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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Актуальность исследования обусловлена 

состоянием складывающейся в России определенной социокультурной ситуацией, 
которая характеризуется изменениями эстетических, нравственных, общечеловеческих 
ценностей, и необходимостью духовного возрождения общества. Такие преобразования 
в современном российском обществе привели к серьезным изменениям в системе 
образования в целом и в дошкольном его звене в частности, которые коснулись как 
организационного, так и содержательного аспекта дошкольного образования. Проблемы 
художественно-эстетического развития на современном этапе определяются условиями, 
характеризующими жизнь современного общества: возрастающая ителлектуализация 
человека, изменение отношения к духовно-эстетическим ценностям, распространение 
псевдокультуры, утрата духовно-нравственного потенциала. Именно поэтому на первый 
план выдвигается задача приоритетного развития общекультурных компонентов в 
содержании образования с целью формирования мировоззрения личности и развития 
потенциальных возможностей и способностей. Демократические преобразования в 
педагогике и культуре определили содержание статьи 14 Закона РФ «Об образовании», 
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, в которых акцентируется, что «воспитание 
должно быть ориентировано на формирование адекватной мировому уровню общей и 
профессиональной культуры общества картины мира», а также предполагается развитие 
дошкольного образования по принципу интеграции образовательных областей, 
обеспечивающей формирование интегративных качеств личности дошкольника и 
гармоничное вхождение в социум. 

В связи с этим совреме1шое образование предполагает реализацию принципов 
гуманистической педагогики, лич1гостно орие1ггированного стиля общения с детьми, 
которые предполагают формирование нового мировосприятия детей старшего 
дошкольного возраста с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
особенностей развития ребенка, готовности и способности расти в поликулыурном 
современном обществе. Возникает необходимость формирования начальных 
многофункциональных ключевых компетенций детей старшего дошкольного возраста 
как интегративных личностных характеристик, определяющих способность ребенка к 
решению разнообразных доступных задач жизни и деятельности (А.Г.Гогоберидзе). 
Художественно-эстетическая компетенция формируется в процессе художественно-
эстетической деятельности через практический опыт, что способствует становлению 
таких качеств личности, как познавательная активность, самостоятельность, 
инициативность, чувственность и др. (И.Г.Гаият). Образование должно способствовать 
расширению коммуникативного диапазона за счет взаимодействия с детьми и 
взрослыми других культур. Поликультурное общество представляет собой общество 
принципиально изменчивого социального разнообразия, характеризующееся 
многоэтнич1юстью, многоязычием, многообразием верований, традиций, культур, 
жизненных стилей и способов мышления, нестабильностью эстетических и 
нравственных ценностей. 

Таким образом, на социально-педагогическом уровне актуальность исследования 
обусловлена социальным заказом общества на организацию художественно-
эстетического развития, гарантирующего полноценное формирование и сохранение 
целостности развивающейся личности. Становление эстетической компетенции 
призвано компенсировать «эстетическую недостаточность» окружающей среды и 
дефицит «подлинности» в среде обитания детей старшего дошкольного возраста. 



Эстетическая компетенция при этом выст>'пает в качестве интегральной составляющей 
компетентности личности дошколыпжа. 

Проблема становления компетенций принадлежит к классу междисциплинарных 
проблем и рассматривается в философии, социологии, акх1еологии, психологии и 
педагогике. Аншшз научной литераторы (философии, социологии, антропологии, 
ПСИХ0Л01ИИ. педагогики) позволяет нам говорить о том, что феномен компетенции 
активно исследуется в отечественной и зарубежной науке. Идеи компетентностного 
подхода в образовании обсуждаются такими авторами, как В.И. Байденко, В. А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, Г.И. Ибрагимов, A.M. Новиков, В.В. Сериков и др. Раскрытто понятий 
компетентности, компетенций и компетентностного подхода посвящены работы 
В.И. Андреева. A.M. Аронова, Д.А. Иванова, Л.Ф. Ивановой, В.А. Кальней, 
Т.М. Ковалевой. К.Г. Митрофанова, Дж. Равена. О.В. Соколовой, Л.В.Трубайчук, 
И.Д. Фрумииа, A.B. Хуторского, С.Е. Шишова, П.Г. Щедровицкого, Б.Д. Эльконина и 
др. Анализ совремеиньгх исследований проблем эстетического воспитшшя и 
образования дошкольников получили обоснование в работах А.Г.Гогоберидзе, 
В.Л.Езикеевой, Н.М.Зубаревой, Т.Г.Казаковой, Т.С.Комаровой, Т.А.Копцевой, 
Л.В.Пантелеевой, НЛ.Сакулиной, Н.В.Фединой, Е.А.Флериной и др. Теория и методика 
эстетического развития дошкольника как необходимый аспект его общего развития 
была предметом исследова1П1й Е.М. Торшиловой. Развитие художественного 
восприятия у детей младшего возраста рассматривалось Я.А. Коменским, 
Н.Л.Кульчинской, Э.И.Ларионовой, A.A. Мелик-Пашаевым, О.Л. Некрасовой-
Каратеевой, Б.М.Неменским и др. Ведущие педагоги, психологи, философы и социолога 
считают, что в пост1шдустриальном обществе все более востребованным становится 
новый тип личности, который можно сформировать лишь при условии раннего 
художественно-эстетического развития. Следовательно, изучение проблем становления 
художествепно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 
является актуальным на научно-теоретического уровне. 

Проведённые нами исследования показали, что недостаточное внимание со 
стороны педагогов к становлению художесгаенно-эстетической компетенции старшач 
дошкольников, а соответственно и низкий уровень развития культуры дошкольника, 
приводит к негативным результатам: отмечается потеря нравственных, ду'ховных, 
эстетичеси1Х идеалов, что приводит к отсутствию развитой гармоиич1юй личности, 
неспособной в дальнейшем на.ходится в гармонии с собой, с миром, его культурными и 
духовными ценностяш!, вследствие чего формируются чувства неуверенности в себе, 
неполноценности, неспособности к взаимодействию с людьми в обществе, 
дезадаптирован!юсти в условиях совремешюй жизни. Результаты анкетирования 
воспитанников МДОУ ДС № 480 г. Челябинска, МДОУ Центр развития ребёнка ДС № 2 
г. Сатка Челябинской области. МДОУ ДС № 33 г. Сатка Челябш1ской области, их 
родителей и педагогов, показывают, что до 42% детей старшей и подготовительной 
грут1п не имеют необходимых знаний и умений для того, чтобы эстетически оценивать 
результаты своей деятельности и деятельности сверстников, 38% не могут назвать 
несколько видов изделий народ1юго декоративно-прикладного искусства, более 50% 
воспитанников не проявляют творческой активвюсти в пении, рисовании, 
декламировании, движении под музыку, при этом более 25% дошкольников хотели бы 
чаще посещать театрализованные представления, спектакли и музеи. Таким образом, на 
научно-методическом уровне актуальность исследования обусловлена тем, что 
дошкольные образовательные учреждения нуждаются в методическом обеспечении 
процесса художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 



Вместе с тем до настоящего времени нет целостной теории становления 
художественно-эстетической компетенции, однозначного определения механизмов и 
функций данной категории. Содержание, принципы, средства, условия становления 
художественно-эстетической компетенции у детей старшего дошкольного возраста до 
сих пор не изучены. Анализ состояния рассматриваемой проблемы в педагогической 
теории и практике позволяет выделить ее в самостоятельную. Необходимость такой 
постановки вызвана тем, что недостаточно исследованы разные теоретико-методические 
подходы, не изучен в достаточной мере научный процесс становления художественно-
эстетической компетенции, не выявлены возможности организационно-педагогических 
условий реализации данного процесса в современной образовательной среде, а также 
нет программ нового поколения, соответствующих Федеральным государственным 
требованиям, которые строились бы на шггеграции образовательных областей. 

