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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. «Творческая коммуникация» и творче-

ство и их соотношение в эпоху быстрых перемен, «убыстряющегося време-

ни» и «нарастающей неопределенности» приобретают новые качества и как 

никогда требуют пристального внимания исследователей. Увеличилось ко-

личество людей, вовлеченных в творческие процессы, ускорение темпов и 

ритмов времени поставляет все новые задачи, требующие самостоятельного 

выбора, усиливая тем самым творческую составляющую повседневности. 

Это сказывается и на мире детства. Необходимо найти правильное соотно-

шение между включением в жизнь ребенка «наступающего прогресса» и его 

собственным эмоционально-творческим развитием, готовящим к жизни в 

«сложном» мире. (Ж. Деррида) [78]. Нужно искать баланс между доступны-

ми с самого раннего детства «техническими средствами» c их упрощенным 

способом пользования (айпад, мобильный телефон, скайп), с простыми и 

«веселыми» действиями (нажми на кнопку – получишь результат) и усвоени-

ем сложных средств («опосредствование» Л.С. Выготский) [61], искать воз-

можности усиления позиций более сложных форм познания в жизни ребенка. 

Эти средства действительно могут обеспечить ему неисчерпаемые возмож-

ности ориентировки в себе самом, в творческом пространстве, в нарастаю-

щей «неопределенности» и в информационных потоках окружающего мира.  

Современная философия видит в «творческой коммуникации» возмож-

ности «возвращения» человека к самому себе (В.И. Аршинов, Я.И. Свирский, 

В.А. Лекторский) и обретения средств выражения собственного эмоциональ-

но смыслового отношения на языке искусства, рассматривает её как «путь 

порождения смыслов» [10;115]. Плодотворным полем порождения смыслов 

является искусство, а универсальным средством творческой коммуникации 

является художественно-выразительный символ. «Символ в языке искусств 

артикулирует и презентирует свое собственное эмоциональное содержание и 

тем самым является формой выражения (экспрессивной формой). В произве-



 4 

дении искусства мы имеем прямую репрезентацию чувств, а не знак, указы-

вающий на них. Символ в искусстве не означает, но выражает и репрезенти-

рует свое эмоциональное содержание» [109]. Одним из видов искусств с ярко 

выраженным символическим потенциалом является скульптура, подразуме-

вающая наличие «авторского символа» и создание модели предварительного 

замысла – эскиза (предварительные наброски известны еще с эпохи Возрож-

дения). Образная природа художественного символа позволяет включать его 

освоение в художественно-творческие задачи уже в дошкольном возрасте, 

специфичном для образных форм познания и творчества. Благодаря освое-

нию этого средства ребенку могут быть доступны очень сложные, представ-

ленные в образной форме содержания, а также передача собственного отно-

шения к ним и включение в более сложные контексты (Л.А.Венгер, О.М. 

Дьяченко, В.В. Брофман). Дошкольникам «культура» делегировала привле-

кательную для детей продуктивную деятельность «лепка». «Обогащение» 

этой деятельности творческими задачами, а также изучение особенностей 

освоения адекватных им символических средств их решения дошкольниками 

и проблемными младшими школьниками с деструктивным поведением ста-

новятся сегодня особенно актуальными.  

Проблематика и степень научной разработанности темы. С позиций 

развития познавательных и творческих способностей дошкольника как осо-

бая возможность построения «пространства творческой коммуникации» 

вид деятельности «лепка» пока не рассматривался. Наш подход строится 

на идее Л.А. Венгера о развитии познавательных и творческих способностей 

как общечеловеческих способностей к «опосредствованию» в приложении к 

образным формам опосредствования у дошкольников через усвоение услов-

но-символических средств [48]. Этот подход был распространен 

В.В. Брофман на детские виды деятельности, связанные с искусством: гра-

фику, беспредметную живопись, коллаж, аппликацию, и реализован в вы-

полненных под ее руководством исследованиях (Ю.В. Климаковой, 

Е.Г. Пельш, Т.А. Селивановой, Т.В. Жаровой). 
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Наша работа продолжает этот ряд исследований на материале «вырази-

тельной пластики». «Выразительная пластика» в контексте данной работы 

рассматривается как обогащенный творческими задачами с высокими коэф-

фициентами неопределенности (в дальнейшем – «открытые творческие зада-

чи» [98]) вид продуктивной деятельности «лепка», благоприятный как для 

развития познавательных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста, так и для расширения творческих возможностей и коррекции про-

блемных детей младшего школьного возраста с деструктивным поведением.  

Под развитием способностей, вслед за Л.А. Венгером, понимается по-

следовательное освоение доступных возрасту форм опосредствования, то 

есть условно-символических средств решения познавательных и творческих 

задач. Под «модельной» формой опосредствования здесь понимается графи-

ческое планирование замысла, создание эскиза – предварительного наброска 

будущего скульптурного решения, под «авторской символизацией» – переда-

ча на языке искусства в «авторским» образом организованном пространстве» 

скульптуры личностного, эмоционально окрашенного субъективного миро-

ощущения, собственного отношения к изображаемому. Под «авторским сим-

волом» понимается пространство скульптуры, организованное авторским об-

разом, художественный образ, который выражает субъективно-смысловое 

отношение «автора» к миру. 

Объект исследования: Общие познавательные и творческие способно-

сти детей дошкольного возраста и творческие возможности проблемных 

младших школьников.  

Предмет исследования: Развитие способности к опосредствованию че-

рез освоение условно-символических средств («авторский символ» и «графи-

ческая модель») решения открытых творческих задач дошкольниками и про-

блемными младшими школьниками на занятиях по выразительной пластике.  

Цель исследования: 

1.Изучить психологические условия, способствующие становлению ав-

торских символических средств решения открытых творческих задач в выра-
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зительной пластике у детей дошкольного возраста и проблемных детей 

младшего школьного возраста. 

2.Выявить возрастные особенности освоения и использования детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста «авторского символа» и гра-

фической модели (эскиза) как средств решения открытых творческих задач в 

выразительной пластике. 

3.Изучить особенности творческой коммуникации в пространстве выра-

зительной пластики у дошкольников и проблемных младших школьников. 

Гипотезы исследования:  

1.Освоение детьми условно-символических средств решения открытых 

творческих задач в выразительной пластике обеспечивает развитие познава-

тельных и творческих способностей дошкольников и творческих возможно-

стей проблемных младших школьников, а также ведет к развитию творче-

ской коммуникации и «метакоммуникации» (Г. Бейтсон);  

2.Освоение в выразительной пластике «авторского символа» обеспечи-

вает ребенку возможность выражения собственных состояний, настроений и 

переживаний, а также личностного мироощущения на языке выразительной 

пластики.  

Задачи исследования:  

1. Выделить и рассмотреть те направления скульптуры, которые вклю-

чают символические средства создания художественного образа, а также рас-

смотреть те языковые и художественно-смысловые средства развитых высо-

ких форм скульптуры, которые могут осваиваться уже в дошкольном воз-

расте. 

2. Изучить возможности развития эмоционально-творческих способно-

стей дошкольников и творческих возможностей младших школьников при 

решении открытых творческих задач на материале «выразительной пласти-

ки». 

3. Определить принципы построения методики художественно-

творческой деятельности для дошкольников. 
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4.Описать психологические условия введения ребенка в художественно-

творческое пространство. 

5.Разработать систему развивающих занятий по «выразительной 

пластике». 

6.Сравнить условия овладения «модельной» и «художественно-

символической» формами опосредствования в процессе решении открытых 

творческих задач в «выразительной пластике» у старших дошкольников и 

младших школьников.  

Методологические основы:  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, положение о 

«единстве аффекта и интеллекта»; теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

субъектно-деятельностная концепция С.Л. Рубинштейна; концепция «инди-

видуального символа» и бессознательного у З. Фрейда; концепция «коллек-

тивного бессознательного» К.Г. Юнга; концепция «равновесных и неравно-

весных состояний сложноорганизующихся систем» И.Р. Пригожина; поло-

жение А.В. Запорожца об «амплификации»; концепция Л.А. Венгера о разви-

тии познавательных и творческих способностей. 

Методы исследования:  

1. Теоретико-методологический анализ современных подходов к изуче-

нию возможностей (эмоционально-творческих и коммуникативных) универ-

сальных художественно-выразительных символических средств в филосо-

фии, искусстве и психологической практике. 

2. Констатирующий эксперимент, включающий начальную и конечную 

диагностику, направленный на исследование познавательного и творческого 

развития и коммуникативных возможностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Проводился с целью выявления эффективности разви-

вающих занятий, получения данных для построения групповых и индивиду-

альных стратегий работы с детьми. 
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3.Формирующий эксперимент. Проводился в форме развивающих заня-

тий (32) по разработанной в исследовании методике «Выразительная пласти-

ка» в группах дошкольников 5-6 лет и младших школьников 6-9 лет. 

4.Метод экспертной оценки детских работ, разработанный для диагно-

стики уровня овладения авторской символизацией в художественно-

выразительном образе. 

5.Статистический анализ данных с помощью вычисления параметриче-

ских критериев: различия средних показателей – t-критерий Стьюдента, кри-

терий ранговой корреляции Спирмена. 

Экспериментальная база исследования 

Экспериментальная работа проводилась на базе школ № 1265 и № 16 

ЮЗАО г. Москвы (2003-2006 гг.), школы № 31 (проблемные младшие 

школьники с деструктивным поведением) г.Якутска, Республика Саха – Яку-

тия (2005-2007 гг.), детского сада № 515 ЮЗАО г. Москвы (2003-2006 гг.), 

детского сада № 85 г. Якутска (2005-2007 гг.). Всего в эксперименте приняли 

участие 198 человек: 78 дошкольников и 120 младших школьников. Исполь-

зовались также дополнительные площадки: а) занятия с детьми 5-6 лет из не-

благополучных семей в школе №197 Гарлема в г.Нью – Йорке (США), б) ра-

бота с пострадавшими в теракте детьми реабилитационном центре «Росинка» 

г. Беслан,Республика Северная Осетия – Алания.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования опреде-

ляются тем, что впервые описаны возрастные особенности овладения опо-

средствованными способами решения познавательных и творческих задач 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста в деятельности «выра-

зительная пластика». Выявлены и описаны психолого-педагогические усло-

вия становления модельной и художественно-символической форм опосред-

ствования и их влияние на развитие творческих возможностей дошкольников 

и младших школьников. Выделен и предложен новый вид художественной 

деятельности – «выразительная пластика» (лепка, обогащенная открытыми 

творческими задачами, в том числе на различение бинарных и градуирован-
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ных оппозиций), адресованный дошкольникам и младшим школьникам в це-

лях их творческого развития. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке, апро-

бации и внедрении методики, включающей программу развивающих занятий 

по выразительной пластике для дошкольников и младших школьников; на ее 

основе построена методика коррекционно-развивающей работы для детей 

разного возраста с различными особенностями эмоционального развития. 

Достоверность и обоснованность исследования обусловлены обшир-

ной научной базой, включающей философские, психолого-педагогические 

работы; применением современной методологии научного исследования; ис-

пользованием комплекса методов, адекватных целям и задачам исследова-

ния; апробацией материалов исследования в психолого-педагогической прак-

тике; разносторонним анализом и обработкой экспериментальных данных. 

Личный вклад соискателя заключается в осуществлении теоретическо-

го обзора по проблеме исследования; в разработке программы (методики за-

нятий) и ее практической реализации; в определении основных форм и эта-

пов исследования, в его реализации с последующим качественным и стати-

стическим анализом полученного материала; в выдвижении обобщающих 

выводов, в разработке спецкурса для студентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Развитие познавательных и творческих способностей в выразительной 

пластике (также как и в других художественных видах деятельности) осу-

ществляется в процессе решения детьми открытых творческих задач с «вы-

соким коэффициентом неопределенности» посредством включения (запуска) 

механизма эмоциональной рефлексии. 

2.Эмоциональная рефлексия как способ порождения «авторского симво-

ла» обеспечивает условия узнавания, различения и осмысления собственной 

эмоциональной жизни (состояний настроений и переживаний) в ситуации 

авторской коммуникации и является важнейшим условием становления соб-

ственных личностных смыслов, знаний о себе и мире. 
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3.Освоение условно-символических средств решения открытых художе-

ственно-творческих задач способствует у дошкольников и проблемных млад-

ших школьников: 

а) развитию эмоционально-творческих способностей; б) развитию коммуни-

кативных возможностей: коммуникативной гибкости и открытости; 

в) организации и оформлению замысла как самостоятельной части решения 

творческой задачи; г) проявлению эмоционального мира посредством автор-

ского символа (как средства "метакоммуникации" с внутренним миром через 

творческий продукт, на основе которой происходит активизация, актуализа-

ция, продуцирование новых смыслов в ситуациях жизненного выбора и не-

определенности); д) осмыслению, вычленению собственного переживания и 

подбору, «расширенному» поиску авторских символических средств, реали-

зованных в творческом продукте; е) самоорганизации внутреннего опыта че-

рез упорядочивание и различение в творческой деятельности эмоциональных 

переживаний и оппозиционных понятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: в 

процессе психологической коррекционной работы, проводившейся с учащи-

мися младших классов школы № 1265 с 2005-2007 гг. (ЮЗАО г. Москва); на 

научно-методических семинарах, организованных в ЮЗОУО (2006-2007 гг.), 

мастер-классе, организованном в ЮЗОУО на базе школы № 1265; в ходе 

обучения психологов и воспитателей г. Беслан (Республика Северная Осетия 

– Алания) в 2005-2006 гг.; в работе реабилитационных центров для постра-

давших детей и подростков в Беслане и Владикавказе в 2004-2006 гг.; на 

Международной научно-практической конференции «Наглядное моделиро-

вание: тенденции и перспективы», посвященной 85-летию со дня рождения 

Л.А. Венгера (26-27 мая 2010 г., МГППУ г. Москва); на круглом столе «Фи-

лософия для детей» в рамках Празднования Всемирного Дня Философии 

Юнеско в Москве (16-19 ноября 2009 г., Институт философии РАН 

г. Москва); на XI и XII Международных научно-практических конференциях 

молодых ученых «Векторы развития современной России» (апрель 2012 г., 
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апрель 2013 г., НОУ ВПО «Московская Высшая школа социальных и эконо-

мических наук» г. Москва); на занятиях со студентами МГППУ 2007-

2012 гг.; с 2007 г. по нынешний день педагогом-психологом к.пс.н. Климако-

вой Ю.В. на базе ГОУ СОШ № 1188 г. Москвы СВАО; в 7 публикациях по 

теме исследования. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключе-

ния, библиографического списка (включает 228 наименований) и 7 приложе-

ний, иллюстрирована 10 таблицами. 

. 
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ГЛАВА 1.  Символ в пространстве творческой коммуникации: 

теоретико-методологический анализ с точки зрения 

возможностей “опосредствования” им решения открытых 

творческих задач в выразительной пластике 

1.1. Коммуникативная природа символа, представленная в анализе 

концепций символа в философии, культурологии и семиотике  

Исходя из поставленных задач и целей нашего исследования, возникает 

необходимость рассмотреть творческую (коммуникативную) природу симво-

ла, его «воплощенную множественность» [13], описанную в философских 

школах структурализма, постструктурализма, постмодернизма, и их связь с 

концепциями современных культурологических и семиотических направле-

ний, рассматривающих символ в аспекте принадлежности культуре.  

