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Аннотация. В статье раскрываются особенности технологии проектирования индивидуальной об-
разовательной деятельности обучающихся на занятии по изобразительной деятельности в разновоз-
растной группе, главная из которых заключается в том, что объектами проектирования являются: разно-
уровневое содержание занятия, индивидуальная образовательная деятельность обучающихся, развитие 
образовательного взаимодействия детей разного возраста. Это обуславливает одновременное использо-
вание в образовательном процессе двух групп принципов: принципов проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся (прогнозирования, саморазвития, мотивационного обеспе-
чения проектировочной деятельности, субъектной позиции ребенка, взаимодействия субъектов проек-
тирования, технологичности, непрерывности и цикличности, рефлексивности) и принципов развития 
образовательного взаимодействия детей разного возраста (интеграции и дифференциации социальных 
интересов, вариативности выбора форм взаимодействия старших и младших детей в группе, динамично-
сти и поливариативности ролевого участия обучающихся в социальных отношениях разновозрастной 
группы, референтности и нонконформизма в отношениях участников взаимодействия, саморазвития и 
самоорганизации жизнедеятельности разновозрастного объединения детей). 

Проектирование занятия по изобразительному искусству в разновозрастной группе включает 
ряд этапов, в числе которых: планирование системы занятий; диагностика начальных условий; опреде-
ление целей и задач; проектирование структуры отдельного занятия; проектирование педагогического 
сопровождения деятельности ребенка на занятии и сопровождения образовательного взаимодействия 
обучающихся разного возраста; подготовка к занятию в разновозрастной группе, его проведение и под-
ведение итогов. Проектировочная деятельность учителя показана на примере проекта занятия изобра-
зительному искусству в разновозрастной группе, проиллюстрированного его планом-схемой и техно-
логической картой.  

В заключении приведены результаты опытной работы в разновозрастных группах общеобразо-
вательных школ и организаций дополнительного образования, сделаны выводы о состоянии исследуе-
мой проблемы и путях ее развития. 
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образовательной деятельности обучающегося в разновозрастной группе, взаимодействия детей разно-
го возраста на занятии, занятие по изобразительному искусству. 

 
Современная концепция развития образования направлена на создание условий разви-

тия индивидуальности обучающегося, которая раскрывается через личностные образова-
тельные интересы и потребности [6]. Целевая установка на индивидуализацию образования 
присутствует во всех основных нормативно-правовых документах. Одновременно перед об-
разовательными организациями ставится задача создания условий для социализации обуча-
ющихся, формирования их коммуникативной компетентности. 

Комплексное решение проблемы предполагает выявление методологических подходов, 
поиск организационно-методических условий, результативных методов, технологий, форм и 
средств организации индивидуальной образовательной деятельности обучающихся и рассмат-
ривается чаще всего на примере одновозрастных детских коллективов. Однако существует по-
требность изучения особенностей организации индивидуальной образовательной деятельно-
сти обучающихся в разновозрастных образовательных объединениях детей, которые сегодня 
широко распространены в общем, дополнительном и неформальном образовании [7].  

Мы в своем исследовании опираемся на мнение Л. В. Байбородовой и понимаем под раз-
новозрастной группой (далее РВГ) «…общность детей, отличающихся паспортным возрастом, 
уровнем физического и социального развития и объединенных на основе общего социально-
го интереса или решения общей задачи» [18]. 
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При этом организацию обучающихся в разновозрастных группах мы рассматриваем как 
способ развития индивидуальности обучающихся, механизм личностного развития каждого 
ребенка в РВГ, условие для формирования коммуникативных умений школьников [8]. 

В разновозрастном детском коллективе возможна организация образовательного про-
цесса, которая представляет собой неразрывное единство обучения, самообучения и взаимо-
обучения, а также воспитания, самовоспитания и взаимовоспитания. Таким образом, в РВГ 
имеется возможность создания комплекса условий для самореализации ученика, его успеш-
ной социализации, что дает возможность решать задачи, поставленные перед современным 
образованием. 