Таким образом, ашуальность настоящего исследования обусловлена: 
— эволюционными тенденциями в образовании, требующими осуществления 

художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста на 
инновационном уровне; 

— недостаточной разработащюстью теоретико-методического и тех1юлогического 
аппарата стшювления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста; 

— повышением требований к уровню и качеству художественно-эстетического 
развития детей дошкольного возраста; 

— недостаточностью разработки научного обеспечения проблемы становления 
художественно-эстетической компетенщш детей старшего дошкольного возраста; 

— необходимостью создания инфраструктуры становления художественно-
эстетической компетенции детей дошкольного возраста. 

Исследование современных педагогических подходов к определению сущностных 
характеристик художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, а также изучение теории и практики процесса ее становления позволили 
определить современный коетекст изучаемого процесса, характеризующийся 
противоречиями: 

— социально-педагогического характера — с одной стороны, возросшей 
потребностью общества в целом и общего образования в личности, способной 
гармонизировать мир и продукты своей деятельности, себя и свое общение с другими 
людьми, с другой - пока еще не полностью реализованными возможностями 
дошкольных образовательных учреждений в подготовке воснтанников, обладающих 
оптимальным уровне.м художественно-эстетического развития; 

— научно-педагогического характера — между необходимостью создания 
научно-обоснованной педагогической модели становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста как одной из ключевых задач 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждиши и 
недостаточной ее теоретической разработанностью; 

— научно-методического характера — между актуальными требованиями к 
качеству художественно-эстетического разветия в дошкольных образовательных 
учреждениях, как целостному процессу, (способность к эстетическому восприятию, 
эмпатия и продуктивное творческое воображение) и недостаточностью научно-
методического и дидактического обеспечения процесса становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста. 



Проблема исследования заключается в необходимости всестороннего научного 
поиска путей и способов оргаш1зации образовательного процесса в дошкольном 
образователыюм учреждении, обеспечивающих оптимальный >ровень становления 
художествен1Ю-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

Названные противоречия и выявленная проблема определили выбор и актуальность 
темы исследования: «Становление художественно-эстетнческой компетенции детей 
старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования: спроектировать н реализовать практико-ориентированную 
модель становления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Объект нсследовання: процесс художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Предмет исследования — педагогическое обеспечение становления 
художествен)ю-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Анализ психолого-педагогаческой Л1ггературы, результатов изучения практики 
становления художественно-эстетпческой компетенции детей старшего дошкольного 
возраста позволили сформулировать гипотезу исс-тедования: становление 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 
является процессом, обеспечивающим реа,1Изацшо практнко-ориентировашюй модели, 
адекватной требованиям социокультурной среды и приводящей к достижению 
оптимального уровня становления их художественно-эстетической компетенции. Это, в 
свою очередь, позволяет сформулировать ряд положений: 

1. Теоретико-методической основой становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста является интеграция 
поликультурного, полнхудожествещюго и партисипативного подходов, обогащенная 
принципами сотворчества, синкретизма, культ>'росообразности, субъектности, эмпатии, 
обеспечивающая ее мстодическчто многоуровневость и иерархический характер за счет 
струтстурной взаимосвязи и концептуального единства, 

2. Практико-ориентированная модель становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста определяется 
взаимосвязью целевого, организационно-исполнительного, содержательного. 
тех!Юлогического и результативного компонентов. Технологической составляющей 
выступает система .\удожествеп1Ю-эстетических задач. В каждую из образовательных 
областей («Коммуникация», «М>'зыка», «Социализация», «Познание». «Чтение 
художественной литературы», «Художественное творчество») включены когнитивные, 
коммуникативные, перцептивные и креативные художественно-эстетические задачи. 

3. Успешность реализации становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста зависит от организацношо-
педагогических условий: а) включение в образовательный процесс межкультурного 
диалога; б) организация в образовательном пространстве художественно-эстетической 
среды, которая обогащена за счет интеграции таких образовательных областей, как 
«Коммуникация», «Музыка», «Социализация». «Познание», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество»; в) применение партисипативных методов 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, которые бы учитывали назначение и содержание деятельности детей 
дошкольного возраста, социальный заказ общества, а также возможности 
поли-художественного. поликультурного, партисипативного подходов. 



в соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 
поставлены следующие задачи: 

1. Выявить сущность и структуру становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста для определения содержания и 
направленности научного исследования. 

2. Определить и обосновать теоретико-методическую основу становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

3. Спроектировать и реализовать практико-ориентированную модель 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста на основе соединения поликультурного, полихудожественного и 
партисипативного подходов. 

4. Разработать систему художественно-эстетических задач как 
технологическую составляющую становления художественно-эстетической 
компетеншн! детей старшего дошкольного возраста. 

5. Создать теоретико-методологическое и методико-технологнческое 
обеспечение по становлению художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста. 

Методологическую и теоретическую основу составляют: общепедагопиеские 
подходы в философии образования и теории обучения (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, 
П.И.Пидкасистый, В.А.Сластенин и др.); идеи о сущности и структуре творческого 
процесса (С.Н.Беляева-Экземплярская, Н.А.Ветлупша м. др.), психологии искусства и 
творческого мышления (Л.С.Выготский. Ю.Н.Кулюткин, А.Н.Леонтьев и др.); 
диссертационные исследования посвящетшх исследованию творческим процессам 
(Т.Н.Балабанова, У.Н.Богданова, И.О.Гилова, Т.К.Градусов и др.), эстетическому 
развитию детей дошкольного возраста (А.Г.Гогоберидзе, В.Л.Езикеева, Н.П.Сакулина, 
Е.А.Флерина, И.Г.Галянт, Н.Г.Куприна и др.), дошкольному образованию 
(Д.А.Лазуткина, Е.С.Тихеева, Л. Шлегер, В.Шмидт и др.). Задача формирования этико-
эстетических ориентации и компетенций многоаспектна и рассматривается в работах 
философов (М.М.Бахтин, Г.П.Выжелецов, М.С.Каган, И.И.Киященко и др.), 
культурологов и искусствоведов (А.И.Арнольдов, Ю.Б.Борев, О.В.Лармин и др.^ 
педагогов (М.А.Верба, Б.Т.Лихачев, Б.М.Неменский, Л.П.Печко, В.А.Сухомлинскин, 
С.Т.Шацкой, В.Н.Шацкая и др.), психологов (Б.Т.Ананьев, Л.С.Выготский, 
В.П.Зинченко, А.Н.Лео1ггьев и др.). В научных исследованиях раскрываются аспекты 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста: общие вопросы 
художественного и эстетического образования (М.С.Каган, Н.И.Киященко, 
Д.Б.Кабалевский, Б.Т.Лихачев, А.В.Запорожец и др.), психолого-педагогаческие 
основы художественного развития (Т.А.Ерахтина, О.Л.Некрасова-Каратаева, 
Н.И.Ильгенская, А.Ж.Овчинникова, А.А.Мелик-Пашаев и др.). 

Нормативно-правовую основу исследования составили: Закон Российской 
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (с последующими изменениями и 
дополненгами); «Концепции художественного образования в Российской Федерации» 
(2001 г.); Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010 г.); 
«Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы» (2011г.), Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Сочетание теоретико-методического уровня исследования с решением задач 
прикладного характера обусловило выбор комплекса методов. Теоретические методы: 
а) изучение нормат1шно-правовых документов в области образования; б) исгорико-



педагогический анализ использовался для определения состояния проблемы становпения 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста; 
в) теоретико-методологический анализ позволил сформулировать исходные позиции 
исследования; г) понятийный анализ философской и психолого-педагогической литературы 
применялся для характеристики понятийного поля проблемы; д) моделирование 
использовалось для построения становления художественно-эстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста. Эмпирические методы: а) обобщение и изучение 
эффективного педагогического опыта по становлению художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста; б) педагогическая экспертиза, метод 
экспертных оценок; в) наблюдение, анкетирование, собеседование, тестирование; 
г) изучение локальных документов и методических разработок; д) статистические методы 
обработки данных и проверки выдвигаемых гипотез. 

Опытно-поисковая база п этапы исследоваиня. Методические и научно-
теоретические основы, а также поставленные задачи, определили ход опытно-поисковой 
работы, которая осуществлялась в несколько этапов в период с 2009 по 2012 гг. На 
каждом этапе решалась конкретная группа задач и использовались специфические 
методы. В исследовании были задействованы воспитанники и педагоги МДОУ ДС 
№ 480 г. Челябинска, МДОУ Центр развития ребенка ДС № 2 г. Сатка Челябинской 
области, МДОУ ДС № 33 г. Сатка Челябинской области. 