В философии концепции символа можно представить двумя подходами: 

так называемым классическим – неоплатонизм, эстетика Ф. Шеллинга и 

Г. Гегеля, русский символизм, и постнеклассическим – теории Ж. Делеза, 

Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Э. Кассирера и др. [56].  

В трудах Платона проблема символа представлена концепцией симво-

лического познания как восхождения от «теней» идей к высшему свету блага. 

Г. Гегелем создан целостный аппарат философских символов, а также одним 

из первых выдвинута идея того, что «символ порождает мыслящих существ» 

[64, Т.2, с. 189]. Ф. Шеллингом была разработана символическая эстетика 

[211]. В теории русского символизма рубежа XIX – XX веков 

(П.А. Флоренский, В. Иванов, А. Белый, А. Блок и др.) символ рассматрива-

ется как эстетический феномен и как средство преобразования мира, как ма-

нифестация, открывающая человеку путь в Божественный мир. 

П.А. Флоренский указывает: «Символы являются видимыми свидетелями 

мира невидимого» [182, с.440].  

В концепции одного из самых глубоких исследователей символа 

А.Ф. Лосева, опиравшегося на платоническую традицию в европейской куль-

туре (Ф. Шеллинг, Г. Гегель), символ представлен как онтологическая основа 

культуры, как организующий принцип человеческой жизни, позволяющий 



 13 

творить мироздание. Источником философской концепции символа 

А.Ф. Лосева являются идеи П.А. Флоренского. Согласно А.Ф. Лосеву, сим-

вол есть знак с бесконечным множеством значений, развернутый знак, со-

держащий гораздо большую смысловую полифонию, чем означаемая вещь 

[124]. При этом символ как завершенное в себе произведение искусства игра-

ет роль механизма, созидающего мироздание, является способом и инстру-

ментом познания мировой реальности. В структуре символа изначально за-

ложен принцип смыслопорождения: это «внутренне-внешнее выражение» 

вещи или явления, такое диалектическое двуединство, при котором только 

возможно нераздельное и неслиянное существование форм внутреннего и 

внешнего [125]. Через материальную и конкретную реальность являет себя 

реальность высшая, а символ представляет целостное единство одной и дру-

гой. Он особым образом сохраняет внутри предметного образа всю полноту 

бытия. В силу этого означаемое равнодостойно означающему, неразрывно и 

в то же время неотождествляемо с ним [124]. 

Философско-герменевтический аспект толкования символа представлен 

Г.-Г. Гадамером, который отталкивается от значения символа в Древней Гре-

ции: так назывался глиняный черепок, разломанный надвое (служивший зна-

ком дружеских отношений). При разлуке друзья брали с собой по половинке 

черепка, а при встрече, складывая эти две половинки, люди могли узнать 

друг друга, сколько бы времени ни прошло. Гадамер писал, что обретение 

первоначальной целостности возможно через посредство символа. «Символ 

же, познание символического смысла предполагает, что единичное, особен-

ное предстает как осколок бытия, способный соединиться с соответствую-

щим ему осколком в гармоничное целое, или же, что это – давно ожидаемая 

частица, дополняющая до целого наш фрагмент жизни» [62]. Символ – по 

Г. Гадамеру – выступает как связь между осколками бытия, которые жаждут 

воссоединения в гармоническое целое. При этом символ указывает на значе-

ние, актуализирует его и репрезентирует. В произведении всегда присутству-

ет идея, недоступная непосредственному созерцанию, но реализуемая по-
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средством символа. Суть функции символа – репрезентировать смысл в про-

изведении искусства, где человеку открывается «послание блага и гармонии» 

[62, с. 299]. 

О соединении другого рода в структуре символа говорил Ю.М. Лотман: 

символ не только мост от одного уровня бытия к другому, но некая точка со-

прикосновения между миром действительным и виртуальным, реальным и 

надреальным, земным и высшим, мост, соединяющий эпохи. При этом в 

структуре символа присутствует момент соединения разных знаковых систем 

семиосферы, охватывающей различные коды, языки, культурные миры, 

направления и виды человеческой деятельности. Суть семиотического аспек-

та символа по Ю.М. Лотману заключена в следующем: у каждого искусства 

есть свой язык. Символы – знаки языков культуры – образуют семантиче-

скую сеть, посредством которой они несут суть вещи, от глубинных ее смыс-

лов до сегодняшних значений. Таким образом, в концепции М.Ю. Лотмана 

символ представлен, как текст, транслирующий культурные программы в 

свернутом виде, как «наиболее устойчивый элемент “культурного континуу-

ма” и механизм памяти культуры» [129, с. 89]. Специфика такого подхода 

заключена в том, что символ накапливает значения, в которых когда-либо 

выступал, – пронзает культуру по вертикали. Из одной исторической эпохи 

символ с присущим ему набором значений переходит в другую, где приобре-

тает новые смысловые сопоставления и значения, не утратив прежних. 

Принципиальную разницу между символом и знаком отмечает 

К.Г. Юнг: знак всегда уже, чем означаемое, в то время как символ всегда ши-

ре и глубже, чем символизируемое. Юнг определял символический процесс 

как выражение опыта в образах. Символ не рационализируем, естествен и 

спонтанен, в отличие от рационального знака. Существуют индивидуальные 

и коллективные символы; к коллективным символам относятся, в основном, 

религиозные образы. Есть символы древнейшие и символы цивилизованных 

обществ [221]. 
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К. Леви-Стросс исследует символы примитивных племен как элементы 

мифологической структуры, манифестирующей бессознательное психиче-

ское [114, с. 181]. Это сближает трактовку функционирования символа у ар-

хаического человека с истолкованием символа 3. Фрейдом. Согласно 

К. Леви-Строссу, символическая образность подсознания индивидуальна для 

каждого человека, но функционирует по общим для всех людей законам бес-

сознательного. Структура бессознательного неизменна, и благодаря этому 

психологический словарь индивида способен существовать как символиче-

ская функция, понятная другим людям. Таким образом, символ отсылает к 

бессознательному.  

С. Лангер полагает, что способность к символизации выделяет человека 

из природы как существо культурное. Символ есть инстинктивная деятель-

ность человека, средство оформления эмпирических данных, и все попытки 

отбросить символические схемы, чтобы непосредственно воспринимать мир, 

ведут лишь к переходу на другой уровень символизации [109].  

Культурологический аспект символа широко представлен трудами 

Э. Кассирера («Философия символических форм»), в которых символ есть 

человеческое конструирование, необходимое для осуществления себя, при 

этом символическая реальность обеспечивает ему возможности для 

творческого самовыражения. По мнению Кассирера, художественное про-

изведение – форма символической формы – самое совершенное выражение и 

воплощение высот человеческого духа. Художественное произведение созда-

ет образную реализацию, которая выявляет символическую «среду», реаль-

ность культурных смыслов, «символическое звено». В «символической 

функции» открывается способность человеческого сознания существовать 

посредством синтеза противоположностей внутреннего и внешнего. Дух или 

человеческое сознание может явить свое внутреннее содержание только че-

рез внешнюю материальную реальность. Символ фокусирует и кристаллизу-

ет «смысл, возникший в совокупной человеческой деятельности» [95]. 
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Р. Барт в своей концепции указывал, что не только символ сам по себе, 

но и отношения, в которые он вступает, порождают соответствующие типы 

сознания и творчества, что структура культуры определяется символизиру-

ющей функцией сознания, которая реализуется в языке и разворачивается в 

семиотической деятельности [13]. 

Для нашего исследования особенно интересно одно из ключевых поня-

тий постмодерна, фиксирующее феномен перехода непроходимой границы, – 

границы между возможным и невозможным, которым является трансгрессия 

– «жест, который обращен за предел» [191], «преодоление непреодолимого 

предела» [32]. Это явление выступает как необходимая форма (вид) коррек-

ционных возможностей методики «Выразительная пластика». Открываемый 

трансгрессивным прорывом новый горизонт является подлинно новым в том 

смысле, что по отношению к предшествующему состоянию не является вы-

текающим из него, очевидным и единственным следствием. Открываемый в 

акте трансгрессии горизонт определяется по М. Бланшо как возможность, 

предстающая после осуществления всех возможных возможностей, которая 

низвергает все предыдущие или тихо их устраняет. В данной системе отсчета 

Ж. Батай называет этот феномен краем возможного, медитацией, жгучим 

опытом, который не придает значения установленным извне границам, опы-

том-пределом [14]. Связанность опыта трансгрессии с невозможным вообще 

не позволяет, по оценке Ж. Деррида, интерпретировать его в качестве опыта 

применительно к действительности. «То, что намечается как внутренний 

опыт, не есть опыт, поскольку не соответствует никакому присутствию, ни-

какой исполненности, это соответствует лишь невозможному, которое испы-

тывается им в муке» [78]. «Попытка помыслить трансгрессивный переход 

уводит сознание «в область недостоверности, то и дело ломающихся досто-

верностей, где мысль сразу теряется, пытаясь их схватить» [169]. Очевидно, 

что в данном случае речь фактически идет о том, что сложившиеся линейные 

матрицы при постижении мира оказываются несостоятельными, в отсутствие 

адекватной (нелинейной) парадигмы мышления субъект не способен осмыс-
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лить ситуацию моментального перехода своего бытия в радикально новое и 

принципиально непредсказуемое состояние иначе как незнание.  

Философия XX в. в ипостасях "философии Другого" и философии экзи-

стенциализма интерпретировала понятие "моего Тела" в контексте базовых 

модальностей его существования: «присутствия-в-мире», «обладания собой», 

«интенциональности» (направленности на мир). С этой позиции очень инте-

ресна точка зрения М. Джонсона и Дж. Лакоффа, представителей когнитив-

ного направления лингвистики, которые ввели термин «Телесная метафо-

ра», другое название - «концептуальная метафора». С их точки зрения мета-

фора – один из способов познания мира, когда мы думаем об одной сфере в 

терминах другой, осуществляя тем самым классификацию реальности. Те-

лесная метафора – это установление нового смыслового соответствия по ка-

ким-либо определенным признакам между двумя различными содержаниями, 

хотя бы одно из которых представлено в телесном выражении. Это способ 

работы со смыслом, содержащимся в каждом конкретном движении [108].  

Тело читателя должно оснащаться новыми психофизиологическими и 

смысловыми автоматизмами для декодировки текста и получения ожидаемо-

го, сопряженного с наличной телесной организацией смыслового ответа. 

(«Нельзя читать, не изменяя себя» — гласит одна из максим «философии Те-

ла».) Именно в первые моменты чтения, но единожды и навсегда Читаемое 

конституирует ряд трудноодолимых табу на использование Читателем соб-

ственного опыта телесных практик, которым придан статус общепризнанных 

и нормальных в рамках той культуры, где он формировался как мысляще-

чувствующее существо. Непонимание текста, обоюдное фиаско Автора и Чи-

тателя — прежде всего проблема телесной коммуникации. Индивид не спо-

собен «проникнуть» в новое пространство воображения, ибо язык его описа-

ния человеку принципиально чужд [108]. 

По М. Мерло-Понти, тело есть «непосредственное человеческое бытие» 

— «бытие сознания», «наша укорененность в мире»: благодаря телу «имеем» 

мир и «принадлежим» ему. «Смотреть на объект – значит селиться в нем и из 



 18 

него постигать вещи в тех ракурсах, в каких они к нему обращены» - писал 

М. Мерло-Понти. Познавая обращенные к телу стороны бытия, субъект од-

новременно научается объективировать свою самость. Иными словами, для 

субъекта всякий объект предстает как «зеркало всех остальных» объектов, 

соприкасающихся с ним. «Призрак зеркала выволакивает наружу мою плоть 

— и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает 

возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента 

мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, 

так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека 

оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом уни-

версальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зри-

мые представления — в вещи, меня — в другого и другого — в меня» [137, 

с.93].  

Проведенный анализ концепций символа позволил нам сделать вывод, 

что символ противопоставляется знаку и настроен на проникновение в глу-

бинные смыслы, общие для различных исторических эпох и культур. Осо-

бенностью символа является неразрывное единство, целостность предметно-

го «вещного» внешнего и внутреннего, как смысл, просвечивающий сквозь 

образ. При этом с одной стороны символ открыт для понимания, множестве-

нен и неисчерпаем, предоставляет «бесконечную смысловую перспективу» 

[1], а с другой функционирует как способ установления новых «границ» и 

выступает как средство творческого поиска перехода из одного смысла в 

другой, в условиях нарастающей неопределенности и одновременно основу 

современной коммуникации в творческом пространстве.  

Современная философия придает особое значение коммуникативным 

процессам, которые играют важную и уникальную роль в творческой «распа-

ковке» смыслового континуума [145] - порождении новых смыслов [45; 113; 

131; 182; 193]. При этом становление «автокоммуникации» обеспечивает ка-

чественную трансформацию, приводящую к перестройке как “Я”, так и мета-

коммуникации, т.е. «коммуникации над коммуникацией» [20; 128]. Понятие 
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«метакоммуникация» было введено Эрнстом Росси для описания бессозна-

тельных процессов, происходящих в ходе психотерапии автора современного 

недирективного гипноза – Милтона Эриксона. Э. Росси отмечает, что «тер-

мин «метакоммуникация» родился в рамках математической логики и соот-

ветствует мировоззрению и ученых-исследователей, и клиницистов, прибли-

жая понятия глубинной психологии к терминологии современной математи-

ки, кибернетики и системной теории» [219]. У других представителей эрик-

соновского направления – С. Гиллигена и Г. Бейтсона – бессознательное вы-

ступает синонимом психики как кибернетической системы, «состоящей из 

замкнутых информационных сетей, по которым передаются различия (кате-

гории, идеи) и изменения этих различий» [66]. Метакоммуникация по Г. Бей-

тсону, разработавшему теорию «двойного послания» (англ. double bind), 

означает внутриличностные взаимосвязанные системы, но и межличностные 

связи (бессознательное как система обеспечения целостности), входит в 

структуру глубинного «Я» [21]. Психотерапевтическое взаимодействие с 

глубинным «Я», представляющим собой внутреннюю силу, представляет со-

бой многоуровневый процесс, охватывающий познавательный, эмоциональ-

ный и физиологический аспекты существования и мироощущения клиента. 

При этом процессом реализации или функцией силы является – метакомму-

никация. Взаимодействуя с данной функцией, можно ее активировать, 

направлять, обучать клиента пользоваться ею самостоятельно и творчески, и 

первое, что необходимо сделать, – это открыть к ней доступ человеку, огра-

ниченному сверхконтролем своих сознательных процессов. Задача психоте-

рапевта при этом – создание обстоятельств, обеспечивающих способность 

клиента принимать внутренний опыт, узнавать его ценность и уникальность, 

«получать нечто изнутри себя», а также возможность использовать для тера-

пии. Метакоммуникация помогает структурировать и логически излагать 

мысли, формулировать отношение коммуникантов к предмету обсуждения, а 

также выражать взаимоотношения собеседников.  



