителя кинопередвижки «Украина», а штекер — в 

гнездо «Выход» магнитофона. При воспроизведении звука с фонограммы 

регулятор тембра магнитофона не используют. Регулирование громкости и 



качество звучания обеспечиваются регуляторами громкости и тембра 

радиоприемника или усилителя кинопередвижки «Украина». 

Чтобы прослушать записанную ленту, ее перематывают. Для этого ручку 

2 управления механизмом переводят в положение выбранного направления 

перематывания, например «Перемотка влево» или «Перемотка вправо». 

Перематывают и тогда, когда хотят пропустить отрезок ленты, не слушая 

записи, или вернуться к прослушанному отрезку. 

Для получения чистой магнитной ленты (без фонограммы) запись можно 

«стереть». В данном случае ручку регулятора громкости выводят до «О». После 

включения электродвигателя лента будет двигаться вдоль головок, но записи не 

будет, так как на универсальную головку не поступят электрические токи 

звуковой частоты, ибо на вход магнитофона не включен источник звука. 

Работает только стирающая головка, размагничивающая записанную 

фонограмму. 

Магнитофон  «Яуза-6» — это  модификация  магнитофона «Яуза-5», 

рассчитан также на двухдорожечную запись; имеет стирающую и одну 

универсальную магнитную головку для записи и воспроизведения звука, две 

скорости движения ленты — 9,53 и 4,76 см/сек. Емкость кассеты — 250 м. При 

скорости 9,53 см/сек время звучания двухдорожечной фонограммы на такой 

кассете 90 мин, а при скорости 4,76 см/сек— 180 мин. Для записи речи в школе 

скорость 4,76 см/сек вполне пригодна. 

Полоса воспроизводимых частот с магнитной ленты, движущейся со 

скоростью 9,53 см/сек, составляет 40—15000 гц, а 
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при скорости 4,76 см/сек, — 63—7500 гц. Следовательно, у «Яу-зы-&> 

больший диапазон частот, чем у предыдущей модели, а аа&те^у качестве 

звучания музыкальных произведений выше. Рекомендуемая лента — тип 6. 

Магнитофон снабжен счетчиком метража ленты, что позволяет быстро 

находить нужное место в записанной фонограмме. Электронный индикатор для 

контроля за уровнем записи заменен стрелочным. 

В магнитофоне установлены два громкоговорителя типа 1ГД-38. 

Выключатель, расположенный в кармане на задней части корпуса, позволяет 

выключать громкоговорители во время работы магнитофона. 

На верхней панели магнитофона «Яуза-6» (рис. 135) расположены кассета 

/ с лентой, счетчик 2 метража ленты, переключатель 3 скорости движения 

ленты, приемная кассега 4, стрелочный индикатор 5, регулятор 6 тембра, 

переключатель 7 рода работ, щель 9 для заправки магнитной ленты 8, ручка 10 

управления механизмом, кнопка // записи и выключатель/<? для включения и 

выключения питания магнитофона, регулятор 12 громкости. 

Ручкой 10 управления механизмом переводят работу магнитофона на 

следующие режимы: перемотка влево, стоп, рабочий ход, кратковременный 

стоп и перемотка вправо. Переключателем 7 рода работ включают вход 

магнитофона на запись (например, от микрофона, звукоснимателя и др.) или 

ставят в положение для воспроизведения звука. 

На задней стенке магнитофона расположены четыре входных гнезда для 

подключения микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, 

радиотрансляционной сети, одно выходное для соединения с дополнительным 

выносным громкоговорителем, усилителем или радиотрансляционным узлом, а 

также переключатель напряжения на 127 и 220 в, предохранитель, выключатель 

громкоговорителя и сетевой шнур. Выходная мощность магнитофона 2 вт, 

масса 12 кг. 

Магнитофон «Комета» (рис. 136), в отличие от «Яузы-5, имеет три 



скорости протягивания ленты: 19,05, 9,53 и 4,76 см/сек. Скорость 4,76 см/сек 

служит исключительно для записи речи; 

запись или воспроизведение на двух дорожках при такой скорости длится 

около 3 ч. 

Важная особенность этого магнитофона—можно наложить звук на 

имеющуюся запись (например, записать речь или пение на фонограмму с 

инструментальной музыкой). В магнитофоне предусмотрено дистанционное 

управление (с выносного пульта) пуском и остановкой движения ленты. 

Автостоп магнитофона автоматически выключает лентопротяжный механизм в 

конце рулона ленты. 

Вместо ручки управления здесь применены три клавиши — для пуска 

магнитофона при записи, воспроизведения звука и переключатель перемотки, 
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Рис. 135 Общий вид верхней панели магнитофона «Яуза-6». 

На рис 137 показан общий вид верхней панели магнитофона «Комета». На 

этой панели находятся: ручка / регулятора тембра, электронный индикатор 2, 

канал 3, через щель которого пропускают магнитную ленту, кассета 4 с лентой, 

переключатель 6 быстрой перемотки ленты, кассета 5 для наматывания ленты, 

переключатель 7 скорости движения ленты, ручка 8 регулятора уровня записи и 



громкости, кнопка 9 наложения, кла- 

 
Рис. 136 Общий вид магнитофона «Комета». 
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Рис. 137. Общий вид верхней панели магнитофона «Комета». 

виша 10 воспроизведения звука, клавиша 11 для остановки движения 

ленты, клавиша 12 для записи и предохранительная кнопка 13. 

Подготовка магнитофона к. работе. Подключают микрофон к гнезду на 

задней панели корпуса магнитофона, ручку / регулятора тембра повертывают 

против движения часовой стрелки и включают громкоговорители магнитофона. 

Чтобы установить необходимый уровень записи, следует повернуть ручку 8 

против движения часовой стрелки до отказа, нажать и застопорить пре-

дохранительную кнопку 13, а затем клавишу 12 с надписью— «Запись». Далее 

надо произнести несколько слов перед микрофоном, не повышая голоса, и 



вращать ручку 8 до тех пор, пока края темного сектора индикатора не начнут 

двигаться в такт со звуками произносимых слов. Следует установить такой 

уровень записи, при котором движущиеся края темного сектора не сходились 

бы на 1 мм. 

Определив нормальный уровень записи, необходимо отпустить кнопку 13, 

включить лентопротяжный механизм и начать запись через микрофон. Если 

нужно на короткий срок выключить магнитофон, нажимают кнопку 13. 

Выключают магнитофон нажатием клавиши 11 с надписью «Стоп». 

Для перемотки ленты с правой кассеты на левую нажимают клавишу 

«Стоп» и поворачивают переключатель 6 перемотки влево. Чтобы прослушать 

записанную программу, нажимают клавишу 10 «Воспроизведение» и ручкой / 

регулятора тембра включа- 
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Рис.138. Общий вид магнитофонной приставки «Нота 

ют собственные громкоговорители магнитофона (если они были 

выключены). Затем ручками 8 и / устанавливают громкость и тембр звука. 

Для наложения одной записи на другую нажимают клавишу 10 

«Воспроизведение» и, прослушивая фонограмму, находят начало нужной 

музыкальной записи. Затем нажимают кнопку 9 наложения и фиксируют ее в 

этом положении. Подключив микрофон к магнитофону, нажимают и стопорят 

кнопку 13, нажимают клавишу «Запись» и, разговаривая перед микрофоном, 

устанавливают по индикатору необходимый уровень записи. Отпустив кнопку 



13, читают текст или исполняют песню, которые накладываются на первую 

фонограмму. 

 
Рис. 139. Общий вид магнитолы «Рекорд». 

333 
При прослушивании такой комбинированной записи первая фонограмма 

звучит слабее (музыкальный фон) второй. 

Помимо магнитофонов, выпускают магнитофонные приставки и 

магнитолы. 

Магнитофонная приставка «Нота» (рис. 138) предназначена для записи 

и воспроизведения музыки и речи. Ее присоединяют к радиоприемнику, 

телевизору, радиоле или к усилителю, и приставка превращается в магнитофон. 

Так как акустические системы радиоприемников и телевизоров хорошие, 

качество звучания лучше, чем у обычных магнитофонов. Скорость движения 

ленты в приставке—9,53 см/сек, запись двухдорожечная. Масса приставки 

около 9 кг. 

Магнитола — это радиоприемник, объединенный с магнитофоном, 

смонтированным в верхней части корпуса. Промышленность выпускает 

несколько типов магнитол. На рис. 139 пока-? зана магнитола «Рекорд», 

состоящая из радиоприемника «Ре-| корд» и магнитофонной приставки «Нота». 

§ 2. Звукотехническое оборудование в школе и детском саду 
В учебно-воспитательной работе применяют разнообразные звуковые 



пособия (грампластинки, магнитофильмы). Воспроизводят звук при помощи 

бытовых магнитофонов, электропроигрывателей и электрофонов. Специального 

магнитофона, отвечающего требованиям учебного процесса, пока 

промышленность не выпускает. 

В большинстве школ используют переносную аппаратуру. Грампластинки 

в классе прослушивают на электрофоне. Если его нет, используют 

электропроигрыватель с радиоприемником или радиолу. Но они громоздки 

Для прослушивания записей с магнитных лент магнитофон 

устанавливают на столе учителя. Звучание записи в классе должно быть 

достаточно громким и разборчивым, что зависит от выходной мощности 

усилителя магнитофона и расположения громкоговорителя. Однако бытовые 

магнитофоны имеют выходную мощность не более 1,5 вт, что недостаточно для 

полноценного звучания звукового пособия в классе, наполненного учащимися. 

Громкоговорители вмонтированы в корпус магнитофонов и поэтому не 

обеспечивают равномерного звучания. Лучше магнитофоны с выносным 

громкоговорителем. К гнезду магнитофона можно подключить выносной 

громкоговоритель, которым следует маневрировать так, чтобы всем учащимся 

был слышен звук четко и разборчиво. 

Записывают голоса школьников обычно у стола учителя при помощи 

микрофона. Если удлинить провод микрофона, учитель сможет подходить с 

микрофоном к ученику. 
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Рис. 140. Кабинет с полукабинами для изучения иностранного языка. 

Можно использовать магнитолы, не рассчитанные на переноску, но их 

следует установить в классе постоянно. 

В некоторых странах выпускают кассетные магнитофоны. Магнитные 

ленты шириной 3,81 мм заранее заряжают в кассету, которую вкладывают в 

магнитофон. Это освобождает учителя от зарядки ленты. Обращение с 

магнитофоном становится таким же простым, как с проигрывателем и 

грампластинкой. 

Отечественная промышленность также выпускает кассетный портативный 

транзисторный магнитофон «Десна». Магнитная лента шириной 3,81 мм. 

Заряжав кассеты завод-изготовитель. Скорость движения ленты — 4,72 см/сек. 

Запись на такой ленте двухдорожечная. Длина ленты в кассете—70 м. Сменяют 

дорожки переворачиванием кассеты. Максимальное время записи или 

воспроизведения 2Х30 мин. Диапазон воспроизводимых частот 80—6300 гц. 

Выходная мощность равна 0,25 вт. К концу пятилетки третью часть всех 

магнитофонов будут выпускать кассетными. 

В средней общеобразовательной и специальной школе для работы со 

звукотехникой создают специальные кабинеты. В них смонтирован стол 

учителя с магнитофонами, электропроигрывателем и специальным пультом. 

Там же расположены полукабины — рабочие места учащихся (рис. 140). В 



каждой полукабине установлен магнитофон с телефонными наушниками и 

микрофоном или розетка для подключения только наушников. 

В начальных классах занятия по развитию речи, выразительному чтению, 

уроки пения и др. много эффективнее проводить в специально оборудованных 

классах, с открыгыми рабочими 
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местами для учащихся (рис. 141). Двухместные ученические столы в них 

прикреплены к полу. К этим столам подходят провода, защищенные от 

механических повреждений. На каждом столе устанавливают две штепсельные 

розетки для подключения к ним двух пар телефонных наушников и одну 

розетку для микрофона. Учащиеся работают с микрофоном по очереди. 

На столе учителя, так же как и в специальном кабинете, смонтированы 

магнитофон, электропроигрыватель и пульт управления. В классе установлен и 

выносной громкоговоритель для прослушивания звукозаписи одновременно 

всеми учащимися без применения головных телефонов. 

Пульт управления позволяет учителю включать ученические рабочие 

места для определенных видов работ и обеспечивает систематический контроль 

за их работой путем подключения к любому рабочему месту. 

В классе можно проводить следующие виды работ: 

а) учащиеся слушают через телефонные наушники задания учителя, 

тексты с магнитной ленты и грампластинок; 

б) учащиеся выполняют речевые упражнения по отработке произношения, 

развитию навыков восприятия выразительной устной речи и др., учитель 

контролирует их работу; 

в) учащиеся отрабатывают технику чтения; 

г) учитель может записать на магнитную ленту речь любого ученика и 

воспроизвести ее только ему или всему классу через индивидуальные 

телефонные наушники или громкоговоритель; 



д) учитель имеет возможность дать задание и беседовать с одним 

учеником, не мешая остальным; 

е) учитель может попарно соединять учащихся для диалогической речи. 

