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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы коллектив-

ной творческой деятельности детей на уроках изобразительного искусства, 

раскрывается значимость коллективной работы на уроках в школе. Раскрыва-

ются основные классификации коллективных форм изобразительной деятель-

ности, обеспечивающие активизацию процесса взаимообмена чувственными 

представлениями, знаниями и умениями, обогащающие эмоционально-интеллек-

туальный опыт каждого участника коллективной творческой работы. 
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Мне очень нравятся уроки, включаю-

щие в себя коллективную деятельность 
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детей, хочу рассказать о них и способах 

вовлечения детей в коллективное творче-

ство.  

К. Маркс 

Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства на данный 

момент уникально в школьной практике. Коллективная деятельность славится не 

только среди учителей, но и заинтересовывает к творческому процессу уча-

щихся. 

Что же такое на сегодняшний момент коллективная художественная дея-

тельность? Прежде всего, это комплексная педагогическая технология, объеди-

няющая в себе образование, воспитание и эстетическое общение. Цель коллек-

тивной деятельности – научиться видеть себя и других в процессе совокупного 

художественного творчества. Учитель прибегает к коллективной деятельности 

на уроках, чтобы формировать у учащихся положительных взаимоотношений со 

сверстниками, научить сотрудничать, понимать и ценить художественное твор-

чество других. 

Её результат – общий успех, проявление истинной человечности в отноше-

ниях между детьми, их сплочение, приобретение и совершенствование эстетиче-

ского общения. 

При модернизированном общении на занятиях активизируется процесс вза-

имообмена чувственными представлениями, знаниями и умениями, богаче ста-

новится эмоционально – интеллектуальный опыт каждого участника общения. 

Коллективная художественная деятельность на уроках изобразительного 

искусства способствует увидеть других, увидеть себя, открыть красоту окружа-

ющего мира и развить способности к эстетическому творчеству и его восприя-

тию. 

Изучив труд В.И. Калякиной «Методика организации уроков коллективного 

творчества: планы и сценарии уроков изобразительного искусства», познакоми-

лась с формами коллективной деятельности на уроках изобразительного искус-
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ства, методы и приемы, развивающие коллективное творчество учащихся в об-

ласти изобразительного искусства. Сделала вывод, что широкая тематика сов-

местных работ может успешно вписаться в планы внеклассных и внешкольных 

занятий. Коллективную художественную деятельность можно применить в 

оформлении выставок, помещений, праздников, а Т.В. Шпикалова в программе 

«Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного 

творчества», высоко оценивает коллективную деятельность, как метод поведе-

ния уроков-праздников, уроков обобщения знаний учащихся. 

Неменский Б. М. в своей книге «Мудрость красоты» высоко оценил метод 

коллективных работ, отметив, что при использовании коллективной деятельно-

сти ученики приобретают не только опыт коллективного творчества, но еще и 

опыт понимания места и роли искусства в жизни. 

Авторы учебного пособия «Коллективное творчество детей» Т.С. Комарова 

и А.И. Савенкова считают, что коллективная творческая деятельность на уроках 

изобразительного искусства даёт возможность строить общение, развивать 

почву для проявления и формирования общественно ценностных мотивов. По их 

мнению, совместная работа обладает качествами, способными активизировать 

интерес к изобразительной деятельности и развивать творческую активность де-

тей на уроках изобразительного искусства. Детям нравится работать коллек-

тивно, их радует вовлеченность к полученному общему результату. 

В методике преподавания изобразительного искусства известны три класси-

фикации коллективных форм изобразительной деятельности. М.Н. Турро выде-

лил три основных формы коллективной изобразительной деятельности: фрон-

тальная, комплексная, коллективно-производственная. 

При фронтальной форме коллективной работы учащиеся соединяют свои 

индивидуальные рисунки в общую композицию, тем самым создавая единое це-

лое. При комплексной форме коллективной деятельности все учащиеся выпол-

няют свою часть задания на одной плоскости, при этом согласовывая свою дея-
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тельность с коллективом, и имеют представление, что делают другие. Коллек-

тивно-производственная форма деятельность детей строится по принципу кон-

вейера. 

В ходе работы над программой «Изобразительное искусство и художествен-

ный труд» под редакцией Б.М. Неменского учителями были выявлены такие 

виды коллективной деятельности как: работа в паре, работа в небольших группах 

и работа одной большой группой. 

На мой взгляд, более точная и полная классификация видов коллективной 

деятельности на уроках изобразительного искусства представлена психологами 

Т.С. Комаровой и А.И. Савенковым. Совместно-индивидуальная деятельность 

подразумевает, что каждый ученик самостоятельно выполняет изображение или 

изделие. Затем на завершающем этапе его работа становится частью, элементом 

коллективной композиции. Согласование действий каждого из участников кол-

лективной деятельности осуществляется в начале урока, на первом этапе при раз-

работке идеи совместной деятельности, и в конце урока, на последнем этапе, ко-

гда составляется коллективная композиция. Совместно-последовательная дея-

тельность предполагает последовательное выполнение обучаемыми определён-

ной технологической операции, когда результат работы одного ученика стано-

вится предметом деятельности другого. Совместно-взаимодействующая форма 

является наиболее сложной в организации коллективной работы учащихся на 

уроке изобразительного искусства. Сложность в том, что эта форма организации 

предполагает или одновременную совместную работу всех участников коллек-

тивного творчества, или постоянное согласование действия всех участников кол-

лективной деятельности. 

Изучив методическую литературу, работая над темой, пришла к выводу, что 

технология коллективного творчества сильно отличается от традиционных, поз-

воляя активизировать развитие творческой активности учащихся, способствует 

формированию положительных взаимоотношений со сверстниками на уроках 

изобразительного искусства. 
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