 20 

Рассмотрение наиболее значимой для «авторского символа» коммуника-

тивной функции символа позволило выделить следующие особенности ком-

муникативной природы символа: 1) смысловая «симультанность» – одновре-

менность трансляции символом многообразия смысловых содержаний; инва-

риантная сущность, реализуемая в вариантах [124]; 2) «смысловая перспек-

тива» символа как проникновение в глубины новых содержаний; 

3) целостность символа как средства мобилизации духовных сил; 

4) эмоциональная выразительность и экспрессивность [16; 113; 168]; 5) «про-

ективность» культурного символа, позволяющая идентифицировать себя, 

свои внутренние состояния и душевное содержание с символом, и, соответ-

ственно «оживлять, переживать и присваивать культурные смыслы;   

6) возвращаемость, кольцевой процесс, в котором символ выступает как ин-

струмент получения обратной связи, замыкающий ее [124], повторяемость 

как рождение нового смысла [75; 106]; 7) метапозиционированность – по-

строение через символ позиции мета-наблюдателя; достижение согласия об-

щими категориями мышления – пространства, времени, причинности, сущ-

ности и числа [92]. 

На основе обобщающего анализа этих концепций нами были выделены 

наиболее актуальные для нашего исследования характеристики: вещность, 

динамический характер (способность «прокладывать пути в зоне неопреде-

ленности»), контекстность (зависимость от коммуникативной актуальности 

того или иного смысла, проективность. Всем этим обусловливаются творче-

ские возможности символа.  

1.2. Символический потенциал развитых форм скульптуры 

В данном параграфе нами рассматривается скульптура как один из ви-

дов искусств с ярко выраженным символическим потенциалом. Исходя из 

того, что художественно-выразительный символ в искусстве является уни-

версальным средством творческой коммуникации, артикулирующим и пре-

зентирующим свое собственное эмоциональное содержание и тем самым яв-

ляющимся экспрессивной формой выражения, нами были рассмотрены рабо-
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ты искусствоведов [65; 67; 166; 177; 228], изучавших развитие и становление 

скульптуры, выделявших выразительные средства применявшиеся скульпто-

рами в различные исторические эпохи.  

Скульптура один из древних видов искусств, первые произведения пер-

вобытного изобразительного искусства относятся к Ориньякской культуре 

(поздний палеолит), около 30 тыс. лет до н.э., названной по пещере Ориньяк 

(Франция). С этого времени широко распространились женские фигурки из 

камня и кости, так называемые «палеотические Венеры» - фигурки женщин 

высотой 10-15 см, обычно подчеркнуто массивных форм, найденные во 

Франции, Италии, Австрии, Чехии, России и во многих других районах мира 

[65]. Также на обширной территории от Восточной Европы до Монголии, 

распространены каменные изваяния «Балбалы» (каменные бабы) стеллопо-

добные монументальные скульптуры древне-тюркских племен (около 4-2 

тыс. до н. э.). Эти каменные изваяния, изображающие символический образ 

тюрков – героев, иногда женщин от 0,5 до 4 метров, являются «свидетель-

ством стремления людей привлечь «магический» образ предка в сферу своих 

жизненно важных потребностей, общественных и личных интересов…» [85]. 

В них отразилась духовная преемственность древних тюрков в контексте 

связи с потусторонним миром по схеме единства трех космических зон (небо 

– земля – преисподняя) [3]. Наиболее ярко охарактеризовал художественную 

силу произведений Древнего искусства Египта, Индии, и Месопотамии вы-

дающийся английский скульптор Генри Мур, на творчество которого прими-

тивное искусство оказало большое влияние: «простота примитивного искус-

ства происходит от сильного и непосредственного чувства. Примитивная 

скульптура и сегодня полна смысла, как и в день, когда она была создана. 

Наиболее важная особенность, общая для всех примитивных искусств, — их 

активная витальность. Скульптура не была для них академической деятель-

ностью, но способом выражения своих убеждений, надежд и страхов» [207]. 

Скульптура имеет два обозначения: из латинского sculptura, от sculpo — 

вырезаю, высекаю и «пластика» из греческого pladzein, - лепить, обозначаю-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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щего путь создания скульптурного произведения из пластических материа-

лов (воск, глина, пластилин и др.). Скульптор обрабатывает твердые матери-

алы (камень, дерево), в своей работе он идет снаружи вовнутрь, отнимая (от-

секая или срезывая) большие или меньшие лишние части от каменной цель-

ной глыбы. Напротив пластик работает в мягких материалах, он лепит, при-

бавляет материал, процесс его работы идет изнутри наружу. При этом в мо-

мент начала работы перед пластиком или вообще нет никакого материала, 

или же есть только скелет будущей статуи, стержень, который постепенно 

обрастает материалом. Пластика – это искусство прибавления материала, 

скульптура – отнимания [139]. 

Важным этапом истории скульптуры является античность, идеалами ко-

торой были создание образа гармонически развитого человека (Мирон, Фи-

дий, Поликлет, Пракситель, Скопас). 

Наиболее интересны в этом отношении способы выражения оппозици-

онных понятий в истории скульптуры. Например, средства и методы художе-

ственных канонов Средневековья, в рамках которых происходило проясне-

ние, осмысление и разграничение таких базовых оппозиционных понятий, 

как добродетель и порок, надежда и отчаяние, усердие и лень, скромность и 

роскошь и т.п. (Э. Маль). Символический образ создавался через насыщение 

скульптуры атрибутами («храбрость» - человек с мечом в руках, «трусость» - 

человек, убегающий от зайца и роняющий меч; более поздний символ – «ве-

сы» как атрибут правосудия сохранились до сего дня). В монументальных 

формах статуй средневековый ваятель решал эти задачи особыми средствами 

художественной выразительности, использовал такие средства художествен-

ного воплощения образа, которые придавали скульптуре торжественное зву-

чание и общественную значимость, были яркой и своеобразной интерпрета-

цией общественной и духовной жизни. Европейская скульптура средних ве-

ков существовала в тесной связи с архитектурой и воплощала мировоззрен-

ческие и эстетические аспекты видения людей средневекового общества 

[228].  
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Пластическая выразительность скульптуры XV–XIX вв. передает красо-

ту движения тела, становится более свободной в композиционных решениях, 

создает сложные по психологическим и пластическим концепциям образы 

человека (Донателло, Микеланджело, Л.Бернини, А. Гудон, О. Роден, 

Ф.И. Шубин), оказывающие сильное эмоциональное влияние на зрителя [67]. 

В начале ХХ века обновляются методы и материалы скульптуры, скуль-

пторы (А. Майоль, А. Бурдель, Г. Мур, С.Т. Коненков, В.И. Мухина) расши-

ряют круг тем, жанров, изобразительных и выразительных возможностей 

скульптуры, находят возможности ее обновления (мемориальные ансамбли, 

музеи и комплексы скульптур на открытом воздухе и т.д.). Целый ряд откры-

тий и теорий ХХ века - теория относительности, квантовая механика, кино, 

психоанализ, аналитическая философия – предельно усложнили картину ми-

ра и представления о реальности, вызвали глобальное переосмысление века-

ми складывающейся художественной традиции и феномена искусства в це-

лом. В ХХ веке скульптура преобразовалась из статического и идеального 

вида искусства во временной и материальный, изменился и облик современ-

ного скульптора: это уже не ремесленник, а мыслитель-интеллектуал, не сле-

дующий внешним формам реальности, а придающий видимую форму неви-

димому, раскрывающий внутренний мир человека, в символах или символи-

ческие значения в зримых формах [65; 133].  

Мощное влияние на мировое искусство в первой четверти XX века ока-

зала африканская скульптура и искусство Океании (исследователи: Ф. Оль-

брехтс, А. Лавашер, Ж.-П. Лебёф, Ж. Деланж, Э. Лейцингер и др.) многие 

выдающиеся художники (Брак, Дерен, Липшиц, Матисс, Генри Мур, Пикассо 

и др.) обращались к «примитивному» искусству, обнаруживая в нем точные 

линии и пропорции, стройность структуры в целом и отдельных ее частей, 

острую пластическую выразительность, величественную монументальность, 

несмотря на ее скромные размеры и предельную простоту форм [140]. "Ис-

кусство негров, - говорил Ж. Липшиц - бесспорно, являет нам великий при-

мер, их подлинное понимание пропорций, чувство рисунка и острое чувство 
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реальности позволяют нам смутно предчувствовать и даже пытаться вопло-

тить многие вещи...". Искусствовед В. Марков отмечал: «Посмотрите на ка-

кую-нибудь деталь, — пишет он, — например, на глаз, это — не глаз, иногда 

это щель, раковина или что-нибудь ее заменяющее, а между тем эта фиктив-

ная форма здесь красива, пластична — это мы и назовем пластическим сим-

волом глаза...». Искусство негров обладает неисчерпаемым богатством пла-

стических символов и практически нигде нет реальных форм. Способность к 

синтезу, которая характеризует искусство Африки, до сих пор является од-

ним из направлений художественных поисков мировой культуры [139].  

Впервые в мировой скульптурной практике это изобразительное сред-

ство использовал русский авангардист А. Архипенко, акцентировавший вни-

мание на пластике целого, обтекаемости формы и фактурности поверхности. 

В своих скульптурах со сквозными отверстиями, Архипенко использовал 

пространство «внутри» и «пустоту» как изобразительный элемент, равный 

материальному («Шагающая» 1912г.) [144].  

Взаимодействие скульптуры и пространства, как окружающего ее, так и 

заключенного внутри искусствовед И.Г. Мосин просматривает в творчестве 

Генри Мура, произведения созданные им при схематичности и отвлеченно-

сти поразительно цельны, выразительно пластичны, формы плавно и орга-

нично перетекают друг в друга, порой образуя углубления и зияющие пусто-

ты «дыры» («Мать и дитя» 1939 г.). Художественный образ представлялся 

мастеру как бы изначально существующим в самом материале и лишь ожи-

дающим, пока его освободят [139].  

Огромное влияние на скульптуру оказало модернистское художествен-

ное течение конца 1910-х – начала 1920-х Дадаизм (Dadaïsme), возникший в 

1916 в Швейцарии (Цюрих) в среде художественной интеллигенции как про-

тест против Первой мировой войны и европейской цивилизации. Дадаисты 

отрицали все его законы, утверждали безусловный примат иррационального, 

бессознательного и интуитивного, ниспровергали рационализм европейской 

культуры. Корни художественного бунтарства они находили в символист-
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ском фарсе Альфреда Жарри «Юбю-король» (1896). Жан (Хан) Арп – фран-

цузский художник и скульптор, один из основоположников абстрактной 

скульптуры и основателей дадаизма использовал в качестве средства выра-

жения элементы бессмыслицы и абсурда. Абстрактные деревянные рельефы, 

созданные Арпом, кажутся забавными; игровой, шутливый характер произ-

ведений характерен для дадаизма, однако за показной несерьезностью всегда 

стоят сложная интеллектуальная деятельность и глубокая творческая прони-

цательность. Для стиля Жана Арпа характерно использование мягких, ясных 

и простых, взятых у природы форм, таких, как облака, листья, человеческие 

тела [177].  

Современная скульптура располагается в некоем промежуточном про-

странстве между искусством и реальностью. Новации постмодернизма отме-

чены сильным влиянием философии структурализма и «новой критики» 

(Р. Барт, Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Кристева, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, фило-

софское наследие М.М. Бахтина и др.) Один из основоположников немецкого 

экзистенциализма Мартин Хайдеггер определяет сущность скульптуры в от-

крытости по отношению к пространству и времени мира реального. [195, 

с. 316]. Ключевыми для Хайдеггера становятся понятия пространства (про-

стора) и места (пустоты). Немецкий философ заставляет по-новому взглянуть 

на проблему пустоты, на феномен «изображения» пространства в скульптуре, 

которая с его точки зрения, сродни собственному существу места, а потому 

есть вовсе не отсутствие, а произведение [195, с. 315].  

Современная скульптура, по мнению искусствоведа Розалинды Краусс, 

представляет собой многозначные, полные неясных смыслов и метафор 

«объекты» Л. Буржуа, Р. Дикона и др., дающие возможность самой широкой 

интерпретации. Поскольку постмодернизм стремился выйти за рамки любых 

культурных конвенций и создать искусство, относящееся к утопической об-

ласти денотации. «Бесформенное» (Пикассо, Г. Мур, Й. Бойс, К. Смит и др.) 

является знаковой для современной скульптуры категорией, а главной темой 

выступает интервенция внешнего мира в наше телесное бытие (Р. Краусс) 



 26 

[227, p. 280]. Стремление к бесформенности, коллапсу различий, распаду 

границ терминов, их трансгрессии [102]. Не менее важным для нашей работы 

«понятийным» выразительным средством стала беспредметность. В Новей-

шее Время такие скульпторы, как Г. Мур, Дж. Эпстайн, А. Колдер, Н. Габо, 

В. Сидур, А. Нейстат (XXв.), стали использовать особые возможности фор-

мы, в том числе, «бестелесность», отсутствие объекта, игра с пустотами 

[177]. Теряя предметное содержание и приобретая абстрактный характер, 

скульптура репрезентирует внутреннее состояние, настроение, переживание, 

эмоции, чувства и идеи автора, утверждает право автора передавать соб-

ственный субъективный образ мира через создаваемый им «авторский сим-

вол» (В.В. Брофман), представленный как авторским образом организованное 

пространство скульптуры.  

Работы современных скульпторов (Й. Бойса, К. Смит, Ж. Дюбюффе и 

др.) притягивают зрительские мысли и ассоциации, это искусство возникно-

вения знакомых образов из хаоса форм «…чередование светлого и темного 

… определенный ритм аппелирует уже не к сознанию зрителя, а к его био-

ритму, пульсациям его тела. Таким образом, тело зрителя становится частью 

произведения искусства» Р. Краусс [227, р. 161–164].  

Исследованием языка жестов, так же как и архаической иероглифики, 

занимался С.  Эйзенштейн. Вместе с Л.С. Выготским и Н.Я. Марром он изу-

чал архаические формы сознания, для него они были средством для раскры-

тия тех чувственных представлений, из которых рождаются простые словес-

ные образы. Основной особенностью языка жестов является то, что многие 

его знаки хранят следы своего происхождения из жестов – изобразительных 

знаков или из их сочетаний (Юнг 1965). С жестами связывает происхождение 

языка и М. Томаселло. Человеческая коммуникация, по его мнению, началась 

с указательных жестов и пантомимы — они легко понятны без предвари-

тельной подготовки, поскольку апеллируют либо к тому, что оба собеседника 

могут увидеть, либо к тому, что легко представить себе по иконическому 

изображению. В их основе лежат склонности, во-первых, следить за взгля-
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дом, а во-вторых, интерпретировать поведение окружающих (считая по 

умолчанию [176]), что если они что-то делают, то делают намеренно и с ка-

кой-то целью). Главная эстетическая идея «основной проблемы» искусства 

по С. Эйзенштейну заключается в том, что форма произведения должна воз-

действовать на архаичные механизмы психики, тогда как содержание произ-

ведения может быть ориентировано на современное логическое мышление. 

При внимании С. Эйзенштейна к тем архаическим чертам знаковых систем, 

на которых, по его концепции, основана формальная (означающая – непо-

средственно воздействующая на зрителя) сторона знаков искусства, его так-

же интересовала проблема «ручных понятий» (manual concepts), поставлен-

ная еще Ф.Г. Кашингом (Ф.Г. Кашинг, 1892). Американский этнолог Ф.Г. 

