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ГЛОССАРИЙ 

Амплификация – обогащение индивидуального художественно-

эстетического опыта1. 

Аппликация ‒ вырезание узоров, деталей из бумаги с последующим 

наклеиванием на фон – основу2. 

Батик ‒ ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов3. 

Гетерогенность ‒ разнородность, инородность; наличие неодинаковых 

частей в структуре, в составе чего-либо4. 

Гетерогенная группа – это группа, укомплектованная неоднородным 

составом участников по одному или нескольким признакам5. 

Дошкольный возраст ‒ этап психического развития ребенка в 

возрастном диапазоне от 3 до 7 лет6. 

Изобразительная деятельность – это художественно-творческая 

деятельность, направленная не только на отражение впечатлений, полученных в 

жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому7.  

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) ‒ раздел 

пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого 

является воспроизведение окружающего мира8. 

                                           
1 Губских, Е.Ф. Философский энциклопедический словарь: научное издание [Текст] / Е.Ф. Губских. – 1-е изд., 

стереотип. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 570 с. 

2 Запорожец, А. В. Восприятие и действие. [Текст] // Запорожец А.В., Венгер Л.А., Зинченко В.П., Рузская А. Г. 

Педагогика  . – 2004. – №27. –  С. 34– 42. 

3 Крысин, Л.П. Толковый словарь иностранных слов: [Электронный ресурс] / Л.П Крысин – Электрон. ст. – 

Режим доступа к ст.: http://megabook.ru/book/ (дата обращения 18.11.2017). 

4 Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь: научное издание [Текст] / А.Л. Свенцицкий. – 1-е изд., 

стереотип. –  Москва: Проспект, 2017. – 512 с. 

5 Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь: научное издание [Текст] / А.Л. Свенцицкий. – 1-е изд., 

стереотип. –  Москва: Проспект, 2017. – 512 с. 

6 Запорожец, А. В. Восприятие и действие. [Текст] // Запорожец А.В., Венгер Л.А., Зинченко В.П., Рузская А. Г. 

Педагогика  . – 2004. – №27. –  С. 34– 42. 

7 Гаврина, С.Е. Большая книга развития творческих способностей для детей 3-6 лет: Методические 

рекомендации для воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. О.Р. Галимова. ‒ М.: Академия Развития, 

2016. ‒176 c. 
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Мелкая моторика ‒ совокупность скоординированных действий 

человека, направленных на выполнение точных мелких движений кистями и 

пальцами рук и ног9.  

Пластилинография ‒ новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности10. 

Потенциальная конфликтогенность гетерогенной группы ‒ это 

деструктивный потенциал группы с неоднородным составом участников, 

связанный с нарушением сложившихся связей и отношений, ростом 

напряженности внутри группы, а также разного рода противоречий11. 

Художественные способности – это способности к художественному 

творчеству в определенной сфере искусства12. 

 

  

                                                                                                                                            
8 Гаврина, С.Е. Большая книга развития творческих способностей для детей 3-6 лет: Методические 

рекомендации для воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. О.Р. Галимова. ‒ М.: Академия Развития, 

2016. ‒176 c. 

9 Ткаченко, Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков: учеб. пособие для воспитателей [Текст] / Т.А. 

Ткаченко.– 2-е изд., стереотип.– Москва: ЭКСМО, 2010. – 347 с. 

10 Гаврина, С.Е. Большая книга развития творческих способностей для детей 3-6 лет: Методические 

рекомендации для воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. О.Р. Галимова. ‒ М.: Академия Развития, 

2016. ‒176 c. 

11 Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь: научное издание [Текст] / А.Л. Свенцицкий. – 1-е изд., 

стереотип. –  Москва: Проспект, 2017. – 512 с. 

12 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: [Электронный ресурс] / С.И Ожегов – Электрон. ст. – Режим 

доступа к ст.:  http://www.ozhegov.org (дата обращения 18.04.2017). 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИЗО – изобразительное искусство 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦРР – центр раннего развития 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современном обществе отмечается 

разнообразие культур, религий и потребностей. Отличается образ жизни людей, 

их интересы и способности. 

Эти особенности современного общества оказывают влияние на систему 

образования. Согласно Федеральному Государственному образовательному 

стандарту в образовании должен осуществляться дифференцированный подход 

в рамках личностно-ориентированного обучения13. Начиная с дошкольных 

образовательных учреждений важно обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику. Исходя из этого требования, дошкольники также 

дифференцируются по различным признакам. Педагогам приходится 

организовывать процесс обучения в условиях гетерогенных групп, что несет за 

собой определенные сложности, так как гетерогенные группы это группы, 

укомплектованные неоднородным составом воспитанников по тем или иным 

признакам (пол, возраст, уровень социальной адаптации, темперамент, 

начальный уровень способностей, состояние здоровья, и.т.д).  

И.В. Балашова, М.О. Цатурян, Е.В. Шадрова, Л.Н. Блинова частично 

рассматривали условия организации образовательного процесса в условиях 

гетерогенной среды, однако вопрос организации изобразительной деятельности 

с неоднородными группами воспитанников остается мало изученным.  

Эффективному развитию детей дошкольного возраста способствуют 

занятия изобразительным искусством. Для детей от трех до шести лет 

рисование - это способ познания мира через образы. Занятия изобразительной 

деятельностью способствуют умственному и эмоциональному развитию детей, 

помогают развивать мелкую моторику, наблюдательность, усидчивость и 

пространственное мышление. Для развития художественных способностей 

дошкольников в гетерогенных группах важно организовывать образовательную 

                                           
13 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Текст]. – М.: 

Российская газета, 2013.– 20 с. 
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деятельность так, чтобы педагог мог способствовать развитию каждого ребенка 

в одинаковых условиях. 

Тема исследования является актуальной, так как в условиях гетерогенной 

среды необходимо изучать особенности организации изобразительной 

деятельности для увеличения эффективности обучения и развития 

художественных способностей каждого ребенка. 

Противоречия между: 

– необходимостью организации изобразительной деятельности 

дошкольников в условиях гетерогенной среды и отсутствием практических 

рекомендаций по организации изобразительной деятельности дошкольников в 

гетерогенной группе; 

– необходимостью поиска новых механизмов работы с детьми 

дошкольного возраста в гетерогенных группах и недостаточностью сведений об 

их результативности. 

Проблемой исследования является вопрос о том, каков механизм 

развития художественных способностей детей дошкольного возраста в 

гетерогенных группах средствами изобразительного искусства (как 

организовывать изобразительную деятельность в гетерогенной группе для 

развития художественных способностей детей дошкольного возраста в 

гетерогенных группах). 

Объект исследования: процесс развития художественных способностей 

дошкольников в гетерогенной группе. 

Предмет исследования: механизм развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства. 

Цель: теоретически обосновать и эмпирически подтвердить действие 

механизма развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста в гетерогенной группе средствами изобразительного искусства. 

Гипотеза исследования: если занятия по изобразительной деятельности 

детей среднего дошкольного возраста организуются с использованием 
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комплекса изобразительных средств (живопись, графика, лепка, аппликация, 

нетрадиционные техники рисования) и на основе механизма трансформации 

потенциальной конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс развития 

художественных способностей детей, что предполагает: 

1) повышение компетентности педагога в общении; 

2) создание определенных условий организации образовательного 

процесса при работе с гетерогенными группами; 

3) использование ресурсов гетерогенной группы (активное 

взаимодействие участников гетерогенной группы, «правилосообразное 

поведение» детей 4-5 лет, моральные оценки своих действий и действий 

сверстников),  

то это будет содействовать развитию художественных способностей 

детей, что выразится в позитивной динамике таких показателей, как: 

 гармоничное расположение объектов в пространстве листа; 

 наполненность изображения; 

 эмоциональность изображения; 

 самостоятельное творчество; 

 умение работать с разными материалами; 

 согласованность действий. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятия «художественные способности», «гетерогенная 

группа», «художественные средства изобразительного искусства». 

2. Рассмотреть возможности развития художественных способностей 

детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства. 

3. Описать механизм трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс развития художественных 

способностей детей среднего дошкольного возраста. 

4. Оценить актуальный уровень развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных группах. 
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5. Разработать и реализовать программу развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных группах с 

использованием широкого арсенала изобразительных средств и на основе 

механизма трансформации потенциальной конфликтогенности гетерогенной 

группы в ресурс развития художественных способностей детей. 

6. Оценить динамику развития художественных способностей детей 

по итогам реализации программы.  

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

– общая теория способностей Б.М. Теплова; 

– теория развития восприятия ребенка Л.А. Венгера; 

– теория коллективного творческого взаимодействия И.П. Иванова; 

– подходы к развитию художественных способностей В.С. Мухиной; 

– подходы к развитию художественных способностей детей 2-7 лет 

Т.С. Комаровой; 

– структура художественных способностей А.Г. Ковалева; 

– подходы к развитию временного коллектива А.В. Петровского; 

– подходы к психологии гетерогенных групп Кьелла Рудестама. 

Этапы исследования:  

1) подготовительный (10.09.16 – 01.06.17): 

– теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

– разработка программы развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах. 

2) Экспериментальный (01.06.17 – 24.05.18):  

– проведение констатирующего исследования в экспериментальной 

группе; 

– проведение формирующего эксперимента; 

– проведение контрольного исследования в экспериментальной группе. 

3) Обобщающий (25.05.18 – 25.06.18): 

– анализ полученных данных; 

Методы исследования: 
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− теоретические методы исследования: изучение педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, анализ, обобщение 

научной литературы, разработка модели трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс развития группы; 

− эмпирические методы: педагогическое наблюдение, разработка модели 

диагностического обследования, проведение диагностического обследования, 

качественная и количественная обработка результатов диагностического 

исследования, верификация программы развития художественных 

способностей детей в гетерогенной группе средствами изобразительного 

искусства.   

Экспериментальная база исследования: МАДОУ ЦРР Детский сад 

№110 города Тюмени. 

Научная новизна исследования заключается в разработке механизма 

трансформации потенциальной конфликтогенности в ресурс. На основе 

полученных материалов проанализирована динамика развития художественных 

способностей дошкольников в возрастном аспекте, выявлены показатели и 

критерии развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

в гетерогенных группах, рассмотрены условия организации образовательного 

процесса, способствующие наиболее эффективному развитию художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

парциальной образовательной программы по изобразительному искусству, 

направленной на работу с воспитанниками среднего дошкольного возраста в 

гетерогенных группах. 

Результаты исследования в дальнейшем могут использоваться при 

организации практической работы. 

 

 

 



11 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования представлены на конференциях: 

1. Межвузовская научно – практическая конференция для студентов и 

аспирантов «Новые идеи – новый мир». Время проведения: 28 октября 2016 

года;  

2. 68 студенческая научная конференция. Время проведения: 20 апреля 

2017;  

3.Международная on-line конференция «Образовательные ресурсы и 

технологии». Время проведения: 01.11.2017-30.11.2017.  

Результаты исследования представлены в публикациях: 

1. Амосова, Н.В. Создание интерактивной образовательной среды для 

развития художественных способностей детей дошкольного возраста на 

занятиях изобразительным искусством в гетерогенных группах [Текст] // Новые 

идеи – новый мир: Материалы студенческой научной конференции 28 октября 

2016 года. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2017. 

– С. 90–96. 

2. Амосова, Н.В. Развитие художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами изобразительного 

искусства [Текст] // Сборник научных работ студентов института психологии и 

педагогики ТюмГу: материалы 68-й студенческой конференции, посвященной 

актуальным проблемам современной науки и практики 20 апреля 2017. – Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2017. – С. 166 – 171. 

 3. Амосова, Н.В. Актуальный уровень и перспективы развития 

художественных способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной 

группе средствами изобразительного искусства [Электронный ресурс] –  

Портал  «Наука и образование on-line». – http//www. https://eee-science.ru/.htm 

(дата обращения 25.11.2017).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ГЕТЕРОГЕНННЫХ ГРУППАХ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Понятие «художественные способности», показатели художественных 

способностей детей дошкольного возраста 

Художественные способности – это способности к художественному 

творчеству в определенной сфере искусства, характеризующие степень 

освоения этой деятельности в мировоззренческом и деятельностном 

(творческом) планах. Также, художественные способности это возможность 

транслировать свои идеи с помощью средств художественной 

выразительности14. 

Понятие «художественные способности» чаще всего применяют к 

изобразительной деятельности15. 

В двадцатом веке складывается три основных направления, 

рассматривающих изобразительные способности. Представители первого 

направления изучали особенности личности художников, детей, одаренных к 

рисованию и творческих людей. В результате многочисленных исследований 

немецкий педагог Э. Мейман пришел к выводу, что художественные 

способности зависят от особенностей памяти и зрительного восприятия16. 

Представители второго направления изучали процесс изобразительной 

деятельности. Исследователи, относящиеся к третьему направлению, выявляли 

людей, имеющих способности к художественному творчеству. 

                                           
14 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: [Электронный ресурс] / С.И Ожегов – Электрон. ст. – Режим 

доступа к ст.:  http://www.ozhegov.org (дата обращения 18.04.2017). 

15 Хабермас Ю.Х Творчество и мировоззрение [Текст] // Хабермас Ю.Х. Историко-философский ежегодник. – 

1999. – №5. – С. 347-373. 

16 Мейман, Э.Ф. Введение в современную эстетику: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / Э.Ф. Мейман. – 1-е 

изд., стереотип. – Санкт - Петербург: ЛКИ, 2009 . – 192 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В целом, исследователи описывают тринадцать составляющих 

способностей к рисованию, к которым относятся способность наблюдать, 

зрительная память, возможность комбинировать, различать цвета и размеры, а 

также интерес к художественному творчеству и многое другое.  

В 1962 году в своей книге «К вопросу о структуре художественных 

способностей» А.Г Ковалев представил схему художественных способностей 

как совокупность нескольких взаимосвязанных элементов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура художественных способностей по А.Г Ковалеву 

На настоящий момент известно, что проявление художественных 

способностей и их дальнейшее развитие базируется на ряде 

психофизиологических свойств личности: 

1. Свойства воображения и мышления, влияющие на художественное 

творчество. К этому свойству относится способность художника видеть общее 

и частное в окружающей действительности, создавать законченный образ 

увиденного в итоговой композиции17; 

2.  Свойства зрительной памяти. Данное свойство позволяет создавать 

яркие зрительные образы и трансформировать их в художественные; 

3. Эмоциональное отношение. Данное свойство подразумевает 

отношение к запечатленным образам с позиции эстетики, в то же время 

                                           
17 Ковалев, А.В. Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / А.В. Ковалев. –2-е изд., 

стереотип. – Москва: Просвещение, 1987. – 392 с. 
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способность передавать свои эмоции с помощью средств художественной 

выразительности; 

4. «Волевые свойства» личности художника – свойства личности, 

позволяющие реализовывать творческие идеи и замыслы. 

Вышеперечисленные свойства проявляются еще в дошкольном возрасте, 

поэтому целесообразно начинать развивать художественные способности с трех 

до шести лет. 

Дети трех лет выполняют не только хаотичные композиции, но и рисунки 

по замыслу; проявляют интерес к ярким цветам; сравнивают реальные объекты 

с изображением18. Дети четырех-пяти лет свободно учатся владеть различными 

материалами (гуашь, акварель, пластилин), выполняют рисунки с сюжетом и 

наличием мелких элементов. Дети шести лет начинают активно проявлять 

творческие способности и фантазию. 

Согласно классификации Т.С Комаровой художественные способности 

детей 4-5 лет подразумевают овладение следующими умениями и навыками: 1) 

владение инструментом: навык положения руки, ведение линии, умение 

владеть кистью при разных приемах рисования; 2) качество движений: навык 

регуляции силы нажима, навык ритмичного проведения повторных, 

однородных движений, навык прекращения движения в нужной точке, умение 

контролировать амплитуду и скорость движения руки; 3) передача 

пространственных свойств предметов: навык удержания направленности 

движения, умение выполнять соразмерные отрезки, объекты, умение менять 

направление линии, умение соизмерять объекты относительно друг друга19. 

Также Т.С Комарова разработала расширенный перечень показателей для 

определения развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста: 

                                           
18 Эльконин, Д.Б. Детская психология : Учеб. пособие для студ. вузов  [Текст] / Д.Б. Эльконин. – Москва: 

Академия, 2007. – 328 с. 

19 Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]  / Т.С. Комарова. – 

2-е изд., стереотип. – Москва: Карапуз-дидактика, 2014. – 348 с. 
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1. Содержание выполненного изображения. Оцениваются компоненты 

изображения и их разнообразие; 

2. Передача формы. Определяется характер формы – простая или 

сложная, а также правильность выполнения изображения; 

3.Строение предмета. Оценивается правильное или ошибочное 

расположение частей предмета; 

4. Характер линий. Определяется характер линий – уверенность штриха 

толщина линии, разнообразие линий. 

Опираясь на структуру художественных способностей А.Г Ковалева и 

показатели художественных способностей Т.С Комаровой, нами были 

выделены и описаны следующие качественные и количественные показатели 

для определения уровня развития художественных способностей детей 

среднего дошкольного возраста: 

Талица 1 

Качественные и количественные показатели развития художественных 

способностей дошкольников 4-5 лет 

Показатели Качественные и количественные показатели уровня развития 

художественных способностей 

Высокий уровень  

(3 балла) 

Средний уровень 

 (2 балла) 

Низкий уровень 

 (1 балл) 

Умение 

гармонично 

располагать 

предметы на листе 

Умение передавать 

пространство. Близкие 

предметы – ниже и 

мельче, дальние - выше и 

крупнее.  

Есть ошибки в 

расположении 

предметов; 

пространство 

искажено  

Пространственное 

мышление развито 

плохо – сложности с 

расположением 

объектов на листе 

Наполненность 

содержания 

изображения 

Способен развивать 

замысел 

Сюжет композиции 

раскрыт не до 

конца;  

Недостаток деталей, 

замысел не раскрыт 

полностью 

Эмоциональность 

и образность 

изображения 

Изображение 

эмоционально 

выразительно 

Есть элементы 

эмоциональной 

выразительности 

Изображение 

эмоционально не 

выразительно 

Способность к 

самостоятельному 

творчеству 

Ребенок может 

самостоятельно 

придумать сюжет 

Придумывает 

сюжет с подсказкой 

педагога 

Ребенок не может 

самостоятельно 

придумать сюжет 

будущей работы 

Способность 

работать с разными 

материалами и 

техниками 

Ребенок знает отличие в 

исполнении графических 

и живописных работ 

 

Необходима 

подсказка учителя 

при работе с 

разными 

материалами  

Ребенок не умеет 

пользоваться 

живописными и 

графическими 

материалами 
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С опорой на указанные показатели были выделены три уровня развития 

умений и навыков: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (15 – 18 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество. Качество выполненной работы можно 

определить как высокое.  

