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Целевой раздел  

Пояснительная записка  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная 

деятельность является содержательным основанием эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему художественных действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в 

целях эстетического освоения мира.  

Психологи Венгер Л.А., Запорожец А.В. доказывают взаимосвязь 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом. В 

связи с этим, полнота и точность образов восприятия зависят, от овладения 

детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С., 

Мухина В.С.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития. Эстетическое отношение к миру формируется у детей через 

творчество.  

       Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что 

формирование детского творчества играет важнейшую роль в становлении 

полноценной личности, развитие способностей ребёнка, его потребностей и 

мотивов поведения.   

По мысли Парамоновой Л.А., каждая система обучения дошкольников, 

направленная на формирование творчества, должна с необходимостью 

предполагать развитие у детей мышления (особенно образного) и 

воображения, а также овладения детьми произвольностью и свободой 
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поведения (выбор деятельности, средств её выполнения, темы, определение 

собственной задачи и способов её решения).  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство как «колыбель» 

и «генофонд» культуры сохраняет и в доступной художественно-образной 

интерпретации передаёт эмоционально-ценностный (этический и 

эстетический) опыт предыдущих поколений, в связи с чем имеет уникальные 

возможности для формирования эстетического отношения у детей 

дошкольного возраста.  

Художественная деятельность – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. Вот 

почему изобразительная деятельность выступает как содержательная основа, 

важнейшее условие эстетического развития детей на всех возрастных ступенях 

дошкольного детства.  

К продуктивным видам художественной деятельности детей относится 

аппликация, лепка, тестопластика, и др.  

 Тестопластика - искусство создания объемных и рельефных изделий из 

теста (соленого, заварного, сдобного), которые используются как сувениры 

или для оформления оригинального интерьера.  

           Искусство лепки из солёного теста стало в наши дни чрезвычайно 

популярно. Мука и соль - это природные, экологически безопасные продукты. 

При их соединении получается чудесный материал для лепки. Искусство 

лепки из солёного теста не случайно называется тестопластикой или 

биокерамикой.  

         Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, 

следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, 

от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки 
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можно оценить, как самую безыскусственную и наиболее доступную для 

самостоятельного освоения.  

  

  

Возрастные особенности детей 5-6 лет  

      Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска теста, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Усложнение учебных заданий 

обосновано дальнейшим развитием детей. Значительно расширяется их опыт; 

они приобретают много новых знаний благодаря наблюдению окружающей 

жизни, чтению художественной литературы, рассказам взрослых и т. д. 

Старшему дошкольнику доступны понимание и передача в поделке изменений 

положения некоторых частей тела человека: поднятые руки, согнутые в 

коленях ноги. Умение создавать выразительный образ связано с развитием 

способности замечать характерные черты предметов.  

Цель и задачи программы  

  Цель: развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного 

возраста, через работу с солёным тестом.  

Задачи:      

· познакомить с терминологией лепки из солёного теста (приложение 

1);  

· совершенствовать изобразительную технику-освоение рельефной 

лепки (натюрморт, портрет);  

· развивать изобразительные умения по выбору декорировать лепной 

 образ  (рельефные  налепы,  прорезание  или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу);  
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· развивать воображение, поддерживая проявления фантазии, 

смелости детей в изложении собственных замыслов;  

· воспитывать умение организовать своё рабочее место;   

  

Содержательный раздел  

Учебно-тематический план  

  

Месяц  Тема  

Общее 

количест 

во 

занятий  

Сентябрь  

  

1-2. знакомство с терминологией. Лепка «Весёлые 

человечки»  

3. Раскрашивание готовой формы 4. 

