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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс формирования коммуникатив-
ной функциональной грамотности у детей младшего школьного 
возраста методом фасилитированной дискуссии, где стимулом 
для обсуждения служат произведения живописи.
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Современная система образования во многом нацелена на разви-
тие и саморазвитие личности учащегося, в связи с чем в требо-

ваниях ФГОС НОО главным планируемым результатом обучения 
ученика в начальной школе является функциональная грамотность, 
которая позволяет ребенку самостоятельно добывать знания, зани-
маться самообразованием. В психолого-педагогической литературе 
рассматриваются разные виды функциональной грамотности: чи-
тательская, информационная, коммуникативная и другие. Все они 
развиваются в процессе учебной деятельности через такие учебные 
действия, как: говорение, чтение, письмо, слушание. Однако следует 
отметить, что современные учащиеся младшего школьного возра-
ста отличаются недостаточной развитостью этих учебных дейст-
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вий, поэтому особую актуальность приобретает проблема развития 
функциональной грамотности в коммуникативном аспекте. Комму-
никативная функциональная грамотность рассматривается [1] как 
метапредметный результат обучения и предполагает свободное вла-
дение всеми видами речевой деятельности, способность понимать 
устную и письменную речь другого, самостоятельно выражать свои 
мысли в письменной и устной форме. Коммуникативная грамот-
ность определяется также как универсальное учебное умение [2], 
которое проявляется в способности вести диалог в соответствии 
с этическими и языковыми нормами: уважение к собеседнику, ис-
кренность в общении, правильность речи, ее убедительность и ар-
гументированность.

 Рассматривая процесс формирования коммуникативной функ-
циональной грамотности как ключевую задачу начального обра-
зования, прежде всего необходимо делать акцент на развитие у 
младших школьников навыков ведения диалога со сверстниками 
в процессе обсуждения какой-либо учебной темы, со взрослыми, 
авторами художественных произведений, с самим собой (аутодиа-
лог). В основе ведения диалога можно выделить две ключевые со-
ставляющие: умение говорить (задавать вопросы, оформлять свои 
речевые высказывания в соответствии с языковыми нормами, быть 
убедительным в преподнесении своей точки зрения) и умение ак-
тивно (рефлексивно) слушать (понимать мысли другого человека, 
его чувства и переживания).

Для формирования коммуникативной функциональной грамот-
ности младших школьников современным педагогам необходимо 
применять активные, личностно-ориентированные, деятельностные, 
образовательные технологии. Одной из них, на наш взгляд, является 
специально разработанная для младших школьников образователь-
ная технология «Образ и мысль» [3], в основе которой лежит метод 
фасилитированной дискуссии в процессе группового рассматрива-
ния картин.
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Процесс восприятия произведений живописи является не про-
стым созерцанием, а активной деятельностью субъектов обучения, 
направленной на понимание изобразительного текста картины, на 
ведение диалога с ней и художником, который её создал. Поскольку 
картины многозначны по своей интерпретации, они способствуют 
возникновению дискуссии в процессе их группового рассматрива-
ния, что является ключевым условием формирования коммуника-
тивной грамотности учащихся, так как в основе диалога всегда лежит 
какая-то проблема, спорная идея, с которой он начинается.

Фасилитированная дискуссия, лежащая в основе данной техноло-
гии, активизирует процесс формирования таких компонентов ком-
муникативной функциональной грамотности, как: умение задавать 
вопросы, умение вести диалог и участвовать в нем, уважать мнение 
собеседника, оформлять в речевом высказывании свою мысль, уме-
ние активно слушать и слышать участников в процессе обсуждения, 
умение быть убедительным.

Основными принципами нашего подхода к формированию ком-
муникативной грамотности на материале произведений живописи 
являются: отсутствие искусствоведческой информации со стороны 
учителя перед дискуссией, опора на личный опыт жизненных впе-
чатлений ребенка, его зону ближайшего развития, на познаватель-
ную активность самого ученика, оказавшегося в ситуации самостоя-
тельного поиска смыслов и значений, заложенных в художественных 
образах картин, организация субъект-субъектных взаимоотноше-
ний, учебного сотрудничества.

В фасилитированной дискуссии как методе формирования ком-
муникативной функциональной грамотности учащихся можно выде-
лить четыре составляющие:

1. Ведущий-фасилитатор, который занимает позицию направля-
ющего участия, задавая открытые вопросы и выполняя параф-
раз высказываний детей, обеспечивает субъект-субъектные 
отношения в процессе обсуждения выбранной темы, личност-
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но-ориентированный подход к каждому, при этом сам не вы-
сказывает собственного мнения относительно объекта обсу-
ждения, не оценивает правильность суждений ребенка.