Средний уровень (10 - 14 баллов): ребенок испытывает трудности в 

создании рисунков по теме; ребенку нужна помощь педагога для выполнения 

задания; создание собственных сюжетных композиций вызывает трудности. 

Качество выполненной работы можно оценить как среднее. 

Низкий уровень (6 - 9 баллов): Ребенок испытывает трудности при работе 

с различными материалами и создании сюжетной композиции по замыслу. 

Уровень итоговой работы можно оценить как низкий. 

Для определения качественных и количественных показателей развития 

художественных способностей детей 4-5 лет используют ряд методик:  

1. Методика Е. Торренса «Неполные фигуры». Данная методика 

активизирует деятельность воображения, выявляя одно из умений – 

способность к самостоятельному творчеству20. Ребенок воспринимает 

предлагаемые тест - фигуры в качестве частей, деталей каких-либо 

целостностей и достраивает, реконструирует их. Способ проведения: на листе 

изображены геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Педагог 

раздает каждому ребенку карточки, на каждой карточке нарисованы фигуры. 

Дети должны путем дорисовывания создать из имеющихся фигур полноценное 

изображение. Дорисовать фигуру можно как внутри ее контура, так и снаружи. 

2. В.Т Синельников, В.Б Кудрявцев. «Солнце в комнате». Данная 

методика определяет эмоциональность изображения. Способ проведения: 

ребенку предоставляется рисунок с изображением комнаты, освещенной 

солнцем. Задача ребенка исправить ошибки, которые он видит на образце. 

                                           
20 Торенс, Е.Е.  Диагностика креативности: учеб. пособие для воспитателей и учителей [Текст] / Е.Е Торренс.–1-

е изд., стереотип.– Москва: Логос, 1998. – 148 с. 
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3. Т.С Комарова «Определение творческих способностей». Данная 

методика определяет умение самостоятельно подбирать сюжет, работая с 

разными материалами. Способ проведения: детям предлагается рисунок, на 

котором изображены круги. Задача ребенка дополнить изображение по своему 

усмотрению, используя различные материалы21. 

4. Т.С Комарова «Определение творческих способностей». Суть данной 

методики – диагностировать умение ребенка гармонично располагать 

предметы, наполнять изображение (композиционная целостность). Способ 

проведения: Ребенку выдается незавершенное изображение птицы. Задача 

воспитанников завершить изображение22. 

5. Н.И. Гуткина «Методика обследования согласованности действий в 

системе глаз-рука». Цель методики определить насколько скоординированы 

движения ребенка во время рисования, насколько точно он может передать 

увиденное в рисунке. Способ проведения: детям необходимо точно повторить 

рисунок дома, изображенный на образце (см. Приложение1). 

Перед выполнением задания ребенку дается инструкция: «Перед тобой 

лежит лист бумаги и карандаш. Нарисуй на этом листе точно такую же 

картинку, как здесь (ребенку предоставляется изображение-образец). Не спеши, 

будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно таким же, как на 

образце. Если ты что-то нарисуешь не так, не стирай резинкой (проследить, 

чтобы у ребенка не было резинки). Нужно поверх неправильного рисунка или 

возле него нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к 

работе»23. 

                                           
21 Комарова, Т.С. Дошкольный возраст: проблемы развития художественно-творческих способностей: учеб. 

пособие для студ. вузов [Текст]  / Т.С. Комарова. – 1-е изд., стереотип. – Москва: Карапуз-дидактика, 2012. – 

457 с. 

22 Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]  / Т.С. Комарова. – 

2-е изд., стереотип. – Москва: Карапуз-дидактика, 2014. – 348 с. 

23 Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /   Н.И. Гуткина. – 

4-е изд., стереотип. – Москва: Академический проект, 2007. – 86 с. 
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Методика Н.И Гуткиной занимает особое место при определении 

художественных способностей дошкольников, так как позволяет определить, 

насколько развиты технические навыки, а именно достоверность изображения, 

твердость проведенных линий, умение передавать размер и пропорции в 

рисунке. Также данная методика позволяет не только определить актуальный 

уровень согласованности действий, но и предсказать успешность дальнейшего 

развития художественных способностей ребенка. Методика Н.И Гуткиной 

позволяет одновременно диагностировать развитие нескольких показателей, 

что увеличивает достоверность исследования.  

Оценка результатов данной методики производится путем начисления 

штрафных баллов (чем больше штрафных баллов, тем хуже развита 

согласованность действий в системе «глаз-рука»). Интерпретация результатов 

методики Н.И. Гуткиной (см. Приложение 1). 

Таблица 2 

Оценка результатов по методике Н.И. Гуткиной 

Тип ошибки Возможные варианты Количество 

штрафных 

баллов 

1.Отсутствие какой-либо 

детали 

На рисунке могут отсутствовать 

забор (одна или обе половины), 

дым, труба, крыша, штриховка на 

крыше, окно, линия, 

изображающая основание домика. 

1 

 

2.Увеличение отдельных 

деталей рисунка более 

чем в 2 раза 

На рисунке могут отсутствовать 

забор, окна или крыша. При этом 

пропорции объектов переданы без 

искажений. 

1 

3. Неправильное 

расположение деталей в 

пространстве  

Расположение забора выше линии 

основания домика, смещение 

трубы влево, размещение окна не 

по центру. 

1 

4. Значительное 

отклонение линий от 

заданного направления 

Изменение направления домика 

или забора, дым, идущий вверх, 

изменение формы крыши 

(прямоугольная вместо 

треугольной) 

1 

5. Неправильно 

изображенный элемент 

рисунка 

Примером может быть неверное 

изображение колечек дыма, 

штриховки на крыше, неверно 

нарисованы элементы забора 

1 
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Таким образом, изучение художественных и изобразительных 

способностей продолжается уже много десятилетий. Так как свойства 

художественных способностей проявляются еще в дошкольном возрасте, то 

целесообразно начинать развитие художественных способностей с 4-5 лет24. 

Существует большое количество методик для определения художественных 

способностей детей дошкольного возраста, все полученные знания помогают 

детально изучать процесс развития художественных способностей и повлиять 

на эффективность и качество образовательного процесса. 

 

1.2. Художественные средства изобразительного искусства 

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его 

видах являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия, таким 

как светотень, пластика, фактура, объем, цвет, и другие. Изобразительные 

средства связаны с образным языком произведения искусства25. 

Существуют универсальные художественные средства ИЗО, такие как 

композиция, цвет, освещенность, фактура; пропорции26. 

1. Цвет и освещенность. Цвет в живописи и графике является важнейшей 

частью композиции27. Именно от воспринимаемых человеком цветов зависит 

эмоциональная окраска рисунка28. Цвета в рисунке взрослого человека 

зачастую имеют большую глубину и меньшую насыщенность, чем цвета в 

детских рисунках. Это обуславливается особенностями цветовосприятия в 

                                           
24 Иванов И. П. Созидание: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / И.П. Иванов. 

– 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург: Скифия, 2008. – 587 с. 

25 Гризик, Т.И. Развитие мелкой моторики руки у детей 4–5 лет: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /   Т.И. 

Гризик. – 2-е изд., стереотип. – Москва: Мысль, 2007. –168 с. 

26 Ткаченко, Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков: учеб. пособие для воспитателей [Текст] / Т.А. 

Ткаченко.– 2-е изд., стереотип.– Москва: ЭКСМО, 2010. – 347 с. 

27 Запорожец, А.В. Психическое развитие ребенка. [Текст] //  Запорожец А.В., Зинченко В.П. – 2004. – №29. –  

С. 54– 60. 

28 Венгер, Л.А. О способах зрительного восприятия формы предметов в раннем и дошкольном детстве: 

Методические рекомендации для воспитателей. Издание третье [Текст] / Под ред. А.В. Запорожца. – М.: 

Просвещение, 2009. – 420 с. 
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разном возрасте. Освещенность во многом влияет на характеристику цвета 

(теплота, глубина, насыщенность, и другие). В детских рисунках освещенность 

также часто игнорируется в отличие от рисунков взрослых людей; 

2. Композиция – расположение всех предметов, элементов и частей 

произведения в определенной системе и последовательности для лучшего 

раскрытия художественного образа29. Все элементы рисунка должны 

гармонично сочетаться друг с другом (наличие доминантной области; центра 

композиции; спокойной части листа). При соблюдении законов композиции 

художник может добиться максимального визуального и эмоционального 

эффекта на зрителя; 

3. Пропорции – художественное свойство всех видов изобразительного 

искусства, обозначающее соразмерность элементов относительно друг друга30; 

4. Фактура – характеристика изображения, передающая рельеф или его 

отсутствие. Фактура наравне с мазком и пятном отражает пластические 

свойства объекта31. 

Также существуют художественные средства, больше присущие одному 

из видов изобразительного искусства. 

Художественные средства живописи. 

1. Колорит – система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в 

произведении искусства. Гармоничное сочетание цветов придает рисунку 

атмосферу и настроение32. Благодаря колориту и композиции художник 

оказывает эмоциональное воздействие на зрителя через свои работы33. Более 

                                           
29 Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. Кн. для учителя. 

Издание третье [Текст] / Под ред. Д.Б. Эльконина. – М.: Просвещение, 2016. –93 с. 

30 Кайе, В.С. Конструирование и экспериментирование с детьми 5 - 8 лет Методические рекомендации для 

воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. Е.В. Цветкова. ‒ М.: Сфера, 2016. ‒176 c. 

31 Кайе, В.С. Конструирование и экспериментирование с детьми 5 - 8 лет Методические рекомендации для 

воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. Е.В. Цветкова. ‒ М.: Сфера, 2016. ‒176 c. 

32 Калошина, И.П. Управление творческой деятельностью в учебном процессе: учеб. пособие для студ. вузов 

[Текст]  / И.П. Калошина. – 1-е изд., стереотип.  – Москва: Юнити-Дана, 2014. – 304 с. 

33 Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем: учеб. 

пособие для студ. вузов [Текст] / В.В Сериков.– 3-е изд., стереотип.– Москва: Логос, 2004. – 347 с. 
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аккуратное и внимательное использование цветовых сочетаний приходит с 

опытом, вследствие чего колорит детских рисунков значительно более прост, 

чем колорит рисунков взрослых людей34. 2. Пятно и мазок – основной 

технический прием, используемый в живописи. Мазок позволяет лепить форму 

и передавать пластические особенности изображаемых объектов и явлений. 

Характер мазка (гладкий, импульсивный, плотный, полупрозрачный) позволяет 

придать дополнительную эмоциональную окраску изображению. 

Художественные средства графики. 

1. Линия. Позволяет передать характер рисунка и характеризуется 

протяженностью, развитием на плоскости и толщиной; 2. Пятно – одна из форм 

тоновой графики. Позволяет передавать фактуру и покрывать большие 

плоскости. Пятно в графике является своеобразным эквивалентом мазка в 

живописи; 3. Тон – характеристика изображения, обозначающая степень 

насыщенности разных элементов композиции35. 

Художественные средства скульптуры. 1. Пластика и пластичность – 

Пластика рассматривается как плавность, постепенность форм – переход 

объемов от одной плоскости к другой. Под пластичностью подразумевается 

податливость материала; 2. Силуэт – абрис силуэта фигуры или объекта, 

непосредственно влияющий на характер и выразительность произведения 

искусства36. 

Таким образом, существует большое количество художественных средств 

изобразительного искусства, каждое из которых влияет на эмоциональность, 

выразительность и художественную значимость произведения искусства.  

 

                                           
34 Богданова, Т.Г. Диагностика познавательной сферы ребенка: учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. 

Заведений [Текст] / Т.Г. Богданова. – 1-е изд., стереотип. – Москва: ВЛАДОС, 2013. – 68 с. 

35 Калошина, И.П. Управление творческой деятельностью в учебном процессе: учеб. пособие для студ. вузов 

[Текст]  / И.П. Калошина. – 1-е изд., стереотип.  – Москва: Юнити-Дана, 2014. – 304 с. 

36 Веракса, Н.Е. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников: Методические рекомендации 

для воспитателей. Издание первое [Текст] / Под ред. О.Р. Галимова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –215 с. 
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1.3. Понятие «гетерогенная группа», характерные свойства гетерогенных 

групп 

Гетерогенность – это совокупность параметров, отражающих степень 

разнородности общества. В отличие от неравенства гетерогенность говорит о 

позиции, а не о ранге. Таким образом, такие параметры как пол, 

национальность, возраст являются примерами отличий между людьми, но не 

показывают позицию, которую занимает человек в одной социальной группе 

относительно человека в другой группе.  

Гетерогенность напрямую влияет на устойчивость общества, чем менее 

оно разнородно, тем более устойчиво и стабильно. 

В свою очередь гетерогенная группа – группа, укомплектованная 

неоднородным составом участников по одному или нескольким 

вышеперечисленным признакам. Гетерогенная группа является своего рода 

отражением общества в миниатюре. В гетерогенной группе велика 

напряженность и риск частых конфликтов, но из-за приближенности 

характеристик гетерогенной группы к характеристикам общества конфликты 

решаются естественным путем. Однако гетерогенность может способствовать 

изоляции отдельных членов группы. Например, молодой человек, 

обучающийся на творческом направлении, попавший в группу офисных 

работников может чувствовать дискомфорт и неловкость. 

Именно потенциальная конфликтогенность влияет на трудности в 

общении между участниками группы и усложняет совместную деятельность, 

снижая ее эффективность. 

Потенциальная конфликтогенность гетерогенной группы – это 

деструктивный потенциал группы с неоднородным составом участников, 

связанный с нарушением сложившихся связей и отношений, ростом 

напряженности внутри группы, а также разного рода противоречий37. Как 

конфликты в гетерогенных группах, в состав которых входят взрослые люди, 

                                           
37 Свенцицкий, А.Л. Краткий психологический словарь / А.Л. Свенцицкий. – М.: Проспект, 2017. – 

512 с. 
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так и конфликты в детских группах это выражение столкновения интересов, 

проявление противоречий между конфликтующими сторонами. Однако детские 

гетерогенные группы отличаются более тесными связями между участниками, 

высокой насыщенностью эмоций, что способствует нарастанию враждебности 

и приводит к риску более частых конфликтов. В возрасте 4-5 лет ребенку 

особенно важно продемонстрировать себя и свои умения. Именно сторонняя 

оценка является основной причиной конфликтов в среднем дошкольном 

возрасте, исходя из этой характеристики, даже незначительное недопонимание 

между ребенком и сверстниками или ребенком и взрослыми может привести к 

нарастанию напряженности внутри гетерогенной группы. 

Помимо этого существует еще ряд характеристик гетерогенной группы 

детей дошкольного возраста, влияющих на потенциальную конфликтогенность.  

 

Рис. 2. Характеристики потенциальной конфликтогенности гетерогенной 

группы 

Рассмотрим эти характеристики подробнее: 

1. «Эмоциональное заражение» – социально-психологический механизм 

передачи психического настроя другим людям от одного человека или группы 

людей38. Можно охарактеризовать «эмоциональное заражение как тенденцию к 

копированию поз, жестов, интонаций и движений. В случае напряженности 

внутри группы данный механизм приводит к распространению конфликта на 

большинство участников гетерогенной группы, что негативно влияет на 

психологический климат внутри нее. 

                                           
38 Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В.С. 

Мухина. – 1-е изд., стереотип.– Москва: Академия, 2012. – 136 с. 
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2. «Эмоциональная лабильность» – нарушение устойчивости 

эмоционального статуса. В условиях частых конфликтов внутри гетерогенной 

группы ее участники могут быть подвержены частой смене настроения, что 

ведет к нарастанию напряженности между участниками39. 

3. Социально-психологическая дистанция между участниками – это 

степень сближения ценностей и позиций членов группы40. В условиях риска 

частых конфликтов в гетерогенной группе ее участники могут избегать 

взаимодействия друг с другом, что влияет на качество совместной деятельности 

и психологический комфорт участников группы. 

4. Низкий уровень социальной и психологической адаптации. Социально 

– психологическая адаптация – процесс установления оптимального 

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 

свойственной человеку деятельности41. Участники, недавно ставшие частью 

гетерогенной группы, сталкиваются с трудностью адаптации к коллективу 

(ярче всего это проявляется в детских группах). Низкий уровень социальной и 

психологической адаптации также негативно влияет на взаимодействие 

человека в коллективе. 

Вышеперечисленные характеристики гетерогенной группы детей дошкольного 

возраста позволяют говорить об эмоциональной насыщенности отношений 

внутри нее, что в свою очередь указывает на риск возникновения 

противоречий, как между детьми, так и между педагогом и ребенком, что в 

свою очередь способно негативно влиять на процесс обучения и воспитания. 

Таким образом, гетерогенная группа это своеобразная модель общества в 

уменьшенном размере42. Взаимоотношения членов данной группы наиболее 

                                           
39 Бойко, В.В. Социально – психологический климат коллектива и личность: учеб. пособие для студ. вузов 

[Текст] /  Бойко В.В. −1-е изд., стереотип. –  Москва: Мысль, 2010. – 208 с. 

40 Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: учеб. 

пособие для студ. вузов [Текст] / Л.Н. Блинова. – 1-е изд., стереотип. – Москва: НЦ ЭНАС, 2009. – 136 с. 

41 Иванов И. П. Созидание: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / И.П. Иванов. 

– 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург: Скифия, 2008. – 587 с. 

42 Балашова, И.В. Образовательные потребности одаренных детей в гетерогенной группе [Текст] // Балашова 

И.В., Цатурян М.О., Шадрова Е.В.  Непрерывное образование. – 2015. – №15. –  С. 21– 24. 
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приближены к естественным взаимоотношениям в обществе, что в свою 

очередь имеет свои плюсы и минусы. Детская гетерогенная группа 

характеризуется ярко выраженной конфликтностью, что связано с возрастными 

особенностями детей. Особенно ярко потребность отстаивания своих интересов 

и позиций наблюдается у детей 4–5 лет, что делает гетерогенные группы детей 

среднего дошкольного возраста наиболее подверженными риску частых 

конфликтов. Исходя из этого важным является разработка механизма, 

позволяющего трансформировать потенциальную конфликтогенность 

гетерогенной группы в ресурс. 

