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          В условиях модернизации российской системы образования, на первый план 

выходят задачи формирования творческой личности и задачи самореализации, 

создание условий для реализации возможностей ребёнка в окружающем мире. 
 

                                           Творчество – это способность удивляться и познавать, 

                                           умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

                                          нацеленность на открытие нового и склонность  

                                          к глубокому осознанию своего опыта. 

                                                                                                                           Э. Фромм  

 

         Очень важно на своих уроках создать условия, способствующие развитию 

культуры общения, навыков сотрудничества. Общаясь в коллективе, овладевая 

способами разносторонней деятельности, ребёнок познаёт предметы и явления, 

усваивает нормы общения и поведения. 

         Коллективная деятельность имеет огромное значение в художественном 

воспитании школьников как средство, активизирующее развитие их творческого 

потенциала. Через коллективную деятельность развивается потребность в 

эстетическом общении и интерес к изобразительной деятельности. Результат 

совместного труда, за тот же промежуток времени, превосходит все ожидания. Успех 

способствует проявлению положительных взаимоотношений со сверстниками, 

развивает умение сотрудничать, взаимодействовать, договариваться, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать свою позицию, понимать и ценить творчество 

других. 

         Коллективная деятельность должна быть высоко эмоциональной, легко 

осуществимой, способствовать проявлению творческого воображения и лидерских 

качеств, что обеспечивает положительное отношение школьников к предмету.  

        В 1 классе возможно первоначальное общее знакомство детей с коллективным  

творчеством на уроках изобразительного искусства. Во 2 классе  использую  

совместно-индивидуальную форму коллективного творчества. То есть дети вначале 

работают индивидуально с учётом единого замысла, а на завершающем этапе урока 

деятельность каждого становится частью общей композиции. В  3 - 4 классе – активно 

использую совместно-взаимодействующую форму коллективного творчества. То есть 

совместная работа одновременно всех участников группы, согласование своих 

действий на каждом из этих этапов коллективной деятельности.  



           Наблюдая за детьми, увлечёнными коллективной деятельностью, замечаю, что 

каждый ребёнок чувствует свою значимость и важность в общем деле, важность 

личного вклада в результат совместной деятельности. Метод коллективного 

творчества ставит ученика в позицию активного деятеля, раскрывает его 

потенциальные возможности, развивает его личное своеобразие, стимулирует поиск 

новых знаний.   

           Анализ результатов анкетирования учащихся подтвердил, что при 

использовании на уроках в начальной школе метода коллективного творчества 

повысился интерес к урокам. 86% учащихся с нетерпением ждут уроков 

коллективного творчества. Повысилась дисциплина, дети стали более заметно 

проявлять такие качества, как товарищество, отзывчивость и взаимопомощь, стали 

более вежливы по отношению к взрослым и друг к другу. При применении метода 

коллективного творчества на уроках изобразительного искусства у младших 

школьников формируется познавательный интерес к предмету, который становится 

устойчивым, т.к. учебная деятельность успешна. 

          «Использование парных и групповых форм обучения  

                        на уроках изобразительного искусства» 

          Я работаю по программе Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Данная программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

          Одна из актуальных задач эстетического воспитания – развитие у детей 

способности к восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и в 

окружающем мире. Для понимания и приятия чуждого эстетического опыта, для 

адаптации личных эстетических суждений и результатов художественного 

творчества, надо обладать коммуникативными способностями, то есть способностью 

к общению, в том числе и эстетической деятельности. В процессе совместной 

художественной деятельности на уроках изобразительного искусства ученики 

приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения. 

          Коллективная изобразительная деятельность рассматривается как продуктивное 

общение, в котором осуществляются следующие функции: 

- информационная – обмен чувственной и познавательной информацией; 



- контактная – готовность к приёму и передачи информации; 

- координационная – согласование действий и организация взаимодействий; 

- перцептивная – восприятие и понимание друг друга; 

-развивающая – изменение личностных качеств участников деятельности. 