На первом этапе (2009-2010гг.) осуществлялось осмысление теоретико-
методологических аспектов исследования, выявлялось состояние проблемы становления 
художествешю-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста в 
научной литературе и педагогаческой практике. В процессе теоретического осмысления 
проблемы бьша изучена философская, психологическая и педагогическая литература, а 
также диссертационные исследования по проблеме, определены ведущие позиции 
исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, база исследования и т.п.) и его 
понятийное поле, определялась теоретико-методическая база исследования, проводился 
констатирующий этап опытно-поисковой работы. 

На втором этапе (2010-2011гг.) уточнялись задачи, гипотеза исследования, при-
менялась теоретико-методическая основа; выявилась специфика и особенности модели 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста и педагогические условия ее успешной реализации; осуществлялась обработка 
результатов констатирующего этапа опытно-поисковой работы; проводился 
формирующий этап опытно-поисковой работы. 

Третий этап (2011-2012гг.) включал опытно-поисковую работу, уточнение выво-
дов исследования, итоговую обработку результатов опьггно-поисковой работы, 
определение логики изложения материала, формулирование выводов, оформление 
диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что: 
1. Определена теоретико-методическая основа становления художественно-

эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста на основе интеграции 
поликультурного, полихудожественного и партисипативного подходов, а также 
принципов художественно-эстетического развития (сотворчества, синкретизма, 
культуросообразности, субъсктности, эмпатии), обеспечивающих адекватное 
выполнение требований социокультурной среды. 

2. Спроектирована практико-ориентированная модель становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, 
которая включает целевой, организационно-исполнительный, содержательный, 



технологический компонегггы. Специфика данной модели определятся содержательным 
компонентом, который состоит из мотивационного, когаитивного, действенно-практиче-
ского и технологического блоков, модель основана на идее динамического равновесия и 
взаимодополнения определяющих её теорий, подходов, положений. 

3. Выявлена технологическая составляющая становления художественно-эстетической 
кo^шe^elЩlIИ детей старшего дошкольного возраста — когнитивные, коммуникативные, 
перцептивные и креативные художественно-эстетические задачи. Каждый из 
представленных типов задач содержательно и методически интегрирует художественно-
эстетический материал образовательных областей «Ком.муникация», «Музыка», 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество». 

4. Определены и обоснованы организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие успешное становление .художественно-эстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста: 1) включение в образовательный процесс 
межкультурного диалога; 2) организация в образовательном пространстве 
художественно-эстетической среды, которая обогащена за счет интеграции таких 
образовательных областей, как «Кол1муникац1(я», «Музыка», «Сощ1ализация», 
«Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»; 
3) применение партисипативных методов ста1ювления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста, которые бы учитывали назначение 
и содержание их деятельности, социальный заказ общества, возможности 
полихудожественного, поликультурного, партисипативного подходов. 

Теоретическая значимость мсследованпя заключаегся в том, что его выводы: 
— обеспечивают обоснование педагогической сущности таких 

основополагающих понятий исследования, как «художественно-эстетическое развитие», 
«художественно-эстетическая компетенция», «художественно-эстетическая среда», 
«художественно-эстетическая задача» в аспекте изучения проблемы становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста; 

— введено в научный оборот понятийно-терминалогическое сочетание 
«становление художественно-эстетических компете1щий детей старшего дошкольного 
возраста», которое обозначает, на наш взгляд, новый педагогический феномен, 
определяющий дина.мичный процесс поэтапного ста1швления субъективной лич1юстно-
смысловой позиции, предполагающий понимание смысла и значения эстетических 
норм, стремление к творческой са.мореализац1П1, ншигаие социально-нравственной 
позищщ, составляющих фундаментальнуто базу культуры современной личности, 
способной к решению доступных художественно-эстетических задач в жизни и 
деятельности. 

— дают возможность уточщгть педагогические принципы становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 
(сотворчества, синкретизма, культуросообразности, субъектности, эмпатии), 
способствующие упорядочиванию теоретико-методического пространства исследуемой 
проблемы; 

— содержательно-смысловым наполнением практико-орнентнрованной модели 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста является использование в дошкольно.м образовательном процессе 
дидактически подготовленного интегрированного материала по таким образовательньм 
областям, как «Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение 
художественной литературы», «Художественное творчество», на основе его 



художественно-эстетической направленности, технологической и дидактической 
последовательности, диагностической и индивидуальной ориентированности. При этом 
имеет место системная и1ггеграция названных компонентов, переориентация их связей и 
отношений в интересах достижения запланированных уровней и качества, описания их 
структуры, назначения, взаимодействия между собой, требований к определению 
каждого блока знаний; 

— позволяют выявить в структуре художественно-эстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста взаимосвязанные и взаимообусловленные 
субкомпетенции: межкультурную, когнитивную, межличностно-коммуникативную; 

— упорядочивают процесс становления художественно-эстетической 
компетенции выделением четырёх взаимосвязанных этапов (мотивационно-
подготовительный, лич1юстно-смысловой, репродуктивно-практический, креативно-
оценочный), которые обеспечивают поэтапность художественно-эстетического 
развития детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, выводы и 
рекомендации обеспечивают оптимальный уровень становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, повышают качество 
учебно-воспитательного процесса за счет разработки и внедрения в образовательную 
практику дошкольного образовательного учреждения: 

— методического обеспечения, включающего систему художественно-
эстетических задач когнитивного, коммуникативного, перцептивного, креативного 
типов; 

— пакета диагностических методик для определения уровня художественно-
эстетической компетенции, которые могут быть использованы при развитии системы 
оценки качества учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении; 

— методических сценариев становления художественно-эстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста, позволяющих предвосхищать возможные 
образовательные и организационные риски педагогической деятельности, нашедшие 
применение в деятельности педагогов, воспитателей при планировании и проведении 
мероприятий для воспитанншсов и их родителей в дошкольных образовательнььч 
учреждениях, а также при организации методической работы, что определяет масштаб 
внедрения и целесообразность исследования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 
исходными методологическими позициями; анатизом разноаспекгных научных 
источников по проблеме исследования; комплексом взаимодополняющих теоретических 
и эмпирических методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; 
валидностью и надежностью психодиагностических методик; 
взаимоподтверждаемостью результатов, получаемых по разным методикам; 
длительностью опытно-поисковой работы, последовательным проведением его этапов; 
экспериментальным подтверждением выдвинутой гипотезы; применением 
статистических методов обработки данных; содержательным анализом полученного 
эмпирического материала. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Теоретико-методическим основанием становления художественно-эстетической 

компетенции детей старшего дошкольного возраста является интеграция 
поликультурного, полихудожественного и партисипативного подходов, 
обеспечивающая достиясение более высоких результатов в приобретении детьми 
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художественно-эстетических компетенций и выборе педагогами методов управления 
художественно-эстетическим развитием детей старшего дошкольного возраста; 
изменение способов взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе 
соуправления, совместного творчества, интенсивности и насыщенности образовательной 
деятельности. Необходимость применения совокупности данных подходов вызвана 
разнородностью и сложностью структуры изучаемого феномена, его полидинамическим 
характером. 

2. Практико-ориентированная модель становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста задается содержанием 
поликультурного, полихудожественного и партисипативного подходов и 
морфологически представлена пятью компонентами: целевым (определение целей и 
задач становления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста); организационно-исполнительным (выявление организационно-
педагогических условий и технологической составляющей становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста); 
содержательным (определение компонентов художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста); технологическим; 
результативным (определение уровня становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста) и является основой для разработки 
гуманитарных технологии дошкольного образования. 

3. Система художественно-эстетических задач как технологаческая составляющая 
становления художествишо-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, обеспечивающая интеграцию предусмотренных Федерат.ными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования образовательных областей «Коммуникация», 
«Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество» и реализацию психолого-педагогических требований к 
построению образовательных процедур. Потенциал системы предусматривает решение 
художественно-эстетических задач каждым ребенком старшего дошкольного возраста 
на актуальном уровне компетенции. 