 

1.4. Возможности развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства 

Согласно работам О.С. Газмана и А.В. Петровского гетерогенные группы 

детского сада можно рассматривать как временный детский коллектив, 

поскольку детям внутри временной группы свойственно чувство 

коллективизма, совместная деятельность воспитанников характеризуется 

содержательностью, в процессе совместной деятельности дети объединяются 

вокруг общей цели. 

А.В. Петровский выделяет ряд характеристик временного детского 

коллектива: временный детский коллектив отличается активным 

взаимодействием всех участников, дети 4–5 лет отличаются 

«правилосообразным» поведением», что позволяет регламентировать процесс 

обучения и воспитания, детям во временном детском коллективе свойственно 

оценивать свои действия и действия сверстников с позиции морали. По словам 

автора, данные характеристики временного детского коллектива позволяют его 

участникам эффективно взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности и справляться с конфликтными ситуациями. Опираясь на 

сказанное выше, эти характеристики могут стать возможностями и ресурсами 
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для развития художественных способностей дошкольников внутри 

гетерогенной среды, а также позволят снизить риск конфликтов. 

 

Рис. 3. Ресурсы гетерогенной группы, способствующие развитию 

художественных способностей воспитанников 

1. Активное взаимодействие в процессе совместной деятельности или 

игры. Совместная деятельность воспринимается дошкольниками как способ 

взаимодействия со сверстниками и позволяет удовлетворить потребность 

ребенка в причастности к общему делу. Для снижения риска конфликтов стоит 

организовывать совместную художественно-творческую деятельность таким 

образом, чтобы каждый ребенок чувствовал свою причастность к общей 

задумке, и вносил свой вклад в общую работу.  

2. Правилосообразное поведение. Дети среднего дошкольного возраста 

оперируют категориями «правильно – не правильно» в зависимости от 

соблюдения оговоренных условий (игра; совместное творчество; и другое). 

Мотивы поступков не рассматриваются отдельно от правил.  

Для снижения риска конфликтов и развития художественных 

способностей стоит подробно объяснять алгоритм действий, правила работы в 

группе и специфику использования живописных и графических материалов. 

3. Моральные оценки своих действий. В конце среднего дошкольного 

возраста дети начинают мыслить моральными категориями, поэтому 

деятельность внутри временного детского коллектива должна соотноситься с 

моральными ценностями (собрать скворечник, чтобы помочь птицам; сделать 

открытку, чтобы поблагодарить ветеранов). 
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Работа с гетерогенными группами на занятиях изобразительным 

искусством сопряжена с рядом сложностей, таких как: риск частых конфликтов 

среди воспитанников, необходимость индивидуального подхода к каждому 

ребенку, потребность в интеграции нескольких методов в рамках одного 

занятия. Гетерогенные группы дошкольного учреждения зачастую 

характеризуются эмоциональным напряжением среди детей, высоким риском 

изоляции отдельных воспитанников, повышенным уровнем тревожности. 

Также под влиянием гетерогенной среды дошкольники в быстрее перенимают 

агрессивное либо безразличное поведение сверстников, что значительно 

осложняет работу педагога.  

Педагогам и воспитателям приходится работать с гетерогенными 

группами воспитанников, и регулярно сталкиваться с необходимостью 

разрешения конфликтных ситуаций в то же время обеспечивая эффективность 

развития художественных способностей. В этой связи важно определить 

механизм трансформации потенциальной конфликтогенности в ресурс 

гетерогенной группы. 

Существуют ресурсы педагога, включающие в себя три основных 

направления, использование которых позволяет трансформировать 

потенциальную конфликтогенность гетерогенной группы в ресурс: компонент 

изобразительной деятельности (владение методикой; образовательной 

программой); социально-психологический (управление группой); 

компетентность педагога в общении. 
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Рис. 4. Ресурсы педагога, способствующие развитию художественных 

способностей воспитанников в гетерогенной группе 

1. Компонент изобразительной деятельности (владение методикой). 

При работе с гетерогенными группами воспитанников на занятиях 

изобразительным искусством важно разрабатывать специальные 

образовательные программы, учитывающие характер гетерогенных групп. 

В своей статье: «Образовательные потребности одаренных детей» И.В. 

Балашова, М.О. Цатурян, Е.В. Шадрова отмечали, что при работе с 

гетерогенными группами детей дошкольного возраста на занятиях 

изобразительным искусством стоит использовать следующие методы: 

репродуктивный (воспроизводящий), иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала), проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения), эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения), 

метод проектов (коллективная самостоятельная работа), игровые методы 

«Воображаемая ситуация» и дидактическая игра (в процессе занятия 

Основные направления трансформации 

потенциальной конфликтогенности в ресурс 

(ресурсы педагога) 

Компонент 

изобразительной 
деятельности  

(владение методикой) 

Социально-

психологический  

(управление группой = 

обучение) 

Компетентность 

педагога в общении 

1. Сотрудничество 

(ребенок – ребенок; педагог-

ребенок; педагог-ребенок-

группа); 

2. Благоприятный 

микроклимат в группе 

(чувство причастности; 

доброжелательность; 

сотрудничество); 

3. Эмоциональная 

саморегуляция 

1. Разработка 

специальных 

образовательных 

программ; 

2. Использование 

нетрадиционных форм и 

методов работы  

3. Сочетание разных 

форм работы в рамках 

одного занятия  

1. Умение 

понимать своеобразие 

каждого ребенка 

(группы); 

2. Умение строить 

общение на гуманной 

(демократической) 

основе; 

3.  способность 

активизировать 

эмоциональный тонус 

(артистизм педагога) 

 



29 

распределяются роли, разрабатывается сюжет и предоставляется необходимое 

оборудование)43.  

Все перечисленные методы, позволяют педагогу активно участвовать в 

творческой деятельности детей, образовательный процесс сочетается с игрой, 

экспериментированием и исследованием, что одновременно способствует 

эффективному развитию художественных способностей, и в то же время 

помогает создавать благоприятную, дружелюбную атмосферу внутри 

коллектива, что позволяет снизить риск потенциальной конфликтогенности при 

работе с гетерогенными группами. 

Для развития художественных способностей детей в гетерогенной группе 

важно использовать весь спектр художественных средств ИЗО (живопись, 

графика, лепка, аппликация, нетрадиционные техники рисования). Так 

воспитанники будут сохранять интерес к изобразительной деятельности, а 

педагог значительно увеличит образовательные возможности занятий ИЗО в 

гетерогенных группах. 

При работе с гетерогенными группами на занятиях ИЗО целесообразно 

сочетать групповую, индивидуальную и парную формы работы. Таким 

образом, дети смогут самостоятельно выстраивать продуктивные отношения 

друг с другом и научаться достигать положительных результатов в 

изобразительной деятельности путем сотрудничества и взаимопомощи.  

2. Социально-психологический компонент трансформации 

потенциальной конфликтогенности в ресурс гетерогенной группы (управление 

группой). 

При работе в группах с неоднородным составом воспитанников педагогу 

стоит выстраивать отношения сотрудничества (между всей группой и 

педагогом, между педагогом и одним ребенком, между детьми). При этом 

педагог выступает в роли помощника и наставника. Благоприятный 

микроклимат внутри гетерогенной группы очень важен, так как 

                                           
43 Балашова, И.В. Образовательные потребности одаренных детей в гетерогенной группе [Текст] // Балашова 

И.В., Цатурян М.О., Шадрова Е.В.  Непрерывное образование. – 2015. – №15. –  С. 21– 24. 
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психологический комфорт внутри гетерогенной группы значительно снизит 

риск возникновения напряженности и конфликтных ситуаций.  

Также немаловажным ресурсом трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс является возможность 

«эмоциональной саморегуляции». На занятиях изобразительным искусством 

стоит использовать арт-терапевтические методы, например такие как «техника 

направленной визуализации». Данная техника задействует воображение, за счет 

чего снимается эмоциональное напряжение, и активизируются творческие 

способности. 

2. Важным ресурсом педагога, способствующим развитию 

художественных способностей детей в гетерогенной группе, является его 

компетентность в общении. Педагог должен понимать своеобразие каждого 

ребенка, и учитывать это при общении с ним, для того, чтобы минимизировать 

риск возникновения напряженности. Общение должно выстраиваться на 

демократической и гуманной основе. Похвала со стороны педагога не должна 

быть адресована одному ребенку. Эта особенность обусловлена высокой 

частотой конфликтов в гетерогенных группах. Стоит заранее ставить всех детей 

в приблизительно равные условия. Дети в гетерогенной группе склонны быстро 

терять концентрацию внимания. Эмоциональная насыщенность занятий, 

проявляющаяся в том числе, в артистизме педагога поможет заинтересовать 

детей и создать творческую атмосферу. 

Учитывая сказанное выше, были определены возможности развития 

художественных способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных 

группах средствами изобразительного искусства. 
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Таблица 3 

Возможности развития художественных способностей дошкольников в 

гетерогенной группе 

Специфика неоднородного 

состава группы 

Организация 

образовательного процесса 

Развитие художественных 

способностей 

1.Выраженность социально – 

психологической дистанции 

между участниками 

образовательного процесса. 

2. Низкая социальная, 

психологическая адаптация 

3. Риск частых конфликтов. 

4. Быстрая потеря 

концентрации внимания. 

5. Высокая интенсивность 

«эмоционального 

заражения». 

6. Эмоциональная 

лабильность. 

1. Модель активного 

взаимодействия педагога и 

воспитанников - дружеское 

взаимодействие и мажорное 

настроение. 

2. Эмоциональный комфорт, 

в процессе обучения. 

3. Сочетание групповой и 

индивидуальной 

деятельности с активным 

участием педагога. 

4. Частая смена 

деятельности, сокращение 

отвлекающих моментов. 

5. Игры, упражнения для 

развития эмоциональной 

саморегуляции 

дошкольников. 

6. Последовательность и 

соразмерность требований со 

стороны педагога, система 

поощрений. 

1. Использование 

интерактивных методов 

взаимодействия с 

окружением. 

2.Коллективная 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) в форме 

игры. 

3.Выполнение коллективных 

творческих проектов.  

4. Использование техник 

креативного рисования. 

5. Использование арт-

терапевтических методов 

работы с дошкольниками. 

6. Использование техники 

направленной визуализации. 

 

Немаловажным фактором, способствующим, развитию художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства, являются возможности предметно-

пространственной среды ДОУ.  

В своей работе: «Диагностика и коррекция в образовании детей с 

задержкой психического развития» Л.П. Блинова описывает некоторые 

требования к образовательной среде при организации работы с гетерогенными 

группами. Данные требования с некоторыми коррективами применимы для 

занятий изобразительной деятельностью44. 

                                           
44 Балашова, И.В. Образовательные потребности одаренных детей в гетерогенной группе [Текст] // Балашова 

И.В., Цатурян М.О., Шадрова Е.В.  Непрерывное образование. – 2015. – №15. –  С. 21– 24. 
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1. Гибкость среды (возможность трансформировать предметно-

пространственную среду). Размещение дидактических панно на стенах, с 

возможностью изменения деталей; изменение освещения, декоративных 

составляющих рабочего кабинета, и так далее. 

2. Персонализация среды. Каждый ребенок должен иметь рабочее место и 

все необходимые материалы для работы45. 

3. Интерактивность среды. Стоит предоставлять детям возможность 

взаимодействовать с предметно-пространственной средой (оборудование части 

стены для рисования)46.  

4. Эстетика среды. Для создания благоприятной и творческой атмосферы 

крайне важна внешняя привлекательность окружения (освещенность, чистота, 

гармоничное сочетание цветов, декоративных элементов).47 

Механизм трансформации потенциальной конфликтогенности в ресурс 

гетерогенной группы включает в себя ресурсы педагога, ресурсы самой 

гетерогенной группы и ресурсы предметно-пространственной среды ДОУ. 

Взаимодействие всех этих компонентов позволит избегать конфликтных 

ситуаций и развивать художественные способности детей дошкольного 

возраста. 

 

                                           
45 Лесева, Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. Из опыта работы: 

учеб. пособие для студ. вузов [Текст]  / Е.В. Лесева. –1-е изд., стереотип.  – Москва: Детство-Пресс, – 2016. – 

128 с. 

46 Бернштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии: учеб. пособие для студ. вузов и колледжей [Текст] / Н.А. 

Бернштейн. – 2-е изд., стереотип. –  Москва: Физкультура и спорт, 1999. – 181с. 

47 Выготский, Л.С. Детская психология: Собрание сочинений. Издание четвертое [Текст] / Под ред. Д.Б. 

Эльконина. – М.: Педагогика, 2007. – 432 с. 
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Рис. 5. Модель трансформации потенциальной конфликтогенности 

гетерогенной группы в ресурс 

Таким образом, одной из основных сложностей, с которыми сталкивается 

педагог, при работе с гетерогенными группами воспитанников является 

потенциальная конфликтогенность. Однако существуют ресурсы педагога, 

ресурсы гетерогенной группы, и возможности образовательной среды, 

использование которых способно снизить риск потенциальной 

конфликтогенности, и таким образом предоставить дополнительные 

возможности для развития художественных способностей каждого 

воспитанника внутри группы с разнородным составом участников. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В дошкольном возрасте детей особенно привлекает изобразительная 

деятельность. Для них это доступный и простой способ познания окружающего 

мира через образы. Изобразительная деятельность обладает высоким 

образовательным потенциалом, поскольку позволяет развивать у детей 

дошкольного возраста память, мелкую моторику, внимание, наблюдательность, 

аккуратность, пространственное мышление. В то же время, художественное 

творчество – это не рутинный процесс, а деятельность, основанная на 

проявлении фантазии и личного отношения к изображаемому, благодаря чему 

развитие художественных способностей детей происходит в доступной и 

интересной для них форме. 

В настоящее время воспитанники детских садов отличаются друг от друга 

по состоянию здоровья, интересам, темпераменту, способностям и задаткам. 

Попадая в дошкольное учреждение, ребенок становится частью гетерогенной 

среды. 

Занятия с детьми в гетерогенной группе сопровождаются рядом 

сложностей, таких как: эмоциональное заражение, эмоциональная лабильность, 

низкий уровень социальной и психологической адаптации, социально – 

психологическая дистанция между участниками. Все эти отрицательные 

характеристики гетерогенной группы приводят к потенциальной 

конфликтогенности временного детского коллектива, что в свою очередь 

отрицательно влияет на образовательный процесс и развитие художественных 

способностей воспитанников. 

Для трансформации потенциальной конфликтогенности гетерогенной 

группы в ресурс можно использовать ресурсы педагога, такие как 

компетентность педагога в общении, умение управлять гетерогенной группой, а 

именно грамотно организовывать образовательный, художественно – 

творческий процесс, используя, ресурсы самой группы, связанные с 

особенностями временного детского коллектива. Также для трансформации 
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потенциальной конфликтогенности стоит использовать ресурсы предметно-

пространственной среды дошкольного образовательного учреждения. 

Учет особенностей работы с детьми в гетерогенной среде позволит 

достичь эффективности образовательного и воспитательного процесса, а также 

может способствовать развитию художественных способностей воспитанников. 

При работе с дошкольниками в гетерогенных группах стоит опираться на 

теоретические исследования, посвященные работе с детьми дошкольного 

возраста и формированию у них художественных способностей. В то же время 

важна своевременная диагностика художественных способностей. Учитывая 

эти факторы, удастся повысить качество обучения. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ГЕТЕРОГЕННЫХ ГРУППАХ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

2.1. Оценка актуального уровня развития художественных способностей 

детей дошкольного возраста в гетерогенных группах 

Исследование было направлено на определение актуального уровня 

развития художественных способностей детей дошкольного возраста, в 

гетерогенных группах и последующую разработку механизма, 

способствующего развитию художественных способностей детей среднего 

дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами изобразительной 

деятельности. 

Экспериментальная база: Исследование проводилось на базе МАДОУ 

ЦРР детский сад №110 города Тюмени.  

Характеристика выборки: Экспериментальная группа состояла из 10 

воспитанников среднего дошкольного возраста, входящих в состав 

гетерогенной группы. В состав экспериментальной группы вошли дети с 

низким уровнем социальной и психологической адаптации, ограниченными 

возможностями здоровья, гиперактивным поведением. 

Диагностический инструментарий был скорректирован в соответствии с 

особенностями гетерогенной группы и с опорой на наиболее соответствующие 

поставленным задачам методики.  

Используемые задания позволяют определить актуальный уровень 

развития художественных способностей детей дошкольного возраста в 

гетерогенной группе. 

Достоверность результатов диагностического обследования определяется 

репрезентативностью выборки, валидностью диагностического 

инструментария, соблюдением процедуры обследования. 
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Таблица 4 

Диагностический инструментарий для определения уровня развития 

художественных способностей детей 4-5 лет 

Методика Е.Торренса «Неполные фигуры»  

Первое задание. «Дорисуй геометрическую фигуру» 

Цель задания: определить способность к самостоятельному творчеству, 

активизирует деятельность воображения; 

Методика проведения. На листе изображены геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Педагог раздает каждому ребенку карточки, на 

каждой карточке нарисованы фигуры. Дети должны путем дорисовывания 

создать из имеющихся фигур полноценное изображение. Дорисовать фигуру 

можно как внутри ее контура, так и снаружи.  

Материалы: карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор детей). 

Методика В. Синельникова и В. Кудрявцева «Солнце в комнате» 
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Второе задание: «Нарисуй любой узор» 

Цель задания: определяет эмоциональность и образность изображения  

Методика проведения. Предложить детям подумать, какую фигуру им хотелось 

бы украсить тем или иным узором. 

Материалы и оборудование: бумага белого цвета с изображением 

геометрических фигур; полоски, карандаши. 

Методика Т. С. Комаровой «Определение творческих способностей» 

Третье задание: «Веселые картинки» (рисование при помощи шаблонов). 

Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть 

изображения. Позволяет определить способность наполнять изображение и 

работать с разными материалами и техниками. 

Методика проведения. Предложить детям рассмотреть шаблоны (транспорт, 

фрукты, животные). Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся ему 

шаблон, и, используя его, придумывает сюжет, который бы подходил уже 

имеющемуся элементу композиции. 

Материалы: листы бумаги; шаблоны; цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, краски. 