Коллективная деятельность определяется как равноправное личностное 

взаимодействие учащихся, направленное на согласование и объединение общих 

усилий с целью достижения высокого уровня активности, коллективной общности и 

индивидуальной удовлетворенности, проявляющейся в адекватной оценке себя и 

других, реализация творческого потенциала и комфорта. 

Коллективная деятельность на уроках изобразительного искусства перестала быть 

редкостью в школьной практике, она пользуется популярностью среди учителей и 

вызывает большой интерес к художественному творчеству у самих учеников. 

Коллективные композиции украшают интерьеры школ и привлекают внимание 

посетителей выставок  детского художественного творчества. 

         Не смотря на разнообразие форм организации коллективной изобразительной 

деятельности учащихся, на уроках чаще всего используется совместно – 

индивидуальная форма, которая в наименьшей степени способствует развитию 

коллективного творчества, так как не предоставляет возможности общаться в 

процессе самой изобразительной деятельности; высоко оценивается результат 

совместной изобразительной деятельности, но недооценивается воспитательный 

потенциал. 

          Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у учащихся 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать 

и ценить художественное творчество других. В процессе совместной художественной 

деятельности на уроках изобразительного искусства ученики приобретают и 

совершенствуют опыт эстетического общения.  

    Б. М. Неменский дал высокую оценку методу коллективных работ, отметив, что 

при использовании этого метода ученики приобретают не только опыт коллективного 

творчества, но еще и опыт понимания места и роли искусства в жизни. Высоко 

оценивается коллективная деятельность как метод поведения уроков обобщения 

знаний учащихся, полученных на занятиях комплексного изучения изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства. По мнению автора, осознание 



учащимися основ соотношения индивидуального и коллективного в национальных 

художественных традициях декоративно-прикладного искусства активизирует их 

творческую деятельность в процессе изучения народных художественных промыслов 

и создания художественного образа вещи, выполненной в традициях народного 

искусства. 

 Коллективная форма организации дает возможность строить общение, развивать 

почву для проявления и формирования общественно ценностных мотивов. 

Совместный труд обладает качествами, способными стимулировать интерес к 

изобразительной деятельности и развивать творческую активность детей. Именно то 

обстоятельство, что детям нравится работать сообща, что их радует сопричастность к 

полученному общему художественному продукту, определяет необходимость 

разработки и внедрения коллективных форм в практику художественного воспитания 

детей. 

    Коллективная деятельность имеет огромное значение в художественном 

воспитании школьников как средство, активизирующее развитие их творческого 

потенциала, формирующее и совершенствующее навыки совместной работы, 

развивающее потребность в эстетическом общении и интерес к изобразительной 

деятельности. Коллективная деятельность как игровой прием способствует активному 

вовлечению детей в учебно-воспитательный процесс урока и как метод обобщения 

знаний и умений учащихся позволяет активизировать процесс их систематизации и 

закрепления. Результат коллективной деятельности имеет огромное значение в 

воспитании социально активной позиции учащихся. 

            В практике преподавания изобразительного искусства существует несколько 

форм коллективной деятельности и большое число методик ее организации. Такое 

положение объясняется тем, что коллективная деятельность популярна среди 

учителей как наиболее эффективный метод приобщения детей к изобразительному 

искусству, и поэтому преподаватели ищут новые формы и методы ее организации.  

Формы коллективной изобразительной деятельности и их классификация. 

            В методике преподавания изобразительного искусства известны три 

классификации коллективных форм изобразительной деятельности. 

      Автор первой классификации — М. Н. Турро. В основу его классификации 

коллективных работ были положены особенности организации совместной 



изобразительной деятельности учащихся. Он выделил три основных формы 

коллективной изобразительной деятельности: фронтальная, комплексная, 

коллективно-производственная. 