Педагогическая деятельность в разновозрастной группе требует от учителя специаль-
ных знаний и умений, так как индивидуальная образовательная деятельность обучающегося 
в РВГ имеет ряд специфических особенностей и обусловлена психологическими механизмами 
взаимодействия детей разного возраста (механизм подражания для младшего, механизм 
взросления для старшего возраста), которые определяют позицию обучающегося во взаимо-
действии «старший-младший» [13]. Данные механизмы определяют характер реализации 
функций разновозрастной группы: функции психологической защиты ребенка, социальной 
поддержки, стимулирующей, компенсаторной, функции самоорганизации, опережающего 
обучения, актуализации знаний, взаимообучения и взаимообогащения [18]. 

Учеными и практиками рассматриваются различные аспекты индивидуализации обра-
зовательного процесса, особенно проектирование индивидуальной образовательной дея-
тельности обучающегося [1; 11; 12; 15; 16]. Анализ отечественного и зарубежного опыта по-
казал, что в практике проектирование является одним из самых сложных процессов и пред-
ставляет определенную проблему для педагогов [9; 10; 19; 20]. 

Проблемы проектирования образовательных процессов изучали такие представители 
педагогической науки, как Е. С. Заир-Бек [3], И. А. Колесникова [5], Г. Е. Муравьева [9], В. Е. Ро-
дионов [12], А. П. Тряпицына [14], О. Н. Хижнякова [15], В. В. Юдин [16], Н. О. Яковлева [17]  
и др. Однако единая трактовка термина «педагогическое проектирование» отсутствует: чаще 
всего его связывают с целеполаганием, планированием и организацией образовательного 
процесса. 

Мы в своем опыте опираемся на разработки кафедры педагогических технологий ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского и рассматриваем проектирование как технологию педагогической дея-
тельности [11]. 

Вопросы педагогического проектирования деятельности обучающихся на занятиях в од-
новозрастных образовательных объединениях активно обсуждаются педагогической обще-
ственностью, в научно-методической литературе широко представлены результаты исследо-
ваний и описание опыта педагогов-практиков. Научных работ, раскрывающих особенности 
проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в разновоз-
растной группе, мы не обнаружили. Однако на основании результатов опросных методик, про-
веденных нами среди педагогов образовательных организаций, где по различным причинам 
формируются постоянные, временные или относительно постоянные разновозрастные группы, 
в которых одновременно обучаются дети по разным образовательным программам, можно сде-
лать вывод о существовании проблемы проектирования индивидуальной образовательной де-
ятельности обучающихся в РВГ и острой необходимости ее решения. 

Мы попытались применить уже имеющиеся разработки по педагогическому проекти-
рованию в опыте организации занятий по изобразительному искусству, частично адаптируя 
и дополняя их, с учетом особенностей организации образовательной деятельности обучаю-
щихся в разновозрастной группе. 

Результатом проектирования в образовании являются проекты как самого обучающе-
гося (составленные с участием учителей, родителей и пр.), так и проекты педагогов, обеспе-
чивающих сопровождение индивидуальной образовательной деятельности каждого ребенка 
в процессе реализации его индивидуальных образовательных проектов, в том числе и на за-
нятии.  

К образовательным проектам педагога, наряду с более объемными образовательными 
программами какого-либо курса или дисциплины, программами педагогического сопровож-
дения индивидуальной образовательной деятельности обучающегося или совместной дея-
тельности обучающихся, относятся и проекты уроков в средней школе, а также проекты за-
нятий в дополнительном образовании.  
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Отметим, что занятия в разновозрастной группе имеют свои особенности, которые тре-
буют от педагогов особых подходов при их проектировании. В отличие от урока в одновоз-
растном образовательном объединении, на занятиях в РВГ объединяются дети разного воз-
раста и разного уровня подготовленности, при этом каждый из них работает по своей соб-
ственной программе. В таких условиях невозможны жесткие организационные и временные 
рамки образовательного процесса, может меняться состав обучающих и т. д. 

Основной отличительной особенностью проектирования занятия в разновозрастном об-
разовательном объединении является то, что объектом проектировочной деятельности педа-
гога является не только содержание занятия, организация и сопровождение образовательной 
деятельности обучающихся, но и развитие педагогически-целесообразного взаимодействия 
детей разного возраста [8]. Поэтому проектирование занятия в РВГ невозможно без учета двух 
следующих групп принципов: принципов проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся и принципов развития взаимодействия детей разного возраста. 

