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«Чего один не сделает, 

сделаем вместе»
В.В.Маяковский



Классификация  коллективных работ

по изобразительной деятельности

В конце 70-ых –

начале 80-ых годов, 

распространение 

получила иная 

классификация 

коллективных работ 

(Т.Н. Доронова, Е.И. 

Каратеева и др.). 

«парные» (работа в 

парах); 

«групповые» (работа 

в небольшой 

группе);

 «коллективные» -

общие (работа всей 

группой).

Одной из первых 

классификаций 

коллективных работ по 

изобразительному 

искусству была 

классификация, 

предложенная 

исследователем                         

М.Н. Турро в начале 70-ых 

годов.                                      
ТРИ ГРУППЫ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ:

фронтальные;

комплексные работы;

коллективно -

производственная.

В настоящее время 

педагоги используют 

классификацию советских 

психологов, (                           

В.Г. Осеева, Ф.Д. Горбова,                          

Л. И. Уманского).

ВЫДЕЛЕНЫ ТРИ ОСНОВНЫЕ

ФОРМЫ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ:

 совместно-

индивидуальная;

 совместно-

последовательная;

 совместно-

взаимодействующая.



Совместно-индивидуальная форма
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 Композиция продумывается 

заранее.

 Выбор единого материала.

 Соразмерность деталей.

 Назначение помощников для сбора 

композиции.

Достоинства: проследить вклад 

каждого ребенка





Два этапа:

- индивидуальная работа ребенка над 

элементом, частью общего изделия;

- последовательная работа на конвейере,

связанная со сборкой изделия.

Совместно-последовательная 

форма





Одновременная работа всех 

участников на одном листе.

Это форма сотрудничества или 

сотворчества.

Совместно-взаимодействующая 

форма





- вводная беседа, знакомство с новым 

материалом;

- анализ задания;

- организация совместной деятельности и  

руководство её процессом;

- составление единой композиции;

- оценка результата совместного творчества.

Методические рекомендации по 
организации коллективного творчества



Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

положительно влияющие на творчество:

- высокая эмоциональность;

- развитое воображение;

- высокий уровень проявления индивидуальности и                           

активность в изобразительной деятельности;

- увлечённость процессом деятельности.

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

отрицательно влияющие на творчество:

- низкая направленность интереса на качество результата;

- быстрая утомляемость от однообразной работы.

Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста 

в коллективной деятельности





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