1. Фронтальная форма, при которой коллективная работа представляет собой 

соединение индивидуальных рисунков учащихся, сделанных с учетом поставленной 

учителем задачи или со знанием замысла общей композиции. Процесс совместной 

деятельности наблюдается лишь в конце урока, когда индивидуально выполненные 

части, элементы композиции собираются в единое целое. 

2. Комплексная форма предполагает выполнение коллективной работы на одной 

плоскости, когда каждый учащийся делает свою часть задания, имея представление об 

общем результате и согласовывая свою деятельность с тем, что делают другие. 

3. Коллективно-производственная форма, при которой деятельность детей строится по 

принципу конвейера, когда каждый делает только одну определенную операцию в 

процессе изготовления изделия. 

На уроках рисования наиболее легкая форма совместной деятельности — 

фронтальная, которая получила позже название индивидуально-коллективной. 

Методика организации Коллективной деятельности этой формы такова: разбить 

большое изображение на одинаковые или схожие элементы, выполняемые детьми 

индивидуально, а затем соединить фрагменты в единое и доработать. Таким образом, 

лишь в заключение деятельность учащихся напоминала коллективную. Сложность 

организации коллективного результата заключалась в том, что умения детей были 

разного уровня и не было согласованности в эстетических представлениях учеников. 

          Автор второй классификации Б. М. Неменский. Были выявлены несколько 

видов коллективной деятельности, которые позже были систематизированы по 

признаку количества участников процесса совместного труда. Согласно этому 

подходу к классификации совместной деятельности все коллективные работы 

учащихся делятся на:  

- парные — работа в паре, например, учащихся, сидящих за одной партой; 

- групповые — в небольших группах по 3—5 человек; 

- коллективные — работа осуществляется большой группой, половиной или всем 

классом.  



Такая классификация по количественному составу участников совместной 

деятельности, к сожалению, раскрывает лишь методику организации коллективной 

работы, но не специфику взаимодействия учащихся в процессе выполнения 

коллективной композиции. 

            Автор третьей классификации представлена Т. С. Комаровой и А. И. 

Хавенковым. В  основе классификации лежат три основные формы организации 

совместной деятельности, выделенные психологами: совместно-индивидуальная, 

совместно-последовательная и совместно-взаимодействующая. 

            Совместно-индивидуальная форма характеризуется тем, что участники вначале 

работают индивидуально с учетом единого замысла и лишь на завершающем этапе 

деятельность каждого становится частью общей композиции. Совместно-

последовательная форма предполагает работу по принципу конвейера, когда 

результат действий одного участника находится в тесной зависимости от результатов 

предыдущего и последующего участников. Совместно-взаимодействующая форма 

представляет возможности вести совместную работу одновременно всем участникам, 

согласовывая их действия на каждом из этапов коллективной деятельности. 

             Эта классификация совместной деятельности на занятиях изобразительного 

искусства созвучна системе видов коллективной работы, предложенной И. Н. Турро, 

но ее отличает более тонкая внутренняя дифференциация методов организации 

коллективного труда. Мы выбираем ее для обобщения нашего опыта организации 

коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства еще и потому, что 

каждая из представленных в ней форм совместной деятельности не препятствует 

делению класса на пары, малые или большие группы при выполнении коллективной 

работы. Сочетание же индивидуальной и групповой работы учащихся, их 

взаимодействие позволяет максимально использовать творческий потенциал каждого 

участника коллективной деятельности, вносит разнообразие в методику ее 

организации. Кроме того, мы допускаем комбинирование форм совместной 

деятельности, возможность смены ее формы в ходе выполнения коллективной 

композиции, что внесет разнообразие в методику ведения коллективной работы и 

обогатит опыт коллективного творчества учащихся. 

              Рассмотрим более подробно каждый из видов совместной деятельности и их 

сочетание на уроках изобразительного искусства, проследим на конкретных примерах 



методику вовлечения детей в коллективную деятельность, выделим приемы 

организации процесса коллективного творчества и принципы составления 

коллективных композиций. 