Кашинг (1857–1900) совершил опыт, в котором он усвоил мышление с по-

мощью ручных жестов, прожив в племени индейцев и выучившись способам 

изготовления вещей, которые практиковались у них. В этом эксперименте 

Ф.Г. Кашинга К. Леви-Брюль, а затем и А. Леруа-Гуран нашли подтвержде-

ние концепции, что не только ранние человеческие семиотические системы 

прямо связаны с ролью руки (что сейчас почти общепризнано среди антропо-

логов), но и обратно – изменение практических функций ручного труда в со-

временных обществах может оказать обратное влияние на знаковые системы 

(А. Леруа-Гуран, 1965). С этой точки зрения автоматизация производства и 

нефигуративное искусство могут быть связаны друг с другом.  

С. Эйзенштейн попробовал повторить опыт личного погружения в язык 

«ручных понятий», чтобы понять моторные субстраты процессов, во время 

которых «двигательный акт есть одновременно акт мышления, а мысль – од-

новременно – пространственное действие» Согласно С. Эйзенштейну, «тан-

цем рук проходит поток мыслей – в мысли не формирующихся, не отклады-

вающихся в мозгу, не приобретающих контуров знаков энграмм, откладыва-

ющихся в сознании». 

Рассмотрение теорий современного искусства позволило выделить су-

щественную черту этого искусства: плюрализм форм, точек зрения, стилей 
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[119]. Эти теории опираются на такие фундаментальные пласты, как иссле-

дование первобытного мифологического сознания [111; 114; 119; 207], пси-

хоанализ [188], начала экзистенциализма [92]. Это позволяет нам говорить о 

возможности использовать средства такого искусства для «расширения твор-

ческого потенциала субъективного опыта» [10], столь необходимого сегодня. 

Анализ скульптуры как развитой формы искусства позволяет выделить те 

особенности и средства, которые могут быть использованы уже в дошколь-

ном детстве, а именно: 1) объемность, передающую структуру объекта в 

формате 3D; 2) специфические выразительные средства, как масса, форма, 

соотношение пропорций, ритмическое построение отдельных частей, цель-

ность силуэта (передача динамики), фактурная обработка поверхности; 

3) организация замысла в предварительном эскизе. 

Выделенные художественно-выразительные и символические сред-

ства скульптуры позволили разработать новый обогащенный вид деятельно-

сти, который мы назвали «выразительная пластика», основанный на пластике 

– искусстве создания скульптуры из мягких податливых материалов (глина, 

воск, пластилин). Таким образом, ребенок в процессе данной деятельности 

создает не просто уникальный творческий продукт, но и индивидуальный, 

личностно окрашенный язык коммуникации. 

1.3. Психологические подходы к становлению образных форм 

познания и творчества в дошкольном возрасте 

Базовыми для понимания становления символической функции ребенка 

в психологии являются работы Ж. Пиаже. Согласно Ж. Пиаже, суть симво-

лической функции состоит в образовании на основе представления системы 

обозначающих, служащих средством отражения реальности. Зарождение и 

развитие символической функции, т.е. способность отделять обозначающее 

от обозначаемого, он относил к концу стадии сенсомоторного интеллекта (к 

1,5 – 2 годам). Механизм становления символа состоит по Пиаже в том, что 

сокращаются и интериоризируются внешние действия, образуя внутренние 

схематические образы: «…интеллект в его начальных стадиях использует 
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образ в качестве символа или обозначающего» [152, с.182-183]. Умение со-

здавать и оперировать этими обозначающими является основой для усвоения 

социальных знаков. По его мнению, в начальном периоде усвоения символи-

ческой функции оно служит средством усвоения действительности, доступ-

ным для ребенка и появляется одновременно в разных формах: репрезента-

тивной имитации, символической игре, образном представлении и вербаль-

ной мысли, бессознательных символах, рисовании. Функция символа по Ж. 

Пиаже – вызывание реальности в представлении. Символическая функция 

рассматривалась им, в частности, как индивидуальный механизм, присущий 

различным системам представлений, существование которого необходимо 

для возникновения мысленного взаимодействия между индивидами, для 

усвоения коллективных значений [152].  

Идеи Ж. Пиаже были продолжены А. Валлоном, который также считал, 

что именно возникновение представления ведет к возникновению языка. По 

Валлону, «представление, является первой ступенью символа, но это потому, 

что оно стремится уже к языку, лучше всего систематизированному и наибо-

лее приспособленному орудию мысли, который манипулирует не предмета-

ми, а символами или который манипулирует предметами посредством сим-

волов» [44]. Представление, пишет Валлон, «необходимое для того, чтобы 

мыслить о предметах, устанавливает между ними и человеком новые отно-

шения. Оно превращает отсутствующие предметы в присутствующие в уме». 

Для Валлона символическая функция — «это способность находить в объек-

те его представление, а в его представлении — знак… Символическая функ-

ция — не добавление, а удвоение, не ассоциация двух реальностей, разъеди-

ненных простейшим образом» [43]. Символическая функция рассматрива-

лась как установление связи между жестом в качестве обозначающего и объ-

ектом, действием, ситуацией в качестве обозначаемого; не добавление, но 

удвоение, способность находить в объекте его представление, а в представ-

лении — знак (А. Валлон). 
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Дж. Брунер говорит о символической функции как о врожденной особой 

человеческой способности, «природном даре», одном из способов познания, 

при котором развитие познавательной деятельности проходит через три сту-

пени познания: действенную, образную, символическую. У взрослого чело-

века все они сохраняются, взаимодействие между ними составляет одну из 

главных особенностей взрослого интеллекта. Из всех трех способов познания 

самым таинственным Дж. Брунер считает символический [39].  

В концепции Л.А. Венгера внимание сосредоточено на «форме опосре-

доствования, которая соответствует специфике наглядно-образного мышле-

ния дошкольника и обеспечивает успешность решения интеллектуальных 

задач в дальнейшем у школьника и взрослого человека». Так, Л.А. Венгер 

исследовал формирование способности осуществлять преобразования про-

блемной ситуации в плане представлений (способности к оперированию об-

разами подобно действиям с материальными объектами) в том числе на ма-

териале изобразительной деятельности (Л.А. Венгер, 1986). Он полагал, что 

само развитие изобразительной деятельности у ребенка связано с формиро-

ванием у него способности различать два плана: план реальных объектов и 

план моделей, воспроизводящих эти объекты, но именно эта способность вы-

деления обозначаемого и обозначающего является характеристикой знаково-

символической деятельности дошкольника [49].  

Творчество рассматривалось зарубежными психологами как: процесс 

преобразования (Дж. Гилфорд, Э. Торренс); исходная человеческая способ-

ность к «самосохранению», «саморазвитию» (А. Бергсон, В. Штерн); процесс 

саморегуляции (движение от ситуации, отличающейся наличием структур-

ной напряженности, к ситуации, отличающейся структурной гармонией (В. 

Келлер, М. Вертгеймер, К. Дункер). В работах отечественных психологов 

творчество рассматривали Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, 

Д.Б. Эльконин, Я.А. Пономарев, А.А. Леонтьев, В.В. Петухов, 

В.А. Петровский, Д.Б. Богоявленская, В.Т. Кудрявцев и др. Существенными 

для нашего исследования являются идеи В.А. Петровского о «творчестве и 

выборе в зоне риска»; идеи В.Т. Кудрявцева о «самоценности творчества» 
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ребенка и освоения им существующих в культуре средств и выработка на их 

основе «собственных» средств ориентировки в изменяющихся событиях, т.е. 

всего, что позволяет делать собственный выбор и принимать решения, осно-

ванные на нем. Наиболее  важным для нашего исследования является подход 

к дошкольному детству как периоду целенаправленного развития познава-

тельных и творческих способностей дошкольника представленный в работах 

Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Т.В. Лаврентьевой, О.М. Дьяченко, 

В.В. Брофман.  

По Л.С. Выготскому, творчество «является уделом всех в большей или 

меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным спутником 

детского развития» [59, с.32]. Л.С. Выготский рассматривал детский рисунок 

как форму социального знака, а овладение рисованием – как овладение од-

ним из средств культурного развития. Он также указывал на большое значе-

ние подражания в овладении исторически сложившимися знаковыми систе-

мами, т.к. они не являются врожденными, а присваиваются в процессе дея-

тельности. Именно в этом состоит суть разработанной Л.С. Выготским куль-

турно-исторической теории развития высших психических функций челове-

ка, в которой «всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на 

свет дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, 

сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребен-

ка как категория интрапсихическая» [59, с.28-29]. Им раскрывается механизм 

творческого воображения, включающий в себя выделение отдельных элемен-

тов предмета, их изменение, соединение измененных элементов в новые об-

разы, систематизацию этих образов и их «кристаллизацию» в предметном 

воплощении.  

Рисование, по мнению Л.С. Выготского, является графической речью. 

Ребенок при рисовании сложных предметов передает не их части, а общие 

качества, например впечатление округлости. Для того чтобы графическое 

изображение приобрело функцию знака, необходимо участие словесной ре-

чи, которая выражает и закрепляет связь изображения с предметом. Но это 

символизм «первой степени», в отличие от письменной речи, являющейся 
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символизмом «второй степени». Л.С. Выготский указывает, что ребенок ри-

сует не с натуры, а по памяти и часто не только не учитывает реальное вос-

приятие предмета, но иногда и противоречит ему. Обучение технике «того 

или иного искусства» Л.С. Выготский рассматривает как необходимое, пото-

му что «невозможно до конца войти в художественное произведение, будучи 

совершенно чуждым технике его языка» [61, с.243]. Однако, вскрывая педа-

гогические опасности профессионального обучения технике, Л.С. Выготский 

предлагает сократить его до минимума и обязательно согласовывать с други-

ми компонентами эстетического воспитания: собственным творчеством ре-

бенка и его культурой восприятия. Л.С. Выготский (1924-1926) подчеркивал 

важность взаимосвязи аффекта и интеллекта, возникающей в ходе психиче-

ского развития. Ее появление является основным новообразованием рубежа 

дошкольного периода детства и характеризует возраст 7 лет. [58]. 

Научные разработки в трудах Л.С. Выготского получили дальнейшее 

развитие в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, представляющих два 

варианта деятельностного подхода в психологии. Из многочисленных иссле-

дований в русле деятельностного подхода выросли самостоятельные дея-

тельностно-ориентированные теории, среди которых была разработана тео-

рия периодизации психического развития Д.Б. Эльконина. 

А.Н. Леонтьев продолжил разработку идеи Л.С. Выготского о ведущем 

типе деятельности и определил ее как критерий периодизации психического 

развития, как показатель психологического возраста ребенка. Ведущая дея-

тельность характеризуется тем, что в ней возникают и дифференцируются 

другие виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы 

[116]. 

Д.Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности раз-

личных видов деятельности. На основе него Д.Б. Эльконин выделил периоды 

и стадии детского развития. Предметная деятельность является ведущей в 

раннем возрасте. В недрах этой деятельности формируются предпосылки 

других видов деятельности, в том числе и продуктивных. Продуктивные ви-
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ды деятельности направлены на создание того или иного продукта. К про-

дуктивным видам деятельности относятся рисование, лепка, аппликация, 

конструирование [215]. 

О широком развертывании и максимальном обогащении содержания 

специфически детских форм игровой практической и изобразительной дея-

тельности с целью формирования психических свойств и качеств говорил 

А.В. Запорожец в своей теории амплификации. Амплификация означает со-

действие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через си-

стему культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную на 

творческое переосмысление (переконструирование) этих образцов, главным 

результатом которой становится порождение нового образа себя и своих воз-

можностей. Благодаря этому сама деятельность (в ее многообразных видах) 

из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 

саморазвития и самореализации самого субъекта – ребенка. Термин «ампли-

фикация» был использован А.В. Запорожцем применительно к психическому 

развитию ребенка. Амплификацию он противопоставлял искусственной ак-

селерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т.д [88].  

Опираясь на работы П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, С.Н. Карповой 

(1978 г.), отмечавших дошкольный период детства как благоприятный для 

развития образных форм познания – восприятия, наглядно-образного мыш-

ления, воображения, Л.А. Венгер разработал подход к развитию у детей по-

знавательных и творческих способностей на основе овладения средствами 

наглядного пространственного и наглядного условно-символического моде-

лирования действительности. Формирование познавательных способностей у 

дошкольников понимается им как овладение определенными формами опо-

средствования, имеющее влияние на повышение умственного уровня разви-

тия [50].  
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Л.А. Венгер сосредоточил свое внимание на «форме опосредствования, 

которая соответствует специфике наглядно-образного мышления дошколь-

ника, но и обеспечивает успешность решения интеллектуальных задач и в 

дальнейшем, у школьника и взрослого человека». Моделирующий характер 

таких видов деятельности, как игра, рисование, конструирование, лепка и 

т.д., позволил Л.А. Венгеру выдвинуть гипотезу, согласно которой «форми-

рование мыслительных (интеллектуальных) способностей ребенка основано 

на овладении опосредствованным решением мыслительных задач» [48]. Ис-

точником формирования действий наглядного моделирования является мо-

делирующий характер детской продуктивной деятельности, включающий в 

себя овладение действиями замещения, построения модели и ее использова-

ния для решения познавательных задач, которое происходит при переходе от 

построения и использования внешних материальных моделей к построению и 

использованию функционально эквивалентных им модельных представле-

ний. 

Л.А. Венгер выделял набор качественных характеристик возрастного 

развития, необходимых для перехода ребенка на уровень развития младшего 

школьника. Должный уровень произвольности облегчит ребенку принятие 

учебной задачи, которая состоит в овладении новыми знаниями и умениями. 

Произвольность присутствует уже у шестилеток, проявляется она в том, что 

стремясь участвовать в общей игре, ребенок может выполнять ту роль, кото-

рая ему не нравится. Однако длительное напряжение произвольного внима-

ния ему еще недоступно. Автор отмечал, что «формирование психических 

качеств, необходимых школьнику, следует осуществлять не вопреки тем ка-

чествам, которые характерны для дошкольника, а на их основе» [49]. 

Данный подход был распространен на изобразительное искусство до-

школьников В.В. Брофман и реализован в методике «Сюжетная графическая 

композиция» (Ю.П. Сорокин, В.В. Брофман) раздела программы «Развитие» 

по ИЗО [37]. В этой программе основной целью изобразительного искусства 

для дошкольников ставится развитие познавательных и творческих способ-
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ностей ребенка – продуктивное и творческое выражение им своих эмоцио-

нальных состояний, настроений, переживаний, в процессе которого ребенок 

«учится передавать свои знания о мире, и свое, подчас невыразимое словами, 

отношение к нему - личностное мироощущение автора» [37].  

Многочисленные исследования М.В. Ермолаевой, И. Г. Ерофеевой пока-

зали, что психологические условия современной жизни формируют особый 

психический склад ребенка, который с одной стороны, не мешает его ум-

ственному развитию, а с другой стороны, создает определенные сложности в 

ходе его воспитания. Они назвали такой психический склад ребенка про-

блемным, имея в виду факт эпизодичности возникающих с ним проблем, их 

схожий характер и укорененность в эмоциональной сфере. 