Мы предлагаем технологию проектирования ИОД обучающихся применительно к раз-
новозрастной группе. При этом, опираясь на мнение авторитетных ученых [11], мы в своей 
практике используем как общие принципы проектирования индивидуальной образователь-
ной деятельности обучающихся (прогнозирования; саморазвития; принцип мотивационного 
обеспечения проектировочной деятельности; принцип субъектной позиции ребенка; взаимо-
действия субъектов проектирования; принцип непрерывности и цикличности; принципы тех-
нологичности и рефлексивности), так и специальные принципы, отражающие особенности 
организации образовательного взаимодействия обучающихся разного возраста, предложен-
ные Л. В. Байбородовой [18]: 

– принцип интеграции и дифференциации социальных интересов в разновозрастных 
группах; 

– принцип вариативности выбора форм взаимодействия старших и младших;  
– принцип динамичности и поливариативности ролевого участия обучающихся в соци-

альных отношениях разновозрастной группы; 
– принцип референтности и нонконформизма в отношениях участников взаимодействия; 
– принцип саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности разновозрастного об-

разовательного объединения детей. 
В ходе опытной работы мы убедились, что индивидуальная образовательная деятель-

ность обучающегося в РВГ на занятии будет успешной, если будут выполнены следующие 
требования: 

– создание избыточной образовательной среды, широкого спектра ситуаций выбора, 
которые помогут детям разнообразить способы освоения учебного материала на занятии; 

– применение различных вариантов организации групповых видов образовательной 
работы обучающихся разного возраста [10]; 

– использование на занятии субъектно-ориентированных технологий, общий алгоритм 
которых включает такие этапы, как самодиагностика, самоанализ, самоопределение, саморе-
ализация, самооценка, самоутверждение [2; 4], и средств стимулирования самостоятельности 
ученика, развития его мотивации; 

– поддержка индивидуальности ребенка, его автономности в определении собственной 
образовательной цели и задач на конкретном занятии; 

– стимулирование самоанализа, рефлексии и самооценки обучающегося; 
– создание ситуации успеха. 
Для нас важно, что при реализации на занятии субъектно-ориентированной техноло-

гии педагог может находиться в разных позициях, что зависит от сформированности лич-
ностных качеств, уровня субъектности и опыта детей. Так, во взаимодействии с ребенком, 
выполняющим роль старшего в группе, педагог находится преимущественно в тьюторской 
позиции.  

В процессе подготовки занятий в РВГ мы в своей практике последовательно придержи-
ваемся следующих этапов проектирования.  

1. Диагностика состояния образовательной деятельности проводится в начале 
учебного года с целью уточнения всех исходных обстоятельств: уровня подготовки и воз-
можностей обучающихся разного возраста, индивидуальных образовательных запросов и ин-
тересов детей, их мотивации. Диагностику возможностей, склонностей, интересов, потребно-
стей детей, их жизненных и профессиональных планов мы проводим с учетом возраста обу-
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чающихся. Так, например, направленность, склонности и способности детей 7–11 лет мы вы-
являем при помощи методики «Карта интересов» А. И. Савенкова, ученикам 12–16 лет мы 
предлагаем тест Р. Амтхауэра, «Опросник профессиональной готовности» Л. Н. Кабардовой. 

Для определения «заказа» родителей на образование своих детей мы обычно проводим 
индивидуальные беседы. Результаты диагностики оформляются в таблицах, анализируются 
педагогами и другими специалистами, при необходимости обсуждаются на психолого-педаго-
гическом консилиуме. 

2. Планирование системы занятий включает изучение требований Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов к изучению конкретной учебной дисциплины 
или предметной области, примерной программы по предмету, требований к результатам 
освоения данной программы по годам обучения. При этом мы выделяем основные образова-
тельные, воспитательные цели и задачи и цели развития обучающихся, которые должны 
быть реализованы в процессе освоения школьниками данной предметной программы.  

3. Определение целей и задач занятия в РВГ. Прояснив стратегические цели и задачи 
образовательной деятельности обучающихся в начале освоения курса, тактические и опера-
тивные образовательные цели и задачи образовательной деятельности мы определяем непо-
средственно перед занятиями тематического блока и каждым конкретным занятием. Отме-
тим, что в разновозрастной группе мы определяем как общие, для старших и младших учени-
ков цели и задачи занятия, так и конкретно для каждой возрастной группы, при этом 
учитываются образовательный, воспитательный и развивающий аспекты, логическая взаи-
мосвязь и преемственность занятий, сменяющих друг друга в учебном плане, как для стар-
ших, так и для младших детей. 