4. Оргшшзационно-педагогические условия, обеспечивающие успешность 
реализации модели развития художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста выступают как необходимые и достаточные: 1) включение в 
образовательный процесс межкультурного диалога; 2) организация в образовательном 
пространстве художественно-эстетической среды, которая обогащена за счет 
шггеграции таких образовательных областей, как «Коммуникация», «Музыка», 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество»; 3) применение партисипативпых методов становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, которые учитывали 
бы назначение и содержание деятельности детей старшего дошкольного возраста, 
социальный заказ общества, возможности полихудожественного, поликультурного, 
партисипативного подходов и обеспечивали бы художественно-эстетическое развитие 
детей старшего дошкольного возраста. 

Личное участие автора в получении результатов определяется разработкой 
ведущих положений исследования, общего замысла, методики проведения опытно-
поисковой работы по настоящей проблеме, руководством и непосредственным участием 
в опытно-поисковой работе и получении эмпирических результатов, теоретическом 
обобщении и интерпретации полученных данных. 
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Апробация II внедренне результатов исследования. Основные теоретические 
положения и результаты исследования обсуждены и одобрены на международных 
(Новосибирск 2010, Липецк 20П.Чебоксары 2011), всероссийских (Санкт-Петербург 
2011) научно-практических конференциях, а также осуществлялись посредством участия 
в семинарах и совещаниях областного уровня в период с 2009 по 2012 гг.; публикаций в 
печати (научные статьи 2010-2012гг, включенные в реестр рецензированных журналов, 
учебтле и методические пособия, учебные программы и учебно-методические 
комплексы, научно-методические рекомендации); выступлений и отчетов на заседаниях 
кафедры педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный педагогический университет» (2007 - настоящее время). 

Архитектоника диссертацнн соответствует логике исследования и включает 
введение, две главы, заключение, библиографический список, содержащий 255 
наименования, в том числе 13 на иностранном языке. Текст занимает 250 авторских 
листов, содержит 22 рисунка, 45 таблиц. 

Основное содержание диссертационного исследования 
Во введении определена актуальность темы, формулируются проблема, цель, 

объект, предмет и гипотеза исследования; описываются теоретическая основа, этапы 
опыпю-поисковой работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования; представлены положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы становления художественно-
эстетической компетенции старших дошкольников» представлен теоретический анализ 
состояния проблемы в теории и методике дошкольного образования, выявлена 
теоретико-методическая основа исследования, разработаны и представлены в виде 
пракгико-ориентированной модели особенности и специфика становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, 
выявлены организационно-педагогические условия ее успешной реализации в 
образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

История постановки и поисков путей решения любого исследовательского 
вопроса представляет интерес как в плане выявления истоков основных дидактических 
концепций, так и для объективной оценки новинок в практике образовательного 
процесса. В связи с этим нами выявлены этапы научного исследования проблемы 
становления художественно-эстетической компетенции, ибо метод периодизации дает 
возможность установить исторические тенденции проблемы, зафиксировать уже 
познанные её стороны, а также малоизученные аспекты: донаучный этап; 1890— 1915г.; 
1915-1960 гг.; 1960-2000г.; 2000г. - настоящее время. П.П. Блонский, А.Г.Калашников, 
И.Песталоцци, М.Х. Свентицкая, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.И. Чулицкая, В.Н. 
Шацкая, Л.К. Шлегер, Ш. Фурье, К.Д. Ушинский и др. определяли цели и задачи 
эстетического воспитания, разрабатывали и формулировали принципы, методику 
художественно-эстетического развития, которые применялись на практике в 
дошкольных учреждениях. В целом, исследования зарубежных и отечественных 
педагогов позволяют убедиться в том, что эстетическое воспитание рассматривалось как 
систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, расширяющее 
возможность наслаждаться красотой и создавать её. Проведённый историко-
педагогический анализ позволил нам рассмотреть действительное состояние 
разработанности идеи в теории и практике педагогики и позволило в дальнейшем 
поставить 1говые педагогические задачи и возможность их решения в развитии 
художественно-эстетической компетенции старших дошкольников. 
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Исследования И.Г.Галянт, А.С.Гогоберидзе, Н.Г.Куприной, обобщение 
педагогического опыта, собственные изыскания позволили сформулировать 
понятийный аппарат исследования.' художествеиио-эстетическое развитие — 
целенаправленный процесс формирования у детей старщего дошкольного возраста 
духовности, понимания красоты, творческого видения и способностей, развития 
ассоциативности, фантазии посредством становления способности генерировать 
эстетические чувства из произведений искусства и окружающего мира. В нашем 
понимании художественно-эстетическая компетенция — необходимый компонент 
культуры, обеспечивающий готовность детей старшего дошкольного возраста к 
дальнейшей учебе и развитию личности, включающий совокупность теоретических 
знаний, практических навыков и личностных качеств, имеющих важное значение для 
успешной реализации в дальнейшей жизнедеятельности. Посвящая работу становлению 
художественно эстетической компетенчии детей старшего дошкольного возраста мы 
рассматриваем его как динамичный процесс поэтапного продвижения субъективной 
личноспю-смысловой позиции, предполагающей понимание смысла и значения 
эстетических норм, стремление к творческой самореализации, наличие социально-
нравственной позиции, составляющих фундаментальную базу культуры современной 
личности. 

Одной из важнейших задач современного исследования является, на наш взгляд, 
вьивление и анализ исходных положений и методов конкретных изысканий, их оценка с 
точки зрения перспективности, возможности использования как инструментария 
дальнейшего познания. С целью перевода положительно оцененных методов и структур 
в форму принципов и предписаний исследовательской деятельности нами 
проанализированы уровни методологии (общенаучный, конкретно-научный и методико-
технологический), а также их специфика. Это позволило, в свою очередь, в качестве 
теоретико-методической ос1ювы исследования избрать интеграцию поликультурного, 
полихудожественного и партисипативного подходов. Полик)>льтурный подход 
(Дж.Бэнкс, К.Грант, О.В.Гукаленко, Н.В.Кузьмина, И.Ю.Макурина, Л.Л.Супрунова, 
П.Янг и др.) как общенаучная стратегия формирует эстетическую культуру ребенка, 
приобщает подрастающее поколение к мировой культуре и способствует вхождению в 
нее детей старщего дошкольного возраста, обеспечивает создание воспитывающей 
формирующей поликультурной среды ребенка, принимает и осваивает опыт поколений, 
приобщаясь к культурным традициям, наполняя прп этом компетентностную среду его 
умений ценностями общечеловеческой, национальной, индивидуальной культуры. На 
конкретно-научном уровне становления художественно-эстетической компетенции 
детей старщего дошкольного возраста нами выявлен полихудожественный подход 
(В.Ф.Базарный, Л.Машар, Б.П.Юсов и др.), который в ко1ггексте исследуемой проблемы 
обеспечивает формирование целостности мышления ребенка старшего дошкольного 
возраста, широкого взгляда на окружающий мир и искусство, что дает возможность 
ребенку осознать мир как единое целое, развть творческие способ1юсти и таланты. 
Партиататнвный подход (О.Ю.Афанасьева, Е.В.Грош, И.В.Касьянова, Е.Ю.Никитина 
и др.) отражает мстодико-технологическтЧ уровень избранной нами теоретико-
методической основы становления художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошкольного возраста. Мы рассматриваем партисипативный подход как 
теоретико-методическую составляющую, которая предполагает субъект-субъектные 
взаимоотношешге детей и педагога, созда1те комфортной атмосферы художественно-
эстетического разв1ггия, способствует развитию ценных .художественно-творческих 
способностей, индивидуальности, самореализации, становлению художественно-
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эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста. Необходимость 
применения совокупности данных подходов вьивана разнородностью и сложностью 
структуры изучаемого феномена, его полидинамическим характером. Научное 
о6еспече1ше процесса становления художественно-эстетической детей старшего 
дошкольного возраста будет представлено системой педагогических принципов — 
сотворчества, синкретизма, культуросообразности, субъектности, эмпатии, которые 
обеспечивают личностно ориентированное отношение к ребёнку, становление 
коммуникативно-развитой личности, разностороннее развитие творческих личностных 
качеств — образного мышления, воображения, пластики, музыкальности, координации, 
импровизациоююго, гибкого мышления. 

