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«Человек как освещенный солнцем пейзаж. В каждый момент он меняется, 

приобретая иную красоту, иное настроение. Искусство ладить с людьми - это 

умение видеть этот пейзаж глазами художника.» 

 

Роб Ротенрберг, канадский писатель 

 
 

Обоснование необходимости проекта 

 

В настоящее время современное общество прочно вошло в век 

информационных технологий. Принятие Федерального Государственного 

Стандарта внесло значительные изменения в образовательной системе. Системно-

деятельностный подход,  лежащий в его основе, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, которые отвечают требованиям информационного 

общества. Все это очень даже и неплохо.  Педагоги и обучающиеся получают 

возможность  по-новому выстраивать образовательное пространство.  

Работая в школе, я все чаще приходу к выводу, что у детей, в большей или 

меньшей степени, наблюдается дефицит общения. Общение «человек-девайс», 

преобладает над общением «человек-человек». Это приводит к тому, что 

характерные для младшего школьного возраста коммуникативные умения 

(умение слушать, умение излагать свои мысли, умение вести себя в конфликтной 

ситуации) находятся на низком уровне или совсем не сформированы. Поколение 

«Z» - так их теперь называют, прочно связаны с цифровой средой и не видит 

разницы между реальным и виртуальным миром. Поэтому задача учителя 

использовать эту связь, не забывая при этом и о «живом» общении. 

Согласно требованиям Федерального Стандарта метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, умение слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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 Таким образом, начать формирование коммуникативных умений важно уже 

в младшем школьном возрасте побуждая учащихся к целенаправленному 

общению. Общение – неотъемлемая часть любого урока.   

Актуальность заключается в том, что каждый учитель нуждается в 

разработке определённых видов работы на уроке, направленной на формирование 

у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий.  

Все вышеизложенное определило тему моего проекта «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников через 

нетрадиционные техники рисования». Идея использовать для этого уроки 

изобразительного искусства тоже не случайна. Все началось с моего собственного 

рисунка «Пионы», которую я принесла на урок. Обычный рисунок гуашью - в 

необычном исполнении. Все дело в том, что написана она при помощи пальцев 

рук. В детском взгляде – недоверие. Потом искреннее желание попробовать 

данную технику. Как говорил Э. Успенский:  

«… Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать. 

На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на окне… »  

 

Обсудили, возникшую идею. Решили, что попробуем несколько техник 

нетрадиционного рисования. А на этапе завершения проекта  создадим для 

учащихся других классов методическое пособие с пошаговыми инструкциями.  

 

Формулировка проблемы 

 

Проблема исследования заключается в том, что если коммуникативные 

умения у ребенка не сформированы или находятся на низком уровне развития, то 

необходимо использовать определенные средства их формирования, 

соответствующие данному возрасту. Эффективным средством является 

использование различных упражнений, групповой  и коллективной работ.  

 

Объект исследования:  процесс формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников.  

 

Предмет исследования:  нетрадиционные техники рисования в процессе 

формирования коммуникативных универсальных учебных.  

 

Цель: формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

у младших школьников через нетрадиционные техники рисования. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Научить обучающихся работать в группе, коллективе. 

2. Отследить динамику уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся начальных классов. 
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3. Изготовить пособие для обучающихся «Нетрадиционные техники 

рисования». 

 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что систематическое и 

целенаправленное использование нетрадиционных техник рисования, будет 

способствовать формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников. 

 

Участники проекта: обучающиеся 3 «В» класса МКОУ СОШ № 4                 

г. Черепанова, классные руководители, родители, школьный психолог. 

 

Сроки реализации проекта: данный практико-ориентированный проект 

является долгосрочным. Планируемая длительность в течение 2018-2019 учебного 

года. 
 

Ресурсы проекта 
 

Для оформления материалов и демонстрации конечного продукта 

необходимы: компьютер, свободный доступ в интернет, цветной принтер, 

проекционная система, ламинатор, инструменты для работы в технике 

нетрадиционного рисования. 