 
Рис 141. Звукотехнический класс с открытыми рабочими местами для 

учащихся. 
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Дидактическая ценность такого класса несомненна. Используя 

телефонные наушники, учащиеся, с одной стороны, слышат усиленное звучание 

фонограммы, а с другой, и это самое важное, создаются оптимальные условия 

для восприятия звуковой информации, так как отключаются внешние шумовые 

факторы. С помощью телефонных наушников учащиеся изолируются от 

влияния внешней звуковой среды. Это особенно заметно по сравнению с 

передачей учебной информации через выносной громкоговоритель, работа с 

которым в большинстве случаев менее эффективна. 

В звукотехническом классе удобно проводить занятия с детьми в часы 

продленного дня. Известно, что дети после основных занятий утомлены, их 

внимание трудно организовать, они отвлекаются при каждом постороннем 

звуке. Поэтому занятия с использованием телефонных наушников помогают 

учащимся сосредоточиться на изучении материала, а учителю — 

контролировать их работу. 

Когда в звукотехническом классе установлена проекционная аппаратура и 

кинопередвижка, он превращается в кабинет технических средств обучения. 



§ 3. Уход за магнитной лентой, магнитофонами и хранение их 

Для получения качественной записи ее следует выполнять только на 

одном типе ленты. Если использовать магнитную ленту, склеенную из кусков 

различных типов, будут заметны разная громкость и резкое изменение звучания 

при переходе от одного куска к другому. 

Целесообразно записывать при скорости 9,53 см/сек, так как расход ленты 

уменьшается в 2 раза (по сравнению со скоростью 19,05 см/сек), а качество 

звучания ухудшается незначительно. 

Удобнее для школы иметь магнитофон двухскоростной с движением 

ленты 19,05 и 9,53 см/сек. Это позволяет перезаписывать нужные фонограммы, 

ранее записанные со скоростью 19,05 см/сек, на ленту со скоростью 9,53 см/сек. 

При создании собственной школьной фонотеки учитель может 

записывать на магнитную ленту учебный материал или перезаписывать его с 

грампластинок, радиопередач, магнитофильмов только на одну выбранную им 

скорость, обычно 9,53 см/свк. Это значительно облегчает использование на 

уроке звукового пособия. 

Оборванную магнитную ленту склеивают киноклеем, ацетоном, уксусной 

эссенцией или лейкопластырем. Лучше клей следующего состава: уксусная 

кислота—23,5 см3, ацетон—63,5 см3 и бутилацетат— 13,0 см3. Оба конца 

склеиваемой ленты обрезают под прямым углом или под углом 45°, на один из 

концов со 
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стороны магнитного слоя наносят каплю клея, затем концы ленты 

соединяют и прижимают друг к другу. Один конец ленты не должен 

перекрывать другой более 5—10 мм. Высыхает клей через несколько секунд. 

Магнитные ленты хранят в вертикальном положении в картонных 

коробках или в полиэтиленовых мешочках. Лучше всего лента сохраняется в 

помещениях с температурой не выше 20° С и относительной влажностью 



воздуха не более 50—60%. Магнитную ленту с фонограммой оберегают от 

воздействия солнечных лучей и держат вдали от отопительных приборов. В 

очень сухом помещении с повышенной температурой воздуха лента приобре-

тает склонность к скручиванию и легко рвется. Ленту оберегают также от 

воздействия магнитных полей, создаваемых электродвигателями, 

трансформаторами и т. п., а также стальных предметов (ножниц, ножей, 

отверток и др.), чтобы она не намагничивалась посторонними магнитными 

полями. 

В процессе эксплуатации магнитофон смазывают согласно инструкции. 

Заводская смазка обеспечивает 300—400-часовую бесперебойную работу 

лентопротяжного механизма. 

При внесении магнитофона в теплое помещение зимой его можно 

включать в электросеть примерно через час (когда температура аппарата 

сравняется с температурой помещения). Перед включением необходимо 

проверить соответствие предохранителя или специальной фишки напряжению 

электросети. 

Преимущества и недостаток магнитной записи. Из различных видов 

записей звука магнитная обладает специфическими возможностями. Так, ее 

можно удалить со звуконосителя и произвести на нем новую запись. Это 

позволяет многократно использовать одну и ту же ленту. Магнитную ленту не 

нужно обрабатывать, как восковой диск и негативную кинопленку при 

механической и оптической записях звука. Фонограмму магнитной ленты 

можно воспроизводить несколько тысяч раз, не ухудшая качества звучания: 

практически срок службы фонограммы определяется механическим износом 

ленты. 

Для массового размножения записей магнитный способ менее удобен, чем 

изготовление грампластинок, так как на перезапись магнитных фонограмм 

затрачивают значительно больше времени, чем на прессование грампластинок. 



К тому же матрицу можно сохранить многие десятки лет, а кинопленку и 

магнитную ленту столько времени хранить нельзя. 

Из всех видов звукозаписи широко распространена магнитная запись, а 

магнитофон получил широкое распространение. 

РАЗДЕЛ   ПЯТЫЙ 

УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Глава XIX 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ 

§ 1. Телевидение, его возможности и значение в 

педагогическом процессе 
Телевидение неизмеримо расширило возможности целенаправленного 

приобщения широких народных масс к лучшим творениям всех видов искусств, 

к достижениям науки и техники, к окружающей жизни. 

Телевизор позволил каждому человеку, в кругу своей семьи, наблюдать 

интересных людей и события, происходящие в данный момент за сотни и 

тысячи километров. Такой огромной аудитории не знало ни одно из искусств, 

поэтому так велика роль телевидения в привитии человеку лучших качеств. 

Сфера воздействия телевидения постоянно расширяется. В Советском 

Союзе телевидение используют и как новое средство обучения, обладающее 

специфическими возможностями воздействия на учащихся, которых лишены 

другие технические средства обучения. Так, возможность показать события и 

действия в момент их свершения и на большом удалении от зрителей свой-

ственна только телевидению. 

Все, что зритель видит по телевидению, кажется ему происходящим на 

его глазах, сейчас, сию минуту. Он чувствует себя соучастником событий, 

присутствует при рождении слова, мысли, образа. Такая непосредственность 

восприятия придает особую достоверность фактам и образам телеэкрана. Эту 

важную в пе- 
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дагогическом отношении особенность называют эффектом присутствия. 

Частично он сохраняется даже и тогда, когда изображение зафиксировано на 

пленку. 

Документальность — особенность телевидения, тесно связанная с 

предыдущей, — основана на удивительно проникающей возможности 

телекамеры. Отсюда подлинность показа различных предметов и явлений, 

уникальных творений человеческого разума и рук. 

Интимность — свойство телекамеры, обязывающее выступающего перед 

ней направлять свой взор прямо в объектив и обращаться ко всем зрителям, а 

воспринимается это обращение каждым как доверительное. Это усиливает 

воздействие на зрителя мыслей, идей, теорий. Разумеется, эффект интимности 

зависит от личности выступающего, глубины его знаний, убежденности, умения 

увлечь аудиторию, ораторского искусства и т. п. Возникает иллюзия общения, и 

доверие зрителя—важнейший фактор эффективности передачи. Звучащее с 

экрана слово становится убедительнее, весомее, а указания ведущего дети 

выполняют непроизвольно, естественно. 

Обучение по телевидению не надо рассматривать как новый метод 

обучения. Это лишь новое техническое средство, помогающее учителю 

успешнее передавать знания, а учащимся их усваивать. Иными словами, 

телевидение усиливает, обогащает школьные методы обучения и воспитания. 

От умелого использования учителем телевидения зависит эффективность его 

применения. 

В школе телевидение не нарушает сложившегося педагогического 

процесса. Оно лишь одно из наглядных средств, которое тесно взаимодействует 

с другими наглядными пособиями. Да и учебные телепередачи должны служить 

образцом умелого сочетания различных наглядных средств, недоступных или 

труднодоступных школе. В таких учебных передачах показывают доку-



ментальные ^ кинокадры, фотографии, рисунки, действующие модели, живые 

объекты, выступление опытного педагога, инсценировки, выдающихся людей, 

прослушивают интересные звукозаписи и т. д. 

Чтобы лучше представить себе значение телевидения в обучении, 

рассмотрим его возможности как нового средства связи и информации. 

Во-первых, оно позволяет передавать произведения различных видов 

искусств: театра, кинематографа, изобразительного и др., каждое из которых 

создается по своим законам. Во-вторых, зритель получает разнообразную 

информацию о событиях с места и в момент их развертывания. В-третьих, для 

телевидения создают свои передачи, в которых учитывают специфику 

выразительных средств и характер восприятия изображения с небольшого 

экрана телевизора. 

340 
Телевидение обладает огромными возможностями воздействия на 

зрителя, так как оно соединило (синтезировало) выразительные средства других 

видов искусств и добавило свои, специфические. Как и кино, телевидение 

использует силу воздействия живописи, скульптуры, актерского перевопло-

щения, управляет временем, пространством и восприятием, создавая наиболее 

благоприятные условия для наблюдения. Зритель видит только то, что нужно. 

В педагогическом отношении важны специфические особенности 

телепередачи: она воспринимается зрителем в момент создания, и действие не 

прерывается до ее окончания (если передача не заснята на пленку). 

На очень маленьком (по сравнению с кино) экране телевизора хорошо 

передаются оттенки человеческих переживаний. Поэтому неестественность 

поведения и интонаций актера или учителя особенно заметна зрителям. Если 

выступающий неотступно следит за текстом, это неприятно действует на 

зрителя. 

Телеэкран попадает в поле зрения полностью; поэтому человек обычно 



видит все развертывающееся действие, что в дидактическом отношении важно, 

так как внимание учащихся сосредоточивается на самом существенном. 

Малые размеры экрана заставляют чаще, чем в кино, показывать крупные 

планы. Это особенно относится к учебным передачам, где мало применяют 

средний план и совсем редко — общий, на котором зритель не видит деталей, а 

лишь ориентируется в размещении объектов. На телевидении особенно 

впечатляют детали, поэтому его называют искусством крупного плана. 

Крупный план активизирует восприятие, приближает зрителя к действию, 

к предмету изучения. В сочетании с движением камеры крупный план 

позволяет подчеркнуть объемность, глубину предмета. Значит, в учебном 

телевидении крупный план, панорамирование становятся методическими 

приемами. 

(Специфика восприятия телеизображения предъявляет определенные 

требования и к построению средних и общих планов: все предметы, 

расположенные в кадре, должны сосредоточивать внимание зрителей на 

главных объектах. Предметов в кадре должно быть предельно мало. При такой 

роли второстепенных предметов их плохая видимость на общих планах вполне 

допустима. В обучающих детских передачах ничто не должно отвлекать от 

основной темы. Исключаются также зрительные эффекты, ослабляющие 

дидактическое воздействие передачи. 

Эти специфические особенности телепередачи определили характер и 

качество изобразительного материала и звукового ряда в учебной 

телевизионной передаче. Кинокадры подбирают динамичные, преимущественно 

крупноплановые, на которых четко видны нужные детали. Статические 

картинки и фотографии да- 
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ны с крупными, выразительно выделенными главными деталями, все 

второстепенные — убраны совсем или удалены в нерезкий фон. Ничего 



лишнего, несущего избыточную информацию. Количество объектов в кадре не 

больше 7—10, а движущихся—еще меньше. Это же требование относится и к 

натуральным пособиям, муляжам, моделям. Опыты — необычны, оригинальны 

и интересны. 

Помня, что слово в телепередаче сильно воздействует на учащихся, 

ведущий (иногда их два) убедительно и просто говорит, свободно держится, а 

речь его заставляет думать детей и в то же время ведет их мысль за собой, 

поддерживая и усиливая интерес. В большинстве хороших передач слово играет 

подчиненную роль. Возрастные особенности определяют соотношение слова и 

изображения. Если речь ведущего не подкреплена иллюстрацией или сменой 

изображения на экране, внимание младших школьников рассеивается уже через 

2—3 мин. Поэтому главная смысловая нагрузка должна падать на зрительный 

ряд. 

Для телевизионного изображения характерно, что все масштабное, 

грандиозное теряется на маленьком экране. Детали недостаточно крупного 

изображения даже уже на средних планах растворяются на телеэкране. Плохо 

передается тогда и перспектива (глубина кадра); она воспринимается лишь при 

сопоставлении фигур людей и предметов. Правильное представление о 

размерах неизвестных предметов формируется на средних и общих планах 

только тогда, когда рядом расположены предметы, размеры которых хорошо 

известны. 

Как и кино, телеэкран хорошо передает движение объектов, но и тут 

нужно строго отбирать и выделять движения, необходимые для понимания 

сущности явления, чтобы не запутать зрителей. 

Из всех этих особенностей передачи и восприятия изображения следует 

заключить, что скорость подачи информации в телевидении должна быть 

медленной, плавной. В учебной передаче нетерпима поверхностная 

информация. Лучше сократить количество информации, зато преподнести ее 



обстоятельно, чтобы дать зрителю пищу для размышлений. 

Новый материал вводят небольшими порциями и в темпе, доступном для 

понимания и усвоения детьми того возраста, на который он рассчитан. Каждая 

порция содержит определенный объем информации, подкрепляемый 

иллюстрацией. Таким образом, вся передача делится на ряд законченных 

смысловых отрезков. 