Авторы подчеркивают, что проблемные дети отличаются, прежде всего, 

характерными особенностями эмоциональных состояний, самооценки, уров-

ня притязаний и самоконтроля, однако специфический тип их психической 

ориентации в мире отражается и на характере их социальных контактов, и на 

укладе их познавательной активности (особенно в ее ориентировочной ча-

сти). Наблюдения исследований совпадают с мнением целого ряда психоло-

гов по поводу того, что основной причиной детской тревожности является 

чувство беспомощности и неуверенности в себе (Фрейд А., 1991; Хорни К., 

1993). Уровень тревожности проблемного ребенка существенно колеблется в 

зависимости от изменения внешних и внутренних условий и редко достигает 

крайних значений, так что путем наблюдения эту постоянную тревожность 

трудно определить. Однако она скрыто может проявляться в усилении 

упрямства, подозрительности, негативизма и обидчивости. Проблемные дети 

основывают свое превосходство не только на собственных достижениях, но и 

на неудачах других детей. Вторая особенность проблемного ребенка – неуве-

ренность в себе – может проявиться в частом отказе от выполнения («Я не 

умею», «У меня не получится»). Проблемные дети очень боятся в результате 

неудачного решения допустить падение их самооценки и оценки в глазах 

окружающих. Здесь очень ярко проявляется тот факт, что ориентация про-
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блемных детей на оценку снижает познавательный интерес к заданию. Тре-

тья особенность проблемных детей, проявляющаяся в развитии познаватель-

ных процессов, - нацеленность на результат познавательной задачи. Такие 

дети стремятся получить результат любой ценой, причем не обязательно пра-

вильный результат – главное, чтобы задание считалось выполненным [86].  

В то же время некоторые исследователи отмечали его важнейшую со-

ставляющую – активность субъекта в процессе художественно-творческой 

деятельности. Личность, выступая как целостная система внутренних усло-

вий, опосредующих все внешние влияния [164], формируется и изменяется в 

процессе развития, а внутренние условия обусловливают тот специфический 

круг внешних воздействий, которым данное явление, процесс и т.д. могут 

подвергаться. Выделяется значительная роль самостоятельной активной дея-

тельности (игровой, творческой) субъекта. «Субъект – человек на высшем 

уровне его активности и, следовательно, на высшем (индивидуализировано 

для него) уровне творчества» [41]. Активным он становится тогда, когда сам 

способен вырабатывать творческие средства [103]. 

Субъект творчества - «единственно активная формирующая энергия, 

данная не в психологически концентрированном сознании, а в устойчиво 

значимом культурном продукте, и активная реакция его дана в обусловлен-

ной ею структуре образа, ритме его обнаружения, в интонативной структуре 

и в выборе смысловых моментов» [17] в творчестве субъект проявляется че-

рез отношение к событию, при этом любое принципиальное отношение име-

ет творческую природу. Поэтому «культурный продукт – не вещь, а форма 

содержания внутреннего мира человека». Сущность творчества усматривает-

ся в осуществлении смысла [16].  

1.4. Символ в психотерапии 

История современной психотерапии началась с открытия символической 

структуры невротического симптома в клинических случаях Й. Брейера и 

П. Жане и осознанного обращения к психологическим феноменам и симпто-

мам как к символам в психоанализе З. Фрейда. На протяжении XX-го века в 
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ходе дальнейшего развития психотерапии символ прямо или косвенно ис-

пользовался почти во всех основных школах. 

Существуют разные представления о самом понятии символ и способах 

его применения (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. Бинсвангер, Э. Фромм, Р. Мэй и др.), 

а также разные формы обоснования эффективности использования символа в 

терапии. Так, «символом» могут называться, например: универсальный образ 

сновидения, которому соответствует постоянное бессознательное значение 

[189], или метки для объектов и процессов, воспроизводящие реальность в 

уменьшенном масштабе [149], или некоторое явление, обладающее творче-

ской способностью саморазвития и самораскрытия реализующейся в нем 

сущности [160]. 

Символом в психотерапии могут быть любые чувственно осязаемые 

(или внутренне представляемые) явления, при условии, если они рассматри-

ваются терапевтом как имеющие или воплощающие психологический смысл, 

важный с точки зрения достижения целей терапии. В разных школах психо-

терапии символом могут выступать продукты творчества клиента, его симп-

том, жесты и ритуальные действия, слова, образы сновидений и др. Обеспе-

чение качественного, содержательного изменения сознания клиента основная 

функция символа в психотерапии. Символ выполняет свою функцию только 

в результате определенных терапевтических действий, которые запускаются 

благодаря его применению в психотерапевтической практике, при этом тера-

певтическая функция символа представляет собой характеристику продук-

тивных психических процессов. Таким образом, символ как чувственно ося-

заемое явление, эксплицирующее и/или порождающее личностные смыслы, 

играет важную роль в психотерапии, так как обеспечивает продуктивную 

смысловую динамику сознания клиента.  

Теория психоанализа и идеи З. Фрейда не только оказали большое влия-

ние на культуру и искусство XX в., но и послужили появлению целого ряда 

направлений, таких как сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, модер-

низм, в которых авторы стремятся облечь свои скрытые переживания в ху-
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дожественную форму, в образы и символы. Открытие бессознательного и 

сексуального начала лежащие в основе проявлений человека (высказывания 

поступки, рисунки и др.), было перенесено и в детский рисунок, мысль, что 

«ребенок рисует то, что чувствует» принадлежит представителям психоана-

литического направления, усматривавшими связь между рисованием детей и 

символизмом художников в искусстве. Детское художественное творчество 

(рисунок) рассматривается ими: как выражение врожденных и подсознатель-

ных сил (Ф. Уайт, Г.Рид); как раскрытие своего внутреннего мира, рассказ о 

своих снах, содержащие секреты и пороки, которые он не смог бы выразить 

словами (Ф. Долто); как установка на символизацию, придание предметам 

значимости, не свойственной им, так и реалистическая передача предмета 

(Ж. Лакан). Так, Г. Рид призывает обращать внимание не на художественную 

и смысловую ценность произведения ребенка, а на его символическую суть, 

рассматривать его как передачу внутреннего мира ребенка. Он считает, что 

передача в виде символов будет способствовать взаимопониманию между 

отдельными индивидуумами «Если мы не будем поощрять наших детей к са-

мовыражению в символической форме, то мы потерпим неудачу в разверты-

вании наиболее эффективных средств коммуникативного опыта» [161]. Осо-

бенно интересным для нашего исследования является выделенная психоана-

литиками равнозначная ценность эмоций радости и эмоций неприязни, от-

сутствие разграничений эмоций и аффективных состояний по принципу мо-

рали на «хорошие» и «плохие», «вредные» и «полезные», что особенно важ-

но при обучении детей работе с цветом и формой.  

В психотерапевтических подходах [214; 225], символ использовался как 

средство, применяемое для работы с различными эмоциональными наруше-

ниями и проблемами: конфликтами, страхами, агрессией, эмоциональной 

травмой и т.д. Особое значение символу придавалось в телесно-

ориентированной психотерапии В. Райха; биоэнергетической концепции те-

лесного выражения эмоций А. Лоуэна; телесной педагогике 

М. Фельденкрайза, направленных на осознание тела и эмоциональное отреа-
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гирование. Их подходы были учтены нами при включении в нашу методику 

телесно-двигательных игр, направленных на активизацию телесного чув-

ственного опыта, на более полное задействование тела. Первой сферой полу-

чения человеком опыта является его собственное тело, глубина и сила 

чувств, каждое переживание и эмоция человека выражаются в реакциях тела, 

в его движениях. Мир изменяется, а с ним трансформируется и тело субъек-

та. Посредством осознания форм телесного бытия человек познает окружа-

ющий его мир, соотносит себя со средой и тем самым пытается понять само-

го себя в границах существующей действительности [147]. Другими словами, 

акт рефлексии строится на довербальном уровне в процессе непосредствен-

ного опыта проживания субъектом чувств, возникающих на основе восприя-

тия ощущений от собственного тела и прямого визуального его наблюдения. 

Следовательно, познание бытия тела самим субъектом осуществляется по-

средством интуитивного «схватывания» форм и качеств его существования 

как внутри его самого, так и вовне. Тело не подлежит путем «чистой» ре-

флексии, так как оно есть некая идея или знак. Так, выразительные движе-

ния, создают – как это имеет место в игре актёра – образ действующего лица, 

раскрывая его внутреннее содержание во внешнем действии. Выразительные 

движения, тончайшие изменения в выражении лица, в интонации и т. д. поз-

воляют чувствовать сдвиги в эмоциональном состоянии, в «настроении» 

окружающих. Альберт Мейерабиан (Mehrabian 1972) установил, что передача 

информации происходит за счет вербальных средств (только слов) за счет 

звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на 38%, и за счет 

невербальных средств на 55%. Тем самым выразительные движения выпол-

няют функцию общения; они средство сообщения и воздействия, они - речь, 

лишённая слова, но исполненная экспрессии, тело как выражение и компо-

нент смысла отражает характер и способы отношений человека с внешним 

миром. Тело, обладая качествами выразительности, предстает как средство 

соединения субъекта со средой, тело выступает при этом не как плоть, а как 

средство коммуникации с миром людей [74; 147].  
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«Тело никогда не лжет» говорила Марта Грэм, создательниц танца мо-

дерн, изменившего традиционные балетные формы. По ее мнению «тело 

помнит движения души, танец показывает, каков человек». Марта Грэм была 

родоначальницей новой танцевальной техники, в которой важны были эмо-

ции, передаваемые движением; жесты, которые рассказывали о душевном 

состоянии яснее слов. Резкие, ангулярные (наличие ломаных, угловых линий, 

путем сжатия и освобождения (расслабления) торса, возникшие путем осо-

знания и наблюдения за естественным дыханием) и зачастую искаженные 

движения танца выражали напряженный ход современной жизни. Похожее 

развитие в других видах искусств отразились в кубистских картинах Пикассо 

и Брака и в диссонирующей музыке Хиндемита и Шонберга. В ее танце опу-

щенные плечи — смятение, отчаяние; взметнувшиеся к небу руки и ноги — 

надежда; а падение на пол в финале, в «красное море» — «плач», смирение с 

болью [147].  

Одним из известных методов использования скульптуры в психотера-

певтической практике является, так называемый метод портретной психоте-

рапии (Назлоян Г., 1978), существующий на границе искусства и науки, арт- 

и психотерапии, как альтернативного способа ведения клинической беседы,  

направленный на осознание тела, на ре-формирование  отношения к соб-

ственному Я, нарушенное или даже утерянное в результате заболевания,  на 

эмоциональное отреагирование. Предметом беседы служит становящийся во 

времени скульптурный портрет, создаваемый не профессиональным худож-

ником, а самим лечащим врачом. В содержание данного метода легли идеи К. 

Ясперса о необходимости «вживания», «вчувствования» в суть переживаний 

больного, непосредственного созерцания его «души». Врач-скульптор вос-

станавливает утраченного пациентом зеркального двойника путем снятия 

лишнего, как будто этот образ находится внутри пластилинового яйца; его 

работа похожа на реконструкцию (способ Т. Хейердала), при этом исключа-

ется какое-либо влияние, внушение, навязывание представлений о «норме», 

основная ставка делается на возможности больного, на его способность пере-
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строить собственную личность. Портретная терапия имеет четко обозначен-

ные начало, этапы и завершение: «Начало работы над портретом и конец – 

это особым образом выделенные точки, которые означают вход в некое со-

стояние (время, пространство) и выход из него в обновленном состоянии» 

[143].  

1.5. Становление «авторского символа» как средства творческой 

коммуникации в графике, живописи и коллаже у дошкольников 

Исследования, проведенные под руководством В.В. Брофман, показали, 

что развитие познавательных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста может осуществляться в живописи, графике, коллаже и аппликации 

(Ю.В. Климакова (2000 г.), Е.Г. Пельш (2001 г.), Т.А. Селиванова (2005 г.), 

Т.В. Жарова (2006 г.).  

В  исследовании Климаковой Ю. В. (2000), «Психологические условия 

изменения отношения младших школьников к «страху ошибки» [96], было 

доказано, что  привнесение действий наглядного моделирования в эмоцио-

нальную сферу младших школьников в качестве интеллектуального компо-

нента и целенаправленное погружение этой сферы в контекст решения по-

знавательной и творческой задачи в изобразительном искусстве, с необхо-

димостью включающей символические средства выражения их собственных 

состояний, настроений и уникального авторского отношения к изображае-

мому,  дает  возможность младшему школьнику более продуктивно и осо-

знанно выражать свое понимание «страшного», обобщать собственный опыт 

эмоциональных переживаний и адекватно изменять поведение в пугающих 

ситуациях. Проведенный Ю.В. Климаковой эксперимент был направлен на 

изменение глобального недифференцированного негативного отношения 

младшего школьника к страху посредством введения его в контекст изобра-

зительной задачи. Эксперимент показал, что  овладение модельными и сим-

волическими средствами выражения своего отношения к «страшному» 

предмету приводит к изменению отношения ребенка к собственному страху 

и ошибкам, помогает ему принять их как условие необходимости дальней-
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шей работы, что приводит к повышению школьной успешности у младших 

школьников с глобальным недифференцированным негативным эмоцио-

нальным отношением к «страху ошибки». В свою очередь включенные в 

решение открытой творческой задачи символические средства выражения 

собственных состояний, настроений и отношения к изображаемому позво-

ляют ребенку   выделить  и передать  в картине разные типы отношений, в 

том числе и смысловые. 

Под овладением модельной формой опосредствования в исследовании 

Ю.В. Климаковой понимается: 1)выделение ребенком основных структур-

ных особенностей отдельного изолированного объекта графическими сред-

ствами; 2) графическое моделирование более сложных отношений: между 

реальными объектами – существующие в предметном мире, социальные – 

складывающиеся в мире людей или вымышленные – сказочные, былинные 

отношения художественно-литературных персонажей и даже базовые для 

человеческой культуры смысловые отношения - между добром и злом, за-

крепленные за их персонифицированными носителями. Графическое моде-

лирование осуществляется в специальной предварительной эскизной прора-

ботке композиции будущей работы углем. 

Символическая форма опосредствования в изобразительном искусстве 

представляет собой овладение ребенком: 1) художественно-символическими 

средствами для выражения эмоциональных состояний и личностного миро-

ощущения, через символику цветовых отношений, через включение в харак-

теристику персонажей выразительных элементов и атрибутов; 2) символи-

кой цветовых отношений позволяющей передавать смысловые характери-

стики героев, эмоциональное напряжение образов, свое отношение к ним. От 

включения отдельных символических элементов, атрибутов, деталей через 

включение героев-символов: Бармалеев и Айболитов, Богатырей и Горыны-

чей, Иванов-Царевичей и Бабы–Яги, - к возникновению и построению выра-

зительно-символического общего замысла работы: характер действующих в 

живописном пространстве персонажей, их отнесенность к миру добра и зла, 
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другие смысловые характеристики,- начинают целенаправленно передавать 

индивидуальное отношение автора работы к своим героям, его мироощуще-

ние и авторскую позицию (В.В. Брофман) [37]. 

В исследовании Т.А. Селивановой (2005) «Психологические условия 

гармонизации переживаний ребенка (в художественно-творческой деятель-

ности дошкольников и младших школьников)» [170], были изучены  условия  

преодоления эмоциональных трудностей  младших школьников на основе их 

включения в процесс специально сконструированной  и позиционно органи-

зованной  художественно-творческой деятельности. В исследовании было 

доказано, что  освоение и использование ребенком авторской символизации 

для выражения переживаний в продукте художественно-творческом дея-

тельности, позволяет запустить самоорганизацию эмоционального опыта. 