Создание панно «Детский сад»  

5-6. «Наши любимые игрушки»  

7. Раскрашивание готовой формы  

8. Создание макета «Наша группа»  

  

2  

1  

1  

2  

1  

1  

Октябрь   1-2. «Осенний натюрморт»   

3. Раскрашивание готовой формы  

4. Оформление тематической выставки  

«У бабушки»  

5-6. «Листья танцуют и превращаются в деревья»   

7. Раскрашивание готовой формы  

8. Создание дид. игры «С какого дерева листочек»  

2  

1  

1  

  

2  

1  

1  

Ноябрь  1-2. «Кто под дождиком промок?»  

3. Раскрашивание готовой формы  

4. Показ сказки «Под дождём» для малышей  

5-6. «Пернатые, мохнатые, колючие…»  

7. Раскрашивание готовой формы  

8. Создание макета «На земле, в воде, в воздухе»  

2  

1  

1  

2  

1  

1  
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Декабрь  1. «Глиняный ляп»  

2. Раскрашивание готовой формы  

3-4. «Звонкие колокольчики»  

5. Раскрашивание готовой формы  

6. Создание коллективного панно «В саду стояла 

елочка…»  

1  

1  

2  

1  

1  

Январь  1-2. «Снежный кролик»  

3. Раскрашивание готовой формы   

4. Сказки-фантазии из готовых форм для малышей  

5. «Лесные жители»  

6. Раскрашивание готовой формы  

2  

1  

1  

1  

1  

Февраль  1-2. «На арене цирка» (дрессированные животные)  

3. Раскрашивание готовой формы  

2  

1  

 4. Создание макета «Цирк! Цирк! Цирк»  

5-6 . Овладение способами декорирования «Кружка 

для папы»  

7. Раскрашивание готовой формы  

8. «Аквариумные рыбки»  

1  

2  

1  

1  

Март  1. «Аквариумные рыбки»  

2. Раскрашивание готовой 

формы 3. Создание макета 

«Аквариум»  

4-5. «Ходит Дрёма возле дома»  

6. Раскрашивание готовой формы  

7-8. Овладение способами декорирования «Кулон для 

мамы»  

1  

1  

1  

2  

1  

2  

Апрель  1- 2. «Солнышко, покажись!»  

3.Раскрашивание готовой формы  

4-5. «Водоноски у колодца»  

6. Раскрашивание готовой формы  

7. «Весенний ковёр» (плетение из жгутиков)  

8. Раскрашивание готовой формы  

2  

1  

2  

1  

1  

1  

Май  1-2. «Плавают по морю киты и кашалоты…»  

3. Раскрашивание готовой формы  

4. Создание макета «На морском дне»  

5-6. «Мы на луг ходили, насекомых мы слепили»  

2  

1  

1  

2  
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Июнь  1. Раскрашивание готовой формы  

2. Создание макета «На весеннем лугу»  

3. Создание персональных выставок 3 - 6.  

Педагогическая диагностика  

1  

1  

1  

3  

 Итого    72  

  

Учебный план  

знакомство с терминологией   2  

овладение техниками рельефной лепки  1  

овладение способами декорирования  4  

овладение способами лепки  31  

раскрашивание готовых изделий  19  

создание коллективных работ и использование их в 

образовательном пространстве  

12  

педагогическая диагностика  3  

итого        72   

     

Календарный план  

    

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  итого  

8  8  8  6  6  8  8  8  6  6  72  

Краткие методические рекомендации  

       На занятиях дети знакомятся с терминологией, техникой лепки из 

солёного теста; совершенствуют изобразительную технику. Дети осваивают 

технику рельефной лепки (натюрморт, портрет); знакомятся со способом 

лепки на форме или каркасе для прочности сооружения; развивают 

изобразительные умения; учатся по выбору декорировать лепной образ 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 

по замыслу). Дети учатся обращению со специальным инструментом — 

стекой, печаткой в виде трубочки, квадрата, прямоугольника и др.        У детей 

формируется умение быстро воспринимать и познавать красоту пластической 

формы предметов, соотношение их частей. В процессе занятий у детей 

развивается воображение, поддерживаются проявления фантазии, смелости в 
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изложении собственных замыслов. У детей воспитывается эстетический вкус, 

культура зрительного восприятия прекрасного, радость от совместного 

творчества, развивается внимательность, мелкие мышцы кисти руки, 

чувствительность и гибкость кончиков пальцев.  