Ритм передачи в телевидении спокойнее, чем в кино, но и без 

затянутостей, снижающих динамику действия. Такая информация, да еще 

подтверждаемая происходящими в данный момент событиями, самая 

правдивая. Иногда показанный по телевидению киносюжет, хотя и отражающий 

прошедшее событие, вы- 
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глядит по-иному, если перед демонстрированием выступит живой его 

участник. В этом случае сила воздействия изобразительного материала, 

иллюстрирующего, дополняющего рассказ участника событий, возрастает. 

§ 2. Воспитательные и образовательные телепередачи для 

детей 

Регулярные телевизионные передачи для детей занимают значительное 

место в программах всех телестудий страны. Они имеют определенную учебно-

воспитательную направленность и разбиты на серии, каждая из которых 

объединяет однотипные виды передач. Все разнообразие названий детских 

передач можно объединить в шесть видов. 

Первый вид—художественные передачи—кинофильмы, театральные 

постановки, игры, танцы и песни, детская художественная самодеятельность; 

им отводится наибольшее время. 

Второй вид — документально-информационные передачи о жизни 

дошкольников и школьников, детские тележурналы и газеты, репортажи об 

общественных событиях, о книгах, музеях, встречах с писателями и т. д. 



Подобные передачи приобщают детей к общественно-политической жизни, 

возбуждают интерес к чтению. Так, спрос на книги, рекомендуемые в 

передачах, возрастает. Дети, только приобщающиеся к чтению, часто предпочи-

тают книге просмотр телепередачи. Поэтому особенно большое значение для 

них имеют циклы передач для младших школьников «Кот-книгоноша», 

«Полочка-читалочка» и «Занимательная азбука». В занимательной форме в них 

рассказывается о новых детских книгах с использованием мультипликации или 

частичной драматизации содержания книги. Некоторые студии организовали 

специальный цикл воспитательных передач для школьников на морально-

этические темы. 

Третий вид—примыкающий к учебным—это научно-образовательные 

беседы, лекции, фильмы и другие познавательные передачи. Такие беседы 

богато иллюстрируют документальными фотографиями или рисунками, 

кинофильмами, натуральными образцами, приборами и др. Иногда передачи 

проводят в виде географических, исторических, литературных или 

естественнонаучных экскурсий. Содержание определяется школьными програм-

мами по различным предметам или целями общего развития учащихся и 

дошкольников. Подобные передачи расширяют общенаучный и культурный 

кругозор детей, воспитывают любознательность, удовлетворяют их запросы в 

области искусства, науки и техники. 

Телепередачи о жизни замечательных деятелей науки и культуры, 

путешественников, па научно-фантастические или познавательные темы строят 

не только в форме иллюстрированных 
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лекций-бесед, но и занимательных инсценировок, захватывающих детей 

развитием драматически напряженного сюжета. Эстетические вкусы детей 

воспитывают иллюстрированные лекции-концерты или беседы о творчестве 

художников. Для дошкольников и младших школьников устраивают также 



передачи о понимании красивого и культуре поведения. В разработке этих 

передач участвуют учителя и методисты. Так, для начальной школы устраивают 

передачи, тесно связанные с содержанием статей «Родное слово», проводят 

экскурсии в Кремль, беседы об уходе за жилищем, одеждой, как правильно 

накрыть стол или решить арифметические задачи из окружающей детей жизни, 

проводят беседы о явлениях природы, ответы на вопросы: «Что, откуда, 

почему?» и т. п. Для старшего возраста: «Школьникам об искусстве», «В мире 

музыки», «Рассказы о профессиях», «Страна знаний». 

Четвертый вид — передачи, прививающие детям практические навыки в 

рисовании, лепке, моделировании, конструировании и т. д. Они рассчитаны на 

участие детей в происходящем на экране действии. Телевидение стимулирует 

познавательную активность детей. У них возникает желание узнать еще больше, 

трудиться, создавать своими руками, пробуждается творческий дух. К числу 

таких передач относятся: «Клуб юного техника», «Сделай сам», «Сто затей двух 

друзей», «Умелые руки», «Конкурс Са-моделкина» и др. Они учат детей делать 

игрушки, модели из самых простых материалов. Дети чувствуют себя 

участниками занятий, где показывают процесс изготовления вещи при помощи 

выразительных средств телекамеры. 

Пятый вид—спортивные передачи, не только заинтересовывающие 

школьников зрелищной стороной спорта, но и раскрывающие причины успехов 

спортсменов и организующие заочное обучение с помощью выдающихся 

тренеров. 

Шестой вид — учебные передачи по темам школьной программы. 

Эти виды передач в основном рассчитаны на прием их дома, в кругу 

семьи, что позволяет родителям влиять на детей, формируя их политические 

взгляды, эстетические вкусы и этический облик. Так же влияет на детей 

воспитатель и учитель в детском саду и школе. Поэтому они следят за 

программами передач, продумывают, какие из них рекомендовать, как заставить 



активно воспринимать содержание, т. е. готовят вопросы, которые следует 

предложить ученикам в связи с предстоящей передачей. 

Естественность, интимность и откровенность наблюдаемого действия в 

художественном и документальном телевидении убедительно воспитывают в 

детях лучшие человеческие качества. На примерах, взятых из жизни, 

формируются представления о разных характерах, причем дети получают 

возможность дать оценку поступкам людей, их поведению, событиям. Дети 

близко общаются с передовыми людьми народа, его героями. Самостоятель- 

344 
но разбираясь и оценивая качества личности, дети живо ощущают на себе 

ее нравственное влияние. Присматриваясь к поступкам и действиям лучших 

людей народа, дети стараются им подражать. Телевидение расширяет круг 

наблюдений и нравственных критериев детей. Но телевидение воздействует на 

них прямо пропорционально содержанию и качеству передач. 

Морально-этические стороны воспитания затрагивают передачи о 

героизме или о таких качествах личности, как скромность, достоинство, 

честность, правдивость. Все это предстает перед юными зрителями в 

драматизированных сюжетах. Нравственным идеалам детей отвечают передачи 

типа «Жизнь сделать с кого». Художественные образы фильмов и 

телеспектаклей убедительно раскрывают темы дружбы и товарищества. 

Младшие школьники хорошо воспринимают не только увлекательные 

сюжетные постановки, но и выступления участников или свидетелей важных 

исторических событий. Бесхитростные рассказы живых участников, 

составляющие идейный и смысловой центр передачи, лучше запоминаются, чем 

кинематографические игровые иллюстрации. Такие встречи с замечательными ' 

людьми оставляют глубокий след в душе ребенка и становятся основой 

формирования идеала. 

Раскрытие содержания деятельности человека, его внутреннего мира 



захватывает младших школьников, ибо они открывают для себя в 

обыкновенном человеке необыкновенное. Эти люди своим рассказом влияют на 

маленького слушателя силой жизненной правды скромного революционера-

рабочего, героя войны или труда. Показ таких людей, да еще когда они разгова-

ривают как с равными с малышами, импонирует им, что имеет немаловажное 

учебное и воспитательное значение. Какие бы яркие кадры с героическими 

участниками ни включить в передачу, эмоциональным центром ее всегда будет 

рассказ без зрительного ряда. Простое слово, отражающее героические и 

обыденные трудовые подвиги, звучит с экрана настолько впечатляюще, что 

затмевает зрительное воздействие. 

При показе производственных процессов младшим школьникам они 

запоминают их лучше, когда рассказ ведет подлинный участник трудовых дел и 

к тому же лучший, выдающийся работник, Герой Социалистического Труда. 

Встречи-интервью воздействуют на младших школьников сильнее, чем 

на старшеклассников. Школьники желают встретиться с рабочими разных 

специальностей, а также с людьми романтических профессий — геологами, 

артистами, космонавтами, путешественниками и др. Телевидение удовлетворяет 

их потребность в информации о том, как люди работают, что поможет в 

сознательном выборе профессии. 

Телевизионные встречи действеннее непосредственных контактов с 

живыми людьми, поскольку они построены в соответст- 
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вии с дидактическими требованиями, сохраняют индивидуальность 

рассказчика — ему не навязывают сценарий. Телевстречи проходят 

торжественнее и несут большой эмоциональный заряд. Все выразительные 

средства — смена планов, ракурсы, свет, наезды — направляют, 

сосредоточивают внимание на главном, создают телевизионный портрет героя. 

Лицо говорящего человека, показанное крупным планом, обращенное как бы 



лично к каждому ученику, усиливает воздействие передачи. В отличие от ки-

нематографа, ведущим компонентом передачи типа встречи-интервью служит 

слово, а не зрительный ряд. В будущем такие передачи должны влиться в 

общую систему учебных передач. 

§ 3. Учебные телепередачи для школы 
Учебные телепередачи проводят по наиболее сложным темам программы, 

по которым в школе нет достаточных наглядных пособий. Темы отбирают 

опытные учителя и методисты, которых чаще всего привлекают в качестве 

авторов сценариев, консультантов и исполнителей. 

В отличие от научно-познавательных, учебные передачи имеют 

определенны и адрес. Их создают по программе учебных предметов и 

показывают точно во время изучения темы. Это не значит, что телепередачи 

должны повторять материал учебника; обычно они выходят за его пределы. В 

подобных передачах стремятся шире и разнообразнее использовать 

возможности и преимущества, которыми располагает телевидение и что недо-

ступно обычной школе. Так, в передачах по физике часто демонстрируют 

уникальные приборы и музейные экспонаты (например, солнечную батарею 

одного из спутников). В учебные передачи включают материалы, отражающие 

последние достижения науки и техники. При этом всевозможные наглядные 

средства, подтверждающие слова ведущего передачу, усиливают интерес к ней, 

в результате повышается усвояемость. 

В учебных передачах добиваются большой выразительности не только 

путем перехода от общего плана к крупному и детали, но и наложением одного 

изображения на другое, когда оба они видны одновременно, и учитель может 

сравнивать размеры и очертания двух изучаемых объектов. Такой методический 

прием важен, например, в географических передачах, когда приходится 

сравнивать размеры территорий стран. 

В учебных передачах также широко применяют наглядные 



изобразительные средства, в особенности киноматериалы. Кинофрагменты 

включают, когда они усиливают достоинства телевизионной техники, а именно: 

показ труднодоступных объектов (например, атомного реактора, действующего 

вулкана, невидимого для глаза микромира, объектов, требующих специальных 

видов съемки, и т. д.). Включение киноматериалов — одна из 
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сильных сторон телевидения. Использование нередко уникальных, 

недоступных школе киносъемок из государственного фонда, а также научно-

популярных, учебных, хроникальных и художественных фильмов обогащает 

школу новыми пособиями. Методически умело включенные фрагменты точно 

иллюстрируют одну или две мысли, поэтому в большинстве случаев просмотр 

фрагментов в учебном отношении эффективнее просмотра фильма, как правило, 

перегруженного информацией. В этом случае телевизор может стать эталоном 

для учителей школы в отношении наиболее рационального использования 

фонда учебных фильмов. 

Разнообразны не только формы, но содержание и характер учебных 

передач. Их часто ведут из музея, зоопарка, с производства, из лаборатории 

ученого, а иногда даже передают экскурсии в природу. 

В учебные передачи важно включать местный краеведческий материал. 

Передают встречу с передовиками производства обязательно из области или 

района расположения школы. С помощью прямой телевизионной передачи 

такие встречи проводяг из цеха, лаборатории, колхоза и т. п. Телевидение — 

способ знакомства школьников с людьми разных профессий. 

Педагогически оправдана только передача, посвященная одному вопросу. 

В ней число дидактических элементов должно строго соответствовать 

возрастным особенностям учащихся, материал введен небольшими порциями и 

обязательно повторяется в разных вариантах. 

В настоящее время все учебные телепередачи для школы делятся на 



передачи на урок и вечерние. К последним относятся научно-познавательные 

передачи, расширяющие кругозор учащихся, а следовательно, охватывающие 

материал, который выходит за рамки программы. Вечерние передачи—это 

обобщающие или вступительные лекции продолжительностью 40—50 мин. 

Роль учителя школы в телепередачах очень важна, так как только с его 

помощью познавательный и одновременно воспитательный материал передачи 

будет усвоен. Поэтому действия учителя аналогичны рекомендованным для 

познавательных передач (см. третий вид, § 2 данной главы). Заранее зная о 

содержании передачи, учитель в предварительной беседе готовит учащихся к 

восприятию передачи, рассказывает в общих чертах о том, что они увидят на 

экране телевизора, акцентирует внимание на наиболее существенных моментах 

вопросами и заданиями. Посмотрев передачу, в большинстве случаев дома, в 

классе разбирают ее содержание, учитель задает вопросы, оценивает ответы, 

поясняет непонятное. 

Кроме специально подготовленных учебных передач, телестудии 

передают учебные кинофильмы -форма передачи, почти не требующая 

специальной подготовки. В этом случае телевиде- 
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ние служит только техническим средством для передачи произведения 

другого вида искусства. 

Прием и использование учебных кинофильмов школьного фонда в 

учебных целях на уроке или во внеклассной работе разрешает следующие 

трудности: не надо транспортировать фильмы в школу, снимается вопрос о 

недостаточном количестве фильмокопий каждого названия, которые обычно 

нужны одновременно всем школам во время изучения соответствующей темы. 

