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Что такое 

вариативность 

образования?





1. Один из основополагающих 

принципов  и одно из 

приоритетных направлений 

развития современной системы 

образования в России. 



2. Результат осознания 

государством, обществом, 

образовательным сообществом 

необходимости преодоления

УНИФИКАЦИИ и 

ЕДИНООБРАЗИЯ образования.



3. Способность (готовность) 

любой системы образования 

предоставлять детям 

МНОГООБРАЗИЕ  полноценных, 

качественно специфичных и при 

этом привлекательных вариантов 

программ и образовательных 

траекторий (маршрутов развития)







Что такое модель?

В чем специфика 

модели художестенно-

эстетического 

развития?



Модель (фр. modele – мера, аналог, 

образец) – специально созданная 

система, исследование которой 

служит  средством для 

получения информации о 

другой системе (процессе, 

устройстве, концепции).



В чем сущность и 

специфика 

художественно-

этетического 

развития?





В художественно-эстетической деятельности 

ребенок осваивает эмоционально-образный 

способ познания мира.

Предмет познания – эмоционально-

ценностное отношение к окружающему 

миру. 

Универсальный инструмент –

художественный образ.

Прогнозируемый результат – эстетическая 

картина мира (мироотношение).





Модель как образ будущей 

художественной системы в ДОО

Целевые ориентиры

Проектирование содержания

Проектирование условий, в т.ч. 

эстетизированной среды

Готовность педагогов 



Как принцип 

вариативности 

проявляеся в системе 

художественно-

эстетического 

образования? 



ВАРИАТИВНОСТЬ И 

МНОГООБРАЗИЕ

Одной и той же системе 

художественно-эстетического 

развития могут 

соответствовать РАЗНЫЕ 

образовательные модели. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ:

от исследования материала и способов его 

преобразования - в мир культуры 



Пример полифункциональности: создание 

вариативных образов на основе базовой формы



Пример вариативности как основы творчества:

создание разных вариантов одного образа (темы)











ВИДЫ МОДЕЛЕЙ

НАТУРНЫЕ 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

ПОГРАНИЧНЫЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ



УРОВНИ МОДЕЛЕЙ

СТРУКТУРНАЯ

ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ



КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

ПО НАУЧНОМУ ПОДХОДУ

ПО ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ

ПО ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО СПЕЦИФИКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ПО АВТОРСТВУ и др.



МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ

Выбор структуры и вида модели

Мысленный эксперимент

Исследование ресурсных условий

«Сжимание» пространства и времени

«Метод эстетического ускорения» И.А. 

Репрезентативный отбор 

Создание «ассоциативных полей» 

Проблематизация содержания

Оптимизация и принятие решения



Каковы пути 

реализации принципа 

вариативности? 



1. Разработка широкого 

многообразия качественных 

образовательных программ –

комплексных, основных 

общеобразовательных, 

парциальных.

2. Поддержка разнообразия 

образовательных организаций, 

реализующих СВОЮ основную 

общеобразовательную программу.



3. Плюрализм и гибкость 

образовательных программ, 

учебно-методических пособий, 

дидактического материала. 

4. Возможность выбора каждым 

педагогом программно-

методического обеспечения и 

образовательных технологий. 





Спасибо за внимание!









Центр развития 

ребенка детский сад

№ 1718,  г. Москва





Центр развития «Гармония», Москва



Парциальная программа

«Умные пальчики»                           



Демонстрационный материал



Парциальная программа
«Цветные ладошки»



Парциальная программа

«Умелые ручки»




Благодарю 

за внимание!



E-mail:

Сайт:

www.idcvetmir.ru

Телефоны:

+7- 910- 408-2002  

+7- 925- 003-68-72 (73)

Страничка И.А. Лыковой на Фейсбуке:

www.facebook.com/idcvetmir

idcvetmir@mail.ru