В процессе работы дети применяют различные техники: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание, 

примазывание,  переплетание, вырезание.  

  

Условия для занятий  

1. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для 

творческой деятельности детей.  

2. Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки — с целью активизации деятельности детей, 

расширения представлений об окружающем, русских традициях.  

3. Изготовление картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к работе, 

расслабления, укрепления мелких мышц руки.  

4. Составление фонотеки — подбор классических произведений, детского 

репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую 

деятельность детей.  

5. Подбор дидактических, развивающих и подвижных игр.  

Структура занятия по лепке поделок из соленого теста»    

1.  Организационный момент (приветствие, создание игровой ситуации, 

эмоциональный настрой, техника безопасности при работе с соленым тестом)   

2. Практическая деятельность детей (объяснение, показ приёмов лепки, лепка 

изделия);  

3. Выкладывание поделок на сушку (беседа, рассматривание образцов, физ.  

минутка);  
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4. Анализ работ (доработка изделий из дополнительного материала);  

5. Уборка рабочего места.  

Структура занятия по раскрашиванию готовых изделий из соленого теста:  

1. Организационный момент (рассматривание готовых образцов, беседа по 

раскрашиванию, выбор цвета и смешивания красок);  

2. Практическая работа детей по раскрашиванию изделий по образцу или 

самостоятельно (объяснение, показ приёмов);  

3. Анализ готовых работ;  

Примерный план занятия для детей 5-6 лет   

№   Вид задания   Время   

1.   Приветствие, разминка   2 мин.   

2  Беседа по технике безопасности при работе с солёным тестом  2 мин.  

2.   Рассматривание  

Беседа    
3-4 мин.   

3.   

   

Объяснение  Показ 

приёмов  
4-5 мин.   

4.   Разминка  

Физ. минутка  

2-3 мин.   

5.   Лепка изделия Раскрашивание   6-10 мин.   

6.  Доработка изделий из дополнительных материалов  2-3 мин.  

7.   Анализ работ   1-2 мин.   

8  Уборка рабочих мест  1-2 мин.  

Общее время   25 мин.   

Оценочные мероприятия  

   Уровень развития детей определяется на основе анализа детских работ, 

наблюдения за деятельностью, бесед с детьми. Разработаны критерии и 

показатели оценки уровня овладения детьми изобразительной деятельностью 

и развития их творчества. Критерии объединены в две группы: первая 

применяется при анализе продуктов деятельности (приложение 2), вторая — 

при анализе процесса деятельности (приложение 3); обе группы тесно связаны 

между собой и позволяют охарактеризовать деятельность и ее продукты. Для 
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более глубокого анализа деятельности необходимо использовать обе группы 

критериев.  

  

Организационно-педагогические условия  

    Сведения о педагоге   

Данную программу реализует педагог дополнительного образования –  

Вараксина Ольга Николаевна. Педагогический стаж работы – 9 лет.  

   

    Форма и режим занятий   

Форма обучения – очная, групповая, 

подгрупповая.  

Занятия проводятся по 12-15 человек.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю (если иное не предусмотрено 

календарным планом), во второй половине дня, их продолжительность по 

времени составляет 25 минут. Программа рассчитана на 1 год.   

  

Оснащение наглядными средствами   

Основное требование к наглядному материалу – простота и красота. 

Пособия должны быть яркими, цветными, с чёткими линиями. При этом 

размер пособий не маловажен (особенно для группового занятия). Крупное 

изображение, подбор иллюстраций выразительно-красноречивых – не только 

понравятся детям, но и помогут правильному формированию у них понятия об 

эстетической красоте.   