Методика Т. С. Комаровой «Определение творческих способностей» 

Четвертое задание: «Сказочная птица» 

Цель: проверить развитость чувства композиции, умение разрабатывать 

содержание изображения. Позволяет определить умение гармонично 

располагать предметы на листе. 

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые мелки); 

краски. 

Методика проведения. Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у 

настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это украшено необыкновенно 

красивыми перьями. Дети должны самостоятельно придумать, как будут 

выглядеть перья у этой птицы, и изобразить их.  

Пятое задание: «Домик». Методика Н.И. Гуткиной 
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Цель: позволяет обследовать уровень согласованности действий, детей 

дошкольного возраста. 

Материалы: бумага, карандаши, образец. 

Методика проведения: детям предлагается точно повторить изображение с 

демонстрируемого образца. 

После проведения констатирующего этапа эксперимента были получены 

следующие результаты: 

Результаты диагностики способности к самостоятельному творчеству. 

 

Рис. 6. Диагностика способности к самостоятельному творчеству  

«Дорисуй геометрическую фигуру» 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

Результаты диагностики способности к самостоятельному творчеству 

указывают на возможности воспитанников выполнять задание без помощи 

педагога, а также самостоятельно дополнять изображение сопутствующими 

элементами. Данные характеристики говорят о высоком творческом потенциале 

воспитанников. Результаты одного из воспитанников можно отнести к 

среднему уровню развития способности к самостоятельному творчеству, это 

связано с низким уровнем социально-психологической адаптации ребенка, 

излишней тревожностью, за счет чего ребенку сложно брать на себя 
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ответственность и принимать самостоятельные решения. Низкий результат 

одного из воспитанников обусловлен ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты диагностики эмоциональности изображения: 

 

Рис. 7. Диагностика эмоциональности изображения 

«Нарисуй любой узор» 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

Результаты диагностики эмоциональности изображения также указывают 

на способность воспитанников передавать эмоции в создаваемом рисунке. 

Эмоциональность изображения проявляется в активном использовании цветов, 

динамичности форм и линий, общей концепции изображения (мрачность 

колорита, общая легкость композиции и колорита, и другие). Все это указывает 

на высокий творческий потенциал, но не характеризует технические умения. 

Средний уровень эмоциональности изображения выявлен у детей с низким 

уровнем социальной и психологической адаптации и ограниченными 

возможностями здоровья, что и повлияло на слабое проявление данного 

показателя в итоговых работах этих детей. 

Эмоциональность внутри гетерогенной группы может быть отражена и в 

работах воспитанников, что обуславливает высокую степень развитости 

данного показателя у большинства детей. 

Результаты диагностики способности ребенка наполнять изображение, 

развивать замысел и создавать сюжетные композиции в соответствии с 

определенной темой, работать с разными материалами, гармонично располагать 
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Рис. 8. Диагностика способности наполнять изображение сюжетом и 

замыслом; работать с разными материалами; гармонично располагать 

элементы композиции 

«Веселые картинки», «Сказочная птица» 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

В ходе диагностики способности воспитанников наполнять изображение 

были выявлены сложности в создании замысла и сюжета. Работы пятерых 

детей из группы можно охарактеризовать как слабо детализированные, с 

неявной задумкой. Передача в рисунке истории, изображение вымышленных 

героев дается детям с особой сложностью.  

Показатели способности к работе с разными материалами у большинства 

детей находятся на высоком уровне, что говорит о потенциально больших 

изобразительных возможностях воспитанников, но также не отражает 

технические умения дошкольников. Средний уровень данного показателя 

наблюдается у детей с ограниченными возможностями здоровья и низким 

уровнем социальной и психологической адаптации. 

Результаты оценки способности к гармоничному расположению 

элементов композиции в пространстве листа указывают на явные сложности 

воспитанников с определением пропорций объектов, размеров объектов 

относительно друг друга, а также общей насыщенностью изображения 

детализацией. При выполнении технически сложных заданий дети быстро 
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теряют концентрацию внимания, что приводит к дополнительным ошибкам 

(четыре человека из группы не закончили выполнение задания). Низкий 

уровень данного показателя наблюдается у ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Результаты обследования согласованности действий по методике Н.И 

Гуткиной. 

 

Рис. 9. Диагностика согласованности действий Н.И Гуткиной «Домик» 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

Результаты диагностики позволяют говорить об общем низком уровне 

согласованности действий воспитанников. Дети испытывают сложности при 

точном копировании изображения, что связано с быстрой потерей 

концентрации внимания и общей напряженной атмосферой внутри группы. Два 

человека не закончили выполнять задание, упустив большое количество 

деталей в процессе работы. Четыре человека не были сосредоточены на 

выполнении задания, что также привело к дополнительным ошибкам.  
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Рис. 10. Результаты диагностического обследования актуального уровня 

художественных способностей детей дошкольного возраста в 

экспериментальной группе 

(n=10, октябрь 2017 г.)  

Анализ результатов экспериментальной группы позволяет констатировать 

следующее: большая часть воспитанников показала высокий уровень 

творческой активности и способность работать с различными материалами, 

однако наблюдаются явные сложности с гармоничным расположением 

объектов в пространстве листа, а также с уровнем согласованности действий, 

что непосредственно влияет на четкость и координацию движений руки. У 

одного воспитанника проявляется низкий уровень развития художественных 

способностей по всем критериям в связи с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Таким образом, актуальный уровень развития художественных 

способностей детей в гетерогенной группе указывает на способность 

большинства воспитанников работать с различными материалами и техниками, 

эмоционально насыщать изображение, наполняя его сюжетом и замыслом. 

Однако многие дети испытывают затруднения при передаче пространства 

в рисунке, изображении близких предметов – ниже и мельче, дальних – выше и 

крупнее. У ряда воспитанников наблюдается низкая согласованность действий, 

что проявляется в неправильном расположении деталей рисунка в 
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пространстве, изменении их размеров и форм, отказе от детализирования. 

Индивидуальные результаты оценки уровня развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной группе представлены 

(см. Приложение 2). Таким образом, для развития художественных 

способностей воспитанников в гетерогенной группе необходимо разрабатывать 

образовательную программу, учитывающую особенности неоднородного 

состава временного детского коллектива и сочетающую в себе достоинства уже 

существующих программ по изобразительной деятельности для детей 

дошкольного возраста. Для разработки программы, учитывающей специфику 

гетерогенной группы, были проанализированы наиболее распространенные 

образовательные программы по изобразительному искусству для детей 

дошкольного возраста. 

 

2.2. Анализ дополнительных образовательных программ по 

изобразительному искусству для детей дошкольного возраста 

Для полного изучения процесса развития художественных способностей 

детей, дошкольного возраста в гетерогенных группах на занятиях ИЗО, нами 

был проанализирован ряд наиболее часто использующихся дополнительных 

образовательных программ по изобразительному искусству. 

Анализ проводился по ряду показателей:  

– обоснованность (насколько программа поддержана теоретической 

базой); 

– согласованность (реализуются ли в программе заявленные принципы);  

– структурированность (последовательность изложения материала); 

– содержательность (учтены ли все необходимые составляющие 

образовательной программы); 

– актуальность (соответствие содержания программы современным 

условиям); 
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– возрастной охват (на какой возраст ориентирована образовательная 

программа, соответствует ли ее содержание указанному возрасту 

воспитанников); 

– возможность выбора техник и материалов для работы; 

– индивидуальный подход (учитываются ли индивидуальные 

особенности развития ребенка), 

– требования к материально-технической базе; 

– понятность для родителей/педагогов. 

Для анализа были выбраны наиболее часто используемые 

дополнительные образовательные программы:  

– авторская программа художественного воспитания, обучения  

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

– авторская программа по изобразительной деятельности Г.С. Швайко, 

– программа Т.С.Комаровой «Изобразительная деятельность в детском 

саду».  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Авторская программа художественного воспитания, обучения  

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой представляет собой 

систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 

ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий).  

Обоснованность. Программа «Цветные ладошки» составлена кандидатом 

педагогических наук, старшим научным сотрудником Института 

художественного образования Российской Академии Образования Лыковой 

Ириной Александровной, дополнительных ссылок на исследования и теории в 

программе не представлено. Исходя из этого, можно усомниться в 

достоверности материала, представленного в программе48. 

                                           
48 Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения  

и развития детей 2-7 лет: учеб. пособие для воспитателей [Текст] /И.А Лыкова. – 2-е изд., стереотип. – Москва: 

Цветной мир, 2015. – 144 с. 
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Согласованность. Принципы, заявленные в программе, учитывают 

особенности изобразительной деятельности. Следование данным принципам 

может способствовать эстетическому развитию дошкольников. Проведение 

занятий изобразительным искусством по данной программе позволит 

полностью реализовать принципы программы в образовательной деятельности. 

Структурированность. Программа составлена по возрастным группам 

(всего их пять), для каждой разработано примерное перспективное 

планирование тематических занятий. 

Содержательность. Программа представляет собой систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп. Программа 

включает в себя задачи, планирование, конспекты занятий. Программа И.А. 

Лыковой это систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). К 

учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Издан отдельный сборник для каждой возрастной группы 

детей «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации». Данные сборники включают 

в себя примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и 

разработки занятий с иллюстрациями.  

Также существуют наглядно-методические издания, представленные в 

виде тематических плакатов для обогащения восприятия детей и уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); дидактических плакатов 

для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные 

пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); незавершенных композиций для 

выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию («Заюшкин 

огород», «Кошки на окошке», «Праздничная елочка», «Витрина магазина» и 
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т.д.); серии альбомов для детского художественного творчества «Наш 

вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы»). 

Актуальность. Программа востребована в силу своей готовой 

методологической базы. Каждое занятие расписано очень детально. 

Использование данной программы и четкое ей следование может являться 

определенной гарантией достижения положительного результата развития 

художественных способностей дошкольников, однако излишне детальные 

указания лишают процесс обучения творческой составляющей, как для 

педагогов, так и для воспитанников. 

Возрастной охват: программа рассчитана на пять лет обучения (для детей  

с 2 до 7 лет). Непосредственно образовательная деятельность ведется в каждой 

возрастной группе 2 раза в неделю по образовательной области 

«Художественное творчество» и интегрируется со всеми образовательными 

областями. 

Возможность выбора: прослеживается тенденция к предметно-

сюжетному рисованию. У детей нет возможности выбирать материалы или 

придумывать (дорисовывать) композиции. Однако программой предусмотрено 

большое количество различных тем и работа со всевозможными материалами, 

но в рамках конкретного, четко определенного задания  

Индивидуальный подход: программа стандартизирована, не учтен 

индивидуальный темп развития ребенка, его интересы. 

Требования к материально-технической базе: программа не требует 

специфических условий для реализации и может быть реализована в рамках 

ДОУ, а также в кружках дополнительного образования.  

Понятность для родителей/педагогов: вполне понятна и доступна. 

Благодаря своей методической базе программа может быть реализована 

не только в рамках ДОУ, но и дома. 

Таким образом, конкретность и структурированность программы 

являются ее очевидными плюсами. Использование данной программы в 

определенной степени упрощает работу педагога, однако творческая 
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составляющая образовательного процесса и индивидуальные особенности 

детей учтены в недостаточной степени. 

Авторская программа по изобразительной деятельности Г.С. 

Швайко. 

Программа Галины Семеновны Швайко представляет собой комплекс 

занятий по рисованию, лепке, аппликации для всех возрастных групп49. 

Обоснованность. Программа Галины Семеновны Швайко является 

авторской. Пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений. В 

данном пособии отсутствуют ссылки на теории и исследования, представлен 

опыт самого автора, что дает основание говорить о недостаточной 

обоснованности данной программы. 

Согласованность. Принципы, заявленные в программе, учитывают 

особенности изобразительной деятельности. Следование данным принципам 

может способствовать развитию художественных способностей дошкольников. 

Структурированность. Программа составлена по возрастным группам 

(средняя, старшая, подготовительная), для каждой разработано примерное 

перспективное планирование тематических занятий. 

Содержательность. Программа представляет собой систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для средней, старшей и подготовительной 

возрастной группы. Программа включает в себя задачи, планирование, 

конспекты занятий. Программа Г.С. Швайко это систематизированный 

комплекс учебно-методических изданий. Для каждой возрастной группы 

издано свое пособие, включающее тематическое планирование на год и 

методические рекомендации. Наглядные материалы (методические и 

дидактические плакаты) не входят в комплект учебно-методических пособий. 

Актуальность. Программа является востребованной благодаря 

детальному описанию хода занятий, необходимых материалов, и другое, однако 

                                           
49 Швайко Т.С Программа художественного воспитания, обучения  

и развития детей 4-6 лет: учеб. пособие для воспитателей [Текст]  / Т.С. Швайко.– 1-е изд., стереотип. – Москва: 

Цветной мир, 2017. – 120 с. 
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отсутствие комплекта наглядных материалов в виде плакатов является 

существенным недостатком. 

Возрастной охват: программа рассчитана на три года обучения (для детей 

с 4 до 6 лет). Непосредственно образовательная деятельность ведется в каждой 

возрастной группе 2 раза в неделю по образовательной области 

«Художественное творчество» и интегрируется со всеми образовательными 

областями. 

Возможность выбора: Большая часть работы направлена на овладение 

живописными материалами. Занятия составлены таким образом, что дети 

выполняют большое количество рисунков и аппликаций. Изобразительная 

деятельность лишена разнообразия. Также стоит отметить, что большая часть 

тем связана с природой, что также влияет на привлекательность материала для 

воспитанников. В программе не отводится время для работы с 

нетрадиционными материалами и техниками и можно отметить общее 

однообразие приведенных в ней планов занятий. 

Индивидуальный подход: программа стандартизирована, не учтен 

индивидуальный темп развития ребенка, его интересы. 

Требования к материально-технической базе: программа не требует 

специфических условий для реализации и может быть реализована в рамках 

ДОУ, а также в кружках дополнительного образования.  

Понятность для родителей/педагогов: вполне понятна и доступна. 

Благодаря своей методической базе программа может быть реализована 

не только в рамках ДОУ, но и дома. 

Таким образом, можно отметить, что программа Г.С. Швайко 

привлекательна для педагогов за счет детального описания занятий и 

методических рекомендаций. Однако программа не учитывает индивидуальных 

особенностей детей. Не уделяется внимание работе с нетрадиционными 

материалами и техниками и прослеживается явный недостаток заданий 

творческого характера. 
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Программа для занятий с детьми 2–7 лет Т.С. Комаровой 

«Изобразительная деятельность в детском саду».  

Программа Тамары Семеновны Комаровой представляет собой комплекс 

занятий по рисованию, лепке, аппликации для всех возрастных групп. 

Обоснованность. Программа доктора педагогических наук, профессора 

Т.С. Комаровой рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации для учреждений дошкольного образования50. В данной 

программе упоминаются теории немецкого педагога Ф. Фребеля и 

исследования таких педагогов, как Е. А. Флерина, П. П. Чистяков, Т. Я. 

Шпикалова. Таким образом, можно говорить об обоснованности данной 

дополнительной образовательной программы. 

Согласованность. Принципы, заявленные в программе, учитывают 

особенности изобразительной деятельности. Следование данным принципам 

может способствовать развитию художественных способностей дошкольников. 

Структурированность. Программа составлена по возрастным группам 

(всего их пять), для каждой разработано примерное перспективное 

планирование тематических занятий. Программа направлена на работу 

графическими и живописными материалами, возможность знакомится с лепкой 

из глины, развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости, вызывать положительный, эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Содержательность. Программа представляет собой систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп. Программа 

включает в себя задачи, планирование, конспекты занятий. В программу 

включены занятия лепкой, аппликацией, декоративная живопись, предметное 

рисование. Также в программу включены подробные методические 

рекомендации. 

                                           
50 Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]  / Т.С. Комарова. – 

2-е изд., стереотип. – Москва: Карапуз-дидактика, 2014. – 348 с. 
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Актуальность. Программа является востребованной благодаря 

детальному описанию хода занятий, необходимых материалов и наличию 

подробных методических рекомендаций, в то же время программой 

предусмотрена работа с различными художественными материалами и 

изобразительными техниками, что увеличивает ее востребованность в 

современных образовательных условиях. 

Возрастной охват: программа рассчитана на пять лет обучения (для детей 

с 2 до 7 лет). Непосредственно образовательная деятельность ведется в каждой 

возрастной группе 2 раза в неделю по образовательной области 

«Художественное творчество» и интегрируется со всеми образовательными 

областями. 

Возможность выбора: Согласно программе Т.С. Комаровой дети имеют 

возможность работать с различными материалами (пластилин, тесто, бумага, 

картон, бросовый материал). Также программой предусмотрено сочетание 

творческих и тематических занятий. 

Индивидуальный подход: программа учитывает индивидуальные 

особенности развития детей разного возраста, учитывая разнообразие 

художественной деятельности, которой занимаются дети дошкольного возраста 

согласно этой программе можно говорить о том, что интересы детей также 

учитываются 

Требования к материально-технической базе: программа не требует 

специфических условий для реализации и может быть реализована в рамках 

ДОУ, а также в кружках дополнительного образования.  

Понятность для родителей/педагогов: вполне понятна и доступна. 

Благодаря своей методической базе программа может быть реализована 

не только в рамках ДОУ, но и дома. 

Таким образом, конкретность и структурированность программы 

являются ее очевидными плюсами. Также детям предоставляется возможность 

выполнять творческие задания и работать с различными техниками и 
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материалами. Подробные методические рекомендации могут в значительной 

степени помочь педагогу организовать учебную деятельность на занятиях ИЗО. 

После изучения полученных данных был проведен сравнительный анализ 

рассмотренных дополнительных образовательных программ по 

изобразительному искусству. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ дополнительных образовательных программ по 

изобразительному искусству 

Показатели оценки 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова 

Авторская 

программа по 

изобразительно

й деятельности 

Г.С. Швайко 

Программа и 

методические 

рекомендации 

Т.С. 

