
Добрынина И.В. 
Как мы рисовали портрет Чехова 
 
Думаю, Антону Павловичу понравилась бы наша шутка. С легкой руки и подсказки моих 
талантливых коллег создали на уроке портрет Чехова. Перед этим прочитали все вместе 
рассказ «Хамелеон». Потом каждый прочитал и принес на урок другие рассказы, которые 
прочитал сам. Здесь были и книжки, найденные в шкафах у бабушек и реже – дома, и 
распечатки рассказов, и тексты на электронных носителях. Мы говорили о чеховском 
юморе, о том, как писатель сумел нас рассмешить: о фамилиях и именах, о словах- 
словечках-фразочках. Цитировали монологи/диалоги. Пересказывали сюжеты или 
отдельные смешные ситуации. Не обошли вниманием и «Жалобную книгу» - « Ты 
картина, я портрет. Ты скотина, а я нет. Я морда твоя». Это быстро запомнили многие, 
заглянувшие в книгу. Особый восторг вызвали придуманные Чеховым фамилии. Масла в 
огонь нашего веселья добавил К.Чуковский, фрагмент очерка его из книги 
«Современники» мы прочитали с удовольствием. О чувстве юмора Чехова. Много 
записали в тетради. Одновременно с этим на столах лежали чеховские портреты – разные, 
выбирала, можно было обмениваться.  
Вот когда начитались-нагляделись, тогда и предложила сыграть шутку с Чеховым и 
нарисовать его портрет, но не  привычным способом, а его же средствами.  Некоторым 
детям пришлось объяснять несколько раз. Несколько ребят задачу так и не поняли. Просто 
описали портрет так, как привыкли, или на контурах портрета написали, где что 
находится – «глаза», «рот» и т.д. Пока рисовали, чеховские портреты лежали рядом.  
Удивительно, но быстрее на эту задачу откликнулись девочки.  
Истинным удовольствием было потом рассматривать и обнаруживать неожиданные 
решения. Порадовало, что все наши общие наблюдения им пригодились, Чуковский тоже 
был востребован. Неумеющие рисовать нашли остроумное решение: собака у ног  
писателя из слов «он любил собак». Повеселили волосы и борода из фамилий героев.  
Задание получилось очень продуктивным, неожиданно раскрыло возможности многих 
детей. Хотела написать в конце что-то эмоционально-возвышенное, но удержусь. Дети – 
молодцы, я очень рада тому, что получилось.   
 



































 





 
 



 
 











 