 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

I Подготовительный этап 

1.  Определение темы проекта, задач, 

сроков реализации. 

сентябрь 2018 кл. руководитель, 

обучающиеся 

2.  Родительское собрание по теме 

«Проектная деятельность учащихся » 

сентябрь 2018 кл. руководитель 

3.  Проведение социометрического 

исследования обучающихся класса 

сентябрь 2018 школьный 

психолог 

4.  Формирование групп  обучающихся 

для работы над проектом  

сентябрь 2018 школьный 

психолог, 

кл. руководитель 

5.  Стартовая диагностика 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

сентябрь 2018 кл. руководитель 

обучающиеся 

II Основной этап 

1.  Обсуждение и выбор проектной 

задачи. Составление плана работы 

группы. 

октябрь 2018 кл. руководитель 

обучающиеся 

2.  Самостоятельная работа участников 

проекта по своим планам, сбор и 

систематизация материалов 

октябрь-

ноябрь 2018 

кл. руководитель 

обучающиеся 



3.  Выступление на классном часе, обмен 

информацией, мини-сообщения групп 

ноябрь 2018 кл. руководитель 

обучающиеся 

4.  Отбор необходимого материла и 

оформление пособия для учащихся 

декабрь 2018 кл. руководитель 

обучающиеся 

5.  Промежуточная  диагностика 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

декабрь 2018 школьный 

психолог, 

кл. руководитель 

6.  Дальнейшее работа групп по 

пополнению методического пособия 

для учащихся 

январь-

февраль 2019 

кл. руководитель 

обучающиеся 

7.  Проведение мастер-классов среди 

обучающихся начальной школы, с 

использованием методического 

пособия 

март-апрель  

2019 

кл. руководитель 

обучающиеся 

8.  Организация и проведение выставки 

работ в технике нетрадиционного 

рисования 

апрель 2019 кл. руководитель 

обучающиеся 

III Заключительный этап 

1.  Итоговая  диагностика 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

май 2019 школьный 

психолог, 

кл. руководитель 

2.  Отчет о проделанной работе май 2019 кл. руководитель 

 

 

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные  

результаты реализации проекта. 
      

После завершения проекта дети: 

 

 приобретут навыки работы в группе, коллективе; 

 научатся планировать работу в группе, распределять работу между 

участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 создавать изделия, выполненные в технике нетрадиционного рисования; 

 овладеют приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

 развивать коммуникативные способности, внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию. 



 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

 

 

Описание проекта: стратегия и механизмы  

достижения поставленных целей 

 

Подготовительный этап 

 

В работе по реализации данного проекта участвуют: 

Учитель – поддерживает интерес, помогает организовать коллективную 

работу, направляет, контролирует, учит планированию деятельности, 

стимулирует. 

Ученики – выдвигают идеи, определяют потребности, проводят 

исследование, распределяют функции согласно интересам, учатся коллективно-

групповой работе, проявляют свои творческие способности. 

Школьный психолог – осуществляет диагностику учащихся на протяжении 

всего времени реализации проекта. 

По инициативе учащихся  в сентябре 2018 года были определены тема, 

задачи и сроки реализации проекта по теме «Нетрадиционные техники 

рисования».  

Существование данного проекта было бы невозможно без помощи 

родителей. Поэтому первое, что предстояло сделать это, прежде всего, 

информировать родителей о предстоящей работе детей и организации поддержки 

с их стороны (обеспечение необходимыми материалами, помощь в поиске 

информации, составлении презентаций). Для этого 19.09.2018 проведено 

родительское собрание по теме «Что такое проектная деятельность учащихся, 

роль родителей в организации проектной деятельности в начальной школе», цель 

которого - активное вовлечение родителей в совместную работу по организации 

проектной деятельности детей. (Приложение 1). Немалую часть времени детям 

предстояло работать на персональных компьютерах, поэтому родители были 

ознакомлены с нормами и продолжительностью непрерывного применения 

технических средств обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».) 