Комаровой 

Обоснованность - - + 

Согласованность + + + 

Структурированность + + + 

Содержательность ± ± + 

Актуальность ± ± + 

Возрастной охват От 2 до 7 От 4 до 6 От 2 до 7 

Возможность выбора - - + 

Индивидуальный подход - - + 

Требования  

к материально-технической 

базе 

+ + + 

Понятность для 

родителей/педагогов 

+ + + 

 

Таким образом, различные дополнительные образовательные программы 

по изобразительному искусству имеют как плюсы, так и минусы. При выборе 

образовательной программы стоит ориентироваться на конкретный 

образовательный процесс, и его особенности. Учитывая, то, что каждая 

программа имеет те или иные недостатки, и не учитывает индивидуальные 

особенности каждого ребенка в полной мере, для работы в гетерогенных 

группах рационально использовать интеграцию нескольких программ либо 

разрабатывать программу, учитывающую особенности работы с 

дошкольниками в гетерогенной группе на занятиях ИЗО.   
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2.3. Разработка и реализация программы развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительного 

искусства в гетерогенных группах 

Для развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

в гетерогенных группах была разработана парциальная образовательная 

программа по изобразительному искусству для работы с детьми 4–5 лет в 

гетерогенной группе. 

Актуальность программы. Отличительная черта человека – способность 

проявлять себя в творчестве, создавать что–то новое. Именно в возрасте от 4 до 

5 лет дети активно познают мир, через создаваемые ими образы, поэтому 

занятия изобразительным искусством в детском саду являются крайне важными 

для общего развития воспитанников51. Чем раньше ребенок будет вовлечен в 

творческий процесс, тем быстрее можно будет раскрыть его творческий 

потенциал52. В процессе рисования ребенок радуется своим успехам, и 

пытается исправить ошибки, если ему что – то не удалось, что также 

положительно влияет на формирование его личностных качеств53. Огромный 

спектр эмоций, которые испытывает ребенок, насыщает его жизнь и учит его 

чуткому восприятию действительности54. 

Однако, на настоящий момент, с самого раннего возраста, становясь 

частью детского коллектива, дети попадают в гетерогенную среду, которая 

характеризуется рядом особенностей, что напрямую влияет на освоение тех или 

иных навыков и развитие художественных способностей воспитанников. 

                                           
51 Озерова, В. П. Этапы развития способностей к изобразительной деятельности у дошкольников: [Текст] // 

Педагогическое мастерство: Материалы  Международной научной конференции 20 – 25 ноября 2016 года. ‒ 

Москва: Изд-во «Буки-Веди», 2016. ‒ С. 147-150. 

52 Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В.С. 

Мухина. – 1-е изд., стереотип.– Москва: Академия, 2012. – 136 с. 
53 Тугушева, Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: учеб. 

пособие для воспитателей [Текст]  / Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова.– 1-е изд., стереотип. – Москва: Детство - 

Пресс, 2015. – 128 с. 

54 Лотман, Ю.М. Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода: учеб. пособие для 

студ. вузов [Текст]  / Ю.М. Лотман. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург: Скифия, – 1986. – 476 с. 
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Дети в гетерогенной группе зачастую характеризуются низким уровнем 

социальной адаптации, выраженной дистанцией между участниками, высокой 

конфликтностью, быстрой потерей концентрации внимания, высокой степенью 

«эмоционального заражения». Исходя из этого, занятия изобразительной 

деятельностью в гетерогенных группах должны организовываться с учетом 

определенных условий, которые будут способствовать развитию 

художественных способностей детей в гетерогенной группе. 

Целевая группа: дети в гетерогенных группах среднего дошкольного 

возраста 4–5 лет  

Ценности: 

Общество, Коллектив, Группа (социальные компетенции); 

Уважение, Сотрудничество, Поддержка, Взаимопомощь, Понимание 

(коммуникативные компетенции) 

Труд, Творчество, Художественная деятельность, Временный детский 

коллектив (социально – трудовые компетенции) 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития 

художественных способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных 

группах средствами изобразительного искусства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

– формирование «чувства сотрудничества» внутри гетерогенной группы; 

– воспитание интереса к изобразительной деятельности; 

– формирование умения и привычки работать в группе, формирование 

культуры отношений в процессе совместной творческой деятельности в 

условиях гетерогенной среды. 

Обучающие: 

– создание условий для развития художественных способностей 

дошкольников в гетерогенной группе средствами изобразительного искусства; 
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– создание условий для освоения норм поведения, способствующих 

развитию художественных способностей всех детей внутри гетерогенной 

группы. 

Развивающие: 

– развитие способности к совместной (коллективной, парной) творческой 

деятельности в условиях гетерогенной среды; 

– развитие изобразительных умений и навыков 

– развитие зрительно-моторной координации 

– развитие способности к самостоятельному творчеству и свободному 

экспериментированию. 

Коррекционно-профилактические: 

– профилактика и коррекция потенциальной конфликтогенности 

гетерогенной группы. 

 Ожидаемые результаты: развитие художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами изобразительного 

искусства. 

Обеспечение программы: 

Ресурсное обеспечение: финансирование программы предполагается 

осуществлять из внебюджетных источников – взносов физических лиц. 

Кадровое обеспечение: заведующий ДОУ, заместитель заведующего 

ДОУ, методист, педагог дополнительного образования, воспитатели средних 

групп ДОУ. 

Методическое обеспечение: 

описание приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактических материалов, технического оснащения занятий, 

дидактические материалы (игры, панно, паззлы), разработка планов занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

Сведения о помещении: учебный кабинет 

Перечень оборудования учебного помещения: доска, специально 

оборудованная стена с росписью, позволяющая изменять рисунок и 
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знакомиться с фактурой; столы, стулья для воспитанников и педагога, шкаф для 

хранения материалов, стеллаж для хранения методических пособий, раковина. 

Перечень технических средств обучения: телевизор, музыкальный центр. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: краски (акварель, 

гуашь, краски для батика), графические материалы (акварельные карандаши, 

мелки, простые и цветные карандаши, фломастеры, уголь, сангина), кисти, 

баночки для кистей и воды, салфетки, одноразовые тарелки, бумажные 

трубочки, цветная и белая бумага разной плотности, картон, трубочки для 

коктейля, шпажки, пластилин, соленое тесто для лепки, ткань для батика. 

Используемые методы: 

Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

ее решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения); метод проектов (коллективная 

самостоятельная работа); игровые методы «Воображаемая ситуация» и 

дидактическая игра (в процессе занятия распределяются роли, разрабатывается 

сюжет и предоставляется необходимое оборудование).  

Все перечисленные методы, позволяют педагогу активно участвовать в 

творческой деятельности детей, образовательный процесс сочетается с игрой, 

экспериментированием и исследованием, что одновременно способствует 

эффективному развитию художественных способностей, и в то же время 

помогает создавать благоприятную, дружелюбную атмосферу внутри 

коллектива, что крайне важно для работы с гетерогенными группами55. 

Ход занятия и его составные части зависят от метода, применяемого во 

время занятия (отсутствие или наличие вводной теоретической части; 

коллективная деятельность с минимальным участием педагога, либо активное 

                                           
55 Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /  

П.Я. Гальперин. –1-е изд., стереотип. – Москва: Изд-во МГУ, 2009. – 45 с. 
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участие педагога в творческой деятельности для наибольшего контроля за 

точностью выполнения, и прочее). 

Каждое занятие предусматривает использование соответствующего 

наглядного материала, а также дополнительных материалов для работы 

(дидактические панно, паззлы, конструкторы). Такой подход к творческой 

деятельности позволит сохранять интерактивный характер занятий, что 

положительно влияет на развитие художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах. 

Формы работы: программой предусмотрена индивидуальная, 

коллективная и парная работа воспитанников. Такая организация работы 

позволит выстраивать продуктивные отношения сотрудничества и творческой 

активности между участниками гетерогенной группы и снизить риск 

возникновения конфликтных ситуаций. 

Принципы и этапы реализации программы: к принципам, 

регулирующим реализацию программы, и влияющим на организацию 

соответствующих условий относятся: 

Принцип сотрудничества. Регулирует взаимоотношения педагога и 

воспитанников. Данный принцип предполагает субъектный, уважительный, 

диалогический характер отношений педагога и воспитанников в процессе 

совместной деятельности56. 

Активность воспитанников. Предполагает включенность детей в 

совместную и индивидуальную творческую, изобразительную деятельность57. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в ходе 

реализации программы. План работы строится с учетом возможностей каждого 

воспитанника в гетерогенной группе. Также учитывается 

                                           
56 Голдстайн, Д. Н. Творческая личность. Как использовать сильные стороны своего характера для развития 

креативности [Текст] //  Голдстайн Д.Н.,  Крегер О.Г. Манн. – 2016. – №10. – С. 418 – 426. 

 
57 Гогоберидзе, А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учеб. пособие для 

студ. вузов [Текст] /  А.Г. Гогоберидзе. –1-е изд., стереотип. – Москва: МПСИ, 2017.– 468 с. 
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психофизиологические особенности каждого ребенка внутри гетерогенной 

среды. 

Принцип доступности и наглядности. Данный принцип подразумевает 

предоставление информации в наглядной форме (видеоматериалы 

дидактические панно, иллюстрации)58. Благодаря наглядности каждый ребенок 

внутри гетерогенной группы сможет понять рассматриваемый материал. 

Принцип интерактивности (взаимодействие и взаимовлияние)59. Данный 

принцип влияет на возможность каждого ребенка в равной степени 

воздействовать на процесс обучения и получать поощрение – мотивацию к 

творческой активности, как со стороны педагога, так и со стороны сверстников, 

что особенно важно при работе с гетерогенными группами воспитанников. 

Разработка и реализация программы включает этапы: 

Этап 1. Организационно-планирующий. Конкретизация целевой 

аудитории программы, выделение показателей и критериев сформированности 

художественных способностей дошкольников 4-5 лет в гетерогенных группах. 

Этап 2. Определение основных принципов, форм и методов работы с 

гетерогенными группами на занятиях изобразительной деятельностью. 

Этап 3. Реализация программы. 

Проведение первичной диагностики (констатирующая), направленной на 

выявление актуального уровня сформированности художественных 

способностей детей 4-5 лет в гетерогенных группах. 

Производится апробирование программы в реальных условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Оценка результатов формирования художественных способностей 

дошкольников 4-5 лет в гетерогенных группах средствами изобразительного 

                                           
58 Моурлот, Л.И. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей дошкольного возраста: учеб. пособие для студ. 

вузов [Текст] /Л.И. Моурлот., Л.А. Ремезова – 2-е изд., стереотип. – Самара: СГПУ, 2007. – 122 с. 

59 Макарова, Е.Г. Движение образует форму: Кн. Для родителей [Текст] / Е.Г Макарова – 1-е изд., стереотип. – 

Москва: Самокат, 2012. – 288 с. 
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искусства. Проведение контрольной диагностики, вывод о результативности 

программы. 

Продолжительность: продолжительность реализации программы 

сентябрь 2017 – май 2018 года. 

Использование механизма трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс в рамках реализации 

программы: 

В процессе реализации программы обеспечивается сотрудничество всех 

воспитанников внутри гетерогенной группы (чередование коллективной, 

парной и индивидуальной деятельности). Также в конце каждого занятия 

предусмотрена коллективная деятельность (организация мини-выставок, 

представление проектов, совместное украшение кабинета готовыми работами). 

Такая организация изобразительной деятельности будет способствовать 

творческой активности каждого ребенка и созданию дружеской обстановки 

внутри гетерогенной среды60. 

Педагог является наставником и помощником. Взаимодействие педагога 

и группы носит демократический характер. Детям предоставляется 

возможность выбора материалов и техник работы в рамках рассматриваемой 

темы. Ребенок самостоятельно вносит коррективы в свою работу. 

Изобразительная деятельность строго не регламентирована алгоритмом 

действий.  

Такой характер общения внутри гетерогенной группы позволит создать 

доверительные отношения и предупреждать возникновение конфликтов61. 

Разделение программы на блоки. Поскольку дети внутри гетерогенной 

группы склонны быстро терять концентрацию внимания, вследствие чего хуже 

усваивать материал, программа разделена на четыре блока: лепка, рисование, 

                                           
60 Ратнер, Ф. Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей: 

учеб. пособие для воспитателей [Текст] /Ф.Л. Ратнер. – 2-е изд., стереотип. – Москва: ВЛАДОС, 2015. – 289 с. 

 
61 Косенок, С.М., Педагогический процесс как система [Текст] //  Косенок С.М. Школа педагога. –  2006. – № 1– 

С.41-43. 
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аппликация, работа с нетрадиционными техниками (блоки расположены по 

принципу от простого к сложному). Подобное разделение программы позволит 

детям тщательно и детально ознакомиться с каждой из рассматриваемых 

техник и способов работы, а также развить устойчивые навыки работы с 

предлагаемыми материалами.  

Лепка – наиболее доступная и привлекательная техника для детей 4 – 5 

лет (дети одновременно знакомятся с формой, объемом, цветом, но также могут 

создавать плоскостные композиции (пластилинография))62, поэтому в 

соответствии с тематическим планированием работа с пластилином и тестом 

проводится вначале учебного года – первый блок образовательной программы.  

Второй блок – рисование технически более сложный и разнообразный 

блок образовательной программы (работа с живописными материалами, 

графическими материалами, изучение живописных техник). Аппликация, 

бумагопластика и работа с нетрадиционными материалами – третий и 

четвертый блок образовательной программы, поскольку после освоения 

основных приемов и принципов работы необходимо уделить внимание 

развитию воображения, пространственного мышления, созданию сюжетных 

композиций и композиций по замыслу. Два последних блока направлены на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка63. 

В ходе реализации программы используются ресурсы гетерогенной 

группы: «Правилосообразное поведение» детей 4 – 5 лет. Каждое занятие имеет 

четкую структуру, детям предоставляется возможность представить конечный 

результат (наглядные пособия, видео материалы), принцип работы подробно 

объясняется педагогом. Учитывается моральная составляющая художественно-

творческой деятельности64. Выполнение любой работы обосновывается 

                                           
62 Николко, В.Н. Творчество как инновационный процесс: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В.Н. Николко. 

– 1-е изд., стереотип. – Москва: Логос, 1994. – 190 с. 

63 Пидкасистый, П.И. Технология игры в обучении и развитии: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]  / П.И. 

Пидкасистый., Ж.С. Хайдаров. – 1-е изд., стереотип. – Москва: МПУ, 2011. – 269 с. 

64 Пиаже, Ж. Роль действия в формировании мышления [Текст] // Пиаже. Ж. Вопросы психологии. – 2007. – № 

6. – С. 33–51. 
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морально значимой целью (подарок для мамы, украшение кабинета, чтобы 

порадовать других ребят в детском саду). 

Арсенал средств реализации программы: 

Образовательная программа реализуется с использованием следующих 

художественных средств изобразительного искусства. 

Таблица 6 

Арсенал средств реализации программы 

Название 

блока 

Раздел блока Средства 

выразитель

ности 

Способ получения 

изображения 

Развиваемые умения 

и навыки 

Лепка Рисование 

пластилином 

Объем, 

форма 

Заполнение 

пластилином контура 

изображения 

(растягивание, 

раскатывание, 

смешивание 

пластилина)65 

мелкая моторика, 

четкость движений 

рук, координация 

движений, знакомство 

с цветом, смешиванием 

цветов 

 Лепка из 

теста и 

пластилина 

Объем, 

форма 

Вылепливание 

шариков и колбасок – 

составление простых 

форм, дополнение 

мелкими деталями 

Знакомство с 

плоскостью и объемом, 

изучение пропорций и 

соразмерности деталей, 

развитие мелкой 

моторики, 

аккуратности, точности 

движений 

Рисование Рисование 

ватными 

палочками 

Линия, цвет Рисование без воды. 

Оставление 

отпечатков с учетом 

контура – части 

контура (по типу 

пуантилизм) 

Четкость движений, 

аккуратность, 

внимание, чувство 

цвета 

 Оттиски Геометричес

кая форма, 

цвет 

С помощью 

пенопласта 

выполняются 

хаотичные отпечатки, 

изображение 

дополняется деталями 

Знакомство с 

геометрической 

формой, цветом, 

фактурой, 

аккуратность, умение 

гармонично смешивать 

цвета 

 Диатипия и 

монотипия 

Цвет, линия, 

пятно, 

фактура 

На одной стороне 

листа с помощью 

красок выполняется 

часть рисунка, затем 

Развитие умения 

свободно 

экспериментировать и 

завершать 

                                           
65 Пилюгина, Э.Г. Сенсорные способности малыша: игры на развитие восприятия цвета, формы и величины у 

детей раннего возраста: учеб. пособие для воспитателей [Текст] / Э.Г. Пилюгина. – 1-е изд., стереотип. – 

Москва: Просвещение, 1996. – 112 с. 
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лист складывается 

пополам и благодаря 

отпечатыванию 

получается вторая 

часть изображения. 

Для диатипии 

используют ролик и 

стекло 

изображение, привнося 

сюжет. Развитие 

чувства цвета 

 Граттаж Линия, 

штрих, 

контраст 

Заполнение всей 

поверхности листа 

тремя слоями: 

цветные мелки, 

свечной воск, черная 

гуашь. После 

высыхания черная 

краска 

процарапывается, тем 

самым проявляется 

цветной рисунок 

 

 Кляксография Пятно, цвет Ребенок зачерпывает 

пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на 

лист, делая небольшое 

пятно, затем с 

помощью трубочки 

пятно преобразуется в 

кляксу. Рисунок 

дополняется 

деталями. 

Способность свободно 

экспериментировать, 

смешивать цвета, 

развитие воображения 

 Набрызг Точка, 

фактура 

Ребенок набирает 

краску на кисть и 

ударяет кистью о 

картон, который 

держит над бумагой. 

Затем закрашивает 

лист акварелью в один 

или несколько цветов. 

Краска 

разбрызгивается на 

бумагу 

Навык владения 

кистью, умение 

гармоничного 

сочетания цветов, 

усидчивость 

 Тиснение Фактура, 

цвет 

На первом этапе 

рисунок выполняется 

простым карандашом 

(возможно 

использование 

трафаретов), затем 

под рисунок 

подкладываются 

рельефные предметы 

(монетки, листья). На 

последнем этапе лист 

закрашивается 

Умение работать 

графическими 

материалами, плотное 

заполнение фона, 

аккуратность 
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цветными 

карандашами 

 Соляная 

техника 

(акварель) 

Цвет, 

фактура 

Изображение 

выполняется путем 

плотного нанесения 

акварельных красок. 

Пока рисунок мокрый, 

на поверхность листа 

насыпается соль, 

образуя разводы. 