Недостаточные размеры экрана телевизора и худшее изображение 

компенсируются бесшумностью показа, возможностью работать в 

незатемненном классе, простотой обслуживания и т. д. 

Учебные кинофильмы демонстрируют по заранее составленному 

полугодовому или годовому расписанию в соответствии с изучением 

программного материала. Чтобы шире охватить школы для прямого 

использования на уроках фильмов, их демонстрируют 3—4 раза в разные смены 

и дни. 

Имеется еще один очень сложный по методике проведения, но 

эффективный вид учебной передачи. Это телевизионные передачи в помощь 

школьникам, выполняющим трудные домашние задания. Такие передачи 

существенно влияют на повышение прочности знаний. С экрана телевизора 

учитель просит учащихся открыть учебники на соответствующей странице, 

объясняет, как работать, что повторить из ранее изученного, какой материал 

выучить устно и какую работу выполнить письменно. Основная помощь 

складывается из квалифицированных пояснений со всевозможным 

иллюстрированием. По ходу изложения учитель пользуется доской или 

показывает таблицы, выделяет важные для запоминания незнакомые слова, 

имена, правила, законы. Заканчивают передачу указанием на действия, которые 

надо выполнить учащимся по окончании передачи, чтобы успешно справиться с 

заданным уроком. 



Дополняя материал учебника, в такой передаче нельзя дать почувствовать 

учащемуся, что прямого выполнения домашнего задания не последует. Значит, 

надо иллюстрировать интересными пособиями, позволяющими держать 

школьников в постоянном напряжении. В этом главная трудность передач этого 

типа, ибо учащиеся могут сознательно не включить телевизор или выключить 

его, как только почувствуют, что передача мало помогает в выполнении 

задания. 

Передачи в помощь выполняющим домашние задания смотрят учащиеся 

не только дома, но и в школах-интернатах, где учащиеся регулярно работают 

над заданиями в часы для внеклассной работы. 

Эффективные передачи — это образцовые уроки для учителей, на 

которых используют передовой педагогический опыт. Хорошими уроками 

воспользуются и школьники для повторения изученного материала. 

Воронежская студия телевидения назвала эти 
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передачи «Уроки лучших мастеров педагогического труда». Такие уроки 

передают из школы, где преподают в привычных для детей условиях. 

Эффективность применения учебного телевидения в значительной 

степени зависит от своевременной и возможно более полной информации 

учителя о содержании предстоящих телепередач. Она поступает по трем 

каналам: 1) печатные аннотации; 2) телепередачи-консультации; 3) 

консультации в институтах усовершенствования учителей. 

В первых раскрывают содержание зрительного ряда и текст 

сопровождения, дают методические советы учителю, вопросы и задания 

учащимся, схемы и фотографии объектов передачи. Такую аннотированную 

программу учитель должен получить к началу учебного года. Вторые—

телепередачи-консультации типа «Час учителя», «Экран учителя»—раскрывают 

содержание ближайших передач; в них дают советы учителю, какой материал 



перед передачей желательно повторить, как подготовить к ней учащихся, 

активизировать их вопросами и заданиями во время приема, как закрепить 

материал и что следует использовать из передачи на последующих уроках. 

Третьи вооружают учителя методикой работы с телеэкраном, стимулируют рост 

его профессиональной культуры, заставляют лучше готовиться к уроку. 

Телевидение на всех этапах обучения располагает большими 

возможностями, используемыми пока недостаточно. Во многих странах учебное 

телевидение внедряют в педагогический процесс. Так, во Франции, Италии, 

Японии постепенно от общеобразовательных программ, расширяющих кругозор 

школьников, переходят на прямое телевизионное обучение, передавая уроки, 

фрагменты или просто наглядный материал. 

Широкий размах приняло телевизионное обучение в развивающихся 

странах Африки. Это объясняется острой нехваткой учителей. 

В школах ГДР, ПНР, ЧССР, СФРЮ систематически по отдельным 

предметам передают лекции и учебные передачи, причем о времени и 

содержании их широко информируют школы по радио и в специальных 

изданиях. В ПНР печатают методические материалы по использованию передач 

в учебном процессе. Выводы польских педагогов интересны и для нас. 

Передачи по изученному материалу менее эффективны, чем органически 

включаемые в урок при изучении нового материала. Польские педагоги 

предлагают следующий план телеурока: 

1) вступительное слово учителя; 2) постановка перед учащимися задач, 

которые они должны решить; 3) запись некоторых данных, замечаний и 

вопросов во время телепередачи; 4) обсуждение передачи. 

349 
Учитель приспосабливает урок к телепередаче, которую нельзя ни 

прервать, ни использовать фрагментарно. Учитель просматривает всю передачу 

и уже затем работает над ее содержанием, стараясь использовать материал для 



достижения дидактических целей. 

§ 4. Телепередачи на урок и методика работы с ними 
Эффективность телепередачи на урок зависит от умения учителя 

использовать ее содержание. Чтобы обогатить учебный процесс, содержание 

телепередачи должно органически слиться со всей системой работы учителя. Но 

для умелого сочетания учебного телевидения с работой учителя недостаточно 

знать содержание и цель передачи. Необходимо отчетливо представлять осо-

бенности телевизионного изложения и ясно видеть место учителя на уроке. 

Передачи на урок делят на телевизионные лекции-беседы и телевставки 

(фрагменты урока). 

Телелекция-беседа излагает сравнительно большой объем материала, 

полностью раскрывая тему урока. Она длится 30—35 мин. У учителя нет 

времени на изложение на этом уроке еще и другого материала. Ему остается 

лишь организовать работу учащихся, закрепить материал или пояснить 

недостаточно понятые вопросы. 

Телелекции-беседы бывают по изучению нового материала и 

обобщающие. Распределение времени на этих уроках примерно одинаковое: 

первые 5 мин учитель класса сообщает тему и основное содержание передачи, 

ставит вопросы, на которые учащиеся должны обратить внимание, организует 

класс, объясняет, что нужно записать и зарисовать. В конце урока 5—10 мин 

отводят обобщению материала и домашнему заданию. 

Уроки изучения нового материала проводят по более сложным вопросам 

программы. Раскрыть их нагляднее, доходчивее и экономнее удается, используя 

более богатый (чем у учителя школы) арсенал средств, имеющийся в 

распоряжении телевидения. Содержание урока излагает ведущий телеучитель. 

Учащиеся по его указанию ведут записи и делают зарисовки. 

Лекции иногда прерывают паузами, во время которых учащиеся отвечают 

учителю класса на вопросы, задаваемые ведущим телеучителем. Длительность 



паузы 1,5—2 мин. На лекции их может быть 2—3. Цель паузы—проверить 

понимание материала и активизировать учащихся. Во время паузы на экране 

чаще всего сохраняется изображение, по которому и надо отвечать. Снова 

появившийся на экране ведущий телеучитель подтверждает правильность 

ответов учащихся. 

Изучив разделы программы, проводят обобщающие уро-к и, на которых 

подводят итоги по изученному материалу, 
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Телелекции для начальной школы проводят в несколько иной форме, 

учитывающей возраст детей. Чаще всего пользуются различными 

занимательными приемами (например, драматизацией), что заставляет 

учащихся с неослабевающим вниманием следить за развертывающимся 

действием. 

Ведущий телеучитель стремится активизировать детей, заставляет их 

отвечать на вопросы, часто всем классом, или выполнять простейшие действия, 

На лекции-беседе информация подается менее плотно, чем на обычной 

лекции. Здесь дифференцированное учитываются возможности усвоения знаний 

детьми с различным уровнем подготовки, индивидуальные особенности 

восприятия материала, умение работать. Поэтому учителю требуется меньше 

времени на подготовку учащихся к приему передачи, помощи во время ее 

приема и закрепления материала. 

Подготовку учащихся к восприятию содержания телепередачи начинают 

задолго до ее проведения, а не сводят только к 5-минутной работе, проводимой 

непосредственно перед передачей. Ch тщательности подготовки в значительной 

степени зависит ее результат. Это не значит, что учитель предварительно 

изучает тог же материал. Но он обязан познакомить учащихся с материалом, на 

который опирается передача, повторить необходимые разделы программы. 

В ходе урока учитель помогает ученикам, следит за восприятием 



содержания лекции и помогает плохо справляющимся с предложенным им 

заданием. Заметив затрудняющихся в записях или в выполнении указаний 

ведущего, учитель может помочь восполнить пропущенное сразу после 

окончания передачи. Краткими репликами учитель обращает внимание класса 

на главные моменты, в ходе передачи он может записать на доске новые 

термины, имена, названия, даты. В процессе закрепления знаний учитель 

выясняет непонятные моменты, поясняет их, заранее пишет на доске 

пропущенные места, прикрыв до нужного времени, и дает задание на дом. Этот 

момент очень важен, так как ученики должны твердо усвоить, что работа над 

материалом телепередачи не завершается на самом уроке, а включается в до-

машнее задание. Возможны различные виды заданий на материале передачи: 

сопоставление материалов передачи с учебником, зарисовка показанного в 

передаче и составление подписи к рисунку и т. д. 

Передача воспринимается без затруднений, если она соответствует 

уровню подготовки учащихся, выработанным у них навыкам в приеме передач. 

Если передача перегружена и материал подается в быстром темпе, отдельные 

положения и мысли не получают развития, усвоение материала ухудшается. К 

такому же результату приводит быстрый темп речи ведущего, когда учащиеся 

не успевают записывать или зарисовывать. 
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Большое распространение получила форма передачи, которую называют 

телевизионной вставкой. Это краткая по времени передача, раскрывающая 

частные вопросы, обычно трудно иллюстрируемые в условиях школы. Здесь 

учитель должен синхронно работать с ведущим передачу, иначе телевставка не 

будет органически включена в урок. 

Отсутствие живой связи ведущего телеучителя с учащимися делает 

процесс обучения менее управляемым. Ведущий не только не видит реакции 

класса, но и не может учесть всех особенностей своих слушателей. Это 



затрудняет организацию работы учащихся над телепередачей. Преодолевается 

эта трудность путем сочетания работы ведущего и учителя класса. Учитель ак-

тивизирует учащихся, поддерживает с ними прямую и обратную связь (путем 

вопросов), а ведущий сообщает материал (излагаемый по телевидению лучше, 

чем учителем). Дидактическая задача вставки—воссоздать само явление, а 

работу по его осмысливанию проводит учитель. 

По содержанию и форме построения телевставки разнообразны. К ним 

относятся: демонстрирование недоступных школе приборов и опытов, 

экскурсии на производство, в музей, лабораторию, в природу, рассказ 

специалиста, сопровождаемый яркими динамическими и статическими 

наглядными пособиями. Цель демонстрирования, например путем наглядного 

показа явления,— возбудить активное мышление учащихся, чтобы учитель мог, 

опираясь на осмысление виденного, подвести их к самостоятельному 

«открытию» закономерностей явления и логическому обобщению. Экскурсия 

приучает наблюдать, как выявленные закономерности проявляются в различных 

взаимосвязях в жизни, на производстве. Телевидение позволяет не только 

показать труднодоступный далекий объект, но и тесно увязать его со всеми 

наглядными средствами и тем глубже раскрыть содержание темы. 

При методически правильном построении и квалифицированном 

объяснении телеэкскурсия, в особенности если в нее вмонтировать 

мультипликации для вскрытия внутренних процессов, достигнет большего 

эффекта, чем реальная экскурсия. 

Какова же роль учителя класса и ведущего при работе с телевставкой в 

классе? Учитель должен хорошо знать содержание и четко представлять 

учебную задачу телевставки. Чтобы телевставка органически вошли в учебный 

процесс, необходимо спланировать все виды работ на уроке. 

Обычно роль ведущего телевставку заключается в демонстрировании и 

комментировании наглядного средства. Учитель подхватывает мысль ведущего 



и подробно объясняет показанное явление, словом, организует работу учащихся 

по осмысливанию увиденного. Преимущесгва учителя перед ведущим: знание 

индивидуальных особенностей, уровня знаний и умений учеников. Наблюдение 

за воспринимаемой классом телевставкой позволяет 
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учителю эффективнее организовать дальнейшую работу с учетом уровня 

восприятия материала. Учитель также знает, как учащиеся освоили 

предшествующий материал. Все это дает возможность учителю 

целенаправленно использовать вставку. 

Телевставка удобнее телелекции, так как она предоставляет учителю 

больше свободы в построении урока. Учитель остается полным хозяином в его 

конструировании и в выборе путей логического раскрытия темы. Учитель 

связан только временем включения телевставки в урок и логикой ее изложения. 

Язык ведущего при демонстрировании лаконичен, а у рассказчика 

(например, на телеэкскурсии) распространеннее, и учитель на время передачи 

полностью уступает свое место ведущему. Затем он продолжает урок, используя 

материал, изложенный ведущим. 

При демонстрировании прибора, машины, макета, животного, схемы и т. 

д., словом, когда изобразительный ряд требует пояснений, ведущий и учитель 

работают совместно. Ведущий руководит процессом наблюдения: знакомит с 

назначением, устройством и работой объекта, направляет внимание учащихся 

на наиболее важные для понимания главного моменты и т. д. Иногда ведущий 

дает указания, в каком порядке зарисовывать объект, что следует рассмотреть, 

прежде чем приступить к работе. 