Интеграция поликультурного, полихудожественного и партисипативного 
подходов позволила нам спроектировать практико-ориентироваиная модель 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, которая имеет струкгурную организацию и морфологически представлена 
пятью компонентами: целевым, организационно-исполнительским, содержательным, 
технологическим и результативным. (Рис.1). Проектируя содержательный состав 
педагогической модели становления художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошкольного возраста, мы имеем в виду необходимость определения суммы 
знаний и последовательной эстетической деятельности детей, способную обеспечить 
непрерывное становление их художественно-эстетической компетенции. В итоге бьши 
выявлены межкультурный, когнитивный и межличностно-коммуникационный блоки. 
Модель характеризуется: а) целостностью, так как все указанные компоненты 
взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на 
конечный результат; б) открытостью, так как модель встроена в контекст системы 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста как самостоятельное звено; в) прагматичностью, так как модель выступает 
средством организации практических действий, т.е. рабочим представлением 
обозначенной цели. 

Технологаческой составляющей спроектированной практико-ориентированной 
модели становления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста избрана х}'дожественно-эстетическая задача — проблемная 
ситуация, нацеленная на усвоение детьми какого-либо фрагмента художественно-
эстетического интегрированного материала, ориентированного на становление его 
художественно-эстетической компетенции. Для того, чтобы деятельность по решению 
художественно-эстетических задач обеспечивала позитивный уровень становления всех 
компонентов художественно-эстетической компетенции, разработана оптимальная 
система таких задач, которая включает когнитивные, коммуникативные, перцептивные 
и креативные виды. Исследованием установлено, что система художественно-
эстетических задач: а) обеспечивает преемствешость и эффективность процесса 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста путем включения задач в различные образовательные области и постепенного 
их усложнения; б) требует от детей старшего дошкольного комплексного применения 
знаний и умений; в) предполагает активизацию самостоятельной учебной деятельности; 
г) способствует развитию умений критически осмысливать объекты культура, искусства 
с позиций эстетического вкуса; д) обладает высокими диагностическими качествами, 
позволяющими отслеживать процесс становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста. 
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Социальный Федеральные государственных требования Целостная 
заказ к струетуре основной общеобразовательной образовательная 

I — 1 ' 
программы среда 

Целевой компонент 
Перспективная цель: 

сташв^шю художсственно-эстеппесхой компетенции детей старшего дошкольного возраста на более высоком уровне 

Тсоретпко-метолпческаа основа 
П о л и к у л ы у р н ы й подход Полихудожесгаенный подход П а р т и с и г а т и в н ы й 

подход 
П р и н ц и п ы : сотворчества, с и н к р е т ш м а , культуросообразности, субъектности, эмпатии 

Органшационпо-нсполнптельскиП компонент 
Мотивационно-

подготов1ггельный 
этап 

1 

Личностно-сиысловой 
этап 

Репроду гтнвн о-практическии 
этап 

Креативно-оценочный 
этап 

Оргашпационно-псдагоппескнеусловпя 
1-включение в образовательный процесс межкультурного диалога; 
2-организац1и в образовательном пространстве художественно-эстетической среды, которая обогащена за 
счет интеграции таких образовательных областей, как «Коммуникация», «Музыка», «Сош1апшация», 
«Познание». «Чтение художественной лшературы», «Художественное творчество»; 
3- применение партисипативных методов етановления художесгвенно-эпетической компетенции детей 
старшего дошкольного возраста, которые бы учтпъгаали назначение и содержание деятельности старших 
дошкольников, социальный заказ общества, возможности подходов, и обеспечивали бы художественно-
эстетическое разв1П-ие. 

Содержательный компонент 
Мотивационный блок Когнитивный блок Де пственнопрактнчески й Технологический 

блок блок 

Технолот11<1еск11м компонент 
Когнитивные 

художественно-
эстетпческне задачн 

Коммуникативные 
художественно-

эстетические задачи 

Перцептивные 
художественно-

эстетические задачи 

Креативные 
художественно-

эстетические задачи 

•жп|с|||11ит| ииршиватсльных оолястеи: 
«Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной ляпературы», 

«Художественное творчество» 

Результативный компонент 
Критерии; мотивационно-ценностный, когн1т1вно-оценочньш, эмоционально-коммуникативный, 

перцептивно-деятельностный 

Уровни: эстетической индифферентности, эстетического отношения, эстетического творчества 

Днагностяческнй ипструментврнй: система показателей, психологические методики, эстетические задачи, 
методы математической стэтпетики 

Результат: 
оптимальный уровень становления художественно-эстетической компетенции старших дошкольников 

Рисунок. 1 — Практика-ориентированная модель становления художественно-
эстетической колтетен11ии детей старшего дошкольного возраста 
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Выявляя комплекс организационно-педагогических условий реализации модели 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, мы ориентировались на требования, предъявляемые современным обществом 
к дошкольному художественно-эстетическому развитию; тенденщ1И изменения 
содержания художественно-эстетического развития; результаты выявленных 
особенностей и специфики становления художественно-эстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста; результаты констатирующего этапа проведения 
опытно-поисковой работы. На основании исследований Е.И. Козыревой, 
В.Н.Сагатовского и др. организационно-педагогические условия становления 
эстетической компетенции старших дошкольников определяются нами как 
обстоятельства, создаваемые в образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения с целью обеспечения дошкольникам достижения 
высокого уровня художественно-эстетической компетенции. 

В итоге был выявлен следующий комплекс организационно-педагогических 
условий содержательного и процессуально-технологического характера: а) включение в 
образовательный процесс межкультурного диалога; б) организация в образовательном 
пространстве художественно-эстетической среды, которая обогащена за счет 
интеграции таких образовательных областей, как «Коммуникация», «Музыка», 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество»; в) применение партисипативных методов становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, которые учитывали 
бы назначение и содержание деятельности старшего дошкольного возраста, социальный 
заказ общества, возможности поликультурного, полихудожественного и 
партисипативного подходов и обеспечивали бы художественно-эстетическое развитие. 
Дадим им краткую характеристику. 

Вкпючение в образовательный процесс межкультурного диалога. Анализ научной 
литературы (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Н.Ю.Гусевская, Ю.М.Лотман и др.), собственные 
изыскания в этом направлении позволили прийти к следующим выводам^ 
межкультурный диалог в контексте проблемы становления художествешю-эстетической 
компетенш1и детей старшего дошкольного возраста — это способ межкультурной 
коммуникации, направленный на взаимопонимание и взаимообогащение общающихся 
субъектов в условиях множественности культур, который характеризуется 
гуманистическим характером взаимодействия, эмпатией, це1шостно-смысловым 
равенством участников диалога; основными характеристиками межкультурного диалога 
являются гуманистический характер взаимодействия, эмпатия, ценностно-смысловая 
равноценность участников диалога, безоценочное принятие другого человека, 
плюрализм мнений, открытость иным взглядам и позициям; интериоризацшо их 
культурных ценностей и овладение способами бесконфликтного взаимодействия, 
продуктивной коммуникативной компетенцией; включение обучаемых в межкультурное 
взаимодействие в процессе художественно-эстетического развития обеспечивается 
благодаря применению ряда специальных приёмов и форм организации обучения 
(беседа, сопоставление, обсуждение, иетерпретация, художественно-эстетическая 
задача). 