Владение кистью, 

выполнение мазков 

разного характера, 

передача 

насыщенности цвета, 

использование 

фактуры в итоговой 

работе 

 Рисование 

акварелью и 

гуашью 

Цвет, форма, 

линия 

Предварительно 

выполняется контур 

рисунка простым 

карандашом, затем 

рисунок 

раскрашивается 

красками. Наличие 

сюжета - одно из 

требований, 

предъявляемых к 

итоговым работам 

Владение кистью, 

умение использовать 

мазки разного 

характера и формы, 

умение придумывать 

сюжет рисунка, 

аккуратность, 

достоверность 

(узнаваемость 

объектов) 

 Поэтапное 

рисование 

Линия, цвет Дети повторяют за 

педагогом алгоритм 

выполнения рисунка 

(от простого к 

сложному). Затем по 

своему усмотрению 

придумывают сюжет 

итоговой работы 

Развитие воображения, 

согласованности 

действий, точности 

движений, 

аккуратности 

Аппликац

ия и 

бумагопла

стика 

Плоская, 

объемная, 

пластическая 

аппликация 

Цвет, форма, 

фактура 

С помощью цветной 

бумаги, бумажных 

салфеток, 

гофрированной, либо 

голографической 

бумаги (большие 

детали, обрывки, 

детали правильной 

геометрической 

формы) дети 

заполняют контур 

изображения по 

своему усмотрению, 

сочетая цвета и 

фактуры 

Знакомство с 

понятиями 

«соразмерность»; 

«размер», «форма». 

Умение работать с 

разными видами 

бумаги и картона, 

аккуратность, умение 

сочетать разные 

материалы в одной 

работе 

 Бумагопласти

ка (оригами) 

Объем, 

форма 

Бумага складывается 

в соответствии с 

определенным 

алгоритмом, после 

чего готовая работа 

раскрашивается и 

украшается 

Развитие воображения 

и пространственного 

мышления 
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Работа с 

нетрадици

онными 

материала

ми 

Батик Цвет, линия Ткань скручивается и 

перевязывается 

нитками, затем 

плотным слоем 

покрывается разными 

цветами краски для 

ткани. После 

высыхания ткань 

разворачивается 

Умение 

экспериментировать, 

мелкая моторика, 

чувство цвета 

 Основы 

декупажа 

Фактура, 

цвет 

Аппликация 

выполняется с 

использованием 

бумажных салфеток 

Умение работать с 

капризными 

материалами, 

усидчивость, 

аккуратность 

 Аппликация 

из песка 

Фактура, 

цвет 

На клейкую основу с 

предварительно 

нанесенным контуром 

насыпается песок 

разных оттенков. 

Излишки убираются 

кистью 

Умение работать с 

разными 

художественными 

средствами, 

аккуратность 

 Конструирова

ние из 

бумажных 

тарелок и 

стаканчиков 

Объем, 

форма 

Дети трансформируют 

круглую форму 

тарелки или форму 

стаканчика в 

зависимости от 

задания. Отрезают 

части тарелки, затем 

раскрашивают и 

декорируют изделия 

Развитие 

пространственного 

мышления, 

воображения, 

аккуратности и 

согласованности 

действий 

 

Подробное описание парциальной образовательной программы 

представлено в приложении (см. Приложение 3). 

 

2.4. Динамика развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста в гетерогенных группах 

После проведения формирующего этапа эксперимента и апробации 

образовательной программы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения были получены следующие результаты экспериментальной 

группы, свидетельствующие о положительной динамике развития 

художественных способностей детей 4-5 лет в гетерогенной группе средствами 

ИЗО. 

Результаты диагностики способности к самостоятельному творчеству. 
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Рис. 11. Диагностика способности к самостоятельному творчеству 

«Дорисуй геометрическую фигуру» (n=10, май 2018 г.)  

Результаты обследования позволяют говорить о положительной динамике 

развития способности к самостоятельному творчеству. Большинство детей 

показали стабильно высокий уровень умения передавать сюжет в рисунке и 

самостоятельно дополнять изображение без помощи педагога. Низкий уровень 

развития способности не выявлен. В процессе совместной творческой 

деятельности воспитанники с худшим уровнем развития рассматриваемого 

критерия стремились не отставать от сверстников, что повлияло на проявление 

большей самостоятельности в процессе изобразительной деятельности. 

Результаты диагностики эмоциональности изображения: 

 

Рис. 12. Диагностика эмоциональности изображения 

«Нарисуй любой узор» 

(n=10, май 2018 г.)  
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Результаты обследования позволяют говорить о положительной динамике в 

развитии данного показателя. Констатирующий этап эксперимента выявил 

высокую степень эмоциональности в работах воспитанников, однако 

психофизиологические особенности развития нескольких детей обуславливали 

средний и низкий уровень эмоциональности их итоговых работ. Итоговая 

диагностика выявила, что дети начали чаще воспроизводить в рисунках образы, 

окрашенные положительными эмоциями. Примером может служить 

применение ярких цветов и сплошных не отрывистых линий. Проведение 

занятий согласно разработанной программе позволило обеспечить 

благоприятную обстановку внутри гетерогенной группы, а также значительно 

снизить напряженность и риск возникновения конфликтных ситуаций, что 

привело к улучшению показателей критерия «Эмоциональность изображения». 

Результаты диагностики способности работать с разными материалами, 

гармонично располагать элементы композиции, наполнять изображение 

сюжетом: 

 

Рис. 13. Диагностика способности наполнять изображение сюжетом и 

замыслом; работать с разными материалами; гармонично располагать 

элементы композиции 

«Веселые картинки», «Сказочная птица» 

(n=10, май 2018 г.)  
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Диагностика критерия «Работа с разными материалами» указывает на 

положительную динамику развития художественных способностей. Все 

воспитанники проявляли интерес к свободному экспериментированию, за счет 

чего без страха смешивали различные техники и материалы в одной работе. 

После проведения формирующего эксперимента большинство детей не 

испытывают затруднения в процессе создания сюжета, общего замысла работы, 

персонажей в рисунке. Ребята делятся друг с другом идеями, подсказывают и 

помогают товарищам, что положительно влияет на продуктивность творческого 

процесса. 

Результаты диагностики показателя «Гармоничное расположение» 

свидетельствуют о значительном улучшении в понимании пропорций и 

соразмерности объектов. Работы детей отличаются достоверностью и 

правильным соотношением объектов, отличных по размеру и расположению в 

пространстве. В целом можно говорить о положительной динамике в развитии 

данного показателя у всех воспитанников. 

Результаты оценки согласованности действий по Н.И Гуткиной: 

 

Рис. 17. Диагностика согласованности действий Н.И Гуткиной «Домик» 

(n=10, май 2018 г.)  

Результаты оценки согласованности действий позволяют констатировать 

способность всех воспитанников точно передавать замысел изображения, 

концентрировать внимание на образце, уверенно проводить линии разного 
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характера. Снижение потенциальной конфликтогенности гетерогенной группы 

за счет создания обстановки сотрудничества и творческой активности внутри 

нее позволило улучшить технические возможности воспитанников, что 

положительно влияет на качество итоговых работ. 

Согласно результатам оценки актуального уровня развития 

художественных способностей детей в гетерогенной группе можно говорить о 

положительной динамике: 

 

Рис.18. Динамика развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенной группе 

 (n=10, май 2018 г.)  

Таким образом, после апробации образовательной программы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения можно говорить о ее 

результативности, поскольку воспитанники в гетерогенной группе показали 

улучшение результатов по ряду показателей, а именно:  

Высокий уровень умения гармонично располагать элементы композиции 

в пространстве листа показали восемь человек из десяти, два человека показали 

средний уровень, низкий уровень не выявлен, 

что говорит о развитии пространственного мышления, чувства пропорций и 

соразмерности.  

После проведения занятий в соответствии с разработанной программой 

семь человек показало высокий уровень наполненности изображения, три 
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человека – средний уровень. Низкий уровень также не выявлен, что 

свидетельствует о развитии способности к сюжетному рисованию, развитию 

воображения. 

Воспитанники показали положительную динамику по критериям: 

эмоциональность изображения, самостоятельное творчество, умение работать с 

разными материалами – девять человек из десяти; средний уровень этих 

показателей выявлен у одного воспитанника. Благодаря созданию атмосферы 

сотрудничества и взаимопомощи дети проявляли активность в творчестве и 

экспериментировании, однако использование различных материалов и техник 

носило более осознанный характер, чем во время проведения констатирующего 

этапа эксперимента. Перед выполнением задания дети продумывали сюжет и в 

соответствии с ним использовали необходимый арсенал средств. Также 

улучшились показатели критерия: «Согласованность действий», семь человек 

из десяти показало высокий уровень зрительно моторной координации, три 

человека показали средний уровень, что в свою очередь значительно превысило 

результат первичной диагностики и говорит об улучшении координации 

движений и лучшем владении рукой. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что занятия, 

проведенные в соответствии с разработанной образовательной программой, 

позволяют снизить риск потенциальной конфликтогенности гетерогенной 

группы, создать благоприятную атмосферу сотрудничества и творческой 

активности.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, одной из основных сложностей, с которыми сталкивается 

педагог, при работе с гетерогенными группами воспитанников является 

потенциальная конфликтогенность. Воспитанники внутри гетерогенной группы 

склонны к быстрой потере концентрации внимания и утрате интереса к 

изобразительной деятельности. Вследствие напряженности внутри 

гетерогенной группы продуктивность творческой деятельности воспитанников 

зачастую снижается, несмотря на творческий потенциал детей внутри 

разнородной группы. 

Использование механизма трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс позволит использовать 

арсенал возможностей педагога, самой гетерогенной группы и предметно – 

пространственной среды дошкольного образовательного учреждения для 

развития художественных способностей детей. 

Также для развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста в гетерогенной группе необходимо разрабатывать образовательные 

программы по изобразительному искусству, учитывающие особенности работы 

с дошкольниками в группе с разнородным составом участников, и сочетающие 

в себе уже существующие разработки, связанные с развитием художественных 

способностей детей дошкольного возраста.  Данный подход позволит достичь 

качественного развития художественных способностей детей внутри 

гетерогенной группы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На настоящий момент большое внимание уделяется личностно 

ориентированному обучению. Уже в дошкольных образовательных 

учреждениях дети попадают в группы с неоднородным составом участников по 

одному или нескольким признакам – гетерогенные группы. 

 Воспитанники отличаются друг от друга состоянием здоровья, 

интересами, способностями и темпераментом. В рамках строго 

регламентированного образовательного процесса важно найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

Занятия изобразительным искусством доступный и интересный для детей 

способ познания мира через образы, а развитие художественных способностей 

детей помогает формированию чувства формы, цвета, тренирует 

наблюдательность, фантазию и развивает пространственное мышление. 

Совершенствование художественных способностей дошкольников помогает 

детям успешно учиться в будущем.  

Первая глава данного исследования была посвящена изучению 

теоретических вопросов связанных с развитием художественных способностей 

детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства. Были изучены такие понятия, как: 

художественные способности, изобразительное искусство, гетерогенная группа, 

потенциальная конфликтогенность гетерогенной группы. Также были 

проанализированы особенности гетерогенных групп воспитанников и 

выявлены возможности развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста внутри гетерогенной среды. Поскольку основной 

причиной, негативно влияющей на эффективность образовательного процесса 

при работе с гетерогенными группами, является потенциальная 

конфликтогенность групп с неоднородным составом участников, необходима 

разработка механизма, позволяющего использовать отрицательные 

характеристики гетерогенной группы как ресурс.  
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Нами был разработан механизм трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс, который включает в себя 

ресурсы педагога (компетентность в общении, умение педагога управлять 

разнородной группой, владение педагогом специальными методиками); 

ресурсы гетерогенной группы, базирующиеся на возрастных особенностях 

детей и особенностях взаимодействия детей в разнородной группе, ресурсы 

среды, которые позволяют использовать возможности специально 

организованной предметно – пространственной среды для создания атмосферы 

сотрудничества, творческой активности и снижения риска возникновения 

конфликтных ситуаций. 

Вторая глава была посвящена практическим аспектам развития 

художественных способностей детей дошкольного возраста в гетерогенных 

группах средствами изобразительного искусства. Был проведен 

констатирующий и формирующий эксперимент, позволяющие определить 

динамику развития художественных способностей детей в гетерогенной 

группе. 

 Экспериментальная группа состояла из 10 воспитанников среднего 

дошкольного возраста, входящих в состав гетерогенной группы. В состав 

экспериментальной группы вошли дети с низким уровнем социальной и 

психологической адаптации, ограниченными возможностями здоровья, 

гиперактивным поведением. 

Констатирующий этап исследования выявил средний и низкий уровень 

технических умений и навыков, таких как согласованность действий, умение 

ориентироваться в соразмерности и пропорциях объектов, способность 

создавать в гармоничный композиционный строй работы, вследствие чего 

конечный результат творческой деятельности можно было оценить как средний 

- ниже среднего, несмотря на творческий потенциал воспитанников (готовность 

к экспериментированию с материалами и техниками, способность создавать 

сложный колорит работ). Внутри гетерогенной среды дети быстро теряли 
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концентрацию внимания, не выполняли работу до конца, отвлекали друг друга, 

что привносило дополнительную напряженность в совместную деятельность.  

Опираясь на механизм трансформации потенциальной 

конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс, и наиболее применимые для 

работы с разнородными группами воспитанников образовательные программы 

по изобразительному искусству для дошкольников была разработана и 

апробирована парциальная программа развития художественных способностей 

детей дошкольного возраста в гетерогенных группах средствами 

изобразительного искусства. 

Итоговая диагностика, проведенная после апробации образовательной 

программы, показала значительное увеличение технических возможностей 

воспитанников. Наблюдается динамика развития пространственного мышления 

и согласованности действий. Воспитанники не испытывают сложностей в 

изображении разных по величине объектов, а также могут создавать сюжетные 

композиции. Итоговые работы можно охарактеризовать как узнаваемые и 

эмоционально выразительные. Общая обстановка внутри гетерогенной группы 

стала более дружелюбной. Воспитанники делятся друг с другом идеями и 

советами. Сотрудничество и взаимопомощь положительно влияют на 

художественно-творческий процесс. 

 Таким образом, использование механизма трансформации 

потенциальной конфликтогенности гетерогенной группы в ресурс и разработка 

образовательных программ по изобразительному искусству, направленных на 

работу с гетерогенными группами позволит снизить общую напряженность 

внутри гетерогенной группы и развить художественные способности детей 

дошкольного возраста.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец рисунка для определения согласованности действий в системе «глаз-

рука» 

(методика Н.И Гуткиной) 

 

Таблица 7  

Интерпретация результатов методики Н.И. Гуткиной 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов Уровень развития зрительно-моторной 

координации 

0-1 балл Высокий уровень зрительно-моторной 

координации 

2-3 балла 
Средний уровень зрительно-моторной 

координации 

Свыше 4 баллов 
Низкий уровень зрительно-моторной 

координации 



 

Приложение 2 

Индивидуальные результаты оценки уровня развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной группе 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

Имя 

воспитанника 

Показатели Уровень 

количественных 

и качественных 

показателей 

1. Александра 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами 

(«Веселые картинки») 

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.18 баллов 

4.15 баллов 

5.18 баллов 

2. Каролина 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами 

(«Веселые картинки») 

1.14 баллов 

2.15 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 

3. Мария 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами  

1.18 баллов 

2.18 баллов 

3.18 баллов 

4.17 баллов 

5.17 баллов 

4. Камилла 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами 

(«Веселые картинки») 

1.11 баллов 

2.14 баллов 

3.14 баллов 

4.15 баллов 

5.17 баллов 

5. Алена 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

1.10 баллов 

2.10 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 



 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами  

6. Маргарита 1.Гармоничное расположение предметов («Сказочная 

птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй любой 

узор») 

4.Способность к самостоятельному творчеству 

(«Дорисуй геометрическую фигуру») 

5.Способность работать с разными материалами 

(«Веселые картинки») 

1.18 баллов 

2.16 баллов 

3.15 баллов 

4.17 баллов 

5.15 баллов 

7. Алиса 1.Гармоничное расположение 2. Наполненность 

изображения 3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.10 баллов 

2.14 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.10 баллов 

8. Лиза 1.Гармоничное расположение 2. Наполненность 

изображения 3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.7 баллов 

2.6 баллов 

3.10 баллов 

4.6 баллов 

5.8 баллов 

9. Тина 1.Гармоничное расположение 2. Наполненность 

изображения 3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.15 баллов 

4.14 баллов 

5.15 баллов 

10. Даша 1.Гармоничное расположение 2. Наполненность 

изображения 3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами  

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.17 баллов 

4.17 баллов 

5.15 баллов 

 

  



 

Индивидуальные результаты оценки уровня развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной группе 

(n=10, октябрь 2017 г.) 

Диагностика уровня зрительно-моторной координации воспитанников 

Имя 

воспитанника 

Показатели Уровень количественных 

и качественных 

показателей 

1.Александра Ошибок не допущено – 0 баллов 0 баллов – высокий 

уровень зрительно-

моторной координации 

2.Каролина Отсутствие какой-либо детали: отсутствует 

одна часть забора – 1 балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

3.Мария  Неправильное расположение деталей в 

пространстве: смещение трубы влево – 1 

балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

4.Камилла Отсутствие какой-либо детали: отсутствует 

одна часть забора – 1 балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

5.Алена  Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

дыма из трубы – 1 балл 

Увеличение отдельных деталей рисунка 

более чем в 2 раза: труба увеличена в два 

раза – 1 балл 

Значительное отклонение линий от 

заданного направления: крыша не имеет 

четкую треугольную форму – 1 балл 

3 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

6.Маргарита Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

части забора – 1 балл 

Увеличение отдельных деталей рисунка 

более чем в 2 раза: окно увеличено в два раза 

– 1 балл 

Отклонение линий от заданного 

направления: окно имеет квадратную форму 

– 1 балл 

Неправильно изображен элемент рисунка: 

колечки дыма закручены в обратную сторону 

– 1 балл 

4 балла – низкий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

7. Алиса Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

забора – 1 балл 

Увеличение отдельных деталей рисунка 

более чем в 2 раза: окно увеличено в два раза 

– 1 балл 

Отклонение линий от заданного 

направления: колечки дыма направлены 

влево – 1 балл 

Неправильно изображен элемент рисунка: 

колечки дыма закручены в обратную сторону 

– 1 балл 

4 балла – низкий уровень 

зрительно-моторной 

координации 



 

8.Лиза  Неправильно изображен элемент рисунка: 

линии на крыше наклонены в 

противоположную сторону – 1 балл 

Отклонение линий от заданного 

направления: окно приближено к квадратной 

форме – 1 балл 

2 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

9.Тина Отсутствие какой-либо детали: отсутствует 

одна часть забора – 1 балл 

Увеличение отдельных деталей рисунка 

более чем в 2 раза: окно увеличено в два раза 

– 1 балл 

Неправильное расположение деталей в 

пространстве: смещение окна влево – 1 балл 

3 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

10. Даша Отклонение линий от заданного 

направления: окно приближено к квадратной 

форме – 1 балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

 

Индивидуальные результаты оценки уровня развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной группе 

(n=10, май 2018 г.) 