Получив одобрение и поддержку  со стороны родителей можно было 

смело браться за работу. 

На следующим этапе необходимо было разделить учащихся на группы. 

Задача не самая простая. Самостоятельное формирование групп учащимися 

неизбежно бы привело к не самому лучшему результату. Могли бы появиться «не 

равные» по уровню сформированности коммуникативных умений сообщества.  

Для решения данной задачи был привлечен школьный психолог. 

Проведение в классе социометрического исследования позволило корректно 
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провести деление на группы. Использовалась методика Дж. Морено 

(модифицированная). (Приложение 2). Так как в классе, на базе которого 

реализуется проект 18 человек, количество участников одной  группы составило 6 

человек.  

Последним, что предстояло сделать на подготовительном этапе – стартовая 

диагностика коммуникативных универсальных учебных действий. 

Использовалась методика Г.А. Цукерман «Рукавички» (модифицированная).  

(Приложение 3).  Диагностика проводилась школьным психологом.  

 

Основной этап 

 

Основной этап – старт проекта. Каждой группе предстояло обсуждение и 

выбор проектной задачи, и составление плана работы. В каждой группе 

присутствует: журналист – ответственный за поиск информации; редактор – 

анализ, отбор и видоизменение информации, предоставленной журналистом; 

обозреватель – выступление перед аудиторией, подготовка мини-сообщения по 

проектной задаче;  художник – создание рисунка; оформитель  – оформление 

готового продукта; мастер – ответственный за проведение мастер-класса. 

(Приложение 4). 

После коллективного обмена мнениями, распределения обязанностей 

принимается следующий план работы: 

1. Поиск информации по выбранной технике нетрадиционного рисования 

(осуществляется при помощи родителей и учителя); 

2. Затем на занятиях – обмен информацией – мини-сообщения; 

3. Подготовка материала учащимися каждой группы; 

4. При поддержке руководителя отбор необходимого материла и создание 

пособия; 

5. Проведение мастер-классов; 

6. Организация и проведение выставки. 

С этого момента началась самостоятельная работа участников проекта. 

Среди комплекса реализуемых задач приоритетными для учителя на данном этапе 

являются: 

 научить детей искать информацию в литературе, использовать другие 

источники информации; 

 формировать умение работать в группе, совершенствовать 

коммуникативные и социо-культурные компетенции; 

 формировать умение планировать свою деятельность, стимулировать 

познавательный интерес учащихся; 

 развивать творческий потенциал учащихся. 

 

Учащиеся активно включены в совместную деятельность. Определение 

роли каждого позволило избежать конфликтов в совместной деятельности 

учащихся. Каждый занимается своим делом. Обмен мнениями по решению 
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проектных задач среди учащихся группы происходит во внеурочное время – на 

переменах, после уроков. 

Результаты работы каждой из групп демонстрируются на уроках. Тематика 

уроков по образовательной программе «Изобразительное искусство» позволяет 

выполнять работы в нетрадиционной технике рисования. В первом полугодии 

учащимися ведется работа по следующим темам: 

 

Группа Тема урока Техника 

нетрадиционного 

рисования 

Изделие 

1 группа Осенний букет Набрызг «Осенний букет» 

2 группа Животные на страницах книг  Рисование губкой «Мишка Умка» 

3 группа Прощание с летом Рисование руками 

и пальцами 

«Лебеди» 

 

После того как учащиеся подготовили весь материал, им предоставляется 

возможность выступить с мини-сообщениями перед учащимися своего класса.  

Сообщение дает возможность участникам не только публично выступить, но и 

узнать каких результатов добилась каждая группа. (Приложение 5). Учитель 

контролирует грамотность и содержание сообщений.  

На данном этапе начинается отбор необходимого материала и оформление 

пособия для учащихся.  