Организация в образовательном пространстве художественно-эстетическои 
сред. (Т.И.Бабаева, Н.И.Демидова, Л.М.Кларина, Н.Б.Крылова, А.Н.Леонтьев, 
А.С.Макаренко, В.А.Петровский, Ж.Ж.Руссо, Л.А.Смывина, Л.П.Стрелкова, 
Е.А.Флерина, В.А.Ясвин). Художественно-эстетическая среда определяется нами как 
интегрирова1П!ая система влияний, насыщенная разнообразными художественными 
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объектами и игровыми материалами, которая создает благоприятные эмоционально-
художественные условия для раскрытия творческого потенциала детей старшего 
дошкольного возраста, способствует эстетическому самовыраженшо ребенка, 
формирует его художественно-эстетическую компетенцию. В структуре художественно-
эстетической среды выделены четыре аспекта, значение каждого учитывается при 
проектировании и внедрении в образователыюм пространстве дошколыюго 
образовательного учреждения художественно-эстетической среды: социальный 
природный, предметно-художественный и архитектурно-пространственный' 
Организация в образовательном пространстве художественно-эстетической среды 
обеспечивает интеграцию образовательных областей «Коммуникация» «Музыка» 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество» и осуществляется посредством эстетизации досуговой сферы, психолого-
педагогического сопровождения художественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

Применение партисипативных методов становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста (О.Ю Афанасьева, 
Е.В. Грош, И.В. Касьянова, Е.Ю. Никитина и др.). Партисипативный метод становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 
рассматривается нами как способ организации управленческого взаимодействия 
побуждающий субъектов образовательного процесса к деятельности, направленной на 
достижение более высокого уровня художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошколыюго возраста. В связи с тем, что партисипативпые методы являются 
по сути, способами взаимодействия двух и более участпиков образовательного 
процесса, для решения задачи успешного становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста мы классифицировали их по 
средствам влияния субъектов образовшгая на принимаемые решения в данной области 
(консультация, дискуссия, обсуждение), способам принятия этих решений (ролевые и 
командные игры, ситуативный диалог), целевому назначению совместной деятельности 
воспитателя и воспитшшиков (взаимообучение, беседа, творческий отчёт, открытое 
мероприятие). 

Новизна выявленных нами педагогических условий заключается в том что 
определены их специфические особенности применительно к предмету исследова!1ия в 
том, что они ранее не использовались в комплексе для становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста, а также в том что они 
осшваны на интеграции образовательньпс областей, таких как «Коммуникация» 
«Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы»' 
«Художественное творчество». г , 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по стшювлению художественно-
эстетической компетенции дет^ей ст:аршего дошкольного возраста» излагаются 
теоретические и методические аспекты проведенного исследования; ход и результаты 
констатирующего, формирующего и контрольного этапов опытно-поисковой работы-
обосновываются критерии, показатели и уровни становления художественно^ 
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста; описывается 
методическое обеспечение опытно-поисковой работы, в ходе которой проверялась 
реализация спроектированной нами модели на основе вьмвленного комплекса 
организационно-педагогических условий; проведён количественный и качественный 
анализ проведенного исследования. 
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Опытно-поисковая работа осуществлялась в естественных условиях 
образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. Названные 
положения проверялись при опытно-поисковой проверке, которая осуществлялась в 
МДОУ ДС № 480 г. Челябинска, МДОУ Центр развития ребёнка ДС № 2 г. Сатка 
Челябинской области, МДОУ ДС № 33 г. Сатка Челябинской области. Всего в опытно-
поисковой работе приняло участие 537 старших дошкольников, 52 воспитателя, а также 
родители воспитанников старшей и подготовительной групп. В соответствии с задачами 
опытно-поисковой работы нами были сформированы опытно-поисковые (ОПТ) и 
контрольная (КГ) группы, примерно равные по уровню сформированности значимых 
для исследования показателен. В контрольной группе (КГ) становление художественно-
эстетической компетенцш! старших дошкольников протекало спонтанно в рамках 
традиционного обучения. В опытао-поисковой группе ОПТ — 1 осуществлено 
включение в образовательный процесс межкультурного диалога. В группе ОПТ — 2, 
кроме первого организационно-педагогического условия применялось второе — 
обусловленное организацией в образовательном пространстве художественно-
эстетической среды, интегрирующей образовательные области «Коммуникация», 
«Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество». В группе ОПГ-3 проверялась действенность комплекса 
условий, включающих, кроме двух перечисленных, реализацию стратегических и 
тактических образовательных технологий становления художественно-эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста, а также применение 
парггисипативных методов становления художественно-эстетической компстенции детей 
старшего дошкольного возраста. Для определения уровня становления художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста нами была выявлены 
крщ-ерии, система показателей и способов их диагностирования (Табл.1). 

Таблица 1- Сводная таблица критериев, характеризующга уровень становления 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 

Критер1Ш 
Мопшащюнно-
ценяостный 

Когнитивно-
оценочный 

Показатели 

— стремлеш1е получ1пъ знаши о видах 
и жанрах искусства (исторвд создания 
музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и 
исполшггелей); 
— представление об эстетичесмк 
ценностях, их значении в творчестве и 
повседневной жшни, умение 
ориентироваться в них; 
— проявление интереса к материальному 
и духовному воплощению прекрасного; 
— погашаш1е ценности произведений 
искусства п культуры 
— степень проявления фонда 
эстетических знашш; 
— понимание художественного образа, 
представленного в произведении; 
— эстетическое оцениваш5е результата 
художественной деятельности 

Методы диагностики 

1) Наблюдешю 
2) Анализ ответов на 
занятиях 
3) Анализ решения 
эстетических задач 
4) Методика «Сюжетные 
карпгаки» 
(модифищфованный 
вариант методами P.M. 
Кал1шшюй) 

1) Анализ ответов на 
занятиях 
2) Анкетирование 
3) Анализ решения 
художественно-
эстетических задач 
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4) Методика H.A. 
Верхшпшной по 
выявлешда понимания 
детьми композиций, 
произведешш живописи 

Эмоционально-
коммуникативный 

— эмоционаньно-вьфазительные умения; 
— умения использовать художествен1П.1е 
средства для передачи настроения; 
— самостоятельность в определешш 
замысла работы 
— степень партисипативности и 
толерантности в общении 

Перцептивно-
деятельностный 

1) Наблюдение 
2) Методика Е.А. 
Алябьевой «Развитие 
эмоционально-чувственной 
сферы ребёнка» 
3) Методика «Изучение 
особенностей социально-
нравственного развития 
детей группы, характера 
взаимоотношенш! детей в 
коллективе сверспписов» 
(модификащи методшо! 
Т.А. Решшой) 

— сознательный выбор средств 
вьфазительности; 
— певческие навыки (чистота, 
шгп)нироваш1е, дыхашю, 
Д11КЩ1Я, слаженность); 
— навыки игры на детсюк 
музыкальных шклрументах; 
— танцевальные умения; 
— умение импровизировать, 
проявлять творчество, разворачивать 
игровые сюжеты по мотивам 
художествеш1ых произведешш; 
— создание изображеншЧ, похожих на 
реальные предметы, включающих 
множество деталей. 
— владешге композ1щией (фризовой, 
линейной, центральной) с учетом 
пространственных отношешш, в 
соответствии с сюжетом и собственным 
замыслом 

1) Наблюденпе 
2) Анализ ответов на 
занятиях 
3) Аналю решения 
эстептеских задач 
4) Методика Г.М. 
Вишнёвой по выявлению 
художественного опыта 
дошкольшша в области 
изобразительного 
искусства II деятельности 
5) Методика Л. А. 
Мишариной по выявлешао 
мзадкального развития 
детей 

Анализ уровней становления .художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошкольного возраста по каждому из выявленных кротериев позволяет 
сделать вывод о том, что переход от низкого к более высокому уровню так или иначе 
определяется ключевым фактором - субъективной самостоятельностью детей старшего 
дошкольного возраста. Поэтому мы посчитали возможным присвоить каждому уровню 
из трёхуровневой шкалы название, максимально иллюстрирующее степень становления 
эстетической компетенции: уровень эстетической индифферентности (низкий), уровень 
эстетического отношения (средний), уровень эстетического творчества (высокий). 