Имя 

воспитанника 

Показатели Уровень количественных 

и качественных 

показателей 

1. 

Александра 

1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами («Веселые картинки») 

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.18 баллов 

4.15 баллов 

5.18 баллов 

 

2. Каролина 1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами («Веселые картинки») 

1.14 баллов 

2.15 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 

 

3. Мария 1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

1.18 баллов 

2.18 баллов 

3.18 баллов 



 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами  

4.18 баллов 

5.18 баллов 

 

4. Камилла 1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами («Веселые картинки») 

1.15 баллов 

2.14 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.17 баллов 

 

5. Алена 1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами  

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 

 

6. Маргарита 1.Гармоничное расположение предметов 

(«Сказочная птица») 

2. Наполненность изображения («Веселые 

картинки») 

3.Эмоциональность изображения (Нарисуй 

любой узор») 

4.Способность к самостоятельному 

творчеству («Дорисуй геометрическую 

фигуру») 

5.Способность работать с разными 

материалами («Веселые картинки») 

1.18 баллов 

2.16 баллов 

3.15 баллов 

4.17 баллов 

5.15 баллов 

 

7. Алиса 1.Гармоничное расположение 2. 

Наполненность изображения 

3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.15 баллов 

2.14 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 

 

8. Лиза 1.Гармоничное расположение 2. 

Наполненность изображения 

3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.11 баллов 

2.11 баллов 

3.10 баллов 

4.10 баллов 

5.10 баллов 



 

 

9. Тина 1.Гармоничное расположение 2. 

Наполненность изображения 

3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами 

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.15 баллов 

4.15 баллов 

5.15 баллов 

 

10. Даша 1.Гармоничное расположение 2. 

Наполненность изображения 

3.Эмоциональность 4.Способность к 

самостоятельному творчеству 5.Способность 

работать с разными материалами  

1.15 баллов 

2.15 баллов 

3.17 баллов 

4.17 баллов 

5.15 баллов 

 

 

Индивидуальные результаты оценки уровня развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в гетерогенной группе 

(n=10, май 2018 г.) 

Диагностика уровня зрительно-моторной координации воспитанников 

 

Имя 

воспитанника 

Показатели Уровень количественных 

и качественных 

показателей 

1.Александра Ошибок не допущено – 0 баллов 0 баллов – высокий 

уровень зрительно-

моторной координации 

2.Каролина Ошибок не допущено – 0 баллов 0 баллов – высокий 

уровень зрительно-

моторной координации 

3.Мария  Ошибок не допущено – 0 баллов 0 баллов – высокий 

уровень  

4.Камилла Отсутствие какой-либо детали: отсутствуют 

колечки дыма – 1 балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

5.Алена  Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

дыма из трубы – 1 балл 

Увеличение отдельных деталей рисунка 

более чем в 2 раза – 1 балл 

2 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

6.маргарита Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

дыма из трубы – 1 балл 

Отклонение линий от заданного 

направления: окно имеет овальную форму – 

1 балл 

Неправильно изображен элемент рисунка – 1 

3 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 



 

балл 

7. Алиса Отсутствие какой-либо детали: отсутствие 

забора – 1 балл 

Отклонение линий от заданного направления 

– 1 балл 

2 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

8.Лиза  Неправильно изображен элемент рисунка – 1 

балл 

Отклонение линий от заданного 

направления: окно приближено к квадратной 

форме – 1 балл 

2 балла – средний уровень 

зрительно-моторной 

координации 

9.Тина Неправильное расположение деталей в 

пространстве: смещение окна влево – 1 балл 

1 балл – высокий уровень 

зрительно-моторной 

координации 

10. Даша Ошибок не допущено – высокий уровень 

зрительно-моторной координации 

0 баллов – высокий 

уровень зрительно-

моторной координации 

 

  



 

Приложение 3 

Паспорт разработанной парциальной образовательной программы для 

развития художественных способностей детей 4-5 лет в гетерогенной 

группе средствами изобразительного искусства 

1. Тип программы Парциальная 

2. Полное название программы Парциальная программа развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста в 

гетерогенных группах средствами изобразительного 

искусства  

3. Цель программы Создание воспитательно – развивающей среды для 

развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста в гетерогенных группах 

средствами изобразительного искусства с 

использованием нетрадиционных техник. 

4. Адресат программы Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

5. Сроки реализации Среднесрочная (сентябрь 2017 г. – май 2018 г.) 

6. Направление деятельности, 

направленность программы 

Общая направленность программы для детей 

среднего дошкольного возраста – развитие 

художественных способностей детей дошкольного 

возраста в условиях гетерогенной группы 

7. Краткое содержание 

программы 

Программа разработана с учетом особенностей 

работы с гетерогенными группами воспитанников и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Лепка из теста и пластилина; 

2. Рисование (живописные и графические материалы); 

3. Аппликация и бумагопластика; 

4. Работа с нетрадиционными материалами. 

Программой предусмотрено сочетание групповой, 

парной, индивидуальной работы, а также 

применение метода проектов, игрового, 

эвристического, проблемного методов 

8. Ожидаемые результаты  Развитие зрительно – моторной координации; 

умения работать с различными техниками и 

материалами; способности создавать гармоничные, 

в том числе сюжетные композиции. 

Воспитание чувства ответственности перед 

сверстниками, взаимовыручки и сотрудничества. 

Снижение потенциальной конфликтогенности 

гетерогенной группы.  

9. Название ДОУ МАДОУ ЦРР детский сад № 110 г. Тюмени 

10. ФИО руководителя 

организации 

Казистова Зоя Константиновна 

  



 

Приложение 3 

Тематический план работы на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц  Неделя  Тема 

занятия 

Техника 

выполнения 

Программное 

содержание  

Оборудование  

Сентябрь 1 Вводное 

занятие 

«Как и чем 

рисует 

художник» 

После 

просмотра 

презентации, в 

качестве 

закрепления 

пройденного 

детям 

предлагается 

выполнить 

работу по 

собственному 

желанию, 

использую 

любые 

материалы. 

Напомнить о 

материалах, с 

которыми 

предстоит работать 

в течение года. 

Повторить 

особенности 

работы с 

различными 

материалами и 

правила поведения 

на занятии. 

Презентация с 

демонстрацией 

материалов и правил 

работы с ними 

Блок №1 Лепка из теста, пластилина, рисование пластилином 

 2 «Встречаем 

осень» 

(индивидуал

ьная работа, 

парная 

работа с 

дидактическ

им панно) 

Рисование 

пластилином в 

технике 

растягивание. 

Дети 

заполняют 

имеющийся 

шаблон 

пластилином, 

растягивая 

каждый 

кусочек, 

имитируя 

мазок краски. 

Тренировать 

усидчивость, 

развивать мелкую 

моторику, учиться 

смешивать цвета и 

заполнять 

изображение 

цветом с учетом 

контура  

Изображение 

контура дерева на 

плотном картоне, 

пластилин, короткая 

презентация о 

времени года 

«Осень», пример 

работы. 

Заключительная 

часть занятия: 

работа в парах с 

дидактическим 

панно «Осень» 

3 «Собираем 

урожай» 

(коллективн

ая и 

индивидуаль

ная работа) 

Рисование 

пластилином в 

технике 

растягивание. 

Дети 

заполняют 

шаблон, при 

этом смешивая 

схожие цвета. 

В конце детьми 

составляется 

единая 

композиция 

«Корзинка с 

овощами» 

Закрепить навыки 

работы с 

пластилином 

(прием 

растягивание). 

Учиться работать 

коллективно 

(вместе 

реализовывать 

общую задумку) 

Изображение 

солнца; таблица 

теплых цветов, 

гуашевые краски, 

кисти, клей, 

альбомный лист 



 

 

4 «Представля

ю осень». 

Работа в 

парах 

Оттачивание 

умения 

растягивать 

пластилин, 

имитируя 

мазок кисти. 

Педагог делит 

детей на пары, 

каждый 

ребенок 

получает 

половинку 

рисунка с 

изображением 

образа 

«Осени». 

Каждый 

дорисовывает 

свою половину 

рисунка с 

помощью 

пластилина, 

затем две 

половинки 

соединяются, и 

дети в паре 

меняют, не 

подходящие 

друг другу 

детали рисунка 

Совершенствовать 

умения и навыки 

работы 

пластилином. 

Научиться 

договариваться в 

паре об идее общей 

работы  

Контурный рисунок 

«Образ осени». 

Пластилин, картон 

Октябрь 1 «Ярмарка». 

Индивидуал

ьная работа 

Лепка из 

пластилина. 

Лепка овощей 

и фруктов из 

простейших 

объемных 

фигур (круг; 

овал). Детям 

демонстрирует

ся короткий 

ролик о 

ярмарке 

Учиться лепить 

основные элементы 

(раскатывать 

колбаски и 

шарики). Развивать 

мелкую моторику.  

Картонная подложка 

разных цветов; 

пластилин 

2 «Лесные 

обитатели». 

Работа в 

парах. 

Работа в парах. 

Лепка зайчика 

и лисички. 

Дети 

вытягивают из 

коробки 

изображение 

лисы или 

зайца. Педагог 

Продолжать 

тренироваться 

лепить простые 

формы. Учиться 

работать в паре, 

помогая друг другу 

Макеты деревьев из 

картона, пластилин, 

пример работы, 

изображения лисы и 

зайца 



 

показывает 

алгоритм 

действий и 

дети лепят 

доставшегося 

им персонажа, 

затем дети 

парами 

усаживают 

своих 

животных под 

макет дерева 

3 «Лесная 

птица – 

сова». 

Индивидуал

ьная работа 

Знакомство с 

тестом для 

лепки. После 

демонстрации 

педагога дети 

повторяют 

действия и 

лепят плоский 

овал, после 

чего загибают 

края и 

добавляют 

детали (клюв; 

глаза). Детям 

демонстрирует

ся короткий 

мультфильм о 

лесных 

жителях 

Изучения основ 

работы с тестом, 

развитие мелкой 

моторики, 

аккуратности, 

формирование 

понимания 

объемных объектов 

и плоских.  

Тесто для лепки, 

мисочки с водой, 

крышки в качестве 

подставки для 

просушивания 

поделок. 

4 «Подарок 

лесной фее». 

Индивидуал

ьная и 

коллективна

я работа 

Лепка  

«волшебной 

палочки» из 

теста. Дети 

лепят 

объемную 

фигуру любой 

формы 

методом 

скручивания. 

Затем в 

получившуюся 

фигуру 

вставляют 

коктейльную 

трубочку. В 

конце занятия 

дети 

коллективно 

придумывают 

свое 

Развивать 

фантазию, учить 

дополнять работу 

элементами по 

собственному 

желанию, 

тренироваться 

лепить из теста. 

Развивать чувство 

сотрудничества 

Тесто для лепки, 

трубочки для 

коктейля 



 

«волшебное 

заклинание»  

Блок №2 Рисование (живопись, графика, нетрадиционные техники) 

Ноябрь 1 «Листопад перед 

зимой». 

Коллективная 

работа 

Рисование без 

воды с 

использованием 

ватных палочек.  

Сухой ватной 

палочкой, 

смешивая цвета, 

чистой стороной 

дети оставляют 

разноцветные 

точки на белой 

бумаге, 

дорисовывая 

листья деревьев 

Учиться 

манипулировать 

мелкими 

материалами для 

рисования; 

развивать 

мелкую 

моторику; 

учиться 

смешивать 

краски и 

создавать 

гармоничные 

цветосочетания. 

Учится уступать 

друг другу, 

договариваться 

Лист формата А2 с 

контуром стволов 

деревьев; акварель; 

вода; ватные палочки; 

конфетти 

2 «Встречаем 

снег». 

Индивидуальная 

работа 

Знакомство с 

техникой 

«Оттиск». 

Смятой бумагой; 

кусочком 

шерсти; газеты; 

поролоновой 

губкой на 

темной бумаге 

дети оставляют 

отпечатки, 

имитируя 

метель. Перед 

началом занятия 

детям 

демонстрируется 

короткий 

мультфильм о 

зиме. 

Учится 

оставлять 

отпечатки 

разной формы и 

размера; 

продолжать 

учиться 

смешивать 

цвета. 

Лист формата А4, 

карандаши, 

фломастеры, трафарет 

шапочки. 

3 «Деревенька» 

Работа в парах 

«Диатипия». 

Дети делятся на 

пары. На 

плотном картоне 

распределяют 

понравившиеся 

цвета, 

предпочтительн

о холодных 

оттенков. Затем 

сверху кладут 

лист бумаги и 

шпажкой 

Совершенствова

ть умения 

работы с 

плотной краской 

(гуашь).Учиться 

работать в 

команде, 

прислушиваться 

друг к другу, 

вместе 

придумывать 

сюжет 

композиции  

Плотный, гладкий 

картон; белая бумага 

формата А4; гуашь; 

шпажки; примеры 

работ и изображения 

зимней деревни. 



 

процарапывают 

по белой бумаге 

совместно 

придуманный 

рисунок. 

Практическая 

работа 

сопровождается 

музыкой 

(Вивальди. 

«Времена года – 

зима») 

4 «Замерзшие 

окна». 

Индивидуальная 

работа 

Монотипия. 

Дети с помощью 

тонкой кисти и 

акварельных 

красок 

выполняют узор 

на окне на одной 

половине листа, 

затем лист 

сворачивается 

пополам и 

получается 

полноценное 

изображение. Во 

время 

выполнения 

звучит 

спокойная 

музыка 

Учится держать 

кисть и 

управлять ей; 

выполнять 

тонкие линии; 

развивать 

фантазию; 

аккуратность и 

внимание 

Лист бумаги, 

акварельные краски; 

тонкая кисть; 

наглядный материал – 

примеры рисунков 

Декабрь 1 «Чудесные 

снежинки» 

 Коллективная 

работа 

Граттаж. Дети 

подготавливают 

большой лист 

бумаги 

(натирают 

свечным воском; 

покрывают 

черной гуашью). 

Затем каждый с 

помощью 

шпажки 

процарапывает 

краску, получая 

изображение 

снегопада. В 

процессе работы 

детям 

транслируется 

видео ролик 

«Снегопад» 

 

Учить детей 

работать вместе; 

прислушиваться 

друг к другу; 

выполнять 

скрупулезную 

работу; 

создавать 

общую 

композицию  

Лист формата А4; 

черная гуашь; свечи; 

шпажки; стеки. 



 

2 «Салют перед 

праздником». 

Работа в паре 

Кляксография с 

трубочкой. 

Перед началом 

занятия учитель 

загадывает 

детям загадки о 

Новом годе. 

Дети набирают 

большое 

количество 

акварельной 

краски на 

толстую кисть, 

затем с 

помощью 

трубочки 

выдувают 

кляксы, 

имитируя 

разноцветный 

салют. В конце 

занятия дети 

смотрят 

мультфильм 

«Новый год» 

Развивать 

умение уступать 

друг другу; 

работать в паре; 

тренироваться 

держать кисть; 

промывать 

кисть; 

смешивать 

акварель на 

палитре  

Лист бумаги; 

акварельные краски; 

трубочки для 

коктейля; конфетти 

для украшения 

3 Праздничное 

рисование. 

Коллективная 

работа 

Набрызг. Дети 

по очереди 

подходят к 

доске, где висит 

изображение 

города на 

плотном картоне 

большого 

формата, 

набирают краску 

жесткой кистью 

и разбрызгивают 

ее по картону, 

имитируя либо 

снег, либо 

праздничный 

салют. В 

процессе 

рисования 

звучат 

новогодние 

мелодии 

Совершенствова

ть навыки 

работы с гуашью 

и кистью. 

Тренироваться 

аккуратно 

работать 

жесткой кистью. 

Учится уступать 

друг другу, 

выполнять 

гармоничные 

совместные 

композиции 

Гуашь; картон с 

изображением города; 

жесткая кисть 

(щетина); палитра; 

конфетти 

4 «Наряжаем 

елочку» 

Индивидуальная 

работа 

Тиснение. Дети 

накладывают 

шаблон 

новогодней 

игрушки из 

Учить детей 

свободному 

экспериментиро

ванию; 

тренироваться 

Шаблоны новогодних 

игрушек из тонкой 

бумаги; цветные 

мелки; деревянные 

кубики; монеты 



 

тонкой бумаги 

на рифленые 

кубики либо 

монеты и с 

помощью 

мелков 

закрашивают 

шаблон, получая 

необычную 

фактуру 

штрихов. Дети 

могут работать с 

несколькими 

шаблонами, 

экспериментиру

я с фактурой, 

меняя предметы, 

на которые 

кладется 

рисунок. Во 

время занятия 

звучат 

новогодние 

мелодии. 

работать с 

мягкими 

материалами. 

разного размера; 

рифленый картон. 

Январь 1 «Зимнее 

веселье» 

Коллективная 

работа 

Рисование 

смешанными 

материалами     

(краски, мелки, 

карандаши, 

фломастеры). В 

конце занятия 

дети вместе 

собирают 

изображение из 

нескольких 

крупных деталей 

на тему «Зимний 

праздник» 

Учить детей 

выполнять 

изображения по 

замыслу, Без 

помощи 

педагога в 

группе выбирать 

сюжет, колорит, 

материалы. 

Развивать 

фантазию, 

воображение 

Лист формата А4, 

краски, мелки, 

карандаши, 

фломастеры 

2 «Найди зверят». 

Индивидуальная 

работа и работа 

в группах 

 

Смешанная 

техника. 

Поэтапное 

рисование 

животных на 

выбор (заяц; 

белка; ежик), 

рисование 

масляной 

пастелью. На 

темно - синей 

плотной бумаге 

дети выполняют 

набросок 

Учить детей 

создавать 

выразительный 

образ при 

помощи линии и 

штриха. 

Развивать 

умение 

пользоваться 

выразительными 

средствами 

графики. 