Учитель включается в работу в 1—2-минутные паузы (перерывы) между 

фрагментами. Он проверяет, понято ли задание, и помогает его выполнить. 

Таких пауз, как и в лекциях, может быть 1—2 и в более редких случаях — 3. 

Важен момент начала передачи, которые должны начинаться со 



вступления, чтобы сосредоточить внимание учащихся. В нем ведущий 

формулирует цель передачи и связывает ее с предполагаемым словом учителя, 

подготавливающим учащихся к восприятию передачи. 

В отличие от лекции, телевставки не исключают применения на уроке 

других средств обучения (схемы, таблицы, рисунки, эпи-и диапрекции). 

Недостаток телевставки — она должна точно совпадать с определенным 

уроком, а поэтому требуется полная синхронность расписания школы и студии 

телевидения. Лекции же можно принимать как вступительные, заключительные 

к теме или во время ее изучения. Это сделано на случай расхождения скорости 

изучения программного материала с планом передач. 

Заранее зная расписание передач, учитель планирует так, чтобы передача 

соответствовала уроку, на который она рассчитана. Расписание уроков в школе 

согласуют с учебными передачами. Для этого все учебные предметы строго 

приурочены к определенным дням недели и часам. Чтобы подготовить 

учащихся к восприятию телепередачи, ее начало слегка смещают относительно 

времени начала урока. 

353 

Нормальный ход урока с применением телевидения ничем не нарушается, 

так как при демонстрировании изображения не надо полностью затемнять 

класс. Не следует выключать электрический свет в классе, как это делают 

некоторые учителя. 

Чтобы исключить возможность досадных срывов, учитель должен уметь 

настраивать телевизор. Этому он обучает и школьников, которые еще в 

перемену готовят телевизор к приему передачи. Речь идет о простейших 

навыках наводки на резкость, установки необходимой контрастности, 

настройки частоты кадров, а также регулировки силы звука и тембра. 

Восприятие учебного материала в значительной степени зависит от качества 

изображения и звука. 



§ 5. Английский язык по телевидению для детских садов и 

школы 
Большую помощь в проведении занятий по иностранному языку 

оказывают передачи по телевидению уроков английского языка для 

дошкольников. Снятый на пленку учебный курс, созданный ленинградскими 

педагогами, демонстрируют большинство телестудий страны. 

Малыши легко усваивают иностранный язык. На этой особенности 

детского восприятия и основывается обучение языку дома и в детских садах, 

которое ведется единственно возможным методом — методом 

целенаправленной игры. Степень заинтересованности и уровень знаний детей 

зависят от умения воспитателя-учителя играть с ними. Только играя, дети 

усваивают язык легко и с удовольствием. Для малышей это—игра, не требую-

щая специального волевого усилия. Поэтому они занимаются языком так же 

охотно, как рисуют, поют, лепят из пластилина, играют в мяч и т. д. 

Телевизор, обладая большой притягательной силой для детей, заставляет 

внимательно воспринимать телевизионный урок. Но телевидение — 

одностороннее средство связи. Телевизионный учитель не может 

контролировать восприятие и направлять усилия учеников (в зависимости от 

реакции) на выполнение определенных учебных задач. 

Оказалось, что свести до минимума этот недостаток помогает 

особенность детской психики. Воспринимая урок как игру, дети охотно и 

старательно выполняют все указания и команды телевизионного педагога, 

повторяют слова и довольно точно воспроизводят незнакомые им звуки. 

Запомнив английские слова, они, играя самостоятельно, называют игрушки по-

английски. 

Передаваемый по телевидению курс в объеме программы детского сада 

призван привить детям любовь к изучению языка, дать первоначальный запас 

слов, выражений, песенок, считалок. Продолжительность урока — 20—25 мин. 



Закрепляют мате- 
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риал на повторительных 5—8-минутных уроках 2—3 раза в неделю. 

Несмотря на необычную форму, структура урока обычна: ор-

ганизационный момент, фонетическая зарядка, проверка домашнего задания, 

введение нового материала, закрепление его. И всегда основной методический 

прием — игра. При этом усилия ведущего учителя направлены на постоянную 

активизацию внимания детей. Перед детьми возникают посильные трудности, 

преодолевать которые для них удовольствие. Каждое слово и фраза 

связываются со зрительным образом (игрушки, картинки). Выполняя домашнее 

задание, дети рисуют или наклеивают в тетради изображения предметов, по 

которым они повторяют материал. Охотно разучивают песни с довольно 

трудным текстом, отгадывают музыкальные загадки, танцуют, под музыку 

выполняют гимнастические упражнения, бегают, имитируют катанье на лыжах. 

При этом в освоении лексики участвуют все виды памяти. 

В детском саду воспитатель-учитель создает языковое окружение, 

многократно повторяет речевой материал передачи в различных ситуациях, 

помогает выполнять домашнее задание. Кроме того, он проводит в группе 

«занятия-спутники», на которых прорабатывает материал передачи, слегка 

расширяя ее и варьируя телевизионные или применяя новые приемы усвоения 

этого материала (ситуативная беседа, ролевые игры и т. п.). Учитель на 

иностранном языке во время передачи затрагивает вопросы режима дня, чтобы 

они прочнее вошли в быт детского сада. 

Урок-игра увлекает детей, и они перестают чувствовать, что она ведется 

заочно. Поэтому как только раздается знакомая музыкальная заставка, дети 

сами занимают места перед телевизорами. 

Тот же творческий коллектив Ленинградской студии телевидения начал 

передачи английского языка на урок в школу. Эти передачи выполнены в 



строгом соответствии со школьной программой на оригинальных сюжетах и 

учитывают методику, принятую авторами действующих учебников. 

Телепередачи английского языка на урок восприняты учителями 

положительно. Они вносят в преподавание элемент новизны, повышают у 

учащихся интерес к изучению иностранного языка, способствуют развитию 

разговорных навыков, дают образец правильного английского произношения, 

помогают воспринимать язык как средство общения между людьми. 

Для естественного разговора на иностранном языке лучше всего подходит 

ситуация общения с помощью кукольной игры. Беседуя с персонажами сказок и 

являясь как бы действующим лицом спектакля, учитель, используя диалоги, 

шутки, скороговорки, песни и другие приемы, все время обучает. Цель этих 

приемов — втянуть детей в общий разговор с персонажами, действующими на 

экране. 
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§ 6. Гигиенические условия, организация просмотров и 
оборудование классов 

Для создания благоприятных условий восприятия телеизображения и 

звука требуется наиболее рационально расположить детей по отношению к 

экрану телевизора и освещению класса. Существенно влияют на обстановку 

просмотра продолжительность передач, качество изображения, чистота воздуха, 

уровень шума и т. п. Чем меньше учащихся располагается у телевизора, тем 

лучше воспринимается передача. 

По исследованиям гигиенистов, применение технических наглядных 

средств обучения создает условия для сохранения наибольшей 

работоспособности детей. В этом случае утомление наступает позже, что 

способствует эффективности обучения. И это несмотря на повышенную 

плотность изложения материала в учебной телепередаче, требующей большего 

внимания, напряжения зрения и слуха. 



Исследования физиологов показали, что воздействие телепередачи на 

детей определяется, во-первых, ее длительностью и типом, во-вторых, 

условиями просмотра (величина и удаление экрана от зрителя, качество 

изображения, освещение, угол рассмотрения и т. д.) и, в третьих, состоянием 

детей до просмотра. 

Однообразные, монотонные передачи типа бесед, лекций, даже очень 

непродолжительные, вызывают такое же утомление, как длительные, но 

увлекательные. Отсюда следует, что форма передачи—проблема не только 

педагогическая, но и гигиеническая и физиологическая. Утомляют передачи, где 

слово преобладает над изображением. Значительное напряжение зрения 

вызывают передачи, в которых слишком много схем, чертежей и печатного 

текста. 

На эффективность восприятия телепередачи влияют условия видимости 

изображения в просмотровой зоне телевизора. Создание такой зоны 

наилучшего восприятия изображения и звука (ее называют также комфортной) 

встречает определенные трудности, так как сложно размещать телевизоры в 

классах, не приспособленных для приема телепередач. 

Для предотвращения утомления зрения большое значение имеют не 

только продолжительность и характер передачи, но и организация просмотра. 

Она складывается, главным образом, из трех компонентов — расстояния 

зрителя до экрана телевизора, освещения комнаты и качества изображения. 

Расстояние зрителей до экрана телевизора зависит от размеров экрана. 

Установлено, что наибольшее удаление зрителя от телевизора в учебных 

заведениях составляет 12-кратную ширину его экрана, а наименьшее—до 3-

кратной. 

Художественные телепередачи можно смотреть на расстоянии даже 16—

17-кратной ширины изображения. Но некоторые мелкие 

детали могут ускользнуть от зрителя, что не помешает ему получить 



достаточно     полное представление о спектакле,     кинофильме и т. д. При 

просмотре же учебной телепередачи учащийся не получит полной и точной 

зрительной   информации. В этом случае наибольшая  удаленность учащихся 

при использовании телевизора с диагональю    кинескопа 59 см не должна 

превышать 6 м. 

Наименьшее расстояние (равно 3-кратной ширине экрана) принято из 

соображений, что замечаемая     глазом строчная структура не ухудшает 

качества изображения. 

Наилучшие   места расположены на расстоянии 5—6-кратной ширины 

экрана. Здесь полностью перестает различаться строчная структура 

изображения. 

Имеет значение и высота установки телевизора в классе. Его 

рекомендуется устанавливать так, чтобы учащиеся могли нормально (без помех) 

видеть изображение на экране. Обычно телевизор располагают   немного выше 

уровня глаз зрителя. 

Телевизоры можно классифицировать  по 

 
Рис. 142. Схема размещения телевизоров с диагональю кинескопов 59 см 

в классе размером 6Х9 л». 



 
Рис 143. Схема размещения одного телевизора с диагональю кинескопа 59 

см в классе размером 7,5х7,5 м 
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Рис. 144. Схема размещения двух телевизоров в классе размером 9х9 м. 

внешнему оформлению и способу получения изображения. По внешнему 

оформлению их делят на настольные и напольные, а по способу получения 

изображения — на телевизоры  проекционные  и прямого наблюдения. 

В проекционных телевизорах   получают изображение на специальных 

настенных экранах. В школе применяют только настольные телевизоры 

прямого наблюдения. Их выпускают с кинескопами, на которых получают изо-

бражение   различных размеров. Так, в телевизоре с диагональю кинескопа 59 

см размер изображения 49Х38 см; 

с диагональю 47 см изображение — 38 Х ХЗО см; с диагональю 43 см 

изображение— 36Х27 см, и, наконец, с диагональю 35 см изображение—29Х22 

см. 

Существует несколько схем размещения телевизоров в классе. 

Рассмотрим наиболее распространенные  из них (рис. 142—145). 

Лучшие   условия видимости создаются в   классе размером 

9Х9 м, в котором два телевизора (рис. 144) с диагональю кинескопа 59 см 

располагают по обе стороны классной доски. 

В детских садах размещение телевизора упрощается. Его можно 

поставить в любом помещении, диагональ кинескопа может быть от 43 см до 

максимальной. Отсутствие учебных столов позволяет разместить перед 



телевизором до 40 детей (рис. 145). 

 
Рис. 145. Схема размещения одного телевизора в помещении размером 

6Х6 м. 
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Установка телевизора   в   классе должна отвечать следующим 

требованиям:   1) свободное перемещение     по классу; 2) простота 

регулирования высоты установки; 3) возможность  расположения под любым 

углом в вертикальном и горизонтальном   направлениях. Эти требования, од-

нако, не всегда можно выполнить. 

Обычно в классе телевизор помещают на   подставке-тумбочке. Можно 

располагать  телевизоры на консолях, прикрепленных к стенам; в этом случае 



не тратится полезная площадь пола. 

Удобнее устанавливать телевизоры на подставках-тележках (рис. 146), что 

позволяет быстро перемещать их из класса в класс. Можно укреплять 

телевизоры и на потолке класса. На рис. 147 показаны различные варианты 

установки телевизора. 

При просмотре телепередач необходимо создать благоприятное для глаз 

освещение. Глаз приспосабливается к различным условиям освещения. В 

полной темноте чувствительность восприятия изображения возрастает, и глаз 

видит на экране больше деталей и оттенков, чем в светлой комнате. Но контраст 

между темным помещением и ярким экраном очень утомителен для глаз, так 

как возрастает напряжение зрения; поэтому лучше смотреть передачи в 

незатемненном или неполностью затемненном помещении. Полное затемнение 

затрудняет также работу учителя. Не рекомендуется преодолевать засветку 

увеличением яркости и контрастности изображения, так как резко сокращается 

срок службы кинескопа. Кроме того, повышение контрастности приводит к 

неустойчивости изображения, сильному фону в громкоговорителях и к 

исчезновению теневых переходов. 

Рис. 146. Телевизор, установленный на подставке-тележке. 
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Рис 147 Различные варианты установки телевизора 

а — шарнирное крепление к потолку, б — крепление к стене в—на 

шарнирной стойке; 

е — an передвижной подставке 

 
Рис 148 Телевизор с защитными козырьками. 