С целью подтверждения и уточнения выдвинутой гипотезы мы провели 
формирующий этап опытно-поисковой работы, направления которого разработаны нами 
в соответствии с предложенной моделью становления художественно-эстетической 
компетеадии детей старшего дошкольного возраста, реализуемой с учётом 
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организационно-педагогических условий. Процедура исследования включала три 
контрольных среза. Диагностика актуального уровня становления художественно-
эстетической компетенции 537 детей старшего дошкольного возраста показала, что у 
большинства из них в традиционны.ч условиях образовательного процесса в детском 
саду не формируется достаточный уровень становления художестъенно-эстетическои 
компетенции: так, у 34,3 % детей старшего дошкольного возраста наблюдается >фовень 
эстетической индифферет-ности; уровень эстетического отношения — у 49.01% и только 
у 16 68% детей старшего дошкольного возраста степень становления художественно-
эстетической компстенщп! соотвстетвует уровшо эстетического творчестаа. На 
основании полученных данных констатирующего этапа опытно-поисковои работы нами 
сделаны следующие выводы: существующая практика эстетического восптания в 
дошкольном образовательном >'чреждении не обеспечивает достаточный уровень 
становления V детей старшего дошкольного возраста художественно-эстетическои 
компетенции," которая является важным компонетом подготовки ребенка к 
дальнейшему обучению и успешной социализации: становление художественно-
эстетической компетенции дстей старшего дошкольного возраста может быть 
обеспечено путем разработки модели данного процесса и ее реализации на основе 
выделенного комплекса организационно-педагогических условий. 

Полученные выводы определили задачи формирующего этапа опьпно-поисковои 
работы "в рамках которого в опытно-поисковых гр>'ппах осуществлялось 
целенаправленное становление художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошкольного возраста, процессуально организованное в четыре этапа: 
мотавационно-подготов1ггельш.1Й, личностно-смысловой, репродуктивно-праю-ическии. 
креативно-оценочный. Целью мотиващюнио-подготовительиого этапа явилось 
определение наличного уровня становления эстетической компетенции детей ^ р ш е г о 
дошкольного возраста опьггно-поисковьк и контрольной групп. Глиной целью 
м,ииостио^мыслового этапа является целенаправленное Ф » ? ^ ' ^ ! ! ! ! « 
системообразующей личностно-смысловой позиции, предполагающей понимание 
смь.сла и значения эстетических норм, стремление к творческой сал,ореализации 
наличие социально-нравствен.юй позищ.и, чувство ответетвенност!^ составляющей 
^^дамснта.аьн>то базу художественно-эстетической компетенции. О ™ " - » 
р^^дукттио%1рактииеского этапа является целостное включение детей старшего 
дошко^ного возраста в процесс становления 
шмпетеншш. Данный этап, являясь наиболее важным и длительным, связан с 
реализацией всех компонентов модели. Креативно-оценочный этап нацелен на ривитие 
^игинальности. самостоятельности, инициативности, динамичности, ™ б к ^ и 
^^собности к поиску и построению возможных 
становлении и проявлении художественно-эстетическои компстепщ1и. К числу 
Г с Г в н ы Г задач этого этапа относится: обеспечить самостоятельное решение 
~ е - в е н ш - э с т е т и ч е с к и х задач творческого характера; выполн^^ь 
Х е к ц . ц о стt.нoвлeн,ш художественно-эстетической компетенции; разработав 
Г е ^ ^ ^ и в ы становления художествеш.о-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста контрольной и опытно-поисковых групп. 

Разрабатывай методику становлени художественно-эстетическои компетенции 
детей старшего дошкольного возраста, мы >-читьшали ряд основополагающих факторов^ 
1) эстетитеская компетенция является шгтегративной личностнои характеристикой. 2) в 
Федеральных государственных требованиях к стр>'ктуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования содержится указание на то, каю>е виды 
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деятельности можно считать приемлемыми для ребенка старшего дошкольного 
возраста: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 
продуктивную, музыкально-художественную, чтение. Следовательно, становление 
художественно-эстетической компетенции должно носить междисциплинарный, 
универсальный характер, необходимо включить в образовательный процесс 
(образовательные области «Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», 
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество») дошкольного 
образовательного учреждения систему художественно-эстетических задач 
(копштивные, коммуникативные, перцептивные, креативные). Приведем несколько 
примеров художествен1ю-эстетических задач (Таблица 2). 

Таблица 2 - Художественно-эстетические задачи как технологическая 
составляющая становления художественно-эстетической компетенгт детей 
старшего дошкольного возраста 

Вид 
художественно-

эстетических 
задач 

Интеграция 
образовательных 

областей 

Междисцшшинарная характерпстггка задач 

Когнитивные 
художественно-

эстетические 
задачи 

«Коммуникация» 
«Музыка» 
«Познание» 
«Чтение 
художественной 
литературы», 
«Художественное 
творчество» 

Задачи, решение которых обеспечшает 
всестороннее изучение лучших произведений 
музыкального, художественного, декоративно-
прикладного искусства и народного творчества: 
наблюдеште, ош1саш1е, сравнетк, 
воспроизведешь. 

Коммуникативные 
художественно-

эстетические 
задачи 

«Коммуникащи» 
«Музыка» 
«Социализация» 
«Познание» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 

Задачи, направленные на формирование 
уважительных отношенш! внутри детского 
коллектива; умегаи определять свое 
эмоциональное состояние и отаошешш к 
событиям и людям; умения преодолевать 
замкнутость, стеснительность, агрессивность; 
адекватного восприяпи предметов искусства, 
друпк и себя. 

Перцеппшные 
художественно-

эстетические 
задачи 

«Коммуникация» 
«Музьжа» 
«Сощ1ализац1и» 
«Познание», «Чтение 
художественной 
литературы» 
«Художествешюе 
творчество» 

Задачи на развитие сосредоточенности, 
ковдентрации внимашм, цельности восприятия. 
Понятие ритма в природашх и культурных 
объектах. 

Креалганые 
художественно-

эстетические 
задачи 

«Коммуникация» 
«Музьжа» 
«Сощ1ализац1и» 
«Познание», «Чтение 
художественной 
литературы» 
«Художествешюе 
творчество» 

Формировшше у старших дошкольшгеов активно-
творческого отношения к окружающему миру, 
эстетического восприятия и вкуса. 
Совершенствование художесгвенно-творческпе 
способности детей; познагаге свойств материала, 
желанию экспериментировать с ними; развитие 
умений создавать художестве1шые образы; 
развитие глазомера, ловкости движешШ рук, 
пальцев, умения владеть инструментами и 
материалами. 
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Одним из главных организационно-педагогических условий является включение в 
образовательный процесс межкультурного диалога. Процесс реализации первого 
условия по становлению художественно-эстетической компетенции включал работу по 
развптто таких качеств, как вежливость, взаимопонимание, уважение собеседника, 
коммут.икативные умения слушать, >'частвовать в диалоге как способе комк(у1гакации, 
направленной на взаимопонимание и взаимоз'важение. В качестве способов проведения 
диалога мы в своей практике использовали беседа-, обсуждение, сопоставление, 
шгтерпретацию, а также эстетические задачи. В тесной связи с вышесказанным 
находится и организация в образовательном пространстве дошкольного учреждения 
художественно-эстетической среды, интегрирующей образовательные области 
«Коммуншсация», «Мл^зыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной 
литературы». Принципиально значимым является активное включение детей старшего 
дошкольного возраста в создание художественно-эстетической среды. Прил,енение 
партисипативных методов становления художественно-эстетическои компетенции 
старших дошкольников также рассматривается нами как необходимое организационно-
педагогаческой условие. В процессе опытно-поисковой работы мы убедились, что 
систематическое применение различных партисипативных методов не только обогащает 
печь но и определяет норму поведения детей в различных жизненных ситуации, 
форшфует такие уменга, как выражение благодарности, согласия, просьбы, 
разрешения, вежливый отказ, корректное поведение в конфликтной ситуации, 

оптимального выхода из конфликтной сит)'ации и т.д. 
Наряду с тем что комплексное использование всех выявленных нами 

педагогических условий приводит к повышеншо уровня художественно-эстетическои 
компетенции детей старшего дошкольного возраста, мы считаем необходимым 
наблюдение за динамикой его становления, что служит основой корректировки 
деятельности как педагогов, так и детей дошкольного возраста и их родителей (опенка и 
самооценка, контроль и самоконтроль). 