4. Проектирование структуры занятия в РВГ предполагает определение общего и 
раздельного для старших и младших образовательного материала и видов деятельности на 
занятии, при необходимости, и материала для индивидуальной работы отдельных учеников. 
Кроме того, учитель подбирает как оптимальные методы, приемы, организационные формы 
работы детей разного возраста на занятии, так и виды их образовательного взаимодействия.  

5. Проектирование педагогического сопровождения индивидуальной образова-
тельной деятельности ребенка на занятии в РВГ и сопровождения совместной дея-
тельности обучающихся старших и младших. В зависимости от запланированных на заня-
тии результатов образовательной деятельности старших, младших детей, учеников с особы-
ми образовательными потребностями, учитель выбирает и соответствующую тактику 
сопровождения такой деятельности. Для этого используются различные методы, которые в 
совокупности обеспечивают воплощение основной идеи сопровождения – развитие тех или 
иных качеств каждого ученика, усвоение им знаний, формирование у него умений и навыков. 
Реализовать такую задачу можно только, если педагог владеет технологией организации об-
разовательного взаимодействия детей разного возраста, когда часть функций учителя ис-
полняют ученики, занимающие статусно-ролевую позицию старшего (учителя, консультанта 
и т. д.). Педагогически обоснованное взаимодействие старших и младших на занятии будет 
успешным, если учитель заранее подготовит своих помощников и будет «скрыто» сопровож-
дать их деятельность на занятии. Особое внимание на занятиях в РВГ мы уделяем и техноло-
гиям, связанным с самостоятельной познавательной деятельностью школьников, с их само-
оценкой, рефлексией собственных достижений, так же ненавязчиво сопровождаемой учите-
лем, который в данном случае находится преимущественно в тьюторской позиции. 

Задача проектирования педагогического сопровождения индивидуальной образова-
тельной деятельности – определить, какая форма сопровождения образовательной деятель-
ности и взаимодействия учеников на занятии в разновозрастной группе наиболее полно спо-
собствует намеченной цели. Каждая из форм предполагает различный уровень сопровожде-
ния как индивидуальной деятельности детей, так и взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса. 

6. Подготовка к проведению занятия в разновозрастной группе, кроме традицион-
ных составляющих, предполагают обсуждение проекта занятия со старшими учениками, ко-
торым учитель передает некоторые педагогические функции, с последующим внесением 
коррективов и уточнением первоначального варианта проекта занятия [10]. 

7. Проведение занятия предполагает создание условий для успешной реализации ин-
дивидуальной образовательной деятельности каждого обучающегося в разновозрастном об-
разовательном объединении с учетом использования образовательных возможностей разно-
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возрастной группы. Обязательна фиксация результатов индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся на занятии в РВГ.  

8. Подведение итогов занятия предусматривает анализ результатов реализации це-
лей и задач, поставленных в начале занятия как для группы в целом, возрастных подгрупп, 
так и индивидуальных для каждого ребенка в разновозрастном объединении с последующей 
рефлексией и целеполаганием на следующее учебное занятие. 

Рассмотрим проектировочную деятельность учителя на примере авторской разработки 
занятия по изобразительному искусству в РВГ, объединяющей учеников 5–7 классов.  

В начале учебного года мы анализируем программы по годам обучения, которые осваи-
вают дети разного возраста в рамках реализации предметной программы по изобразитель-
ному искусству (в нашем случае программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд» под редакцией Б. М. Неменского). При этом мы выявляем так называемые «сквозные» 
темы, повторяющиеся каждый год обучения на новом уровне сложности, общие для всех воз-
растов цели и задачи. Следует отметить, что для данного учебного предмета такая повторяе-
мость свойственна в большей степени, чем другим дисциплинам. С учетом общих и частных 
для всех возрастных категорий тем, целей, задач, формируемых универсальных учебных дей-
ствий мы составляем календарно-тематическое планирование по предмету для разновоз-
растной группы. Далее следует проектирование непосредственно самих занятий.  

 В таблице 1 схематично представим результаты проектирования занятия в разновоз-
растной группе.  