2. Участники обсуждения в количестве десяти — пятнадцати че-
ловек, чтобы была высказаться каждому и быть услышанным.

3. Стимул для обсуждения — в качестве стимула большим ре-
сурсом в деле развития коммуникативной грамотности, на 
наш взгляд, обладают произведения живописи, поскольку 
картины являются многозначными по своей интерпретации 
и отличаются большим количеством информации, заложен-
ной в художественных образах. В процессе рассматривания 
и обсуждения произведений живописи учащиеся проникают 
в смысловую ткань зрительного образа, у них развивается спо-
собность понимать художественный текст, представленный 
в визуальной форме, понимать авторскую позицию художника. 
При интерпретации художественных образов картины у детей 
возникают разные точки зрения, а, следовательно, активизи-
руется дискуссия и потребность убедительно оформлять свои 
мысли, быть понятым собеседником.

4. Стратегия — фасилитированная дискуссия, которая состоит из 
открытых вопросов и техники парафраза. В деле развития ком-
муникативной грамотности младших школьников парафраз 
играет большое значение, поскольку уточняет и конкретизи-
рует мысли ребёнка, способствует правильному оформлению 
высказывания каждого в соответствии с языковыми нормами 
и стандартами, включая постановку ударения, позволяет сопо-
ставить разные точки зрения, объединить их, выделив общее и 
отличия; демонстрирует, что каждый ответ услышан и принят, 
а, следовательно, значим в процессе обсуждения. Техника па-
рафраза является непростой для современного педагога, при-
выкшего транслировать собственную и единственно верную 
точку зрения, поэтому в процессе подготовки педагогов в рам-
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ках технологии «Образ и мысль» особое внимание уделяется 
как раз тренингу парафраза.

Вопросы в процессе группового рассматривания произведения 
живописи задаются ведущим последовательно от простых к слож-
ным. Так, фасилитированная дискуссия после предъявления детям 
слайда или репродукции картины начинается с вопроса «Что вы здесь 
видите?», который побуждает учащихся внимательно всматриваться 
в картину, выделять из нее отдельные образы, называть их, обозначая 
словами, наиболее точно выражающими воспринятое. В процессе ди-
скуссии ведущий часто задает вопрос «Что ты здесь видишь такого, 
что позволяет так сказать?», который направлен на развитие у детей 
умения аргументировать и обосновывать свою точку зрения. Данный 
вопрос отличается от вопроса «Почему ты так думаешь?» тем, что не 
ставит ребенка в тупик в случае затруднения с доказательством своей 
точки зрения, обеспечивает связь возникших мыслей и увиденных 
образов. Так, ребёнок, отвечая на этот вопрос, может сказать: «я так 
говорю, потому что вот здесь я вижу тень от дерева». 

Постепенно по мере развития коммуникативной грамотности 
учащихся вопросы усложняются и требуют более внимательного и 
детализированного восприятия образов, их интерпретации. Так по-
являются вопросы: «Что происходит на этой картине?», «Кто этот 
человек?», «О чём думают люди, изображенные на картине?», «Когда 
это происходит?», «Что осталось за пределами картины?», «Как ты 
думаешь, где находился художник, когда писал эту картину?», «Что 
хотел сказать нам этим художник?», «Какое настроение у этих лю-
дей?», «Что ты чувствуешь, глядя на эту картину?», «Что ты можешь 
рассказать об этой картине человеку, который её никогда не видел?» 
и так далее. 

Отвечая на них, школьники дискутируют друг с другом, сами 
задают друг другу вопросы, выдвигают несколько версий, относи-
тельно увиденного, вступают в аутодиалог с самим собой, об этом, 
например, свидетельствуют такие высказывания детей, как «я уже 
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теперь сам с собой не согласен» или «у меня есть несколько версий, 
несколько гипотез…», которые достаточно часто начинают звучать в 
речи детей по мере развития функциональной грамотности комму-
никативного характера.

Процесс развития коммуникативной грамотности у младших 
школьников с помощью фасилитированной дискуссии на материале 
произведений живописи можно представить в виде 3 этапов.

Первый этап основной своей целью имеет выделение образов 
картины, обозначение их словами, наиболее точно отражающими 
смысл увиденного. На этом этапе парафраз педагога дает детям 
образец правильного оформления речевого высказывания, расши-
ряет словарный запас детей, активизирует развитие у них устной 
речи, умения оперировать понятиями, строить свои фразы, разви-
вает навыки активного слушания, учит соотносить своё мнение с 
мнением других.