  

 Материально-техническое обеспечение  

  Основные инструменты и материалы для работы:   

· Скалка для раскатывания теста.   



12  

  

· Нож для резки теста. Детям можно давать пластиковый ножик из набора 

цветного пластилина.   

· Доска для раскатывания теста и изготовления изделий.   

· Краски  для  раскрашивания  (акварель,  акрил,  гуашь  — 

 любые водорастворимые красители).   

· Лаки для отделки (на водной основе, лучше всего — в аэрозоли). Дополнительно 

можно воспользоваться лаками-спреями «со спецэффектами» —  «снегом», 

 с  блестками,  золотым,  серебряным  или  другим 

металлизированным лаком.   

· Набор кистей для раскрашивания.   

· Емкость с водой.   

· Формы для печенья.   

· Разнообразные предметы для придания фактуры готовому изделию — зубные 

щетки, расчески, спицы для вязания, пуговицы, кружева и многое другое.   

· Для маленьких детей стоит предусмотреть специальную одежду, так как они 

могут сильно испачкаться. Запаситесь перед работой пачкой сухих и влажных 

салфеток — ими удобно не только очищать руки, но и промокать кисти от 

лишнего количества краски. Так удастся избежать растекания красителей по 

готовой вещице.  
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Приложения  

приложение 1 Терминология  

Тестопластика - лепка декоративных изделий из солёного теста.  
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Конструктивный способ- наиболее простой; изображаемый предмет лепится 

по частям.  

Пластический способ- всё изделие выполняется из целого куска, без деления 

на части.   
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Комбинированный способ - при лепке одного изделия используются 

конструктивный и пластический способы.  

Подрумянивание: используется для придание изделию определенного 

оттенка. Для этого температуру в духовке поднимают до 200 С, не извлекая 

изделия оттуда сразу же после сушки. При этом необходимо внимательно 

следить за изделием что бы "поймать" нужный оттенок и не спалить его. Так же 

можно отдельно подрумянить некоторые детали изделия, для этого остальные 

части закрываются фольгой.  

Глазурование: проводится обычно на последнем часу сушки при температуре 

150 - 200 С. основные способы глазурования: соляным раствором, 

молочноводной или яично-водной смесью. Приготовленным раствором каждые 

5-10 минут тщательно и аккуратно смазывается изделие целиком. Раствор 

наносить нужно внимательно, так как цвет изделия может получится неровным 

или могут образоваться некрасивые подтеки.  

Раскрашивание: покрытие изделия водорастворимыми красками.  

  

  

  

  

приложение 2  

Анализ продукта деятельности  

  

1. Передача формы:  

3 балла -  форма передана точно;  

2 балла -  есть незначительные искажения;  
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1 балл -  искажения значительные, форма не удалась.  

2. Строение предмета:  

3 балла -  части расположены верно; 2 балла -  есть незначительные 

искажения; 1 балл -  части предмета расположены неверно.  

3. Передача пропорции предмета в изображении:  

3 балла -  пропорции предмета соблюдаются;  

2 балла -  есть незначительные искажения; 1 балл 

-  пропорции предмета переданы неверно.  

4. Передача движения:  

3 балла -  движение передано достаточно четко; 2 балла -  движение 

передано неопределенно, неумело; 1 балл -  изображение статичное.  

5. Цвет.  

а)  цветовое решение изображения:  

3 балла - передан реальный цвет предметов;  

2 балла -  есть отступления от реальной окраски;  

1 балл -  цвет предметов передан неверно;  

б)  разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения:  

3 балла -  многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого;  

2 балла -  преобладание нескольких цветов или оттенков в большей 

степени случайно;  

1 балл -  безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете  

(или случайно взятыми цветами).  

   

приложение 3  
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Анализ процесса деятельности  

  

1.  Регуляция деятельности.  