Таблица 1 
План-конспект занятия по изобразительному искусству  

в разновозрастном образовательном объединении обучающихся 
 (5–7 классы) 

Общая тема занятия: «Цвет, фактура и текстура  
как средство создания художественного образа в изобразительном искусстве» 

Название темы по программе по годам обучения 
5 класс Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 
6 класс Язык и смысл изобразительного искусства: выразительные средства художествен-

ного произведения 
7 класс Роль и значение фактуры и текстуры материала в дизайн-композиции 

Общие цели  
и задачи 

– формирование умений использования выразительных возможностей фактуры и 
текстуры материалов для создания определенного художественного образа; 
– развитие умений выявлять зрительную и смысловую организацию художествен-
ного произведения, использовать декоративность как средство выразительности 
творческой работы; 
– развитие зрительской культуры обучающихся 

Предполагаемые 
результаты для 
всех возрастных 

групп 

Знают:  
– основные правила безопасной работы с разнофактурными материалами, клея-
щими составами и режущими инструментами;  
– особенности использования фактуры и текстуры в качестве средств образной 
выразительности художественного произведения. 
Умеют: 
– использовать технологические приемы работы с разнофактурными материалами;  
– характеризовать выразительные свойства выбранных материалов разной фак-
туры и текстуры. 
Владеют: 
– способами анализа поставленной творческой задачи; 
– способами планирования и организации самостоятельной работы над творче-
ским заданием; 
– практическими навыками использования цвета, фактуры и текстуры материалов 
как средством смысловой и композиционной организации художественной компо-
зиции 

Единый 
содержательный 

блок 

Основные понятия темы 
– цвет, фактура, текстура; 
– средство создания художественного образа; 
– эмоциональная составляющая художественного образа;  
– смысловое содержание творческого замысла. 
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 Окончание табл. 1 
 Содержание темы 

1. Выразительные средства композиции: цвет (теплая и холодная гамма, кон-
траст), текстура и фактура поделочных материалов (тепло, холод, контраст). 
2. Значение знания законов гармонизации композиции для профессиональной де-
ятельности художника, дизайнера. 
3. Значение формирования зрительской культуры для современного человека 

Возрастные  
группы 5 класс 6 класс 7 класс 

Задачи для учени-
ков по классам 

Овладение практическими 
навыками использования 
цвета и фактуры материалов 
как средством ритмической 
организации декоративной 
композиции 

Развитие умения самостоя-
тельно подбирать и исполь-
зовать материалы различно-
го цвета, фактуры и текстуры 
для создания определенного 
настроения в композиции на 
заданную тему 

Овладение практи-
ческими навыками 
решения с помощью 
фактуры и текстуры 
художественно-эмо-
циональных задач 
дизайн-проектирова-
ния 

Содержание  
практической  

работы 

Создание коллективного 
панно в технике коллажа из 
разной по текстуре и факту-
ре бумаги «Цветы школе» 

Пейзаж-настроение в техни-
ке аппликации из материа-
лов разной фактуры и тек-
стуры 

Упражнения на фор-
мальной основе по 
созданию художе-
ственного образа 
средствами фактуры 
и текстуры 

Совместная деятельность старших и младших 
В начале занятия Целеполагание. Изучение теоретической части новой темы, распределение ролей и 

зон ответственности на занятии 
В ходе занятия При необходимости младший может обратиться за помощью к старшему, старшие 

могут проконсультировать младшего по решению возникшей у последнего про-
блеме, скорректировать неверные действия друг друга 

В конце занятия Старшие помогают младшим при монтаже коллективного панно, все вместе об-
суждают готовые работы, анализируют степень достижения поставленных в нача-
ле занятия целей и задач. Рефлексия 

Организацион-
но-методические 

рекомендации 

Продолжительность занятия 90 минут (при программе, рассчитанной на 36 уч. ча-
са, занятия ИЗО проводятся 1 раз в 2 недели). На этапе подготовки занятия при-
влекаются старшие ученики, принимающие участие в объяснении младшим ново-
го материала или исполняющие на занятии роль консультантов. После занятия 
ученики, выполнявшие на занятии роль старшего (помощник учителя, консуль-
тант) анализируют свою деятельность на занятии в этом качестве, отмечают, что 
получилось и что необходимо изменить или скорректировать в будущем 

 
Следующий этап проектирования – разработка технологической карты занятия (см. табли-

цу 2) – поможет учителю установить возможные временные рамки освоения темы обучающими-
ся разного возраста, уточнить наиболее целесообразные, с педагогической точки зрения, способы 
взаимодействия старших и младших в процессе совместной деятельности на занятии.  