Такая возможность открывается при построении ребенком новой семиотиче-

ской системы (Ю.М.Лотман), которая, благодаря  "двойственной" природе 

авторского символа, может применяться как "средство коммуникации и объ-

ективации внутреннего смысла",  когда привычные культурные (языковые) 

средства коммуникации недостаточно эффективно функционируют.  

Проведенный Т.А. Селивановой анализ  философских, культурологиче-

ских, искусствоведческих, психологических, психотерапевтических, педаго-

гических подходов, концепций и исследований  творчества и природы сим-

вола,   художественно-творческой деятельности  детей,  культурных форм 

использования символа,  форм работы с символом, как средством развития 

эстетического отношения к миру, позволил  выявить и описать «Авторский 

символ», как одно из универсальных  культурных средств решения откры-

тых творческих задач, в условиях которых содержится неопределенность. 

При этом «Авторский символ»   рассматривается в качестве средства уста-

новления "диалога" с миром эмоций, через творческий продукт. А также вы-

ступает как творческий опыт гармонизации нарушенных или деформиро-

ванных отношений с окружающим миром, что способствует росту эмоцио-

нального благополучия и как следствие повышению школьной успешности.  
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В исследовании  Т.В. Жаровой (2006), «Особенности развития творче-

ских способностей дошкольников и младших школьников в условиях освое-

ния символических средств художественной аппликации» [87], были  описа-

ны психологические условия, способствующие созданию ребенком уникаль-

ного авторского замысла и «авторского символа» своей работы на материале 

художественной аппликации и коллажа. В проведенном  Жаровой Т.В. экс-

перименте были выявлены психологические механизмы, обеспечивающие 

расширение творческого потенциала эмоционально-личностного субъектив-

ного опыта и коммуникативных возможностей ребенка в художественно-

творческой деятельности - аппликация и коллаж. Впервые в данный вид дея-

тельности был введен эскиз авторского замысла (предварительная графиче-

ская его проработка), который не только способствовал более полноценному 

становлению, выражению и самоорганизации замысла, выступил как сред-

ство ориентировки в условиях решения открытых художественно-

изобразительных задач, но и реализовал психологический механизм «сона-

стройки» (согласования и взаимовлияния) компонентов «авторского симво-

ла», определил их порядок и  запустил процесс самоорганизации смыслового 

поля  деятельности. Жаровой Т.В. была описана  последовательность посте-

пенно усложняющихся творческих задач, которая предполагала   введение 

специальной тематики художественных задач: 1) заданий, сформулирован-

ных в виде оппозиционных пар, обращённых к личностному опыту ребёнка; 

2) заданий, направленных  на передачу им своих состояний, настроений и 

переживаний на языке аппликации («вырезание  образов эмоций»); 3) зада-

ний, которые включают возможность переходов от конвенционального сим-

вола к «авторскому» и наоборот; 4) заданий, связанных с переносом «суще-

ствующих образов» из одного «контекста» в другой и их авторской компо-

новкой. Такая последовательность  способствовала достижению высокого 

уровня авторской символизации в самостоятельной  художественно - твор-

ческой деятельности ребенка. В данном исследовании было показано, что 

становление «авторского символа» у ребенка, дает ему  возможность ис-
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пользовать его и как средство художественного выражения и эмоционально-

го осмысления творческой задачи, и одновременно как способ раскрытия 

своего внутреннего эмоционального мира, способ коммуникации со своим 

произведением и «читателем» (зрителем). 

В проведенном, но не законченном пилотажном эксперименте Е.Г. 

Пельш (2001),   вышеописанный подход был применен в таком виде искус-

ства как скульптура. Е.Г. Пельш на основе анализа высокой культурной 

нормы скульптуры   выделила следующие   критерии: 

- авторская позиция; 

- модельная форма опосредствования; 

- символическая  форма  опосредствования; 

- пиктографичность. 

Выделенные Е.Г. Пельш критерии были дополнены и углублены нами, 

также на их основе, были разработаны критерии экспертной оценки,  для 

оценивания детских скульптурных работ независимыми экспертами.    

1. Авторская  позиция  проявляется через название скульптуры: ори-

гинальность названия, адекватность образа скульптуры и названия, введение 

скульптуры через ее название в более широкий контекст (контекстность). 

2. Модельная форма опосредствования представляет собой передачу   

структурных характеристик в скульптуре, передача  композиционных отно-

шений, пространственная организация  скульптуры. 

3.  Художественно-символические характеристики скульптуры можно 

поделить на две части: характеристики, отражающие выразительность 

скульптурного решения, его пластичность («художественные характеристи-

ки»), отражающие настрой скульптуры и характеристики, выражающие сим-

волические компоненты скульптуры,  те, которые передают общую  идею 

скульптуры («символические характеристики»). 

Символическими характеристиками являются следующие: выделение 

символических компонентов в скульптуре; выразительность скульптурного 
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решения; проработанность  целостного образа; организованность скульп-

турного пространства авторским образом. 

К художественным характеристикам относятся: целостность образа 

скульптуры; экспрессивность скульптуры; цветовая выразительность; пла-

стичность; передача движения; активное начало в скульптуре. 

4. Пиктографичность скульптуры, как ее наиболее общий критерий, пе-

редается в скульптуре через следующие ее характеристики:  оригинальность 

скульптуры; лаконичность скульптуры; обобщенность скульптуры; адекват-

ность созданного  объекта замыслу. 

Если соединить все вышеперечисленные характеристики в одну табли-

цу, то получаются следующие  критерии для оценки детских скульптур: 

1. Пиктографичность 

- оригинальность скульптуры 

- лаконичность скульптуры 

- обобщенность скульптуры 

- адекватность созданного объекта замыслу автора 

2. Модельные характеристики скульптуры 

- передача структурных отношений в скульптуре 

- передача композиционных отношений 

- пространственная организация скульптуры 

3. Символические характеристики скульптуры 

-  выделение символических компонентов 

- выразительность символического решения 

- проработанность целостного образа 

- организованность скульптурного пространства авторским образом 

4. Художественные характеристики скульптуры 

- целостность образа 

- экспрессивность скульптуры 

- цветовая выразительность 

- пластичность 
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- передача движения 

5. Осознанность авторской позиции 

- оригинальность названия 

- адекватность скульптурного образа и названия 

- контекстность   

В вышеперечисленных исследованиях показано, что развитие способно-

сти к символическому опосредствованию стимулирует творческий потенци-

ал ребенка а «авторский символ» выступает как необходимое условие пол-

ноценной творческой деятельности ребенка: эмоциональный опыт ребенка 

служит основой выражения собственного отношения и личностного миро-

ощущения.  

В нашем исследовании под модельной формой опосредствования в вы-

разительной пластике понимается процесс овладения действиями наглядно-

го моделирования, который представляет собой замещение реальных пред-

метов и объектов скульптурной композицией, выделение структуры, т.е. ос-

новных компонентов или частей изображаемого объекта или предмета. В 

свою очередь символическая форма опосредствования позволяет решать от-

крытые творческие задачи через передачу автором своего внутреннего мира 

– эмоций, чувств и отношений – средствами художественно-выразительного 

символа. Овладение символической формой опосредствования передачи 

собственных эмоциональных переживаний через символику пространствен-

ного решения скульптурной беспредметной композиции. 

Была показана применимость этого подхода к  коррекции ПТСР (пост-

травматического стрессового расстройства). Группой психологов М.В. Коза-

евой,  З.С. Текоевой, Л.А. Дзебисовой, М.Х. Текаевой, Л.С. Каллаговой, Л.Х. 

Хатаговой, И.Ю. Джимиевой прошедших обучение у авторов методик В.В.  

Брофман, Ю.В. Климаковой, Т.А. Селивановой, Т.В. Жаровой в 2005-2008гг. 

была проведена реабилитационная работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста пострадавшими в теракте 1 сентября 2004 года (захват 

школы г.Беслана Республика Северная Осетия -Алания). Психологом М.В.  
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Козаевой в период с 2006-2007 гг. была проведена серия занятий по вырази-

тельной пластике с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

бывшими в заложниках (см. Приложение 6.) Данной группе детей была ока-

зана экстренная психологическая помощь психологом В.В. Брофман [39], в 

числе группы психологов (А.Л. Венгер, Е.И. Морозова, Т.В. Лаврентьева, 

А.Я. Варга, Е.С. Жорняк), выехавшей в город Беслан в 2004 году,  для рабо-

ты с детьми пострадавшими в теракте на месте. Базой оказания первичной 

помощи послужило одно из помещений поликлиники города, которая была 

переоборудована под детскую комнату-студию, в которой и проводилась ра-

бота с детьми.   Метод эмоциональной рефлексии, заложенный в основе ме-

тодик (беспредметная живопись, графика, аппликация (коллаж) и вырази-

тельная пластика) «… не только «гармонизирует эмоциональный мир» ре-

бенка, но возвращает ему в процессе творческой коммуникации  и консоли-

дирует  - как параметр порядка, как странный аттрактор -  то, что было по-

глощено другим параметром: «ужасом» и введением в «эмоциональный ха-

ос»[39, с. 181]. Специально построенные и организованные занятия позволи-

ли ребенку попасть в «безопасное», живое и даже веселое творческое про-

странство – в мир цвета и света, в мир формы и творческой фантазии. 

«Смысл «метода эмоциональной рефлексии» и методик, которые мы исполь-

зовали для работы с детьми в Беслане – это терапия творчеством. Но не арт-

терапия, как выплеск негативных эмоций, а более длительный путь, через 

развитие творческих способностей ребенка. Разумеется, с включением ряда 

специальных методов работы с травмированными детьми»[39, с. 181].    

Продолжая ряд вышеперечисленных исследований мы придерживаемся 

выделенных ранее специфичных характеристик авторского символа:  

1) Авторский символ является универсальным средством выражения 

индивидуального эмоционального опыта ребенка;  

2) Авторский символ у детей образует форму первоначальных пред-

ставлений о мире, связанную с непосредственным опытом человеческих пе-

реживаний;  
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3)  Универсальность авторского символа у ребенка может рассматри-

ваться как уникальный разносторонний язык коммуникации через творче-

ский продукт, как с собственным внутренним миром, так и с миром внеш-

ним. 
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ГЛАВА 2.  Теоретические основания разработки методики 

«Выразительная пластика (лепка)» 

2.1. Развитие педагогических представлений о детской лепке. 

Данный параграф посвящен рассмотрению психолого-педагогических 

подходов и практических разработок в области изобразительного вида дея-

тельности – лепка как инструмента художественного воспитания дошкольни-

ков, показано ее значение для детского развития и творчества в целом. 

О всестороннем влиянии изобразительной деятельности на детей, еще в 

середине XIX в., говорил Ф. Фребель, отмечавшим, что «способность к рисо-

ванию так же непосредственно заключается в… ребенке, как и способность к 

языку, и требует так же, безусловно… своего развития и образования» [97, 

с.203]. В выдвинутой им теории произвольности творческого развития, зада-

ча воспитателя заключается в помощи выявления художественного инстинк-

та, способности «творить» заложенной в ребенке от рождения. Последовате-

ли этой теории (К. Риччи, К. Бюллер, Г. Кершенштейнер и др.), обосновыва-

ли ее биогенетическим законом — согласно которому, все развитие ребенка 

определяется и идет по тем же путям, по которым развивалась человеческая 

история, т.е. он проходит все этапы развития от первобытного человека до 

цивилизованного. Основу творчества ребенка они видели в его внутреннем 

мире, заложенные в самой природе человека, инстинкты, которые в процессе 

развития самопроизвольно выявляются, а символические образы создаются 

им интуитивно, не отражая реального мира, а сами представления и образы 

могут быть выражены в форме отвлеченных знаков. Приверженцем такой 

биогенетической теории был отечественный искусствовед, теоретик и прак-

тик эстетического воспитания, исследователь психологии творчества и пси-

хологии восприятия искусства, организатор народных промыслов, историк и 

педагог А.В. Бакушинский, одним из первых выдвинувшего задачу развития 

творческих способностей ребенка, беря за основу его двигательный и зри-

тельный опыт. Творчество детей он рассматривал как совершенный родовой 

опыт по сравнению с бескровным и уродливым творчеством взрослых, срав-
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нивая его с «примитивным» искусством, поэтому ребенку у взрослого учить-

ся нечему, детское творчество представляет собой особое искусство, способ-

ное оказать воздействие на творчество взрослых художников, оздоровить его. 

В выдвинутой им концепции примитива в малой форме скульптуры, произ-

ведения народного искусства, в частности народная игрушка (Палех, Мстера, 

Хохлома, Городец, Дымка и др.) рассматривалась, как образец символиче-

ского примитивного жизнеощущения, как «центр творческих сил», как 

«оформленный сгусток творческой энергии, который вводится в жизнь ху-

дожником, а затем действует индивидуально и социально» [12]. Его труды, 

центром которых являлось исследование воздействия искусства на духовное 

формирование личности и общества в целом, оказали большое влияние на 

теорию и практику художественного воспитания детей в России в 20-е годы, 

а изученные им народные промыслы были адаптированы и включены отече-

ственными педагогами (Н.Б. Халезова, Е.А. Флерина 1956, Е.А. Коссаковская 

1961 и др.), в программу обучения детей лепке.  

Изучением особенностей детской лепки заинтересовались 

K.M. Лепилов, Е.А. Флерина и др. В настоящее время выполнен ряд исследо-

ваний, посвященных вопросам развития детского творчества в лепке 

(Н.Б. Халезова и др.), формирования эстетического отношения к скульптуре 

(Г.М. Вишнева, Е.В. Гончарова и др.), понимания художественного «языка» 

скульптурного произведения (П.М. Якобсон, Н.Н. Волков и др.), восприятие 

детьми дошкольного возраста различных видов и жанров скульптуры и ее 

влияние на эмоции и чувства (А.А. Грибовская), сенсорного развития в лепке 

(H.A. Курочкина и др.), обучения приемам лепки (Н.С. Боголюбов, A.A. Вол-

кова, М.Ф. Дубовик, Н.М. Конышева, Е.А. Коссаковская, Г.В. Лабунская, О. 

И. Фадеева, И.А. Лыкова и др.). Такая пластичная деятельность даёт удиви-

тельную возможность моделировать мир и своё представление о нём в про-

странстве. Основное средство в создании изображения в лепке — передача 

объемной формы. Так как любой предмет имеет объем, он воспринимается 

ребенком со всех сторон. На основе такого восприятия предмета в сознании 
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дошкольника формируется образ. Лепка как деятельность в большей мере, 

чем другие виды изобразительной деятельности, подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда математических 

представлений. Дети непосредственно сопоставляют части предметов между 

собой, определяют их размеры (длину, толщину), что в рисунке осуществля-

ется только зрительным путем. Пластичность материала и объемность изоб-

ражаемой формы позволяют дошкольнику овладеть некоторыми техниче-

скими приемами в лепке скорее, чем в рисовании. Например, передача дви-

жения в рисунке является сложной задачей, требующей длительного обуче-

ния. В лепке решение этой задачи облегчается. Ребенок сначала лепит пред-

мет в статичном положении, а затем сгибает его части в соответствии с за-

мыслом. В лепке масштаб поделок не задан форматом листа как в рисовании 

и аппликации или размером кубиков как в конструировании. Он зависит 

каждый раз только от замысла ребёнка, от его умелости и индивидуальных 

особенностей [101; 202; 203]. 