Закрепить 

навыки работы 

Бумага формата А4 

(темно-синяя), 

пастель, корзинки для 

работ, схемы 

выполнения рисунков 



 

выбранного 

животного, 

опираясь на 

схемы и показ 

учителя, затем 

раскрашивают 

рисунок 

масляной 

пастелью. На 

заключительном 

этапе дети 

делятся на две 

группы и 

меняются 

работами. 

Команды по 

очереди прячут 

работы в 

специальные 

корзинки. Задача 

детей найти все 

корзинки и 

вернуть работы 

владельцам 

мягкими 

материалами. 

Учиться 

достигать общей 

цели работая в 

группе. 

3 «Цветные 

снежинки». 

Коллективная 

работа 

Рисование 

карандашами. 

Детям 

предоставлена 

незаконченная 

работа формата 

А2 с 

изображением 

ночного города. 

После 

тренировки на 

листах 

маленького 

формата, дети по 

очереди 

дорисовывают 

снег на общей 

композиции. 

Учить детей 

рисовать 

снежинки 

(поэтапное 

рисование); 

тренироваться в 

использовании 

цветных 

графических 

материалов и 

дополнении 

композиции. 

Учиться 

договариваться 

слушать 

подсказки 

педагога 

достигать общей 

цели 

Листы формата А4, 

цветные карандаши; 

изображение ночного 

города. 

4 «Горячий чай» 

Индивидуальная 

работа 

Рисование 

фломастерами. 

Дети рисуют 

посуду по 

этапам с 

помощью 

учителя, затем 

раскрашивают 

чайную пару 

Изучить 

особенности 

работы с 

фломастерами 

разной 

толщины, учится 

управлять 

характером 

линии, 

Наглядный материал, 

фломастеры разной 

толщины; плотная 

бумага; вата. 



 

фломастерами, 

дополняя 

узором. В конце 

работа 

дополняется 

кусочком ваты 

(имитация пара) 

выполнять узор 

по собственной 

задумке, и 

доводить работу 

до завершения 

Февраль 1 «Заснеженная 

роза». 

Индивидуальная 

работа 

Рисование 

пастелью и 

гуашевыми 

красками. Дети 

выполняют 

рисунок розы по 

этапам; затем 

раскрашивают 

рисунок и 

дополняют 

работу каплями 

белой краски 

техника 

«набрызг» 

Продолжать 

знакомство с 

восковыми 

мелками; учится 

смешивать 

различные 

техники в одной 

работе 

Бумага формата А4 

темных оттенков, 

гуашь, кисти; пастель 

2 «Корабль для 

папы» Работа в 

парах 

Рисование 

акварелью 

(соляная 

техника). Дети 

заполняют лист 

акварельной 

бумаги А3 

формата 

акварельными 

красками синих 

и фиолетовых 

оттенков, затем 

на сырую работу 

насыпается соль, 

разъедая 

пигмент краски, 

создавая эффект 

пузырьков воды. 

После 

высыхания 

работы дети 

выбирают на 

доске 

понравившийся 

шаблон корабля 

и приклеивают 

его к работе 

Продолжение 

изучения 

особенностей 

работы с 

акварелью, 

изучение 

свойств 

материала, 

продолжать 

учиться работать 

в группе; 

упражняться в 

манипулировани

и кистью разной 

толщины. 

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

шаблоны кораблей 

3 «Открытка для 

папы». 

Индивидуальная 

работа 

Акварельные 

краски, 

фломастеры. 

Дети 

Учить 

выполнять 

изображение 

акварельными 

Альбомный лист, 

фломастеры, 

маркеры, простые 

карандаши 



 

раскрашивают 

контур 

самолетов 

акварельными 

красками, 

заполняя фон 

тонким слоем 

краски, создавая 

разводы. После 

высыхания 

рисунок 

обводится 

фломастером и 

дополняется 

поздравительной 

надписью 

красками, 

используя 

разводы. 

Дополнять 

изображение 

мелкими 

деталями с 

помощью 

пастели 

(толстые, 

тонкие, прямые, 

ломанные) 

4 «Воображение» 

Индивидуальная 

работа 

Рисование всеми 

доступными 

живописными 

материалами по 

выбору. Детям 

включается 

музыка без слов 

и они прослушав 

ее, изображают 

то, что они 

представили 

Выполнять 

работу по 

собственному 

усмотрению без 

помощи 

педагога при 

этом соблюдая 

основные 

правила 

гармоничного 

рисунка 

Плотная бумага; 

краски; кисти; 

музыкальное 

сопровождение 

Блок №3 «Аппликация и бумагопластика» 

Март 1 Плоская 

аппликация 

«Весенняя 

открытка». 

Коллективная 

работа. 

На листе 

формата А1, 

изображен 

контур цветов. 

Дети в паре 

подходят к доске 

и выбирают 

понравившиеся 

обрезки цветной 

бумаги и 

салфеток. Затем 

наклеивают 

бумагу и 

салфетки на 

каждый цветок 

по очереди, 

получая общую 

большую 

композицию – 

открытку. В 

конце занятия 

каждый ребенок 

описывает 

получившуюся 

Выполнять 

простую 

аппликацию без 

предварительной 

задумки, 

регулируя 

композицию и 

сочетание 

цветов в 

процессе 

работы. Учиться 

подстраиваться 

под 

коллективную 

задумку 

Ватман; обрезки 

цветной бумаги, 

салфеток, ножницы, 

клей ПВА 



 

работу. 

2 Пластическая 

аппликация. 

«Сказочный 

замок». Работа в 

паре 

Дети обводят 

контур замка 

цветным 

карандашом, 

затем с 

помощью клея 

ПВА и цветных 

бумажных 

салфеток 

моделируют 

объемную 

форму замка, 

создавая 

пластическую 

аппликацию. 

После 

завершения 

работы каждая 

пара презентует 

получившийся 

замок, 

рассказывая 

свою историю о 

нем остальным 

ребятам 

Учиться 

моделировать 

простые формы 

из салфеток, 

тренировать 

аккуратность 

движений, 

усидчивость, 

воображение. 

Развивать 

умение 

придумывать 

завершенный 

сюжет для 

композиции. 

Плотная бумага; 

шаблоны замка, 

цветные салфетки, 

клей ПВА, простые 

карандаши 

 3 Объемная 

аппликация+ 

бумагопластика 

«Мартовский 

дождь» 

Индивидуальная 

работа 

Дети загибают 

шаблоны – 

облака пополам, 

и склеивают с 

одной стороны, 

получая 

объемную 

фигуру. Затем 

раскрашивают 

поделку по 

желанию. 

Знакомство с 

объемными 

формами. 

Изучение 

особенностей 

передачи 

объема. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Усидчивость, 

умение 

завершать 

работу 

Шаблоны облаков, 

цветной картон – 

основа; клей, 

фломастеры, мелки 

4 Бумагопластика 

«Тюльпаны». 

Индивидуальная 

работа 

Вначале занятия 

дети 

просматривают 

короткий сюжет 

о цветке 

«Тюльпан». 

После чего по 

схеме, 

изображенной 

на доске, 

складывают 

Учиться 

аккуратно 

складывать 

бумагу в 

соответствии с 

линией сгиба и 

сторонами, 

тренировать 

усидчивость и 

умение 

завершать 

Картон, плотная 

цветная бумага, 

мелки, карандаши, 

фломастеры. 



 

бумагу, 

наклеивая бутон 

цветка на 

картон-основу, 

дополняя 

поделку 

деталями: 

стебли, листья. 

Во время 

занятия звучит 

«Вальс цветов» 

работу 

Блок №3 «Аппликация и бумагопластика» 

Апрель 1 Оригами 

«День 

космонавтики». 

Индивидуальная 

работа 

Педагог 

показывает 

схему 

выполнения 

ракеты из 

бумаги. Дети 

повторяют 

алгоритм 

действий, после 

чего украшают 

свои ракеты. В 

конце занятия на 

специальном 

листе бумаги с 

разметкой дети 

по очереди 

«запускают» 

ракету в космос 

и получают 

значок «лучший 

космонавт»  

Тренироваться 

сгибать бумагу, 

декорировать 

работу из бумаги 

Плотная бумага, 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски 

2 Оригами 

«Воздушный 

змей». 

Коллективная 

работа 

Вначале занятия 

педагог 

загадывает 

детям загадки на 

тему  

«Игры на 

природе». После 

чего дети 

знакомятся со 

схемой 

выполнения 

воздушного змея 

из бумаги и 

самостоятельно 

с минимальной 

помощью 

педагога 

повторяют 

алгоритм 

Продолжать 

тренироваться 

сгибать бумагу, 

учится 

поддерживать 

товарища, 

помогать друг 

другу, развивать 

способность к 

самостоятельно

му творчеству 

Плотная бумага, 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски 



 

действий. Затем 

ребята отдают 

свои 

подписанные 

работы педагогу, 

который раздает 

их детям в 

хаотичном 

порядке. Дети 

украшают 

поделки друг 

друга и в конце 

занятия дарят 

тому, кто 

сложил 

бумажного змея. 

3 Объемная 

аппликация с 

использованием 

шерсти 

«Пушистый 

друг». 

Индивидуальная 

работа 

Вначале занятия 

педагог читает 

рассказ 

«Варежка» и 

предлагает 

детям 

придумать, как 

бы выглядел их 

питомец. Дети 

выполняют 

аппликацию из 

цветной шерсти 

для валяния. В 

конце занятия 

каждый ребенок 

показывает 

своего питомца 

и рассказывает о 

нем. 

Учиться 

работать со 

сложными 

материалами, 

тренировать 

усидчивость, 

развивать 

фантазию. 

Шерсть для валяния, 

клей ПВА, плотный 

картон, декоративные 

элементы, вата, 

ватные палочки, 

ватные диски 

4 Объемная 

аппликация 

«Лесная 

поляна». 

Коллективная 

работа 

Педагог 

загадывает 

детям 

тематические 

загадки, после 

чего показывает 

технологию 

скручивания 

жгутиков из 

шерсти. Ребята 

по очереди 

скручивают 

жгутики - цветы 

и помещают 

свой цветок на 

общую поляну.  

Продолжать 

работать с 

шерстью, 

учиться уступать 

друг другу, 

создавать 

общую 

композицию в 

едином стиле 

Шерсть для валяния, 

клей ПВА, плотный 

картон, декоративные 

элементы, карандаши, 

фломастеры, мелки 

Блок №4 «Работа с нетрадиционными материалами» 



 

Май 1 Декупаж + 

конструирование 

из тарелок 

«Здравствуй 

тепло». 

Индивидуальная 

работа 

Детям раздают 

бумажные 

салфетки с 

разными 

рисунками 

(солнце; цветы; 

деревья; птицы). 

Ребята в паре 

обсуждают 

сюжет своей 

работы и 

вырезают из 

салфеток 

понравившиеся 

детали, 

размещая их на 

бумажной 

тарелке, 

придавая ей 

причудливую 

форму и 

аккуратно 

закрепляя клеем. 

После 

выполнения 

работы 

проводится 

мини-выставка. 

Знакомство с 

особенностями 

работы с 

бумажными 

салфетками и 

тарелками, 

учиться 

придумывать 

композицию в 

парах. 

Плотная бумага, 

бумажные салфетки, 

ножницы, клей ПВА 

2 Батик «Подарок 

маме – весенний 

платок». 

Индивидуальная 

работа 

Перед занятием 

дети 

просматривают 

сюжет о батике, 

затем педагог 

показывает 

схему 

сворачивания 

ткани и 

помогает 

ребятам 

повторить 

алгоритм 

действий. После 

чего ткань 

обматывается 

нитками в 

хаотичном 

порядке и 

покрывается 

разными 

цветами 

специальной 

краски. После 

Познакомиться с 

особенностями 

техники 

«батик», учиться 

экспериментиро

вать 

Краски для ткани; 

креп сатин, батист; 

нитки 



 

высыхания 

получается 

стойкий узор. 

3 Аппликация из 

песка «Морские 

обитатели». 

Индивидуальная 

работа 

Дети выбирают 

понравившиеся 

шаблоны с 

морскими 

обитателями, 

затем отсыпают 

изображение 

цветным песком 

и украшают 

конфетти по 

желанию. В 

конце занятия 

проводится 

мини - выставка 

Учиться 

работать с 

сыпучими 

материалами, 

тренировать 

аккуратность, 

чувство цвета 

 

Шаблоны морских 

обитателей на 

клейкой основе, 

цветной песок, 

конфетти, файлы 

 4 Конструировани

е из бумажных 

тарелок 

«Веселье с 

друзьями». 

Индивидуальная 

работа 

Педагог 

показывает 

схему вырезания 

летающего 

диска из 

бумажной 

тарелки, после 

чего ребята 

повторяют 

алгоритм 

действий и 

украшают свои 

поделки. В 

конце занятия 

проводится 

соревнование 

«Кто дальше?» 

Учиться 

вырезать 

нужную форму 

из бумажной 

тарелки, 

развивать 

воображение 

 

 

Бумажные тарелки, 

клей, краски, 

фломастеры, мелки, 

декоративные 

элементы, ножницы. 

 

  



 

Приложение 3 

Фрагменты программы развития художественных способностей детей 4-5 

лет в гетерогенных группах средствами изобразительного искусства 

Блок занятий «Лепка». Занятия, направленные на развитие мелкой моторики, 

координации движений, знакомство с объемом и формой 

Занятие № 7 «Представляю осень». Работа в парах 

Цель: создать условия для развития операционально – деятельностного компонента 

изобразительной деятельности средствами лепки.  

Задачи: 

Учить детей разминать и делить пластилин 

Тренироваться в смешивании разных цветов. 

Учиться растягивать пластилин, имитируя мазок краски 

Воспитывать чувство сотрудничества 

Развивать умение работать в паре и отвечать за общий результат 

Основное содержание занятия: 

Вводная часть: Педагог: «А вы знаете, ребята, что рисовать можно не только 

красками, но и пластилином? Сегодня мы с вами превратимся в художников, но не простых, 

а таких, которые рисуют чем угодно, кроме красок».  

Педагог делит детей на пары, каждый ребенок получает половинку рисунка с 

изображением образа «Осени».  

Педагог: «Ребята, посмотрите внимательно на ваши рисунки, что с ними случилось? 

Наши рисунки поделились пополам, чтобы нас запутать. Давайте соберем целую картинку, и 

увидим, как же выглядит осень».  

Затем педагог объясняет и демонстрирует алгоритм действий.  

Педагог: «Будьте внимательны, две половинки должны сочетаться между собой и 

составлять единую композицию, поэтому договоритесь со своим напарником, какой бы вы 

вдвоем хотели видеть вашу итоговую работу». 

Ход мероприятия: Каждый ребенок заполняет свою половинку рисунка пластилином, 

затем две части соединяются. Дети совместно изменяют те элементы, которые выбиваются 

из общей задумки. Педагог подходит к каждой паре и подсказывает, что можно исправить, а 

что получилось хорошо. 

Итог мероприятия: В конце занятия работа каждой пары вывешивается на доску. 

Каждая пара вытягивает карточку с именами другой пары и рассказывает, что ей нравится в 

работе других ребят, и как бы дети описали работу своих товарищей. 

Блок занятий «Рисование». Занятия, направленные на развитие 

цветовосприятия, четкости и аккуратности движений, знакомство с живописными и 

графическими материалами 

Занятие № 25 «Чудесные снежинки» Коллективная работа 

Цель: создать условия для развития операционально – деятельностного компонента 

изобразительной деятельности средствами рисования.  

Задачи: 

Учить детей работать с гуашью 

Тренироваться плотно и ровно заполнять поверхность листа. 

Учиться использовать свечной воск и восковые мелки 

Воспитывать чувство взаимопомощи 

Развивать умение работать в группе, прислушиваться к мнению других 

Основное содержание занятия: 

Вводная часть: Перед началом занятия педагог раздает детям жетоны разного цвета. 

Педагог: «Ребята, сегодня мы будем рисовать одну большую работу, наполненную 

снежинками. Пожалуйста, подойдите к большому листу, найдите цвет своего жетона и 



 

встаньте рядом. Теперь это ваше рабочее место, и ваша задача раскрасить эту область 

разными цветами.  

Ход занятия: Дети заполняют части листа цветными восковыми мелками. 

Педагог: «Ребята, сегодня у нас волшебное занятие. Нарисовать большие и красивые 

снежинки нам поможет тучка. Давайте ее позовем». (Дети зовут тучку). Для того чтобы она 

прилетела и помогла нам, вам нужно полностью заполнить этот большой лист бумаги черной 

краской. Каждый ребенок закрашивает свою часть листа черной гуашью.  

Педагог: «Посмотрите, а вот и тучка, она закрыла собой весь наш лист. Сейчас я 

раздам вам волшебные палочки, и вы превратите тучку в красивые разноцветные снежинки». 

Дети получают шпажки разной толщины и процарапывают изображения снежинок.  

Итог мероприятия: педагог помещает лист ватмана на доску и предлагает ребятам 

описать, что же у них получилось, и нравится ли им итоговая работа.  

Блок занятий «Аппликация». Занятия, направленные на развитие мелкой 

моторики, четкости и аккуратности движений, знакомство с фактурой  

Занятие № 53 «Мартовский дождь» Индивидуальная работа. 

Цель: создать условия для развития операционально – деятельностного компонента 

изобразительной деятельности средствами аппликации.  

Задачи: 

Учить детей работать с цветной бумагой и картоном разной фактуры и плотности 

Тренировать аккуратность и усидчивость. 

Учиться использовать клей 

Воспитывать чувство взаимопомощи 

Развивать умение доводить начатое до конца 

Основное содержание занятия: 

Вводная часть: Педагог: «Ребята, посмотрите в окно? Что вы видите на небе? (облака-

тучки). И к нам сегодня прилетели облака, но не нарисованные, а объемные. У каждого из 

вас на столе лежат несколько плоских облаков, сейчас мы превратим их в самые настоящие – 

объемные облака. 

Ход занятия: педагог показывает алгоритм действий, как сгибать и соединять детали. 

Каждый ребенок делает по одному облаку. Педагог контролирует детей и подсказывает им. 

Занятие проводится с демонстрацией видео о дожде и облаках, звучит спокойная музыка. 

Итог мероприятия: педагог помогает ребятам сделать отверстие в поделках и завязать 

ленточку. В конце занятия ребята вместе украшают кабинет получившимися поделками. 
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Пример интерактивности образовательной среды 

 

 