 
Таблица 2 

Технологическая карта занятия по теме: «Цвет, фактура и текстура  
как средство создания художественного образа в изобразительном искусстве»  

Этапы  
занятия 

Время 
(мин.) Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

младшего возраста старшего возраста 

1.
 О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
й 

5 

Обозначает проблема-
тику, наводящими во-
просами подводит де-
тей к самостоятельной 
формулировке. 
Предлагает детям по-
размышлять, чем для 
них будет полезно 
данное занятие 

Слушают, отвечают на 
наводящие вопросы 
учителя, задают вопросы 

При необходимости помогают 
младшим отвечать на вопросы 
учителя 

Сообща формулируют  
общие для всех цели и задачи изучения темы 

На примере старших 
пытаются осознать зна-
чимость изучения дан-
ной темы лично для них 
 

Формулируют индивидуальные цели 
и задачи освоения образовательного 
материала, с учетом предыдущего 
опыта, образовательных и професси-
ональных планов 
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   Окончание табл. 2  
Этапы  

занятия 
Время 
(мин.) Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

младшего возраста страшего возраста 
2.

 И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

м
о-

ти
ва

ци
он

ны
й 

20 

Опосредованно помо-
гает старшим объяс-
нять тему младшим. 
Организует первичное 
закрепление нового 
материала младшими 
в микрогруппах. 
Знакомит старших с 
новым для них мате-
риалом. 
Мотивирует на вы-
полнение задания 

Слушают объяснение 
нового материала стар-
шими, составляют пред-
ставление об услышан-
ном, задают вопросы, 
уточняют отдельные 
моменты. 
Выполняют задание на 
закрепление нового ма-
териала в микрогруппах 
(подбирают рабочий ма-
териал, сортируют об-
разцы фактур и текстур) 

Знакомят младших с основными 
понятиями темы, раскрывают ее 
содержание, иллюстрируют свой 
рассказ компьютерной презента-
цией и своими работами, выпол-
ненными на данную тему в преды-
дущих классах. 
Повторяют и актуализируют ранее 
изученный материал. 
Анализируют новую информацию 
по теме, полученную от учителя. 
Обдумывают задание, подбирают 
материалы 

3.
 Т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
 

45 

Организует работу 
детей с индивидуаль-
ными заданиями. 
При необходимости 
проводит работу с обу-
чающимися, испыты-
вающими трудности в 
выполнении задания, 
учениками с особыми 
образовательными по-
требностями, одарен-
ными детьми 

Обдумывают возмож-
ные варианты решения 
поставленной задачи. 
При необходимости об-
ращаются за советом к 
учителю или к стар-
шим-консультантам 

Выполняют индивидуальное зада-
ние в материале. 
Присматривают за правильностью 
выполнения задания младшими, 
указывают на возможные ошибки, 
при необходимости, помогают их 
исправить. 
Утверждают композицию коллек-
тивного панно «Цветы школе» к 
монтажу 

Оформляют выполненные  
на занятии индивидуальные работы 

Осуществляют монтаж коллективного панно 

4.
 Р

еф
ле

кс
ив

но
-а

на
ли

ти
че

ск
ий

 

10 

Организует процесс 
рефлексии обучаю-
щихся: для младших в 
игровой форме, стар-
шим предлагает соста-
вить синквейны 

Анализируют свою деятельность на занятии. Высказываются 
на предмет полезности для них изученной на занятии темы. 
Обсуждают работы, выполненные на занятии. Анализируют 
и оценивают деятельность своих партнеров по микрогруппе. 
Высказывают свое мнение об успешности состоявшегося 
взаимодействия между участниками РВГ (в том числе стар-
шими и младшими) во время совместной работы.  
Участвуют в рефлексии в 
игровой форме: «Сол-
нышко» (лучевая диа-
грамма), «Цветопись»  
А. Н. Лутошкина, «Симво-
лическая оценка» (кар-
точки с изображениями) 
и пр. 

Составляют синквейны на темы, 
связанные с ключевыми понятия-
ми «Художественный образ», 
«настроение» «композиция», 
«цвет», «фактура», «текстура», др. 

