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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

 
Один гений формируется другим  

не столько за счет подражания, 

сколько в результате общения. 

Г.Гейне 

На сегодняшний день вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что 

современное общество стремительно меняется на глазах, при этом 

основным условием его развития становится не материальный продукт, а 

информация. Меняется и роль образования в обществе, традиционные 

ценности – фундаментальность и академизм – отходят на второй план, 

уступая место способности саморазвития ученика. Меняется и сам 

механизм формирования целей образовательного процесса и его 

результаты. Необходим анализ сложившихся форм обучения, выявление 

причин, препятствующих самостоятельному росту учащихся, и создание 

условий для успешного их преодоления. 

Автором данной статьи накоплен значительный опыт в разрешении 

проблемы саморазвития учащихся в процессе преподавания мировой 

художественной культуры в школе. На протяжении последних двух 

десятков лет он реализуется сразу по нескольким направлениям: 

- переструктуризация учебного процесса; 

- привлечение форм внеурочной деятельности; 

- создание практических работ самими учащимися; 

- реализация их проектной деятельности; 

- развитие у учащихся навыков речевой коммуникации. 

Современное информационное оснащение предмета МХК выводит 

за рамки его содержания такую важную составляющую учебного процесса 

как пропедевтика. Исключение ее из существующих на сегодняшний день 

программ лишают учащихся теоретической базы для грамотного 

прочтения и профессионального анализа художественного произведения. 

Авторская программа «История мировой и Отечественной художественной 

культуры», разработанная педагогом нижегородской гимназии № 2 

Калачевой Н.М., не только восполняет этот пробел, но и подкрепляет его 

учебно-методическим комплексом «По ступенькам художественных 

знаний». Учебное пособие комплекса включает знакомство школьников с 

особенностями каждого вида искусства, их выразительными приемами и 

средствами, техниками и жанрами. 

Особое внимание уделяется обработке полученной информации 

учащимися: это и тезаурусный диктант, и составление кроссворда с 

использованием новых слов, и умение перевести его в другой формат, 

например, тест, и, что особенно важно, привлечение ролевых игр, 



способствующих развитию речевой коммуникации. Все же, справедливости 

ради следует отметить, что традиционная форма урока в большей степени 

нацелена на работу в формате сообщения: ответы на поставленные 

вопросы, изложение, эссе и т.д. Опытный педагог находит и гибко сочетает 

возможности как традиционных, так и инновационных форм работы с 

учащимися для максимального развития у них коммуникативных навыков.  

Если урок ограничен своими временными рамками, то внеурочная 

форма деятельности представляет больший простор в разрешении 

проблемы коммуникации. Именно общение становится тем катализатором, 

который позволяет ученику раскрыть свои способности в полной мере. 

Этой форме деятельности подчинен авторский проект «Развитие 

творческого потенциала учащихся во внеурочное время», действующий в 

рамках летнего лагеря «Эрудит» в гимназии № 2 на протяжении ряда 

последних лет. Значение подобной работы учащихся трудно переоценить. 

Прежде всего, внеурочный формат позволяет им сравнивать свою работу в 

традиционных урочных рамках и в проекте. Особенно важно отметить, 

что последовательное участие в обеих формах деятельности дает им 

возможность использовать накопленный багаж знаний на уроке для 

самостоятельной работы в проекте. 

Большим плюсом работы летнего профильного лагеря «Эрудит» 

является его разновозрастный коллектив, объединивший детей от пятого 

до одиннадцатого класса, и, хотя каждый трудится над индивидуальной 

темой, возникающие вопросы они обсуждают и решают сообща. Именно 

подобная работа в коллективе позволяет им приобретать и усваивать 

некоторые простые правила групповой коммуникации. Дискуссией нужно 

умело управлять, сочетая последовательные выступления и ответы на 

вопросы, мозговой штурм и подведение итогов. Для организации проекта 

весьма важным является наличие традиции проектирования, при которой 

младшие ученики уже побывали на презентациях проектов старших и, 

хорошо представляя ее алгоритм, сразу же включаются в творческий 

процесс. 

В качестве проектного продукта на презентации может быть 

представлено художественное произведение, выполненное своими руками: 

макет архитектурного здания, реплики живописных или скульптурных 

работ, ландшафтные композиции или предметы декоративно-прикладного 

искусства. Защита своего проекта требует значительных 

коммуникационных навыков, определенной стрессоустойчивости в ответах 

на вопросы, эмоциональности и находчивости. 

Какова же дальнейшая судьба практических работ учащихся? 

Пожалуй, это самый сложный для педагога вопрос, но и он при желании 

вполне решаем. Как правило, работы юных художников экспонируются 

либо в кабинете МХК, либо в читальном зале, с ними знакомятся все 

учащиеся, на вернисаже присутствует автор, делясь своими планами. 

Лучшие же проекты вместе со своими создателями защищают честь 

гимназии, участвуя на городских, областных и всероссийских научных 



конференциях учащихся. За последние четыре года участники проекта 

принесли гимназии тринадцать призовых мест, участвуя во всероссийских 

конференциях. Львиная доля их побед кроется в умении говорить, 

убеждать, отвечать на вопросы, защищая свой проект. 

Для закрепления мотивационной активности учащихся автором 

данной статьи успешно апробируется еще одна программа 

дополнительного образования – «Взаимовлияние музыки и 

изобразительных искусств через призму эпох». Она органично сочетает 

методы речевой и письменной коммуникаций в работе с учащимися и 

направлена на дальнейшее их совершенствование. Именно неразрывная 

связь урочной и внеурочной форм деятельности учащихся и учителя 

позволяет им планомерно, шаг за шагом развивать речевые возможности. 

Коммуникация – величайшая из привилегий, данных человеку. 

Возможность общаться, слушать и быть услышанным всегда ценилась 

должным образом, но в современном мире стала приобретать все большее 

значение. Перефразируя гениальную мысль Г.Гейне, можно сказать, что 

одна личность формирует другую не столько за счет подражания, сколько 

в результате общения. Работа с учениками подтверждает это в полной 

мере.  

 