Второй срез проведённый на контрольном этапе опытно-поисковой работе, выявил 
повышение, по сравненшо с исходным (зафиксированным на нулевом срезе), уровга 
художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста: в К1 
количество детей старшего дошкольного возраста, находящихся на уровне эстетической 
индифферентности, уменьшилось на 12,06%, на 1,76% увеличилось количество ет 
компетенция которьк соответствует уровню эстетического отношения, на 10,3/о 
увеличилось число детей, демонстрирующих уровень эстетического творчества; в 
опытно-поисковых группах тенденции более выражены, так как в среднем количество 
детей старшего дошкольного возраста, имеющих низкий уровень художественно-
эстетической компетенции, сократилось на 25,87%, средний уровень - на 29,63 /о, тогда 
как по высокому уровню приращение составляет 55,51%. Динамика уровней 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возрасти в ходе опыгно-поисковой работы наглядно представлена в таблице 3-4 и на 
рисунках 2-4. 

Таблица 3 — Оценка уровня становления художественно-эстетическ 
компетенции детей старшего дошкольного возраста 

Гр>'ппа Уровш! Гр>'ппа 
Констатноуюший этап Контрольный эта п Гр>'ппа 

эстет, 
инднффере 

эстет, 
отношения 

эстет, 
творчества 

эстет, 
индиффер 

эстет, 
отношения 

эстет, 
творчества 
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нтности ентности 
КГ 35,87 43.48 20.65 23,81 45,24 30,95 ОПГ-1 36,00 49,00 15,00 10,00 23,00 67,00 
ОГ1Г-2 33,33 53,57 13,10 8,70 20,65 70,65 
ОПГ-З 32,00 50,00 18,00 5,00 20.00 75,00 

^ Таблица 4 — Динамика становления худоэ/сественно-зстетической компетенции 
детей старшего дошкольного возраста 

Группа Показатели абсолютного пстгооста ГО) Группа 
Опо уровням (%) О по Ср О по К 

эфф 

Группа 

эстетической 
индифферентности 

эстстического 
от1Юшен1и 

эстетического 
творчества 

О по Ср О по К 
эфф 

ОПГ-З -27,00 -30.00 -57.00 0.8 0,3 
КГ -12,06 1,76 10,30 0.2 -

О - показатель абсолютного прпроога, который означает разность начального н 
конечного уровня разветня рассматриваемого показателя (Сг = П (кон.) - П (нач.), где П 
(кон.) - конечное значение показателя, П (нач.) - начальное значение показателя). 

опг - з 

ОПГ-2 
ОПГ-1 

КГ 

ЙЯ Этап иомтрольмый,?« м Этап форглирукхштй,?̂  
М Эт*п комстатируЮШ*чй,'» 

Рисунок. 2 — Динамика высокого уровня становления .художественно-
эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста 

Полз'чснные данные убедительно показывают, что применение пракгико-
ориентированной модели становления художественно-эстетической компетенции детей 
старшего дошколыюго возраста, а также организацнонно-педагогических условий ее 
успешной реализации, приводит к значительному повышению качества художественно-
эстетического разветия в дошкольном образовательном учреждении, творчески 
реалнзутощем Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В заключсиин диссертации изложены теоретические и опытно-поисковые 
результаты, сформулированы следующие выводы: 

— художественноостетическое развитие — целенаправленный процесс 
формирования у детей старшего дошколыюго возраста дутсовности, понимания красоты, 
творческого видения и способностей, развития ассоциативности, фа1ггазин посредством 
стшювления способности генерировать эстетические ч>'вства из произведений искусства 
и окружающего мира; 
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становление художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста — динамичный процесс поэтапного становления субъективной 
личностно-смысловой позиции, предполагающий понимание смысла и значения 
эстетических норм, стремление к творческой самореализации, наличие социально-
нравственной позиции, составляющих фундаментальную базу культуры современной 
личности; 

— художественно-эстетическая задача — проблемная ситуация, нацеленная на 
усвоение детьми какого-либо фрагмента художественно-эстетического 
шггегрированного материала, ориентированного на становление его художественно-
эстетической компетенции; 

художественно-эстетическая среда — интегрированная система влияний, 
насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями, художественными 
объектами и игровыми материалами, которая создает благоприятные эмоционально-
художественные условия для раскрытия творческого потенциала ребенка старшего 
дошкольного возраста, способствует эстетическому самовыражению, формирует его 
художественно-эстетическую компетенцию; 

теоретико-методическую основу становления художественно-эстетической 
компетенции дет«й старщего дошкольного возраста, отражающую текущие изменения 
нравственно-ценностной, эстетико-культурной и научно-педагогической сферах, 
составляет интеграция поликультурного, полихудожественного и партисипативного 
подходов, обусловленная разнородностью и сл0ж1юстью структуры изучаемого 
феномена, его полидинамическим характером; 

— интеграция поликультурного, полихудожественного и партисипативного 
подходов позволила нам спроектировать практика-ориентированную модель 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста, которая определяется взаимосвязью целевого, организационно-
исполнительного, содержательного, технологического компонентов. Модель основана на 
идее динамического равновесия и взаимодополнения определяющих ее теорий, подходов, 
положений и выступает основой для разработки гумашггарньк технологий дошкольного 
образования; 

— технологической составляющей становления художественно-эсгетическои 
компетенции детей старшего дошкольного возраста является система художественно-
эстетических задач (когнш-ивные, коммуникативные, перцептивные, креативные), 
обеспечивающая интеграцию предусмотренных Федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования образовательных областей «Коммуникация», «Музыка», «Социализация», 
«Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»; 

— успешность становления художественно-эстетической компетенции старших 
дошкольников зависит от выявленных, теоретически обоснованньк и реализованных 
педагогическга условий'. 1) включение в образовательный процесс межкультурного 
диалога; 2) организация в образовательном пространстве художественно-эстетитеской 
среды, которая обогащена за счет интеграции таких образовательных областей, как 
«Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество»; 3) применение партисипативных методов 
становления художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста, которые бы учитывали назначение и содержание деятельности детей старшего 
дошкольного возраста, социальный заказ общества, возможности поликультурного. 
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полнхудожественного и партпснпатнвного подходов, и обеспечивали бы 
художественно-эстетическое развитие. 

Сравнительный анализ и проверка полученных результатх)в с помощью 
статистических методов (О — показатель абсолютного прироста, х' - «хи-квадрат») 
позволяет нам считать, что произошедшие в опытно-поисковых группах изменения в 
уровнях эстетической компетенщп. не случайны. они являются следствием 
комплексной реализации организационно-педагогических условий разработанной нами 
педагогической модели и способствуют достижению цели - позитивный уровень всех 
компонентов художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста. 

В то же время итоги исследовательской работы позволяют констатировать тот 
факт, что возможпосттг художестветпю-эстетического развития в дошкольном 
образовательном >'чреждепни не исчерпаны и с>тцествуст ряд вопросов, требующих 
более утлубленного и серьезного изучения. Таковыми, по нашему мнению, являются-
изучение интенсивности становления художественно-эстетической компетенции детей 
старшею дошкольного возраста; дальнейший поиск организационно-педагогических 
условии становления исследуемой компетенции; разработка информационного 
содержательно-методического обеспечения процесса ст11новления художественно^ 
эстетической компетенции; уточнение критериев и показателей фop^.нpoвaния 
эстетической компетенции и разработка достоверных и дост>'пных методик определения 
уровня становления художественно-эстетической компетенции детей старшего 
дошкольного возраста; изучение возможгюетей становления художественно-
эстетической компетенцнп в аспекте непрерывного образования. С точки з|^ния этих 
направлений мы и будем продолжать дальнейшее исследова1П1е. 

Основные положения диссергащюнного исследования представлены в 
следующих публикациях: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 
результатов исследования: 

1. Стюарт, Ю.В. Становление эстетической компетенции старших 
дошкольников к т ак-туальная проблема теории и методики дошкольного образоваш.я / 
— М ш ' ^ К о П педагогического университета. 

2. Стюарт, Ю.В. Практико-ориентированная модель становления эстетической 
компетенции старших дошкольников / Ю.В. Стюарт // Вестник Челябинского го-
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