Второй этап в большей степени направлен на развитие у детей 
умения аргументировать свою точку зрения, строить более сложные 
словестные конструкции, например, «Я так говорю, потому что…», 
«Мне позволяет это сказать то, что...» На этом этапе у детей развива-
ется умение сравнивать и сопоставлять свои и чужие точки зрения. 
Возникающий в процессе фасилитированной дискуссии социокогни-
тивный конфликт приводит к тому, что мысли одного служат стиму-
лом для мыслей другого, тем самым способствуя речевому обогаще-
нию каждого [4]. Так один второклассник, занимающийся по данной 
технологии, отметил, что «картина — она, как машина. из деталей со-
стоит, увидишь что-то одно, или кто-то другой это заметит и тебе об 
этом скажет, и сразу у тебя новые мысли появляются. и ты ещё что-то 
замечаешь».

Третий этап способствует развитию вариативности, обогащен-
ности и детализированности речи, раскованности в вербальном об-
щении, умению самостоятельно строить диалог и полилог. Следует 
отметить, что на третьем этапе функцию ведущего начинают выпол-
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нять сами дети, ставя самостоятельно вопросы, помогающие анали-
зировать произведение живописи. Они уже не ждут их от ведущего, 
а сами себе и друг другу их задают, сами делают парафраз, например 
«Петя считает, что это зима, а я с ним не согласен, я думаю, что это 
ранняя весна, потому что...», ведут диалог с самим собой («Я уже сам 
с собой не согласен. Сначала я думал что это ... а теперь я думаю, что 
это...»), активизируется рефлексия собственного опыта наблюдений 
и жизненных впечатлений. На третьем этапе усиливается диалог не 
только друг с другом в процессе обсуждения картины, но и с автором 
картины. Дети пытаются поставить себя на его место, предположить, 
что чувствовал художник, когда писал эту картину, что хотел нам 
рассказать этой картиной.

Методический прием написания катренов, предложенный Тиви-
ковой С.К. [5] в конце группового обсуждения помогает обобщить 
полученную информацию, творчески её переработать и представить 
уже в виде самостоятельных, художественных образов, созданных в 
процессе вербального творчества каждым ребенком лично, созвуч-
ных по содержанию визуальным образам картины. В качестве приме-
ров приведем несколько катренов. По картине Б.М. Кустодиева «Ма-
сленица» катрен Арсения (2-й класс):

«Я городок хороший вижу.
Веселье, щебет птиц здесь слышу.
Тепло и радость ощущаю,
Весна идет, я это знаю»

Катрен Евгения (4-й класс) после обсуждения картины П. Брейге-
ля «Охотники на снегу»:

«Охоту на снегу я вижу.
Людей крик, лай собак здесь слышу.
Азарт и холод ветра ощущаю.
Но что они поймают, я не знаю».
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В качестве примера развития коммуникативный функциональ-
ной грамотности у учащихся в рамках программы «Образ и мысль», 
которая уже на протяжении многих лет реализуется в ряде школ 
Нижегородского региона, приведём фрагменты описания картины 
В.Г. Перова «Птицелов», полученные с помощью методики «Свобод-
ное описание», у ученика экспериментальной группы и контрольной 
группы, у которой не было занятий по данной технологии.

 На вопрос «Что бы ты рассказал об этой картине человеку, ко-
торый её никогда не видел?», ученик экспериментального класса 
сказал: «На картине мужчина и мальчик, они, наверное, птиц ло-
вят, потому что куда-то внимательно вглядываются. Мальчик, на-
верное, где-то учится, потому что у него такой платочек на шее, а 
дедушка уже такой старенький, что ходит с палочкой, а может это 
и не дедушка, а папа, потому что мальчик то взрослый. Они зашли 
в дубовую рощу или смешанный лес, вдалеке видны дома, навер-
ное, они живут в этой деревне. Думаю, был дождь с градом и погнул 
дерево справа. Чувствуется, что это богатые люди, одеты красиво. 
Они смотрят куда-то внимательно вдаль. Они уже поймали птиц и 
посадили их в две клетки, а может быть, они поймали маленького 
птенчика и ёжика, потому что клетки разные. Это происходило всё 
давно, ещё до войны, ведь сейчас так не одеваются. И видно, что они 
устали…».

Рассказ ученика контрольного класса. «Дедушка ловит какого-то 
зверя, мальчик сидит, чтобы посадить его в клетку, чтобы он не убе-
жал. Дедушка смотрит внимательно, чтобы не пропустить зверя. Они 
хотят много зверей поймать, потому что две клетки. У мальчика под 
рукой книжка…».

Таким образом, фасилитированная дискуссия в процессе воспри-
ятия произведения живописи содержит богатый ресурс и возмож-
ности для формирования функциональной грамотности учащихся, 
развития речи и коммуникативных умений младших школьников, 
навыков ведения диалога с участниками дискуссии, с самой карти-
ной, а также ее автором. 
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