а) отношение к оценке взрослого:  

3 балла -  адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности;  

2 балла -  эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании — сникает, 

деятельность замедляется или вовсе прекращается);  

1 балл - безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется);  

б)  оценка ребенком созданного им изображения:  

3 балла - адекватна;  

2 балла -  неадекватна (завышенная, заниженная);  

1 балл -  отсутствует;  

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко ребенок 

относится:  

• к предложенному заданию;  

3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,  1 балл – безразлично,  

• к процессу деятельности; 3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,   

1 балл – безразлично,  

• к продукту собственной деятельности;  

3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,   

1 балл – безразлично,  

3. Уровень самостоятельности:  
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3 балла -  выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами;  

2 балла -  требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко;  

1 балл -  необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  

4. Творчество:  

а)  самостоятельность замысла;  

б)  оригинальность изображения;  

в)  стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку 

суммируются. На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по 

уровню овладения изобразительной деятельностью. Для этого нужно создать 

ранговый ряд, то есть составить список детей в последовательности от 

наибольшего числа набранных ребенком баллов к наименьшему.  

      Такой ранговый ряд можно построить и по каждому критерию. Ранговый 

ряд условно можно разделить на 3 части. Так, если в группе диагностировались 

10 детей, то в каждой подгруппе может быть 3-4 ребёнка, но могут быть и 

резкие различия. Каждая подгруппа будет отнесена к высшему, среднему или 

низшему уровню (по числу набранных баллов). Следующее диагностическое 

обследование, проведенное после целенаправленных занятий с детьми, 

изменит количество ребят в каждой подгруппе за счет увеличения числа детей 

в подгруппах высокого и среднего уровня и сокращения числа детей, 

выполнивших изображение на низком уровне за счет перехода в подгруппы 

более высокого уровня. Это будет свидетельствовать об эффективности 

работы с детьми.  
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приложение 4  

Анализ процесса деятельности  

  

1.  Регуляция деятельности.  

а) отношение к оценке взрослого:  

3 балла -  адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности;  

2 балла -  эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании — сникает, 

деятельность замедляется или вовсе прекращается);  

1 балл - безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется);  

б)  оценка ребенком созданного им изображения:  

3 балла - адекватна;  

2 балла -  неадекватна (завышенная, заниженная);  

1 балл -  отсутствует;  

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко ребенок 

относится:  

• к предложенному заданию;  

3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,  1 балл – безразлично,  

• к процессу деятельности; 3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,   

1 балл – безразлично,  

• к продукту собственной деятельности;  

3 балла - сильно,  

2 балла -  средне,   

1 балл – безразлично,  

  



21  

  

3. Уровень самостоятельности:  

3 балла -  выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами;  

2 балла -  требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко;  

1 балл -  необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  

4. Творчество:  

а)  самостоятельность замысла;  

б)  оригинальность изображения;  

в)  стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку 

суммируются. На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по 

уровню овладения изобразительной деятельностью. Для этого нужно создать 

ранговый ряд, то есть составить список детей в последовательности от 

наибольшего числа набранных ребенком баллов к наименьшему.  

      Такой ранговый ряд можно построить и по каждому критерию. Ранговый 

ряд условно можно разделить на 3 части. Так, если в группе диагностировались 

10 детей, то в каждой подгруппе может быть 3-4 ребёнка, но могут быть и 

резкие различия. Каждая подгруппа будет отнесена к высшему, среднему или 

низшему уровню (по числу набранных баллов). Следующее диагностическое 

обследование, проведенное после целенаправленных занятий с детьми, 

изменит количество ребят в каждой подгруппе за счет увеличения числа детей 

в подгруппах высокого и среднего уровня и сокращения числа детей, 

выполнивших изображение на низком уровне за счет перехода в подгруппы 

более высокого уровня. Это будет свидетельствовать об эффективности 

работы с детьми.  
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Для определения уровня развития творчества к этой диагностике следует 

добавить диагностику с дорисовыванием кругов.  