Чтобы ослабить зрительное напряжение, важно длительно не концент-

рировать взгляда на экране, дать возможность отдохнуть глазам. Для этого 

показ изображения чередуют со словом ведущего телеучителя, а еще лучше — с 

паузами для самостоятельной работы учащихся. Очень утомляет мелькание 

кадров, поэтому телевизор настраивают   до  начала урока. 

Естественный или искусственный свет не должен падать непосредственно 



на экран телевизора, чтобы не снижать контрастности    изображения. 

Рекомендуется изготовить к телевизору козырьки (рис. 148). 

Наконец, в гигиеническом отношении важно состояние ребенка к момен-

ту просмотра. Если передачу смотрят утомленные дети  (например, сразу после 

школьных занятий или приготовления домашнего задания), нагрузка падает на 

уже уставшие органы Поэтому утомление нарастает, несмотря на большую эмо-

циональность   телевидения. 

Отдохнувший школьник воспринимает передачу значительно эффектив-

нее. Поэтому желательно, чтобы до уроков с применением телевидения или 

вслед за ними проводили 

360 
занятия не вызывающие значительного напряжения внимания и зрения. 

По гигиеническим соображениям общее число учебных передач для 

младших школьников не должно превышать 3—4 в неделю. 

Следует твердо усвоить следующие правила работы с телевизорами. Их 

нельзя устанавливать около радиаторов центрального отопления. Необходимо 

избегать эксплуатации свыше 6—8 ч в день. Следует пользоваться 

стабилизаторами напряжения, которые автоматически поддерживают выходное 

напряжение для питания телевизора при значительных колебаниях напряжения 

в сети. Можно пользоваться и автотрансформатором. После работы на 

телевизор надевают чехол для защиты от пыли. 

С введением в школе радиотелевизионной техники и централизованного 

управления последней архитектуру школьных зданий изменят. Классы 

приобретут иную конфигурацию, которая позволит создать хорошую видимость 

и необходимые гигиенические условия. 

Глава XX ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

§ 1. Принцип телевидения 
Радио—одно из величайших достижений науки и техники— было 



изобретено в нашей стране в 1895 г. А. С. Поповым. Вначале радио служило 

только средством связи. Постепенно оно проникло во все области народного 

хозяйства и быт советского народа. 

Значительно позже изобретения радиосвязи возникла мысль о 

возможности передачи изображения по радио. Этому предшествовали 

многочисленные открытия в области физики. Так появилось телевидение 

(дальновидение), т е. область прикладной науки и техники, которая занимается 

передачей изображений на расстояние. 

В развитие телевидения внесли немалый вклад русские и советские 

ученые. 

Днем рождения электронного телевидения считают 9 мая 1911 г. В этот 

день профессор Петербургского технологического института Б. Л. Розинг 

(1869—1933) провел первые опыты по разработанному им методу передачи 

изображения на расстояние при помощи электронно-лучевой трубки. Первые 

телепередачи были осуществлены в Москве в 1931 г. В настоящее время 

телевидение бурно развивается. 
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В основу телевидения положены следующие физические процессы: 1) 

преобразование оптического изображения (световой энергии) в электрические 

сигналы (электрическую энергию); 

2) передача электрических сигналов по каналу связи; 3) прием 

электрических сигналов и 4) снова преобразование их в видимое оптическое 

изображение (световую энергию). 

Для передачи изображения объекта по телевидению его превращают в 

электрические сигналы. Чтобы лучше представить этот сложный процесс, 

рассмотрим газетную фотографию. На фотографии можно заметить, что она 

состоит из многих отдельных точек, расположенных в строгом порядке и 

образующих сетку. Эта сетка называется растром. Точкам придают различную 



степень окраски от черного до светло-серого цвета. Чем больше точек 

расположено на одном квадратном миллиметре, тем яснее фотография 

воспринимается глазом. 

Другой пример. В динамических уличных рекламах воспроизводится 

движение букв или рисунков, состоящих из электроламп, которые при помощи 

специального переключателя автоматически включаются в определенной 

последовательности, образуя иллюзию бегущего слова или рисунка. Так и в 

телевидении для передачи изображения его разлагают на отдельные точки или 

элементы. Практически объект состоит из множества мелких элементов 

различной яркости (рис. 149), так как они по разному отражают световые лучи. 

Чтобы передать изображение объекта по телевидению, его превращают в 

электрические сигналы, интенсивность каждого из которых должна соответст-

вовать яркости определенного элемента передаваемого изображения. 

Поэтому изображение показываемого объекта передают последовательно, 

т. е. разбивают на множество элементов, образующих растр. Это существенное 

отличие телевидения от кино, где при показе кинофильмов все изображение 

кадра целиком проецируют на экран. 

В телевидении последовательная, в строгом порядке и с определенной 

скоростью передача всех элементов изображения называется разверткой 

изображения. 

На данном этапе развития техники телевидения изображение 

передаваемого объекта разлагают на сотни тысяч элементов. Для 

последовательной передачи с определенной скоростью всех элементов 

изображения требуется произвести в одну секунду несколько миллионов 

переключении. Только использование электронного луча, практически не 

обладающего инерцией, позволяет выполнить эту задачу. Чтобы осуществить 

развертку изображения, надо сфокусировать электронный луч в точку. 

Фокусировка и перемещение электронного луча по мишени передающей трубки 



или экрану приемной трубки производятся воздействием магнитных и 

электрических полей на поток электронов. 
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Рис. 149. Иллюстрация из книги, состоящая из множества мелких 

элементов. 

Во время передачи телевизионная камера преобразует оптическое 

изображение объекта в электрические сигналы. Главная часть такой камеры—

передающая телевизионная трубка. В камере расположены также усилитель 

сигналов изображения, генераторы строчной и кадровой разверток. 

Телевизионное изображение получают следующим образом. Объектив 

передающей телевизионной камеры проецирует объект на мозаичную 

светочувствительную поверхность электроннолучевой трубки, называемую 

фотокатодом. Фотокатод — это тонкая слюдяная пластинка-мишень, на которой 

расположено множество микроскопических изолированных друг от друга зерен 

серебра, чувствительных к свету. Они-то и образуют мозаичную поверхность. С 

противоположной стороны слюдяной пластинки помещена металлическая 

пластинка (сигнальная), образующая с каждым зерном серебра электрический 



конденсатор (накопитель электрической энергии). 

Следовательно, при телевизионной передаче проецируемый объект 

вызывает накопление электрических зарядов на элементах светочувствительной 

поверхности пластинки. Под действием 
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световых лучей на мозаичной поверхности создается точная 

«электрическая» копия изображения объекта (на местах, где свет действовал 

сильнее, электрический заряд получился больше, а где слабее—меньше). 

Электроннолучевая передающая трубка называется иконоскопом. В настоящее 

время применяют более совершенные передающие трубки. 

§ 2. Общие понятия о передаче и приеме телевизионного 

изображения 
Передача и прием телевизионного изображения упрощенно выглядят так. 

Изображение объекта 1 (рис. 150) проецируют объективом 2 на 

светочувствительную мозаичную поверхность электроннолучевой трубки 3 

передающей камеры 4, и на элементах этой поверхности накапливаются 

электрические заряды. Это значит, что трубка 3 превращает изображение 

объекта в электрические сигналы (на мозаичной поверхности создается элек-

тронное изображение объекта). 

Полученное электронное изображение не все сразу, а последовательно 

передается по строкам (элементам) синхрогенератором 12 и развертывающим 

устройством 13. Катод электроннолучевой трубки создает узкий электронный 

луч, падающий на мишень. 

Синхрогенератор вырабатывает электрические импульсы, которые 

воздействуют на развертывающее устройство, создающее переменные по 

величине токи. Эти токи, в свою очередь, воздействуют на электронный луч 

трубки, в результате чего он обегает светочувствительную пластину-мишень 

слева направо и одновременно перемещается сверху вниз. Следовательно, 



электронный луч последовательно обходит все элементы электронного изобра-

жения, и поэтому в цепи трубки 3 возникают электрические сигналы 

(видеосигналы), соответствующие яркостям передаваемого объекта /. 

Видеосигналы поступают на видеоусилитель 5, усиливаются, одновременно 

смешиваются с синхронизирующими импульсами синхрогенератора и 

подводятся к радиопередатчику 6. Он преобразует усиленные электрические 

колебания в коле- 

 
73      '2 Рис. 150. Блок-схема передачи и приема телевизионного 

изображения. 
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бания сверхвысокой частоты, а передающая антенна 7—в элек-

тромагнитную энергию излучаемую в виде радиоволн. 

Одновременно с передачей изображения второй передатчик передает 

звуковое сопровождение. Оба передатчика работают на одну общую антенну. 

Поэтому телевизионная передающая антенна излучает в эфир одновргеменно 

модулированные частоты сигнала изображения и сигнала звукового 

сопровождения. 

Синхронизирующие импульсы обеспечивают одновременность движения 

электронных лучей в передающей и приемной электроннолучевых трубках. 

Излучаемые радиопередатчиком волны, встречая на пути приемную 

телевизионную антенну 8, возбуждают в ней токи сверхвысокой частоты, 

которые по антенному кабелю поступают на вход телевизора 9. Телевизор 

принимает, усиливает, разделяет, детектирует и преобразует электрические 

сигналы в световое изображение и звуковое сопровождение. Следовательно, ви-



деосигналы поступают на приемную электроннолучевую трубку 10, а звуковые 

— на громкоговоритель //. 

Основная часть телевизора—приемная электроннолучевая трубка, 

называемая кинескопом. На дно внутренней стороны колбы трубки нанесен 

специальный слой — люминофор, являющийся экраном. Он светится под 

воздействием электронного луча. Чтобы получить изображение, этот луч 

должен перемещаться вдоль строк экрана и одновременно вниз по кадру. 

Поскольку электрические сигналы различны по силе и соответствуют яркости 

отдельных участков передаваемого изображения, они по-разному влияют на 

люминофор и вызывают неодинаковое свечение экрана. 

Электронный луч перемещается с большой скоростью, и вследствие 

инерции зрительного восприятия вся поверхность экрана кажется светящейся 

одновременно, хотя в каждый момент светится только одна точка экрана. Так из 

отдельных светящихся с различной яркостью точек складывается полное 

изображение, т. е. создается впечатление слитного изображения. Следовательно, 

в телевидении, так же как и в кино, используют способность глаза к инерции. 

Фокусирующее устройство формирует электронный поток в узкий луч, а 

отклоняющие системы движут его по строкам и кадрам. Один кадр разбивается 

на 625 строк, и луч «прочитывает» их за '/25 сек. Передаются изображения с 

частотой 25 кадров/сек. 

Телевизор имеет ступени усиления, детектирования, преобразования, а 

также выпрямители, генераторы кадровой и строчной разверток. Кроме 

кинескопа, в телевизоре смонтировано много усилительных электронных ламп, 

транзисторов, полупроводниковых приборов и др. 
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Рис. 151. Упрощенная блок-схема телевизионного приемника. 

На рис. 151 показана упрощенная блок-схема телевизионного приемника. 

Первый блок приемника усиливает электрические сигналы изображения и 

звукового сопровождения, которые поступают от антенны по антенному 

кабелю. В этом блоке выделяется сигнал изображения вместе с необходимыми 

импульсами. 

Видеоусилитель (второй блок) усиливает сигнал изображения до 

величины, позволяющей управлять яркостью экрана кинескопа. 

Блок синхронизации (третий) обеспечивает выделение и усиление 

импульсов кадровой и строчной синхронизации. 

Блоки кадровой и строчной разверток (четвертый и пятый) создают 

специальные токи для управления работой кинескопа. От их совместной работы 

на экране кинескопа образуется растр. Перемещает электронный луч 

горизонтально блок строчной развертки, а вертикально—блок кадровой 

развертки. 

В блоке звукового сопровождения (шестом) выделяются (детектируются) 

сигналы звукового сопровождения, и электрические колебания звуковой 

частоты усиливаются до мощности, необходимой для нормальной работы 

громкоговорителя. 



Низковольтный и высоковольтный выпрямители служат блоками 

питания, обеспечивающими нормальный режим работы радиоламп, кинескопа и 

всех элементов схемы телевизора. 
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§ 3. Телецентр и промышленные телевизионные установки 
В общем виде телевизионная система сводится к передаче программы 

телецентра к телевизору по каналам связи (пространство, в котором 

распространяются радиоволны, или кабельная линия). 

Существуют программные и ретрансляционные телецентры. 

Программные телецентры оборудованы комплексом радиотехнической 

аппаратуры, куда входят передатчики сигналов изображения и звукового 

сопровождения. К помещениям программных телецентров относятся: студия, 

аппаратная с телекинопро-екционными установками, аппаратная с 

видеомагнитофонами, режиссерская аппаратная и др. На рис. 152 показана 

блок-схема телецентра. 

Студия — это специализированные большие помещения с хорошей 

акустикой и звукоизоляцией. В них располагают передающие телевизионные 

камеры, микрофоны, осветительное и другое оборудование. К студии относится 

и дикторское помещение. Из студии и дикторской передают театральные 

постановки, концерты, выступления лекторов, беседы и другие телевизионные 

программы. 