5.
 П

од
ве

де
ни

е 
ит

ог
ов

 

10 

Предлагает ученикам 
оценить работы друг 
друга.  
Желающим предостав-
ляет домашние задания 
по выбору 

Участвуют в целеполагании 
на следующее занятие. 

Желающие обсуждают возможное участие в проектировании 
и организации 

следующего занятия 

Итого:  90 мин. (сдвоенные занятия 2х45 мин.) 
 
Результаты работы (в НОУ «Гуманитарный колледж», МОУДО ЦАТ «Перспектива» и в 

других образовательных учреждениях) подтверждают, что использование в организации об-
разовательного процесса на занятии в РВГ педагогического проектирования индивидуальной 
и совместной деятельности школьников разного возраста, с активным вовлечением в проек-
тировочную деятельность всех участников образовательного процесса, способствует как по-
вышению качества образования в целом, так и успешной самореализации обучающихся в 
разновозрастной группе.  

Так, к концу первого полугодия обучения в РВГ у школьников повысилась удовлетво-
ренность взаимоотношениями со старшими и младшими товарищами на 59,5% в сравнении с 
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тем же показателем в первые недели учебы в разновозрастном классе. В ходе рефлексии обу-
чающиеся отмечают, что совместная деятельность старших и младших в РВГ позволяет им 
проявить себя, повысить свой авторитет и самооценку, попробовать себя в роли организато-
ра, консультанта, эксперта, научить чему-либо других. Большинство обучающихся 
(63% младших и 56% старших) выразили пожелания, чтобы совместная работа учеников раз-
ного возраста на занятии проводилась чаще. 

Показатели уровня обученности и качества знаний по осваиваемой образовательной 
программе и у старших, и у младших, обучающихся в условиях разновозрастной группы, об-
наружили положительную динамику.  

Развитие мотивации к обучению обеспечило рост творческой активности обучающихся, 
что в нашем случае проявилось в участии во внеучебных мероприятиях, коллективных твор-
ческих делах, всевозможных выставках и конкурсах, в которых ученики стали занимать 
большее количество призовых мест. В сравнении с началом обучения в РВГ на втором году 
учебного года на 34% увеличилось количество детей, посещающих кружки по изобразитель-
ному искусству, на 40% – выбравших занятия по дизайну в качестве внеурочной учебной дея-
тельности.  

Данные факты свидетельствуют о формировании субъектной позиции детей, расшире-
нии спектра их интересов, становлении социально значимой направленности личности обу-
чающихся в разновозрастной группе. 

Таким образом, результаты работы подтверждают эффективность педагогического 
проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся на занятиях в 
РВГ. В качестве перспективных направлений изучения данной проблематики могут быть 
предприняты исследования, направленные на изучение условий поддержки индивидуальных 
маршрутов обучающихся на занятиях в разновозрастной группе. 
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Abstract. The article reveals the features of the design technology of individual educational activities of 
students studying at lessons of fine arts in a different age group, the main of which is that the objects of design 
are: multi-level content of classes, individual educational activities of students, development of educational in-
teraction of children of different ages. This causes the simultaneous use of two groups of principles in the edu-
cational process: the principles of designing individual educational activities of students (forecasting, self-
development, motivational support of design activities, the subject position of the child, the interaction of de-
sign subjects, technology, continuity and cyclicality, reflexivity) and the principles of development of education-
al interaction of children of different ages (integration and differentiation of social interests, variability of the 
choice of forms of interaction between older and younger children in the group, dynamic and multivariative 
role participation of students in social relations of different age groups, reference and nonconformity in the re-
lations of participants of interaction, self-development and self-organization of life activities of different age 
groups of children). 

Designing art activities at various age group includes a number of stages, including: system planning ac-
tivities; diagnostics of initial conditions; determination of goals and objectives; designing the structure of indi-
vidual sessions; designing pedagogical support of the activities of the child and support of educational interac-
tion of students of different age; training to engage in various age group, its conduct and results. Designing ac-
tivity of the teacher is shown on the example of the project of occupation to fine arts in different age group, 
illustrated by its plan-scheme and the technological map.  

In conclusion, the results of experimental work in different age groups of secondary schools and organi-
zations of additional education, conclusions about the state of the problem and the ways of its development. 

 
Keywords: individualization of the educational process, technology of designing educational activities of 

students in different age groups, interaction of children of different ages in the classroom, lesson in fine arts. 
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