Задание на дорисовывание шести кругов состоит в следующем: детям даётся 

альбомный лист бумаги с нарисованными на нем в 2 ряда (по 3 круга в каждом 

ряду) кругами одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям предлагается 

рассмотреть нарисованные крути, подумать, что это могут быть за предметы, 

дорисовать и раскрасить их, чтобы получилось красиво. Диагностическое 

задание должно стимулировать творческие способности детей и дать им 

возможность осмысливать, модифицировать и трансформировать имеющийся 

опыт.  

    Выполнение этого диагностического задания оценивается следующим 

образом: по критерию «продуктивность» — количество кругов, 

оформленных ребенком в образы, составляет выставляемый балл. Так, если в 

образы оформлялись все 6 кругов, то выставлялась оценка 6, если 5 кругов, то 

выставляется оценка 5 и т.д. Все полученные детьми баллы суммируются. 

Общее число баллов позволяет определить процент продуктивности 

выполнения задания группой в целом.  

Результаты выполнения детьми задания по критерию «оригинальность» 

оцениваются по 3-балльной системе.   

3 балла (высокий уровень)  - ставится тем детям, которые наделяют предмет 

оригинальным образным содержанием преимущественно без 

повторения одного (яблоко (желтое, красное, зеленое), мордочки 

зверюшек (заяц, мишка и т.п.)) или близкого образа.   

2 балла (средний уровень) — ставится тем детям, которые наделяли 

образным значением все или почти все круги, но допускали почти 

буквальное повторение (например, мордочка) или оформляли круги 

очень простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, 

мяч, яблоко и т.п.).  
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1 балл(низкий уровень) — ставится тем, кто не смог наделить образным 

решением все круги, задание выполнил не до конца и небрежно.  

     Подсчитывается общее количество баллов, полученное детьми каждой 

группы (суммарный балл), затем выводится средний балл для группы (общее 

число баллов, полученное группой, делилось на количество детей в ней).      

Подсчитывается общее количество созданных детьми индивидуальных 

изображений.  

При подсчете количества оригинальных изображений по группе учитывается 

не только индивидуальность образного решения, но и вариативность 

воплощения изображений разными детьми.   

Результаты выполнения задания оценивают в двух направлениях:  

1) индивидуально по каждому ребенку (выделяя оригинальность созданных 

детьми изображений);  

2) по группе в целом (выводя общее число баллов, средний балл, общее число 

образов).  

      Анализ выполнения детьми задания позволяет получить представления о 

передаче ряда свойств предметов: формы, цвета; осмыслении образной 

стороны действительности и др.  

     Разный уровень развития мыслительных операций: анализа, выделения 

общего и характерного, сравнения, уподобления, синтеза, обобщения, то есть 

операций, способствующих развитию когнитивных структур, определяемых 

психологами при оценке интеллектуального развития детей, выражается в 

следующем:  

• в умении увидеть в стандартной ситуации нестандартное решение, образ 

(это и один из показателей творчества), например, объединение 2—3 кругов в 

единый предмет (очки, светофор, танк и т. п.) или необычный для данного 

возрастного периода образ: ведро, паутинка, глобус;  
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• в способности активизировать образы-представления, имеющиеся в опыте, 

соотнося их с поставленной задачей;  

• в готовности увидеть общее в частном и частное в общем (общность формы 

различных предметов и характерные особенности каждого из этих предметов: 

цвет, детали, дополняющие основную форму и позволяющие отличить общее 

от частного);  

     Выполнение детьми диагностического задания и анализ результатов 

позволяют оценить уровень воспитательно-образовательной работы в группе. 

С целью более глубокого анализа полученных результатов выполнения 

диагностического задания можно ввести дополнительные критерии и 

усложнить математическую обработку уже выделенных критериев.  

Такой анализ созданных изображений позволяет более тонко 

дифференцировать детей по уровню развития творчества и 

художественнотворческих способностей.  
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