Из телекиноаппаратной демонстрируют кинофильмы, а также отдельные 

кинофрагменты по ходу спектакля, инсценировок, 



 
Рис, 152. Блок-схема телецентра. 
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лекций и т. п. Во время телепередачи часто используют видеозаписи, 

которые подаются с видеомагнитофонов. В аппаратной, оборудованной 

различной радиотехнической аппаратурой, производится усиление 

электрических сигналов, поступающих с передающих телекамер, коррекция и 

подготовка их для передачи телезрителям. 

В режиссерской аппаратной отбирают изобразительный материал и 

монтируют телепередачи. В ней установлены: пульт режиссера, 

видеоконтрольные устройства (телеэкраны), пульт зву-корежиссера и другие 

контрольные устройства. Пульты режиссера и звукорежиссера расположены у 

смотрового окна, что позволяет видеть все происходящее в студии в момент 

передачи и руководить работой теле- и звукооператоров. За одним пультом 

(управления) находятся режиссер и его ассистент (видео-микшероператор), за 

другим—звукорежиссер. На режиссерской панели пульта расположены 

устройства для диспетчерской командной и двусторонней связи с 

телеоператорами, работниками телекинопроекционной, видеомагнитофонной и 

другими аппаратами. Каждая телекамера со своей точки передает разнообраз-



ные по размеру и содержанию планы изображений. Режиссер следит за всеми 

изображениями, быстро ориентируется и включает нужную камеру. Он 

накладывает одно изображение на другое или делает плавный монтажный 

переход—«наплыв», когда первое изображение, как бы растворяясь, исчезает, а 

на его место появляется второе. Режиссер может применять иные эффектные 

способы перехода изображений. 

На видеоконтрольные устройства подаются изображения от работающих 

во время передачи телекамер. По одному из видеоконтрольных устройств 

проверяют изображения, направляемые на радиостанцию. Поэтому 

видеосигнал, выбранный режиссером, сначала поступает на вход 

соответствующего усилителя, для усиления и формирования полного 

телевизионного сигнала, а затем в центральную аппаратную и через нее на 

радиостанцию. Для контроля качества изображения и звука, поступающих к те-

лезрителям, предусмотрен еще экран. Инженеры также корректируют яркость и 

контрастность изображения, что влияет не только на качество изображения, но 

и помогает донести до зрителя замысел режиссера. 

Если передачу ведут вне телецентра, используют передвижные 

телестанции (ПТС), смонтированные в автобусах. Для постоянных 

внестудийных передач (из театров, стадионов и т. п.) оборудуют стационарные 

телетрансляционные пункты. Такие телестанции и пункты передают 

электрические сигналы на телецентр при помощи антенны направленного 

действия. Такая же антенна установлена и на телецентре. 

Сигнал от ПТС, принятый телецентром, усиливается, детектируется, 

разделяется на сигналы изображения и сигналы зву- 
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Рис. 153. Передача телевизионных сигналов по радиорелейным линиям 

связи: 

/ — телецентр, передающий программу; 2 — ретрансляционные станции; 

3 — телецентр, принимающий программу. 

кового сопровождения, затем поступает на микшерское устройство и 

подается в эфир. Телецентр может показывать программы из других городов. 

Такой обмен программами производится при помощи радиорелейных или 

кабельных линий связи. 

Радиус действия телецентра—до 150 км. С развитием телевидения будет 

увеличен радиус действия телецентров в связи с использованием 

ретрансляторов. 

Ретрансляционные телецентры не создают своих программ, а только 

принимают телевизионные сигналы от программных телецентров, усиливают 

эти сигналы и передают их на излучающую антенну. Для увеличения радиуса 

действия телецентров и передачи телевизионных сигналов на большие 

расстояния создают радиорелейные линии. Такая линия состоит из ряда 

автоматических приемнопередающих станций, расположенных на расстоянии 

60—70 км друг от друга (рис. 153). Каждая станция имеет башню высотой до 

100 м с передающей антенной. 

Запуск в СССР искусственного спутника связи «Молния-1» в 1965 г. 

ознаменовал новый этап развития сверхдальнего телевидения. Телезрители 

Дальнего Востока теперь получили возможность смотреть передачи 



Центрального телевидения, а москвичи—телепрограммы Владивостока, Южно-

Сахалинска и других городов. 

Для обслуживания отдаленных районов нашей страны создана сеть 

наземных приемных станций «Орбита». Среди них есть одна передающая 

станция, которая посылает сигнал, направленный на спутник связи «Молния-1». 

Приняв сигнал, он усиливает его и ретранслирует на приемные наземные 

станции. Схема телевизионной передачи при помощи спутника связи показана 

на рис. 154. Приемная станция имеет антенну с параболическим зеркалом (рис. 

155), которая с высокой точностью следит за движением по орбите спутника 

связи. Така'я станция передает принятый сигнал по кабельной связи или 

радиорелейной линии на местный телецентр, который направляет 

телепрограмму в эфир обычным способом. 
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Рис 154 Схема телевизионной передачи ири помощи спутника связи. 



 
Рис. 155  Антенна с параболическим зеркалом приемной наземной 

станции «Орбита». '* 

 
Рис. 156. Блок схема промышленной телевизионной ^сгановки. 

Помимо использования передач различных телецентров, можно 

применять в школе замкнутую телевизионную усгановку. Такие установки 

специально для школы не выпускают. В некоторых школах используют 

промышленные телевизионные установки (ПТУ). 

Простейшая ПТУ (рис. 156) состоит из передающей телевизионной 

камеры и видеоконтрольного устройства, связанных между собой кабелем. 

Видеосигнал, образованный в передающей телекамере, поступает по кабелю в 

видеоприемное устройство, и на его экране образуется изображение. Обычно 

ПТУ имеет несколько телевизоров, устанавливаемых в разных клас-сах.^Если 



поместить передающую телекамеру в предметном кабинете или лаборантской, 

то опыты или демонстрации учащиеся параллельных классов увидят на экранах 

телевизоров. При этом мелкие объекты будут показаны крупным планом. 

Для учебных целей разрабатывают упрощенные видеоприемные 

устройства (телевизоры без блока приема сигналов от антенны и некоторых 

других блоков), которые будут использовать в школьных замкнутых 

телевизионных установках. Звуковое сопровождение изображения принимается 

учащимися через громкоговоритель, установленный в классе. 

В настоящее время в ряде стран используют видеомагнитофоны для 

консервации и последующего демонстрирования учебных телепередач. 

Разрабатывают также наиболее рациональные системы записи и 

воспроизведения телевизионных передач, например систему записи цветных 

телепередач на пластинку с последующим ее механическим воспроизведением 

при помощи иглы. Во время проигрывания цветной видеопластинки быстро 

меняющиеся колебательные движения иглы в результате сложного 

преобразования создают на экране телевизора изображение. Разрабатывают та-

кие системы записи, когда при воспроизведении изображение снимается с 

пленки лазерным лучом. 
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Глава XXI 

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МАШИНЫ 
§ 1. Значение, возможности и сущность программированного 

обучения 
В последнее время объем знаний, которыми должны овладеть учащиеся, 

сильно возрос, а сроки обучения остались прежними, поэтому возникла 

необходимость в новых методах, повышающих эффективность учебного труда. 

Дальнейшие успехи развивающейся науки и техники в значительной степени 

зависят от качества обучения на всех ступенях. 



Новый  метод — программированное обучение — наиболее 

прогрессивный и существенно экономящий время и силы. Программированное 

обучение возникло в связи с достижениями в области математики, психологии и 

физиологии, на стыке педагогики с новой наукой об «управлении и связи в 

животном и машине» ' — кибернетикой. 

Используя в управлении педагогическим процессом кибернетические 

принципы, программированное обучение повышает роль учителя, умножает 

возможности в руководстве педагогическим процессом. Увеличивается 

самостоятельность, а к-тивизируется познавательная де я тел ь н о сть с а -мих 

школьников. 

При программированном обучении преодолевается главный недостаток 

обычного, группового способа обучения, когда учащихся, разных по подготовке 

и способностям, ставят в одинаковые условия, что отражается на успеваемости 

и развитии как сильных, так и слабых. Программированное обучение заставляет 

каждого школьника самостоятельно работать по специальной обучающей 

программе. При этом учащийся овладевает учебным материалом инструкции, 

где в определенной системе изложены содержание и методика обучения, с 

доступной и регулируемой им самим скоростью; школьника не тянут назад 

отстающие и не торопят успевающие. Так индивидуализируют обучение, 

программируя учебную деятельность каждого ученика в условиях 

коллективного обучения в классе. Тем самым обучение приближается к идеалу, 

возможному только при индивидуальном обучении, когда учитель вскрывает 

индивидуальные способности учащегося и постоянно следит за усвоением 

учебного материала. Таким образом, учебный материал, т. е. различные 

сведения, 

' Н. Винер. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

М., «Советское радио», 1958, 
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или информация, адресован одному школьнику, а не всему классу, как 

при обычном обучении. 

При обычном способе учитель строит свой урок в расчете на 

несуществующего «среднего» ученика. А это значит, что сильные ученики, 

быстро усваивая материал, топчутся на месте, а слабые, не успевая им овладеть, 

отстают. Правда, задавая вопросы, учитель получает сведения об усвоении 

учащимися материала и регулирует темп и степень сложности его изложения. 

Но ответ учащихся на вопросы не отражает полностью картины обучения всех 

школьников. Поэтому учитель периодически основательнее проверяет усвоение 

учебного материала, предлагая различные контрольные работы и опрашивая. Но 

эти способы контроля знаний носят эпизодический и часто формальный ха-

рактер, поэтому не отражают полной и объективной картины усвоения всего 

учебного материала каждым учеником. Отсутствие систематического контроля 

за усвоением материала в процессе обучения, или, применяя кибернетическую 

терминологию, эффективной и высококачественной обратной связ и,— су-

щественный недостаток обычного педагогического процесса в школе. 

Программированное обучение несколько восполняет этот недостаток 

традиционной системы обучения. Материал подается в удобной для усвоения 

последовательности, и тут же предусмотрены задания, контрольные вопросы 

или задачи, позволяющие контролировать как учителю, так и учащемуся 

усвоение каждого маленького отрезка материала. В целом обучение ведется при 

максимальной активности ученика. Непрерывность контроля и самоконтроля в 

процессе обучения, немедленное подтверждение правильности ответа—сильная 

сторона программированного о б у чени я. Это приносит удовлетворение и 

стимулирует школьника на дальнейшие успехи. Иными словами, при данном 

методе осуществляется пооперационное индивидуализированное обучение с 

непрерывным контролем (обратной связь ю) и сохраняется организующая и 

направляющая роль учителя. На уроке учитель на какое-то время освобождается 



от утомительной работы по передаче знаний и становится руководителем 

учебного процесса, а в случае затруднения немедленно помогает ученику. Эту 

систему можно применять уже в III классе, чтобы приучить школьников к 

самостоятельной работе над печатными материалами. Продолжительность 

такой непрерывной работы для младших классов 10—15 мин. 

Материал, который учащиеся должны изучить и усвоить, в отличие от 

обычных учебников, в программированных располагают в более строгой 

логической последовательности, причем его объем сокращают до разумного 

минимума за счет исключения второстепенных вопросов. Когда четко вы- 
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явлены и очерчены центральные вопросы и понятия, а также связи между 

ними, материал дробят на взаимосвязанные и удобные, доступные для 

понимания и усвоения учащимися самостоятельные небольшие порции (шаги, 

или дозы) информации. Каждая такая порция обучающей програм-м ы содержит 

одно или два новых понятия, а в совокупности — отдельную законченную 

мысль. Порция информации равна примерно абзацу непрограммированного 

текста. Но в отличие от него, шаг программы, кроме информации, содержит 

также специальные задания, заставляющие школьника совершать определенные 

действия в процессе усвоения. 

Расчленяя материал на порции, всегда исходят из обеспечения успешного 

обучения по данной программе, а именно— максимальной логичности 

изложения и посильности для учащихся каждого ш а г а, возможности его 

выполнения всеми школьниками. 

Порции материала подают учащимся постепенно. Переходят к новой 

порции, усвоив полностью предыдущую. Чтобы обучающийся был уверен в 

правильном понимании усвоенной порции материала, он отвечает на 

контрольный вопрос и свой ответ сравнивает с образцовым ответом программы. 

Такой немедленный контроль усвоения каждой порции позволяет при 

успешном усвоении материала быстро двигаться дальше, а если учащийся 

затрудняется или неправильно выполняет задание, программа требует 

немедленно повторить материал или дает соответствующее разъяснение, 

подсказывает. В программе имеются средства, обеспечивающие правильные 

ответы, помогающие ученику идти по намеченному пути: подсказывания, 

методические советы, исчерпывающий от-,; 

вет. Подсказывание направляет обучающегося на путь правильного ответа 

на вопрос. Словом, программа все время ставит уча щегося в положение, при 

котором материал дозы должен бьгп усвоен. 

