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Рассматриваются основные теоретические положения понятия «коммуникация». Выявляются психолого-педагогические 
условия развития коммуникативных способностей на уроках изобразительного искусства в средней школе.  

На основе проектирования занятий определяется значение уроков изобразительного искусства  
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На сегодняшний день в современном мире очень ценится человек, у которого развиты коммуни-
кативные способности. Сейчас развитию коммуникативных способностей приурочены научные тру-
ды множества специалистов по психологии и филологии. Однако в данных исследованиях недостаточ-
но рассмотрены методы, средства, приемы, нацеленные на развитие коммуникативных способностей 
у младших подростков.

Коммуникативные способности являются условием становления личности обучающегося и про-
являются в ходе общения, гарантируют готовность строить отношения в определенном стиле и с опре-
деленным типом предпочитаемых партнеров.

Дефицитность теоретической и фактической разработанности трудности в данном направлении 
определили выбор темы исследования «Уроки изобразительного искусства как средство развития ком-
муникативных способностей у младших подростков в процессе коллективной работы».

Понятие коммуникация можно объяснить следующим образом: «Коммуникация – это обмен зна-
ниями, мыслями, чувствами, мнениями.

Коммуникативные способности – это комплексное многоуровневое личностное образование, ком-
плекс коммуникативных характеристик личности, а кроме того ее социально-перцептивные и опера-
ционно-технические знания и умения, обеспечивающие регуляцию и протекание деятельности обще-
ния» [7, с. 56].

Наиболее важным и значимым фактором формирования коммуникативных качеств обучающего-
ся в подростковом возрасте является общение со сверстниками.

Следует обучать младших подростков основам и правилам общения, развивать и совершенство-
вать коммуникативные способности.

Ю.Б. Борев в своей книге «Эстетика» определяет следующие функции искусства: «искусство  
как деятельность, искусство как знание и просвещение, искусство как анализ состояния мира, искус- 
ство как предсказание, взаимодействие искусства на подсознание, искусство как наслаждение и конеч-
но же искусство как сообщение и общение т.е. коммуникативная» [4, с. 16].

На уроках изобразительного искусства можно и нужно развивать и совершенствовать коммуника-
тивные способности. Стоит отметить, что одним из основных видов деятельности, где наиболее резуль-
тативно могут формироваться коммуникативное способности, являются уроки, на которых учащие- 
ся занимаются различными видами проектной деятельности.

В связи с вышеперечисленным актуализируется задача выбора педагогических условий для раз-
вития у младших подростков коммуникативных способностей на уроках изобразительного искусства.

* Работа выполнена под руководством Кирилловой О.С., кандидата педагогических наук, профессора кафедры теории и методи-
ки обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Критериями для определения уровня развития коммуникативных способностей являются: 
1) умение общаться; 
2) умение слушать собеседника; 
3) умение слышать собеседника; 
4) умением взаимодействовать друг с другом. 
На уроках изобразительного искусства ребята общаются между собой, делятся эмоциями, впе-

чатлениями об увиденной картине или же просто рассказывают о своем произведении. Кроме  
того немало важен вклад учителя на данных уроках, что бы сам учитель развивал коммуникативные 
умения у обучающихся. Благодаря современным технологиям мы можем активно общаться между 
собой, так, например, разные методики и сами уроки могут развить коммуникативные способности  
у младших подростков.

Стоит выделить коллективную работу на уроках изобразительного искусства. Под понятием 
коллективной работы подразумевается способ организации учебного процесса в малых или боль-
ших группах.

Благодаря коллективной работе можно активно развивать коммуникативные способности на уро-
ках изобразительного искусства.

Формы организации коллективной деятельности: фронтальная форма, при которой коллективная 
работа несет в себе соединение работ, сделанных индивидуально; комплексная форма подразумевает 
работу малых групп на одной плоскости, т. е. каждый обучающийся делает свою часть задания; кол-
лективно-производственная, благодаря ей выходит общий продукт деятельности, т. е. каждый обучаю-
щийся делает свое и далее это складывается воедино.

Таким образом, необходимо отметить несколько форм проведение уроков изобразительного ис-
кусства, так чтобы развивались коммуникативные способности у учащихся. К примеру, работа в парах 
и группах может помочь в организации общения, т. к. каждый ребёнок имеет возможность говорить  
с заинтересованным собеседником.

Стоит помнить, что одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия  
и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие школь-
ников в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между обучающимися доброжелательных 
отношений, а групповая поддержка пробуждает чувство защищённости, и даже самые робкие и тре-
вожные подростки преодолевают страх.

Не стоит также забывать о том, что одной из главных форм проведения уроков изобразительного 
искусства является игра, благодаря ей школьники активно общаются между собой. Многие препода-
ватели используют информационные технологии и в них показывают различные музеи и картины ста-
рых мастеров, тем самым после такого урока каждый ребенок активно делится своими впечатлениями 
с родителями или сверстниками, тем самым развитие коммуникативных способностей становится наи- 
более ярким.

