
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 37.01 

Юрченко С.А., 

студент бакалавра 5 курс, 

 факультет «Институт непрерывного педагогического образования» 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
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Аннотация: в статье проведен анализ понятия «операциональный 

этап» в психолого-педагогической литературе. Статья посвящена изучению 

возможности использования техник рисования в формировании 

операционального этапа деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. Автором проводится исследование уровня сформированности 

операционального этапа деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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В последнее время в системе дошкольного образования происходят 

кардинальные перемены, она изменяется и совершенствуется. На первое место 
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выдвигается идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной 

деятельности. Педагог становится организатором интеллектуального поиска, 

эмоционального переживания и практического действия. 

Изобразительная деятельность является особенным видом 

познавательно-продуктивной деятельности, она имеет большое значение для 

умственного и интеллектуального развития детей, главным составляющим 

которого является речевое развитие. В изобразительной деятельности 

построение образа предмета предполагает определенную логику продвижения 

к нему. В основе ее лежит накопление информации о предметах, позволяющей 

выстраивать отношение к ним, а также зарождение графического образа 

предмета. Овладевая рисованием разными материалами, дети, в первую 

очередь, получают новые знания об окружающем мире, углубляют их, 

начинают смотреть на вещи с другой, творческой стороны. 

Психологи рассматривают понятие операционального этапа 

деятельности через развитие психических свойств. Так, согласно схеме Б. Г. 

Ананьева, «развитие психических свойств, проявляется как развитие 

функциональных, операционных и мотивационных механизмов, которые 

образуют структуру способностей» [1, с. 127]. Функциональные механизмы на 

раннем этапе возникновения реализуют филогенетическую программу.  

Основываясь на трудах предшественников, В. Д. Шадриков утверждает, 

что для каждой психической функции формируются свои операционные 

механизмы (например, для процессов восприятия это системы измерительных, 

соизмерительных, построительных, коррегирующих, контрольных, 

регуляторных и других действий). Анализ способностей восприятия, 

мнемических способностей, осуществленный в исследованиях под 

руководством В. Д. Шадрикова, показывает, что в качестве операционных 

приемов выступают и общие мыслительные операции анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, абстракции [7].  
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Исследователь в области психологии А.С. Сергиенко полагает, что 

операциональный этап деятельности, воздействуя на личность, обогащает ее 

эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует 

интеллектуальный потенциал, способствует воспитанию эстетических 

способностей, ведет к накоплению профессиональных навыков умений, 

развитию природных задатков, нравственных качеств. Оно настраивает на 

дальнейшую активную, творчески осознанную самостоятельную 

деятельность, что отвечает духовным потребностям, удовлетворяет 

стремление к самореализации и проявлению личностных качеств человека. В 

конечном итоге, все это позволяет интегрировать растущую личность в 

этнокультурную, общероссийскую и мировую [6]. 

Педагоги в отличие от психологов понимают под операциональным 

этапом деятельности осуществление практической деятельности, операций. 

Так, по мнению Т.А. Бреусовой, операциональный этап деятельности 

предполагает практическую творческую работу человека. На данном этапе 

человек, следуя разработанному алгоритму, реализуют свой творческий 

проект. Происходит уточнение мысленного образа будущего рисунка, 

конкретизация деталей. Данный этап отличается максимальной активностью 

[3]. 

Такие педагогические деятели, как А.В. Бакушинский [2],  Е.В. Шорохов 

[8], В.Ф. Котляр [5], Т.С. Комарова [4] полагают, что понятие 

операционального этапа деятельности включает развитие специальных 

изобразительных способностей – чувства цвета, формы, пропорций, чувства 

ритма, декоративности, композиции, способности «ручной умелости» 

(владения техникой). 

Операциональный этап в старшем дошкольном возрасте своеобразен 

тем, что все операциональные умения и навыки первоначально усваиваются 

ребенком во взаимодействии со взрослым: сначала по подражанию и образцу, 

затем – по памяти и аналогии. При этом происходит накладка действий, 
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связанных с ведущей деятельностью ребенка (предметной или игровой), на 

действия в рамках той деятельности, которую он осуществляет. Например, 

игровые действия – включаются в процесс труда и рисование. На этом этапе 

детям предстоит уточнение замысла рисунка, последовательности его 

выполнения и непосредственная практическая работа. Операционально-

технический этап отличает то, что здесь проявляется максимальная активность 

детей. Сложившийся у ребенка мысленный образ рисунка уточняется в ходе 

практической работы. 

С целью выявления уровня сформированности операционального этапа 

изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста нами 

проведено исследование на базе МБДОУ детский сад «Сказка» с. Каптырево. 

В исследовании участвовало 20 детей в возрасте 6,5 - 7 лет. Для определения 

уровня сформированности операционального этапа деятельности нами была 

использована «Методика диагностики изобразительной деятельности 

дошкольников» (Т.С. Комарова). 

В результате проведения методики установлено, что 15 % старших 

дошкольников (3 человека) продемонстрировали низкий уровень 

сформированности операционального этапа деятельности. У детей данной 

группы выявлены следующие ошибки: неточная передача форм; слабая  

ориентировка на листе бумаги, поэтому составленные ими композиции 

сумбурны; неумение правильно держать кисть и работать кончиком кисти; 

копирование образца рисунка;  слабое проявление творческой инициативы и 

воображения. Большинство  старших дошкольников (75 %) показали средний 

уровень сформированности операционального этапа деятельности. Данная 

группа детей испытывали небольшие затруднения при передаче формы и 

пропорции композиции, а также в продуктах изобразительной деятельности 

детей присутствовали отступления от реальной окраски. 10 % испытуемых (2 

дошкольникам) свойственен высокий уровень сформированности 

операционального этапа деятельности. Эти дети не испытывали затруднений 
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при выполнении задания. 

Анализ рисунков детей показал, что особые затруднения дети 

испытывали в разделах «Развитие замысла», «Оригинальность рисунка». 

Большинство детей не имеет полных, объемных знаний о материалах, которые 

можно использовать в рисовании, их знания поверхностны. Дети имеют лишь 

начальные знания. Считаем, что необходимо вести целенаправленную, 

углубленную работу по развитию творческого воображения и способов его 

реализации: через дидактические игры на развитие воображения, через 

занятия с использованием нетрадиционных техник рисования.  
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