Если школьник перейдет к изучению нового материала, не усвоив 



предыдущую порцию, то все последующее обучение мо жет оказаться 

неэффективным. Только полностью усвоив пре дыдущую порцию материала, 

переходят к следующей. Поэтому' строго соблюдают последовательность и з у ч 

е-' ния материала. Каждый последующий шаг программы учитывает 

приобретенные школьником знания, опыт, а поэтому, по мере повышения 

трудности материала, его содержание, форма информации и задания 

усложняются. Так, в начале обучения программа предусматривает больше 

подсказываний и методических советов, а потом меньше. 

Из сказанного вытекает, что при программированном обучении не 

учитель излагает материал, а учащиеся самостоятельно черпают информацию из 

специального учебника. Каждый факти- 
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чески самообучается по заранее составленным материалам, лишь в случае 

затруднения получая от учителя указания. Такие занятия приучают младших 

школьников к самостоятельной работе с учебником, к активному овладению 

знаниями. Самоконтроль дает возможность каждому учащемуся определить, 

как действовать в процессе обучения. 

§ 2. Линейное, разветвленное и смешанное программирование 
Итак, в программированном обучении учитель воздействует на учащегося 

при помощи специально составленной программы. 

Существует линейное, разветвленное и смешанное построение 

программированных материалов. 

Линейное программирование предполагает разбивку материала на 

порции, расположенные как бы в одну линию, одна за другой, и изучаемые в 

строгой последовательности. При работе по линейной программе ученик 

должен выполнить все шаги. Он не может ограничиться просмотром порции 

материала, а вынужден вдуматься в его содержание, так как постоянно 

встречаются препятствия (активизирующие барьеры), только после 



преодоления которых можно успешно двигаться дальше. 

Наиболее распространенные способы активизации обучения и контроля за 

усвоением порции материала— это вопросы, задачи и, наконец, пропуск в 

тексте наиболее существенного слова или словосочетания. Восстанавливая 

пропущенные слова текста, учащийся в процессе мышления закрепляет в 

памяти содержание данной порции материала. Значит, он не просто читает, а 

постоянно думает над содержанием изучаемой порции. Поэтому после каждой 

порции материала, заканчивающейся вопросом или же имеющей пропущенные 

слова, учащемуся дается правильный ответ. Эти ответы, оберегающие 

школьников от ошибочных суждений, обычно располагают на полях программы 

или сразу за порцией материала. Обучающая программа, таким образом, 

предусматривает, чтобы учащийся при ошибке не запомнил неверный ответ. 

Линейную программу иногда оформляют так, что у школьника 

уменьшается возможность подсмотреть ответ до самостоятельного ответа или 

выполнения задания. В этом случае порция материала расположена на одной 

странице, а ответ на задание (сигнал обратной связи)—на следующей (на 

обороте). Соблазн подсмотреть уменьшается. 

При работе по программированным материалам школьник, изучая одну 

порцию материала, закрывает бумагой или линейкой следующую порцию и 

правильный ответ на задание первой порции. Обдумав ответ, ученик записывает 

его в тетради, а за- 
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тем, открыв следующую порцию материала, сверяет свой ответ с 

правильным. 

Возникает вопрос, насколько велика опасность подсматривания 

правильных ответов. Если учащийся и подсмотрит ответ, «барьер» остановит и 

заострит внимание на главном в порции материала, и память зафиксирует его, а 

это и нужно. Кроме того, если в начале изучения материала ученик 

подсматривает, то вскоре ему не потребуется подсказывать, поскольку 

информация программы, повторяющаяся в разных вариантах, быстро 

усваивается и знания закрепляются. Постепенно вырабатывается и навык в 

работе, так как в каждой порции хорошо составленных материалов содержится 

скрытый ответ или подсказыва-ние. Причина того, что учащиеся часто смотрят 

в ответ, мало обдумывая задание самостоятельно, не в их недобросовестности, а 

в несоответствии программы уровню подготовки и возрастным особенностям 

детей. Как правило, линейная программа всегда ориентируется на самый 

низкий уровень подготовки учащихся. Она не предусматривает 

индивидуализации процесса обучения; 

у сильных учеников по сравнению со слабыми лишь выше скорость 

занятий. 

Чтобы обеспечить продвижение самого слабого ученика, небольшой шаг 

должен содержать подробно разъясненную информацию. Чем точнее учитель, 

составляющий программу, знает познавательные возможности своих учеников, 

тем успешнее обучение, так как одна и та же программа для сильных учеников 

слишком проста, а для слабых—сложна. Поэтому линейное программирование 

лучше удается в классах, где учащиеся подготовлены примерно одинаково. 

Для линейного программирования характерна самостоятельность 

учащихся в конструировании (составлении) ответов на вопросы, задания или 

вставление пропущенных слов. 

Разветвленное программирование при большом различии в уровне 



подготовки учащихся позволяет несколько преодолевать недостатки линейной 

программы. Ответы на вопросы или задания учащиеся не конструируют, а 

выбирают правильный ответ, расположенный среди нескольких 

правдоподобных. Материал также подается порциями, в конце которых ставят 

вопрос. Из очень похожих и однотипных нескольких ответов ученик выбирает 

единственный правильный, хотя среди них есть и не совсем правильные. 

Выполнить это можно, хорошо усвоив материал порции. Выбрав правильный 

ответ и получив подтверждение, учащийся имеет право изучать последующие 

порции. Если ученик выбрал ошибочный или неполный ответ, приводится ука-

зание на ошибку и подробное ее разъяснение. Эта вспомогательная информация 

должна подвести школьника к правильному ответу на основной вопрос. Иногда 

программа отсылает к прой- 
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денному материалу, который необходимо повторить, чтобы ответить на 

основной вопрос. Так как правильный ответ можно выбрать и случайно, всегда 

в начале следующей порции разъясняют ошибочность всех правдоподобных 

ответов. 

Разветвленная система программирования позволяет инди-

видуализировать обучение. В зависимости от подготовки и способностей 

учащихся обучать по этой программе можно по различным путям, или уровням, 

выбираемым самими школьниками. Один и тот же материал одни учащиеся 

могут изучать более коротким путем и быстрее, поскольку они реже будут 

прибегать к подсказкам и рекомендациям, а другие—длительнее, пользуясь 

детальными пояснениями. 

Хорошо подготовленный школьник быстро овладевает знаниями, минуя 

разветвления. Отвечая на контрольные вопросы, он переходит от одной порции 

информации к другой, более сложной. 

Слабо подготовленные учащиеся избирают более легкий, но медленный 



путь усвоения материала. В этом случае они прибегают к разветвлениям от 

основной линии программы, учитывающим и разъясняющим наиболее 

вероятные типичные ошибки в ответах. Если после пояснений, подсказыва-ний, 

советов, рекомендаций и проделанных действий или ответов на наводящие 

вопросы учащийся понял свою ошибку, он возвращается к основному 

материалу программы и правильно выбирает ответ на контрольный вопрос. 

Для школьников с еще более низким уровнем подготовки имеется другой 

путь изучения материала. В этом случае ученик грубее ошибается и ему одного 

разъяснения недостаточно, потому что на контрольный вопрос поясняющей 

порции информации он опять неправильно ответил. Тогда школьник пользуется 

еще одной порцией дополнительной информации, детальнейше разъясняющей 

допущенные ошибки. И так повторяет до тех пор, пока не поймет материал и не 

сможет вернуться к основной линии программы, чтобы двигаться дальше. 

Сильный ученик или натренированный слабый постепенно начинает избегать 

ненужной детализации внутри каждого шага и переходит к более высокому 

типу усвоения, двигаясь прямым ускоре-нным путем к цели, т. е. познавая 

материал, расположенный на основной линии программы. 

Смешанные, или комбинированные, системы сочетают положительные 

стороны линейной и разветвленной систем, а поэтому педагогически 

эффективнее. 

Программированное обучение всегда сочетается с обычными 

традиционными методами. Учитель переходит на уроке к про-

граммированным занятиям по разделам курса, где необходимо твердо овладеть 

основными знаниями по данному предмету, без 
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которых нельзя успешно обучаться, а также усвоить понятия, факты, 

правила или сформировать определенные умения. Поэтому описательный 

материал не программируют. 

§ 3. Обучающие машины 

Для улучшения форм подачи прямой и контроля обратной информации 

(связи) при управляемом обучении применяют некоторые технические средства, 

автоматизирующие этот процесс. Такие технические средства принято называть 

обучающими машинами. При их помощи можно развить у учащихся 

способность быстро ориентироваться и принимать самостоятельные решения. 

Эти машины допускают переход учащихся к следующей порции учебного 

материала только после полной уверенности в усвоении предыдущих. При 

индивидуализации темпа обучения машина заставляет учащихся работать в 

темпе не ниже их возможностей. 

Как бы совершенна ни была машина, учит не она, а программа, 

заложенная в машину, и учитель, создавший программированные учебные 

материалы. Задачи машины—последовательно выдавать школьникам учебный 

материал, ставить вопросы, оценивать ответы и т. п. В соответствии с 

программой машина служит средством передачи информации школьнику в 

процессе индивидуального обучения, результат которого полностью зависит от 

качества и соответствия программы, заложенной в машину, возрастным 

особенностям детей. 

Программирование учебного материала—дело сложное, творческое, 

требующее большого педагогического опыта. Чтобы убедиться в том, что 

обучение по программированному материалу идет успешно и дает хорошие 

результаты, его многократно, тщательно проверяют в небольших группах 

учащихся, постоянно внося в текст необходимые исправления. 

Важное преимущество машинного способа подачи программированного 

материала: все обучающие устройства не позволяют подсмотреть ответ 



школьнику прежде, чем он найдет его сам. 

Способ подачи материала зависит от устройства машины. В некоторых 

машинах он воспринимается зрительно в виде печатного текста, диафильма, 

кинофильма, телевидения, в других— на слух, с магнитной записи; иногда 

используют обе эти формы подачи информации. Если машина работает в 

«ритме учащегося», она переходит к следующей дозе информации после по-

лучения ответа. Когда же обучают в «ритме машин ы», переход к следующей 

порции материала происходит через установленный промежуток времени. 

Сигналом к такому переходу может быть вспыхивающая лампа, звонок, 

зрительная или звуковая оценка. 
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Выдав информацию, машина контролирует и оценивает, насколько 

правильно воспринял и усвоил школьник эту дозу, по тем действиям, которые 

он совершает, нажимая ту или иную кнопку машины или различных при-

способлений для ввода ответа (в зависимости от конструкции машины). Таким 

образом, обучающая машина позволяет автоматизировать учебный процесс, 

поскольку помогает осуществлять прямую и обратную связи. Последняя инфор-

мирует учителя и школьника об усвоении учебного материала. 

Современный уровень развития техники дает возможность создать очень 

разнообразные обучающие машины. Различают следующие простые и сложные 

обучающие машины: с разветвленной программой, машины-репетиторы и 

машины-экзаменаторы. 

Машины с разветвленной программой осуществляют полный цикл 

самостоятельного обучения. Они предлагают учащимся на экране текст, 

рисунки, чертежи, схемы, иногда сопровождая показ звукозаписью на 

магнитофоне. Прочитав текст, разобравшись в рисунках и прослушав 

пояснения, учащийся включает проверяющее устройство, и машина выдает 

вопросы и задачи. Выбрав в соответствии с программой один из нескольких 



возможных ответов, школьник вводит его в машину, после чего ответ 

оценивается, и если он верен, машина выдает следующую порцию материала и 

т. д. 

При ошибочном или неточном ответе машина дает разъяснения, 

заканчивающиеся дополнительными наводящими вопросами и заданиями. 

Выполнив их, ученик должен вернуться к основному материалу. Словом, 

процесс обучения такой же, как и по программированному учебнику. Все 

ошибки машина регистрирует, суммирует и сообщает в виде окончательной 

оценки. 

Машины-репетиторы—более простые, с ограниченными возможностями 

обучающие машины. 

Такими машинами обучают частным вопросам или правилам (например, 

грамматическим или упражнениям в решении задач). Они в определенной 

последовательности выдают эти задания (по одному) учащимся, которые, решив 

их, вводят в машину ответ. Машина сразу реагирует и показывает результат. В 

случае правильного ответа машина переходи г к следующему проверочно-

тренировочному заданию. Если ученик ошибся, машина не меняет задания, и 

школьник выбирает другой вариант решения. 

Машины-экзаменаторы, проверяют и оценивают знания учащихся по 

сравнительно широкому кругу вопросов, относящихся к определенному разделу 

курса. Вопросы задаются последовательно различными способами в 

зависимости от конструкции машины. Из нескольких ответов на каждый вопрос 

учащиеся вы- 
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бирают один правильный. Отвечая на серию вопросов, школьник не 

получает подтверждения в правильности ответов, пока полностью не закончит 

работу с ними. Машина подсчитывает результаты экзаменационных ответов 

учащегося и автоматически выставляет оценку. Большинство машин такой 

конструкции могут работать в двух режимах—как экзаменаторы и как репети-

торы. 

В школе применяют механические, электромеханические, электронные 

машины и другие разных конструкций. 

Вопросы программированного обучения находятся еще в стадии 

экспериментальных исследований. Их ведут не только в школах, но и в средних 

специальных и высших учебных заведениях. К планомерным исследованиям в 

этой области приступила Академия педагогических наук СССР, что откроет 

программированному обучению как одному из методов учебной работы ши-

рокую дорогу в массовую школу. 
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