В связи с этим, уроки проводить нужно с использованием разных форм сотрудничества. Самой 
эффективной считается работа в парах, группах, бригадах. В процессе такой организации деятельности 
присутствует поиск идей и обмен мнениями, знаниями и умениями. Работа в группах позволяет педа-
гогу вникнуться в общение, увидеть каждого в работе, использовать приемы группового чтения, груп-
пового диктанта. Для развития умения действовать вместе, слаженно, используем инсценировки, ре-
шение и составление кроссвордов, шифровки.

Огромное значение для формирования навыков общения имеет и такая форма организации 
учебной деятельности, как создание проекта по теме. Особая роль в формировании коммуникатив-
ных навыков отводится индивидуальному разговору. Это своего рода внутренний монологичес-
кий ответ. Для этого на начальном этапе используется план по теме, затем только опорные слова, 
затем только первое или только последнее слово. Такая внутренняя подготовка подростка способ- 
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ствует снятию напряжения, волнения и способствует в дальнейшем формированию монологического 
ответа у доски.

Применялись формы коллективной творческой деятельности, в которую были включены:  
совместно-индивидуальная, совместно-исследовательская, совместно-взаимодействующая формы,  
а также работа в группе.

В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Человек не может жить один. Высшее счастье и радость чело-
веческая – общение с другими людьми» [10, с. 32].

В школе на каждом уроке перед педагогом стоит задача развить коммуникативные способности. 
Независимо от того, гуманитарные школьные дисциплины или технические, обучающийся применяет 
свои коммуникативные способности для решения учебных задач.

Следовательно, чем выше будет развиты коммуникативные способности обучающегося,  
тем успешнее будет проходить его учебная деятельность.

Однако особенно хорошо развиваются коммуникативные способности на уроках изобразительно-
го искусства. Здесь перед обучающимся представлены многообразные художественные техники, сти-
ли и работа в группах, различные игры и постановка проблемных ситуаций, презентации проектов  
и представление своих работ. Такие задания и такой вид работы наиболее успешно развивают комму-
никативные способности. 

Для определения уровня развития коммуникативных способностей необходимо иметь представ-
ление, с помощью чего это делается. Специалистами используются анкеты, такой метод, как наблю-
дение, различные диагностики, проводятся тестирования, упражнения, анализируются продукты твор-
ческой деятельности учащихся.

Кроме этого, были проанализированы различные программы по изобразительному искусству  
в средней школе. Выявлено, что наиболее оптимальной для развития коммуникативных способно- 
стей подходит программа Б.М. Неменского [8, с. 16], т. к. она учитывает возрастные особенности обу-
чающихся и направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,  
что является условием становления интеллектуальной деятельности любой растущей личности.

Была спроектирована система уроков по изобразительному искусству, способствующая развитию 
коммуникативных способностей, которая представлена в табл. 

Система уроков по изобразительному искусству,  
направленная на развитие коммуникативных способностей

Тема урока Формируемые критерии  
коммуникативных способностей 

Психолого-педагогические условия  
развития коммуникативных способностей 

Искусство графики 
в иллюстрациях 

Продуктивность совместной работы; 
Умение детей договариваться, при-
ходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать свою точку 
зрения, переубеждать

Организация общения с помощью бесе-
ды, обеспечить взаимопонимание; 
Упражнения на сплоченность; Исполь-
зование различных художественных ма-
териалов

Копирование Сплоченность; 
Умение детей договариваться, при-
ходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать свою точку 
зрения

Создание проблемных ситуаций; 
Упражнения на сплоченность; Исполь-
зование различных художественных ма-
териалов

Дизайнерский про-
ект. Календарь

Продуктивность совместной 
деятельности; 
Сплоченность 

Создание и постановка проблемных си-
туаций; 
Организация общения с помощью бе-
седы, обеспечить взаимопонимание;  
Использование различных художествен-
ных материалов
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Тема урока Формируемые критерии  
коммуникативных способностей 

Психолого-педагогические условия  
развития коммуникативных способностей 

Мастерские худож-
ников 

Продуктивность совместной работы; 
Умение детей договариваться, при-
ходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать свою точку 
зрения, переубеждать

Организация общения с помощью бесе-
ды, обеспечить взаимопонимание; 
Упражнения на сплоченность; Исполь-
зование различных художественных ма-
териалов

Изображение и фан- 
тазия.

Продуктивность совместной 
деятельности; 
Сплоченность. 

Создание и постановка проблемных си-
туаций; 
Организация общения с помощью бесе-
ды, обеспечить взаимопонимание; 
Использование различных художествен-
ных материалов. 

В итоге опытной работы выявлено, что если систематически на уроках изобразительного искус-
ства использовать коллективную работу, различные игры и диалог, то будут развиваться коммуника-
тивные способности.

Таким образом, результаты исследовательской работы могут быть полезны для других педагоги-
ческих исследований, а также могут использоваться учителями как в общеобразовательных учрежде-
ниях, так и в художественных школах.
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