Передача пространственных соотношений предметов в лепке также 

упрощается — объекты, как в реальной жизни, расставляются друг за другом, 

ближе и дальше от центра композиции. Вопросы перспективы в лепке попро-

сту снимаются.  

Исследователи детского изобразительного творчества — Е.А. Флерина, 

Н.П. Сакулина, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Н. Б. Халезова и др. отмечали, 

что многие выразительные средства, используемые художниками в живописи 

и скульптуре, доступны в определенной степени детям дошкольного возрас-

та. Одной из первых определение детского творчества дала Е.А. Флерина: 

«Детское изобразительное творчество мы понимаем как сознательное отра-

жение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструи-

ровании, отражение, которое построено на работе воображения, на отобра-

жении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, 

картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружаю-

щее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к 
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изображаемому» [202]. В 40-е годы ею были разработаны основы методики 

изобразительной деятельности, основные приемы обучения: наблюдение 

предметов и явлений, рассматривание образца, показ приемов изображения и 

техники работы. Вместе с тем, что к развитию детского творчества 

Е.А. Флерина подходит с точки зрения усвоения детьми определенных уме-

ний и навыков, она также указывала на необходимость организации наблю-

дений для обогащения детского эстетического восприятия и развития наблю-

дательности, при этом не рекомендовала указывать детям на те или иные 

особенности предмета, опасаясь, что это приведет к подавлению творческого 

начала у ребенка. Большое значение Е.А. Флерина придавала образно-

эмоциональному слову воспитателя, которое воздействует на воображение 

ребенка и придает выразительность образам.  

Исследованием детского творчества занималась Н.П. Сакулина, которая 

рассматривала изобразительную деятельность ребенка как способность к 

изображению, т.е. умению правильно нарисовать предмет, и способность со-

здать образ, показывающий отношение к нему рисующего. Эта способность 

выражения, по ее мнению, и, является показателем детского творческого 

начала. Н.П. Сакулина рассматривала активность, самостоятельность и ини-

циативу как обязательные компоненты творчества. Она отмечала, что для 

творчества имеет значение не вообще активность, которая может быть чисто 

внешней (проявление эмоций, быстрота движений), а внутренняя активность, 

т. е. активность сенсорных и умственных действий. На основе исследований 

по сенсорному воспитанию разработаны приемы, вызывающие эту внутрен-

нюю активность, что позволяет ребенку в результате самостоятельно нахо-

дить необходимые способы изображения [167].  

В конце 60-х гг. Н.Б. Халезовой были проведены специальные экспери-

ментальные исследования по вопросу развития творческих способностей в 

лепке детей старшего дошкольного возраста. В ходе этих исследований была 

доказана необходимость знакомства детей со скульптурой во всех возраст-

ных группах, в процессе восприятия дети усваивают язык скульптуры, ее вы-
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разительные средства и способы изображения. В младшей и средней – это 

знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства и скульптурой 

малых форм. В старшем дошкольном возрасте – знакомство с монументаль-

ной скульптурой. Н.Б. Халезова, особо подчеркивала, что скульптура откры-

вает большие возможности для обучения детей композиции. Рассматривание 

многофигурных композиций подводит детей к умению видеть взаимосвязь 

между предметами и самостоятельно располагать их на подставке. Под влия-

нием скульптуры дошкольники быстрее осваивают изображение фигур в 

действии. Их работы становятся ярче, выразительнее.  

Н.Б. Халезовой были выделены способы, приемы и виды лепки для 

изображения объемной формы: 

Конструктивный способ – лепка из отдельных кусочков материала с со-

единением их в единое целое. Разделить материал на нужное количество ча-

стей. Продумать последовательность работы. Начинать с самых крупных де-

талей, присоединяя к ним более мелкие.  

Пластический или скульптурный – лепка из целого куска с постепенны-

ми изменениями: вытягивание, оттягивание, загиб, вдавливание необходи-

мые части. 

Комбинированный способ - способ, объединяющий лепку из отдельных 

частей и целого куска, т.е. «скульптурный и конструктивный».  

Н.Б. Халезовой также были выделены следующие приемы лепки: от-

щипывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, оттягивание, прищи-

пывание, примазывание, прижатие, сглаживание, налепы, процарапывание, и 

виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 

В предметной лепке изображение отдельных предметов для ребёнка 

является более простым, чем в рисовании, так как в лепке ребёнок имеет дело 

с реальным объёмом и ему не надо прибегать к условным средствам изобра-

жения. Дети с интересом лепят фигуры людей и животных. При лепке этих 

предметов они передают лишь наиболее яркие, характерные признаки, а 

форма основных частей остаётся обобщённой. Поэтому главной задачей яв-
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ляется – обучение детей умению изображать в лепке основную форму пред-

метов и наиболее яркие, характерные их признаки. 

Сюжетная лепка требует от детей большого объёма работы, так как 

нужно вылепить каждый предмет, входящий в композицию, установить его, 

дополнить лепку деталями. Сюжетом для лепки могут служить эпизоды из 

окружающей жизни, содержание некоторых сказок, рассказов. Выразитель-

ность сюжетных композиций зависит не только от того, как дети умеют 

изображать форму, но и от того, как они связывают фигуры между собой 

изображением действия. Основными задачами при обучении сюжетной лепке 

выступают: 1) научить детей задумывать и изображать лепные композиции 

из 2-3 предметов; 2) учить творчески подходить к решению сюжета, выделяя 

основное; 3) использовать различные приёмы лепки. 

Декоративная лепка – это создание детьми посуды, декоративных пла-

стин, различных фигурок на тему народных игрушек, выполнение небольших 

украшений (бусы, броши). Выразительность детской лепки зависит не только 

от того, насколько ребёнку удалось передать форму и пропорции игрушки, 

но и от того, как он сумел украсить свою работу или вылепить соответству-

ющие элементы оформления фигурки. Эта работа учит детей обращению с 

инструментом, различным приёмам лепки, красивому декоративному запол-

нению пространства. Элементы узоров можно наносить стекой, печаткой в 

виде трубочки, квадрата, треугольника, использовать винты разной формы. 

Для успешного овладения навыками декоративной лепки в детском саду ис-

пользуют предметы декоративно – прикладного искусства, художественные 

изделия народных умельцев. Детей увлекает простота формы, содержание 

игрушек, яркость оформления, ощущение гладкой, приятной для руки по-

верхности. 

Также в работе с детьми дошкольного возраста используется барельеф – 

лепная картина с выпуклым изображением (детали выступают над поверхно-

стью основы); горельеф – рельеф с более выпуклым изображением, чем ба-

рельеф. На подготовленную основу (картонную, деревянную или керамиче-
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скую), покрытую тонким слоем пластилина, по порядку прикрепляются 

(придавливать, примазывать, разглаживать) заранее вылепленные детали 

[203]. 

Несмотря на значительный вклад педагогов в разработку системы этой 

деятельности, представление ими различных ракурсов и направлений работы 

с детьми лепкой, до настоящего времени не сложилось единого подхода к 

этой деятельности включающего развитие детского творчества. В то же вре-

мя, в программе «Истоки» (авторы – сотрудники центров «Дошкольное дет-

ство» и Инноваций в педагогике) раздел «Аппликация» выделен с акцентом 

на развитие знаний, умений и технических навыков. Однако в большинстве 

альтернативных программ воспитания и обучения детей («Развитие» - кол-

лектив Детского центра Венгера, 1994; «Шалун или Мир дому твоему» - Е.М. 

Торшилова; «Радуга» - Т.Н. Доронова и С.Г. Якобсон; методика изобрази-

тельной деятельности - Ю.А. Полуянов, 1988), в качестве самостоятельного – 

раздел «Лепка» не выделен. 

В представленных программах основное внимание уделено развитию 

знаний, умений и навыков, то есть познавательной и технической стороне, а 

так же эстетическому компоненту лепки. 

«Сенсорную основу» детского вида деятельности «лепка» использовала 

в своих разработках Н.П. Сакулина. В современной педагогической практике 

до сих пор широко используются подходы Е.А. Флериной к неспецифиче-

скому использованию художественно-выразительных средств детьми и клас-

сификация видов занятий по лепке: предметная, сюжетно-тематическая, де-

коративная (Н.Б. Халезова и Е.А. Коссаковская). Об особенностях развития 

эмоциональной сферы ребенка на занятиях лепкой писали Е.А. Флерина, 

Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова. Если в названных подходах важным компо-

нентам деятельности была работа с существующим образцом, то в арт-

терапевтической методике Е.Г. Макаровой важным и существенным компо-

нентом детского творчества было выражение себя через работу с пластили-

ном и глиной.  
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Несмотря на значительный вклад педагогов в разработку лепки, этот вид 

деятельности до сих пор не рассматривался как благоприятный для развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Существенным для нашего исследования является рассмотрение пози-

ции педагога, способы общения с ребенком, общего подхода к предмету 

(обучение лепке) в арт-терапевтической методике Е.Г. Макаровой, направ-

ленной на выражение себя через работу с пластилином и глиной [130].  

2.2. Общая характеристика методики 

«выразительная пластика (лепка)» 

Методика направлена на развитие способности к опосредствованию че-

рез освоение «авторской символизации» и «графического планирования» 

предварительного замысла. Необходимым элементом освоения «авторской 

символизации» является включение телесного компонента и выразительного 

жеста. 

Основная цель: старшие дошкольники – развитие познавательных и 

творческих способностей и эмоционально-личностное развитие; младшие 

школьники – расширение творческих возможностей, эмоционально-

личностное развитие, упорядочивание, гармонизация внутреннего мира и 

преодоление дестркутивного поведения; для обеих групп целью является 

также развитие коммуникации и «метакоммуникации» в творческом про-

странстве 

«Авторский символ» – это художественный образ, который выражает 

субъективное авторское отношение к себе, миру и творческому продукту. 

Особое внимание мы уделяем введению ребенка в «авторскую позицию» 

(В.В. Брофман). Основными этапами формирования позиции являются: 

(1) маркировка введения ребенка в новое, не бытовое, а творческое («вол-

шебное») пространство; начальное принятие роли скульптора в «волшебном 

пространстве»; (2) создание авторского скульптурного решения и обобщаю-

щее «авторское название» работы – придание имени (А.Ф. Лосев) своему 

произведению; (3) подпись имени автора (Ж. Деррида); (4) включение в «ре-
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флексивный диалог» – обсуждение собственной работы и работ других 

«скульпторов», (5) участие в «вернисаже». Полноценная «авторская пози-

ция» создает возможность осознания самоценности собственной работы и 

повышения общей самооценки «скульптора». 

Основные задачи для дошкольников и младших школьников: 

1) развитие способностей к использованию условно-символической формы 

опосредствования; 2) выработка (порождение) ребенком собственных ху-

дожественно-символических средств, «авторского символа» для передачи 

состояний, настроений и переживаний, личностного мироощущения; овладе-

ние модельной формой опосредствования – графическим планированием 

собственного замысла в эскизе будущей скульптуры; 3) целенаправленное 

формирование развитой авторской позиции скульптора, создающего свои 

произведения. 

Особые акценты методики. 1) Усложняющиеся темы заданий, в том 

числе бинарные и градуированные оппозиции («голод и сытость», «дружба – 

вражда», «танец – драка», «беседа – ссора», «очарование – восхищение» и 

др.) 2) Необходимым моментом становления «авторского символа» является 

включение телесного компонента, то есть освоение выразительного жеста и 

позы на основе собственного воплощения или придание позы натурщикам 

(«живому пластилину»). 

Метод работы включает особую позицию ведущего – проводника в мир 

символической культуры. 

Особые задания: игры предусматривают телесно-двигательное прожи-

вание ребенком «здесь и теперь» в выразительном движении всех оппозици-

онных эмоций, которые он затем воплощает как «скульптор». А работа с 

живой натурой способствует выделению значимых поз, жестов, силуэтов и 

признаков будущей «скульптуры». «Рефлексивный диалог» с ребенком спо-

собствует полноценной «эмоциональной рефлексии» и становлению инди-

видуального «авторского символа». 
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Предлагаемая нами методика содержит 4 блока, включающих 32 после-

довательных задания, выстроенных по степени усложнения тем. Система 

организаций занятий предполагала 3 варианта организации работы: 

1) Индивидуально – ребёнок выполняет «скульптуру» по собственному эс-

кизу; 2) В паре – дети рисуют эскизы, затем обмениваются своими эскизами, 

после чего каждый вылепливает скульптуру по эскизу партнёра. 

3) Коллективно – тема задания предполагает выполнение общего задания на 

одном большом листе (например, «Страна чудес»). 

Общая структура занятий: 

1) Введение в «творческое пространство» «мастерской скульптора»;  

2) эмоциональное введение в художественно-изобразительную задачу;  

3) проведение игр на телесно-пластическое воплощение образа («Раз, два, 

три морская фигура замри!», «Живой пластилин»), начиная со второго блока; 

4) самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необходи-

мости) каждому ребенку;  

5) обсуждение с каждым ребенком его работы в режиме «рефлексивного 

диалога»;  

6) каждый ребенок самостоятельно называет свою работу («придание имени» 

А.Ф. Лосев) и подписывает своим именем; 

7) проведение игры «Угадайка», угадывание и обсуждение скульптур, вы-

полненных на темы оппозиционных и градуированных понятий;  

8) обязательная «похвала» и благодарность за совместную творческую рабо-

ту;  

9) организация выставки после каждого блока. 

В своем исследовании мы использовали принципы построения методики 

В.В. Брофман (1996): «ритуал введения в работу»; «эмоциональная вовле-

ченность взрослого»; «личностное общение»; «отсутствие образца»; «право 

на ошибку»; «рефлексивный диалог» (с ребенком по его работе); «автор-

ство»; «коллективное обсуждения работ»; «если не похвалишь ты, то кто?»; 

«вернисаж» (выставка детских работ). 
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Позиция взрослого: 

1) Взрослый – проводник в мир «символической» культуры. 

2) Партнер, признающий творческие возможности ребенка.  

3) «Заказчик» работ (темы заданий). 

4) Инициатор и модератор «рефлексивного» диалога. 

5) Устроитель игр и вернисажа, задающий «правила игры» и распределение 

«социальных ролей», модератор.  

Наша методика состоит из 4 основных блоков (32 занятия), выстро-

енных по степени усложнения тем. На каждом занятии используется одина-

ковый материал: скульпторский пластилин, картонные цветные подставки 

на выбор детей, клеенки на стол. Яркие карандаши или фломастеры для под-

писи названия и имени автора на этих подставках. 

Технического совершенства не требуется, значительно важнее индиви-

дуальное авторское решение. 

Первый блок: «Скульптор и его модель»  

Цель: Введение в роль «скульптора» в пространстве «волшебной мастер-

ской». Освоение действия замещения: от реального объекта к скульптуре.  

Задачи: 

– освоение действий замещения в предметной скульптуре;  

– освоение «скульптурного» способа лепки и ее приемов; 

– освоение художественных средств выразительной пластики. 