                               Место коллективной деятельности  

                               в учебно-воспитательном процессе. 

            Коллективная изобразительная деятельность предполагает единый 

информационный уровень подготовленности ее участников и относительно 

одинаковый уровень их изобразительных умений и навыков, так как только это 

гарантирует равную ответственность учащихся за качество результата совместной 

деятельности. Поэтому необходимо, чтобы каждая коллективная работа была по 

возможности более органично связана с системой выполняемых ранее учащимися 

заданий, являясь как бы их итогом. Например, выполнению учащимися 3 класса 

коллективной композиции «Страна теремная» предшествуют следующие уроки: 

-«Путешествие в теремную страну» (информация по теме), знакомство с 

особенностями теремного зодчества Древней Руси, выполнение линейных зарисовок 

русской теремной архитектуры; 

-знакомство с резным декором русского деревянного зодчества, развитие умений 

составлять геометрический орнамент в полосе и совершенствование навыков 

силуэтного вырезывания на примере элементов декора русского терема; 

-выполнение изображения по мотивам русского теремного зодчества, работа в малых 

группах над совместным изображением терема в технике аппликации и составление 

коллективного панно «Страна теремная». 

             В методике преподавания изобразительного искусства коллективная 

деятельность определяется как прием обобщения знаний учащихся, полученных в 

течение цикла уроков, объединенных единой тематикой. Коллективная деятельность 

часто используется в качестве методики ведения итогового урока. 

    Например, в программе «Изобразительное искусство и художественный труд»,  2 

класс 3 триместр- «Как говорит искусство» завершается конструированием макета 

нового микрорайона; 4 класс, 1 триместр «Искусство твоего народа» - созданием 

коллективного панно на тему народного праздника; 7 класс, 3 триместр «Декор, 

человек, общество, время» - выполнением коллективных панно, отражающих 

проявление стиля разных эпох в интерьере, одежде, утвари. В программе" «Основы 



народного и декоративно-прикладного искусства» также рекомендуется использовать 

коллективные работы в качестве метода обобщения знаний и умений учащихся, 

полученных в течение нескольких уроков. Например, в 6-м классе цикл занятий 

раздела «Орнамент - образ эпохи», посвященный искусству Древнего Египта, 

советуют организовать следующим образом: 

1-й урок. Изображение главных элементов растительного древнеегипетского 

орнамента. 

2-й урок. Выполнение эскиза колонн с мотивами лотоса, папируса для украшения 

капителей. 

3-й урок. Составление композиции орнамента с растительными и зооморфными 

мотивами древнеегипетского орнаментального искусства. 

4-й урок. Выполнение эскиза ювелирных украшений с изображением священного 

жука - скарабея. 

5-й урок. Составление композиции «Утро египетской царицы» с использованием 

предметов: клафт - головной убор, футлярообразное платье, украшения, коробочки с 

косметикой, мебель, туалетный столик. 

6-й урок. Коллективная работа. Декоративное панно «Прогулка фараона с царицей на 

лодке по реке», «Птицы и рыбы в зарослях тростника». 

            При самостоятельном календарно-тематическом планировании учитель 

завершает тематический цикл занятий по изобразительному искусству уроком 

коллективной художественной деятельности. Чаще всего такими уроками 

завершаются четверть, год. Совместная деятельность на уроках обобщения знаний 

учащихся предполагает систематизацию и закрепление большого объема знаний и 

умений учащихся, поэтому учитель чаще использует на итоговых уроках совместно-

взаимодействующую форму коллективной деятельности. Такая форма позволяет 

организовать работу детей в разно тематических группах, задания которых отражают 

темы уроков всего цикла, всей четверти. Например, динамическое пособие «Бал в 

замке Спящей красавицы», «В русской избе» и т.д. 

Включение в календарно-тематический план урока коллективной деятельности может 

быть вызвано общественно значимыми. 

