
Андреева Гульназ Танчулпановна 

магистрант 

Вертякова Эльвира Фаритовна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный  

педагогический университет» 

г. Челябинск, Челябинская область 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: данная статья посвящается формированию коммуникатив-

ных умений, которое находит отражение не только в ФГОС НОО, но и учебных 

программах по изобразительному искусству. Авторами анализируются также 

результаты экспериментальной работы. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, уровни коммуникативных уме-

ний, сформированность коммуникативных умений, коммуникативные умения. 

Формирование коммуникативных умений в процессе художественно-твор-

ческой деятельности находит свое отражение в ФГОС НОО, а также в авторских 

учебных программах по изобразительному искусству, и является одной из важ-

ных проблем для художественного образования. 

Коммуникативные умения – это методы, приемы, способы восприятия и пе-

редачи информации, которые были освоены личностью в образовательном про-

цессе [2]. 

Эффективность формирования коммуникативных умений в процессе худо-

жественно-творческой деятельности достигается через интегрированный под-

ход. Интеграция осуществляет возможность научить детей рассматривать любые 

явления с разных точек зрения, развивать умения применять знания из различ-

ных областей в решении конкретной задачи, формировать у школьников способ-

ности самостоятельно проводить творческие исследования, развить у них жела-

ние активно выражать себя в каком-либо творчестве. Подтверждение данной 
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мысли находим у Л.Г. Савенковой, которая выделяет следующие этапы интегри-

рованного подхода к процессу обучения искусству: 

 первый этап художественной интеграции – целостность (т.е. взгляд на 

другие искусства с позиций одного искусства в науке определяется как концеп-

ция); 

 второй этап – корреляция (т.е. происходит взаимодействие искусства с 

окружающей жизнью, природой, историей культуры); 

 третий этап – синкретизация, (т.е. выражение искусства через знак, сим-

вол) [3]. 

Более того, интегрированное преподавание искусства в структуре общего 

образования имеет своей целью развитие полихудожественных творческих воз-

можностей ребенка и способности сопоставлять, осмысливать взаимосвязи всех 

явлений окружающего мира природы, предметного окружения, явлений куль-

туры, науки, традиций, истории и т. д. В младшем школьном возрасте интегра-

ция имеет своей целью развитие пространства, воображения школьника и его 

сенсорно-чувственной сферы через многообразные формы включения детей в 

процесс творчества. Интегрированные формы работы с детьми предполагают 

привлечение знаний из разных областей наук и индивидуальный опыт реальной 

жизни, которые выражаются в художественных формах деятельности. 

Приведем ряд примеров, которые мы применяем на наших уроках для фор-

мирования коммуникативных умений младших школьников. 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настрое-

нию, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоцио-

нального содержания; 

 умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самосто-

ятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искус-

ства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 



 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искус-

ства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 

сказки, пьесы и т. п.); 

 умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них. 

К сожалению, практика показывает, что не многие образовательные учре-

ждения уделяют должного внимания формированию коммуникативных умений 

на уроках изобразительного искусства. 

Дети с помощью рисунков передают свои чувства, мысли. Некоторым детям 

достаточно трудно бывает выразить в устной форме то, что они изобразили, и 

задача учителя помочь им преодолеть скованность в речи, дать нужное и пра-

вильное направление в оформлении своих мыслей. Изобразительное искусство 

не только развивает в них творческие способности, но и ненавязчиво, успешно 

формирует коммуникативные умения. Например, такие темы, как «Бабочка», 

«Сказочная рыба», «Жизнь на Земле через 1000 лет» и др., помогают школьни-

кам развиваться не только в творческом плане, но также и в коммуникативном: 

улучшают речь, расширяют кругозор. Знакомство с видами художественно-твор-

ческой деятельности и восприятие произведений искусства развивает способ-

ность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

воспринимать и учитывать настроения других людей, их эмоции; умение обсуж-

дать коллективные результаты художественно-творческой деятельности. Обуче-

ние основам художественной грамоты (азбука искусства) способствует таким 

коммуникативным умениям, как: умение договариваться, приходить к общему 

решению; вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваться к их 

мнению, и формулировать свое мнение; использовать простые речевые средства 

для передачи своего впечатления. 



Совместная деятельность объединяет детей, формирует умение интегриро-

ваться в группы и продуктивно взаимодействовать и принимать участие в кол-

лективных обсуждениях. 

С целью изучения уровня сформированности коммуникативных умений 

нами было проведено исследование, в которой приняли участие 31 человек в воз-

расте 10–11 лет. Нами были сформированы две группы: экспериментальная и 

контрольная. В контрольную группу вошли 16 школьников 4-го класса 

МОУ «Миасская» СОШ №1, а в экспериментальную группу 15 школьников  

4-го класса МОУ «Шумовская» СОШ. Для выявления уровня сформированности 

коммуникативных умений мы использовали диагностические методики Г.А. Цу-

керман «Рукавички», «Кто прав?» и «Дорога к дому» (модифицированный вари-

ант методики «Архитектор-строитель»). 