Среди обучающихся проводится промежуточная диагностика. На этот раз 

выбрана методика А. Г. Лидерса «Архитектор-строитель» (модифицированная). 

(Приложение 6) Результаты анализируются и сравниваются с результатами 

стартовой диагностики. (Приложение 7).  

Полученные результаты промежуточной диагностики позволяют сделать 

вывод – у учащихся наблюдается положительная динамика сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

В настоящий момент продолжается работа групп по пополнению 

методического пособия. После чего участникам проекта еще предстоит 

проведение мастер-классов, а также организация и проведение выставки работ в 

технике нетрадиционного рисования. 

 

Заключительный этап 

На заключительном этапе планируется проведение итоговой диагностики 

коммуникативных универсальных учебных действий. Систематизация и анализ 

полученных результатов и оценка эффективности реализации. 

 

 

 

 

Проект%20Белик%20Н.Г.%202019/Программа%20НОО.%20Изобразительное%20искусство.DOCX
Проект%20Белик%20Н.Г.%202019/Приложение%205.%20Мини-сообщения%20групп.docx
Проект%20Белик%20Н.Г.%202019/Приложение%206.%20Промежуточная%20диагностика..docx
Проект%20Белик%20Н.Г.%202019/Приложение%207.%20Сравнительная%20диаграмма.docx


Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких 

факторов риска 

 

В каждом проекте могут возникнуть риски. Чтобы уменьшить их 

количество были предусмотрены определенные меры, которые позволяют 

обеспечить безопасность проектных действий. 

Риски Меры для минимизации рисков 

Дробление коллектива класса, 

возникновение межличностных 

напряжений. 

Развитие кооперативных связей, 

формирование пространства общих 

смыслов проектной деятельности. 

Не все обучающиеся имеют 

персональный компьютер и 

свободный доступ в интернет 

Организация работы на базе 

образовательного учреждения 

Обучающиеся не могут 

самостоятельно контролировать 

время, отведенное на подготовку 

заданий, что приводит к 

перегрузке. 

Четкое нормирование времени и  

дозирование домашнего задания.  

Отсутствие готовности к 

самостоятельной деятельности 

Своевременная индивидуальная 

помощь со стороны классного 

руководителя, родителей, школьного 

психолога. 

 

 

Оценка эффективности реализации проекта  

 

Оценку эффективности реализации проекта будут проводить школьный 

психолог, родители и классный руководитель класса, на базе которого данный 

проект реализуется. 

 

На данном этапе будут проанализированы следующие критерии:  

 достижение цели проекта; 

 достижение поставленных задач проекта; 

 удовлетворенность участников реализацией проекта. 

 

Для оценки будут использованы следующие методы: 

 диагностика уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий (стартовая, промежуточная, итоговая). 

 социологический опрос участников проекта. (Приложение 8) 

 

Формы подведения итогов реализации проекта: 

 Изготовление методического пособия «Нетрадиционные техники 

рисования»; 
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 Проведение мастер-классов среди обучающихся начальной школы, с 

использованием методического пособия; 

 Проведение выставок работ учащихся (в классе, в школе); 

 Составление альбома лучших работ. 

 

По завершении работы над проектом участники смогут представлять свои 

работы на творческих конкурсах, выставках. Это даст возможность повышения 

уровня индивидуальных достижений и вовлечению других обучающихся в 

данную деятельность.   

По завершении проекта, информация о результатах проекта будет 

представлена в отчете. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 

Данный проект еще не реализован в полном объеме и закончить его мы 

планируем к концу 2018-2019 учебного года. Еще предстоит немало работы: 

пополнение методического пособия новыми материалами, проведение мастер-

классов для учащихся образовательного учреждения, организация и проведение 

выставки работ учащихся.  

Методическое пособие после изготовления может быть использовано: 

учащимися для самостоятельной работы; педагогами – как на уроках 

изобразительного искусства, так и во внеурочной деятельности; родителями – для 

овладения навыками рисования в нетрадиционной техники.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