             При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени 

возрастает и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со 



стороны учителя, так и своих товарищей. Причём помогающий при этом получает не 

меньшую помощь, чем  «слабый», поскольку его знания актуализируются, 

конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются именно при объяснении 

своему однокласснику. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 

       1.  Подготовка к выполнению группового задания. 

             а) Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 

             б) Инструктаж о последовательности работы. 

             в) Раздача дидактического материала по группам 

       2.   Групповая работа. 

             а) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

             б) Распределение заданий внутри группы. 

             в) Индивидуальное выполнение задания. 

             г) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

             д) Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения,  

                 уточнения, обобщения). 

             е) Подведения итогов группового задания. 

       3.   Заключительная часть. 

             а) Сообщение о результатах работы в группах. 

             б) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

             в) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.    

        Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок 

работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся 

или группе в целом. 

        Групповая форма работы на уроке применяется для решения почти всех 

основных дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна при 

проведении практических работ и работ – практикумов; при развитии навыков 

разговорной речи (работа в парах); при решении конструктивных задач; при изучении 

текстов и т.д. В ходе такой работы я  максимально использую коллективные 

обсуждения результатов, взаимные консультации. 



         Перечислим виды деятельности групп, которым обучаются ученики: 

- Подготовка выступления перед классом, демонстрация выполненного рисунка,  

  скульптуры и  т.д. 

- Коллективное обсуждение и решение поставленной задачи методом «мозговой    

  атаки». 

- Выступления учащихся внутри групп по заранее подготовленным ими  

  вопросам. Группа отбирает лучшие сообщения для выступления перед классом. 

- Подготовка учеников к взаимодействию с другими группами: придумывание    

  вопросов для  них, подготовка конкурсов и соревнований, соучастие групп в  

  решении общей для всего класса задачи. 

- Выполнение длительного творческого задания: исследование объекта,  

  конструирование, разработка проекта, экскурсия с подготовкой отчёта,  

  выполнение художественного произведения. 

- Подготовка группы учеников к проведению экскурсии, викторины и т.д. 

          В работе групп преобладают орг. деятельные виды деятельности: учащиеся 

ставят цели, планируют свою работу, обсуждают возникшие проблемы, распределяют 

работу внутри группы, контролируют, анализируют и оценивают свою деятельность, 

проводят рефлексию. Способы обсуждения в группе могут быть различны. Наиболее 

эффективно излагать своё мнение всем членам группы по часовой стрелке, не 

перебивая друг друга. Это дисциплинирует ребят, приучает следить за речью, даёт 

возможность проявиться каждому. Если в группах возникает проблема и работа «не 

идёт», я применяю различные методы активизации, координирую работу сама. 

          Наиболее часто в своей педагогической практике я применяю работу в паре, но 

в отличие от других форм учебного взаимодействия, она меньше всего изучена; в 

литературе можно встретить лишь эмпирические описания. 

           Работа в парах постоянных и сменных стала  привычным, традиционным 

элементом художественной деятельности учащихся.  

                                              Заключение. 

           Результатом творческой деятельности школьников и учителя в школе являются 

выставки детских рисунков, коллективные панно, работы по конструированию, лепке, 

бумагопластике. Таким образом, создается эстетически наполненная среда, которая 



дарит радость детям и взрослым, дает ощущение нужности своего творчества, 

возможности приложения своих «сущностных сил».  

           Способность к творчеству у школьников – это высший показатель эстетической 

активности, предпосылкой формирования которой является наличие художественной 

среды. Если же окружающая среда, по словам Н. Рериха «оскудела красотой», то 

начинать надо с ее изменения. Сделаю в заключение некоторые выводы:  

Чтобы управлять процессом формирования личности школьника, необходимо 

активно использовать формы коллективной изобразительной деятельности на 

уроках и различные приемы организации творческой деятельности учащихся. 

Важно так спланировать урок, чтобы дети были не пассивными исполнителями, 

а активными участниками. Только с учетом интересов и способностей учащихся 

можно помочь им проявить свою индивидуальность. 

 

 