На констатирующем этапе эксперимента диагностика по методике «Рука-

вички» показала, что 20% испытуемых в ЭГ (экспериментальная группа) и 

37,5% испытуемых в КГ (контрольная группа) имеют высокий уровень. Ребята 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относи-

тельно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и ко-

ординируют их, строя совместное действие. У 60% испытуемых в ЭГ и 37,5% ис-

пытуемых в КГ – средний уровень. Узоры, которые выполняли испытуемые, 

имели частичное сходство. Низкий уровень имеют в ЭГ 20% испытуемых и 

25% испытуемых в КГ. В узорах ребят преобладают различия. Дети не пытаются 

договориться между собой, каждый настаивает на своем. 

Вторым направлением нашего исследования было выявление уровня сфор-

мированности действий, направленных на учет позиций собеседника (партнера) 

по методике «Кто прав». В процессе исследования, мы установили, что 20% ис-

пытуемых в ЭГ и 12,5% испытуемых в КГ имеют высокий уровень. Ребята де-

монстрируют понимание относительно оценок и подходов к выбору, учитывают 

различие позиций персонажей, высказывают и могут обосновать свое собствен-

ное мнение. В ЭГ 60% испытуемых и 75% испытуемых в КГ имеют средний уро-

вень. Ученики понимают возможность разных подходов к оценке предмета или 



ситуации и допускают, что разные мнения по-своему справедливы, либо оши-

бочны, но не могут обосновать свои ответы. У 20% испытуемых в ЭГ и у 

12,5% испытуемых в КГ преобладает низкий уровень. Дети не учитывают воз-

можность разных оснований для оценки одного и того же предмета (например, 

изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора 

(2-е, 3-е задания); соответственно, исключают возможность разных точек зрения: 

принимают сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Третьим направлением нашего исследования было выявление уровня сфор-

мированности действия по передаче информации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности. 

Таким образом, в процессе исследования, мы установили, что 26,8% в ЭГ и 

25% испытуемых в КГ имеют высокий уровень. Узоры соответствуют образцам; 

в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности 

указывая номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в 

конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) 

с образцом. В ЭГ 46,6% испытуемых и 50% испытуемых в КГ имеют средний 

уровень. В схематическом рисунке, который выполняют дети, имеется частичное 

сходство узоров с образцами; вопросы и ответы формулируются расплывчато и, 

следовательно, получают недостающую информацию не в полном объёме; ча-

стично достигают взаимопонимания. У 26,6% испытуемых в ЭГ и у 25% испы-

туемых в КГ наблюдается низкий уровень. Узоры, которые выполняют ребята, 

не похожи на образцы; указания и вопросы формулируются непонятно для парт-

нера. 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что уровень сформиро-

ванности коммуникативных умений у большинства испытуемых недостаточно 

высокий. Было выявлено, что многие учащиеся не умеют договариваться между 

собой, исключают возможность разных точек зрения, а также не умеют планиро-

вать и осуществлять сотрудничество со сверстниками. Большинство детей не 



умеют выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью в устной 

форме, не умеют обсуждать и анализировать работу одноклассников с позиции 

творческих задач, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

На формирующем этапе эксперимента мы внедрили разработанные нами 

различные учебные задания, которые на наш взгляд, могут способствовать фор-

мированию коммуникативных умений у младших школьников. В качестве при-

мера приведем одно из заданий. 

Тема урока: «Песня природы родного края». 

Художественно-творческая деятельность: изобрази пейзаж с элементами 

традиционной народной архитектуры «Песня природы твоего родного края». 

Задание №1. 

Цель и характеристика разработанного задания: Сформировать коммуни-

кативные умения по передаче информации и отображению предметного содер-

жания и условий деятельности: умение выразить свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью в устной форме, умение обсуждать и анализировать работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Слово учителя: Рассмотри работы товарищей и выбери понравившийся пей-

заж. 

Подумай и расскажи по плану: 

1. Почему я выбрал именно эту работу? 

2. Что изображено на рисунке? 

3. Чем она мне понравилась? 

4. Я смотрю на рисунок и вспоминаю … 

5. Почему тема урока называется «Песня природы твоего родного края». 

6. Посмотри на выставку работ одноклассников и найди, кто изобразил эле-

менты родного края. 

7. Как называется это здание в твоем городе (селе)? 

 

 

 



Методический комментарий. 

Примерное выполнение задания 2–3 минуты после творческой работы. В 

процессе выполнения задания допускается только стимулирующая помощь. Вы-

ступление ребенка не влияет на оценку или оценивается отдельно. 

Проведенный контрольный эксперимент показал динамику уровня сформи-

рованности коммуникативных умений у учащихся экспериментальной и кон-

трольной групп. Показатель уровня сформированности коммуникативных уме-

ний испытуемых в экспериментальной группе вырос на 33,3%, а в контрольной 

группе вырос на 6,2%. 

Таким образом, разработанные нами учебные задания способствовали фор-

мированию умений коммуникативного характера: умение договариваться между 

собой; умение планировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками; 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью в устной и письмен-

ной форме; умение обсуждать и анализировать работу одноклассников с позиции 

творческих задач; умение слушать друг друга. 
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