Тематика занятий (4-6 занятий): «Слепи, что хочешь» (лепка на свободную 

тему, диагностика уровня деятельности); «Кошка» (лепка с натуры (кошка)); 

«Угадай друга, который живет у меня дома» (лепка по памяти (домашнее 

животное)); «Любимый сказочный герой»; «Домик для сказочного героя». 

Эти задания предполагают создание предметного скульптурного образа. 

Второй блок: «Герой и его переживания»  
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Цель: Освоение выразительных средств авторской символизации в предмет-

ной скульптуре; освоение способов передачи наиболее значимого для автора 

признака различения эмоциональных состояний и переживаний героя.  

Задачи: 

– овладение выразительными средствами создания художественного образа в 

пластике; 

– освоение «скульптурного способа» создания целостного образа; 

– освоение авторского символа через различение и передачу в пластическом 

решении оппозиционных состояний и переживаний и их признаков. 

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоциональных состо-

яний в двух отличных друг от друга художественных образах; на «прочте-

нии» авторских работ других «скульпторов». Например, ребенок может рас-

сказать о своем ви дении голодной и сытой кошек: «эта лежит, опустила го-

лову, она устала и голодная, а эта подняла хвост, играет, она сытая» и др. 

Тематика занятий (6-8 занятий): Задания формулируются в виде оппози-

ционных пар: «Голодная кошка и сытая кошка», «Кошка, которую гладят по 

спине и кошка, которой наступили на хвост», «Кошка на охоте и кошка, ко-

торая отдыхает», «Злая собака и добрая собака», «Бармалей и доктор Айбо-

лит» и «Дракон и принцесса», «Доброе и злое привидение». 

Третий блок: «Состояния и настроения» 

Цель: Освоение «авторского символа» в выражении оппозиционных эмоци-

онально-окрашенных состояний, настроений и переживаний в беспредметной 

скульптурной композиции («колбаски»). Освоение эскиза как средства орга-

низации замысла. 

Задачи: 

– освоение индивидуальной «авторской символизации» в скульптурном ре-

шении беспредметной композиции; 

– передача оппозиционного эмоционального содержания парных концепту-

альных отношений в беспредметной скульптурной композиции; 
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– освоение символически окрашенного «жеста» и «позы» как одной из основ 

авторской символизации; 

– освоение графической модели замысла в эскизе (вводится на последних за-

нятиях данного блока).  

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоционально окра-

шенных состояний, настроений и переживаний, передаче их в авторском 

скульптурном решении, угадывании – «прочтении» работ «товарищей по ма-

стерской». Примеры высказываний: «вот это веселая колбаска, открытая, как 

будто прыгает, а эта – как будто ”нагнулась”, “сгорбилась”, она грустная» и 

др. Дети иногда показывают собственной позой, почему веселая или груст-

ная. 

Примечание: проводятся игры «Раз, два, три, морская фигура, на месте 

замри!» и «Живой пластилин»  

Тематика занятий (6-8). Предлагается выразить в композиционных решени-

ях оппозиции типа: 

«Колбаски» (композиция из 2-х колбасок): 

1. «Веселая – грустная»; 2. «Ласковая – грубая»; 3. «Храбрая – трусливая»; 

4. «Жадная – щедрая»; 6. «Ленивая – работящая»; 7. «Сытая – голодная». 

«Колбаски и шарики» (2 композиции из 1 колбаски и 1 шарика): 

8. «Ярость – радость»; 9. Храбрость – трусость»; 10. «Жадность – щедрость»; 

11. «Добро – зло»; 12. «Лень – работа». 

Четвертый блок: «Отношения»  

Цель: Освоение «авторского символа» для передачи в беспредметной скуль-

птурной композиции сложных оппозиционных и нюансированных понятий, 

передающих отношения. Создания графического замысла работы в эскизной 

проработке. 

Задачи: 

– освоение «авторской символизации» в беспредметной скульптурной ком-

позиции (передача собственного отношения в раскодировании понятий); 
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– освоение способов передачи эмоционального содержания парных отноше-

ний (выделение символически насыщенных жестов, поз и других элементов);  

– создание замыслов целостного художественного образа в эскизной прора-

ботке;  

– освоение «скульпторских способов» пластического решения беспредмет-

ной композиции (ракурсы 3D). Половина заданий в данном блоке выполняет-

ся без эскиза. 

Ребенок фокусируется на различиях в передаче парных отношений («дружба-

вражда» и пр.). Осваивает их в выразительном движении и пластическом ре-

шении «скульптуры». Дети с удовольствием «читают» авторские работы дру-

гих «скульпторов». Примеры высказываний: «эти колбаски сидят рядом, 

“разговаривают”, а эти как будто бодаются, они ссорятся, злые они» и др. 

Примечание: Проводятся игры «Раз, два три, морская фигура замри!», 

которая способствует отбору выразительных средств и переноса позы и 

жеста в скульптуру. 

Тематика занятий (6-8 занятий): «Колбаски» (2 композиции из 2-х пар 

колбасок). Введение новых, более сложных оппозиционных тем: «Беседа – 

ссора», «Танец – драка», «Дружба-вражда», «Грубость и враждебность», 

«Восхищение и удивление», «Нежность и забота», «Трудолюбие и упорство», 

«Страна чудес». 

Примечание: Проводятся игры «Раз, два три, морская фигура замри!», кото-

рая способствует отбору выразительных средств и переноса позы и жеста в 

скульптуру. В завершении цикла возможно включение в композицию допол-

нительных заданий с использованием двух колбасок и шариков. 

Вся система занятий по выразительной пластике завершается коллек-

тивной работой «Страна чудес» с ее положительными и отрицательными ге-

роями. 



 64 

ГЛАВА 3.  Экспериментальное изучение особенностей освоения 

«авторской символизации» и «графического моделирования» 

в выразительной пластике  

Глава содержит описание констатирующего, формирующего и кон-

трольного экспериментов, в которых приняли участие дети 8 групп (4 группы 

дошкольников 5-6 лет и 4 группы младших школьников 6-9 лет).  

3.1. Описание констатирующего эксперимента 

Данный параграф посвящен описанию констатирующего эксперимента, 

проводившегося в д/с № 515 и школе № 1265 ЮЗАО г. Москвы и в д/с № 85 

и школе № 31 г. Якутска.  

В эксперименте приняли участие дети 8 групп (4 группы дошкольников 

5-6 лет и 4 группы младших школьников 6-9 лет). В каждом учреждении бы-

ли задействованы по две параллельные группы (класса) соответствующего 

возраста, одна в качестве экспериментальной, другая – контрольной. В каж-

дой экспериментальной группе было проведено по 32 занятия. Система заня-

тий была рассчитана как минимум на один год. В исследовании приняли уча-

стие 198 детей: 38 дошкольников ДОУ № 515 г. Москвы, 40 дошкольников 

ДОУ №85 г. Якутска, 60 учеников 1-го класса школы № 1265 г. Москвы и 60 

учеников 1 класса школы № 31 г. Якутска. 

Целью диагностического исследования было выявление уровня разви-

тия творческих и познавательных способностей до и после эксперименталь-

ных занятий с целью оценки их эффективности. С каждым дошкольником 

проводилась диагностическая работа в индивидуальной форме по 7 методи-

кам:  

(1) «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» (PSMR), цветной 

вариант (для детей 5-9 лет). Цель: диагностика интеллектуальных особенно-

стей детей. 

(2) Тест Торренса (методика «ТТСТ»). Цель: исследование креативных 

способностей учащихся. Проведение и анализ результатов по стандартной 

процедуре. Проводился индивидуально. Материал: стандартный бланк на 
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каждого ребенка, стимульный материал для дорисовки, простой карандаш, 

ластик, набор цветных карандашей (11 оттенков). 

(3) Тест «Пиктограмма» (А.Р. Лурия). Цель: исследование особенно-

стей образного опосредованного запоминания детьми словесной информа-

ции, особенности личностной сферы и уровень организации деятельности. 

Проведение: индивидуально с каждым ребенком. Материал: стандартный 

лист формата А-4, простой карандаш, ластик. 

(4) Методика «Цветовой выбор» (модификация теста Люшера). Цель: 

соотнесение предпочитаемого ребенком цвета с цветовым решением рису-

ночных методик. Проводился индивидуально с каждым ребенком после про-

ведения рисуночной пробы "Несуществующее животное". Материал: стан-

дартный лист бумаги формата А-4, набор цветных карандашей: 11 цветов. 

Ребенку предлагалось выбрать карандаш, цвет которого ему нравится больше 

всего, и провести на листе у левого края вертикальную линию. Затем каран-

даш откладывался, и из оставшихся карандашей ребенок снова выбирал 

наиболее нравящийся ему цвет. Так все карандаши ранжировались по цвето-

вому предпочтению ребенка.  

(5) Дорисовывание фигур (О.М. Дьяченко). Цель: выявление уровня 

развития воображения, способность создавать оригинальные образы. 

(6) Лестница. Цель: диагностика самооценки. 

(7) Батарея рисуночных методик (6 тем): 

а) Методика «Рисунок человека» (К. Маховер). Цель: выявление уров-

ня развития образного мышления, особенностей эмоционально-личностной 

сферы и общения ребенка с окружающими. 

б) Методика «Рисунок семьи» (описание Г. Хоментаускас). Цель: выяв-

ление особенностей семейных взаимоотношений (в восприятии ребёнка). 

в) Методика «Человек, дом, дерево» (Дж. Бук). Цель: выявление уровня 

эмоционального благополучия и характера социализации. 

г) Методика «Несуществующее животное». Цель: изучение личност-

ных качеств и особенностей воображения. 
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д) Методика «Избушка Бабы Яги и Домик Феи» (В.В. Брофман). Цель: 

выявление уровня владения символическими средствами, эмоционального 

благополучия и зрелости, способности выражения личностного отношения к 

категориям "добро" и "зло". Методика направлена на выявление уровня раз-

вития символических представлений детей на материале различения куль-

турных персонажей. Детям предлагается на одном листе цветными каранда-

шами нарисовать и раскрасить Избушку Бабы Яги и Домик Феи. По оконча-

нии работы сам ребенок или взрослый со слов ребенка подписывает, где чей 

домик, и указывает из чего он сделан. Были разработаны критерии для оцен-

ки рисунков по 4-х бальной шкале. 1. Оригинальность художественного ре-

шения; 2. Оригинальность формы художественного образа; 3. Разработан-

ность художественного образа; 4. Уровень разработанности различий (из-

бушки Бабы Яги и домика Феи). 5. Эмоционально-художественная вырази-

тельность. 6. Соответствие изображенных домиков символическому герою. 

7. Эмоциональная зрелость автора. 8. Многослойность цветового решения. 

е) Методика «Гербы»» (В.В. Брофман). Цель: исследование ценност-

ных ориентаций, потребностной сферы ребенка 

ж) Методика «Талисман» (В.В. Брофман). Цель: исследование цен-

ностных ориентаций, потребностной сферы ребенка. 

С детьми младшего школьного возраста в групповой и индивидуальной 

форме проведено 5 методик: PSMR; ТТСТ; «Пиктограмма»; «Цветовой вы-

бор»; «Самооценка» (модификация Г.А. Цукерман теста Дембо-Рубинштейн; 

цель: выявление особенностей самооценки детей); батарея рисуночных мето-

дики – 7 тем. 
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3.2. Формирующий эксперимент. Особенности освоения модельных 

и художественно-символических средств 

дошкольниками и младшими школьниками в процессе их 

продвижения по блокам методики 

Таблица 1 

Формирующий эксперимент 

1 БЛОК 

«Скульптор и его модель». Работа с предметной структурой 

Цель: Введение в роль «скульптора» в пространстве «волшебной мастерской». Освоение 

действия замещения: от реального объекта к скульптуре. 

Задачи: 

- освоение действий замещения в предметной скульптуре;  

- освоение «скульптурного» способа и приемов лепки;  

- освоение художественных средств выразительной пластики. 

Тематика занятий (4-6 занятий): «Слепи, что хочешь» (лепка на свободную тему, диа-

гностика уровня деятельности); «Кошка» (лепка с натуры (кошка)); «Угадай друга, кото-

рый живет у меня дома» (домашнее животное, лепка по памяти); «Любимый сказочный 

герой»; «Домик для сказочного героя».  

Задачи 

начального 

этапа 

Дошкольники 

д/с № 515 

г. Москва  

(12 человек) 

Дошкольники 

д/с № 85 

г. Якутск 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 1265 

г. Москва 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 31 

г. Якутск 

(12 человек) 

освоение 

действий 

замещения и 

передача 

структуры 

объекта в 

предметной 

скульптуре 

не приняли 

задачу – 2 чел., 

передача 

структурных 

характеристик 

объекта – 7чел., 

отсутствие: 

головы – 1 чел., 

одн. ноги – 

1чел., хвоста – 

1 чел. 

не приняли 

задачу – 2чел.,  

передача 

структурных 

характеристик 

объекта – 8чел., 

отсутствие 

хвоста – 2 чел. 

передача 

структурных 

характеристик 

объекта – 

10 чел. 

отсутствие 

хвоста –2 чел. 

передача 

структурных 

характеристик 

объекта – 

11 чел., 

отсутствие 

хвоста – 1 чел. 

 

освоение 

скульптурного 

способа лепки 

(лепка из целого 

куска) 

«скульпторских 

приемов»: 

комбинаторный 

способ лепки 

(присоединение 

головы к туло-

вищу) – 10 чел. 

(крепкое соеди-

нение, прима-

комбинаторный 

способ лепки 

(присоединение 

головы к туло-

вищу) – 9чел. 

(крепкое соеди-

нение, примазы-

комбинаторный 

способ лепки 

(присоединение 

головы к туло-

вищу) – 8чел.: 

(крепкое соеди-

нение, прима-

комбинаторный 

способ лепки 

(присоединение 

головы к туло-

вищу) – 6чел.: 

(крепкое соеди-

нение, прима-
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вытягивание, 

соединение 

зывание – 2 чел. 

слабое соедине-

ние – 8 чел.), 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ 

лепки) – 2 чел., 

вытягивание 

частей – 2 чел. 

вание – 5чел. 

слабое соедине-

ние –4 чел.), 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ леп-

ки) – 3 чел., 

вытягивание 

частей – 3 чел. 

зывание – 4чел. 

слабое соедине-

ние –4 чел.) 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ 

лепки) –4 чел., 

вытягивание 

частей – 4 чел. 

зывание - 4чел. 

слабое соеди-

нение –2 чел.), 

цельность си-

луэта (скульп-

турный способ 

лепки) – 6 чел., 

вытягивание 

частей – 6 чел. 

освоение 

художественны

х средств 

выразительной 

пластики 

(пропорция, 

объем, 

фактурная 

обработка 

поверхности), 

приемы: 

непроработанна

я поверхность, 

«прищипывание

», 

«заглаживание»

. 

пропорцио-

нальность – 

4 чел. диспро-

порция – 8 чел. 

непроработан-

ная поверхность 

– 9 чел., 

«прищипыва-

ние» – 1 чел.,  

«заглаживание» 

– 2 чел. 

пропорциональ-

ность –3 чел., 

диспропорция – 

9 чел.,  

непроработан-

ная поверхность 

– 7 чел., «при-

щипывание» – 

2 чел., 

«заглаживание» 

– 4 чел. 

нанесение рель-

ефа карандашом 

– 1 чел. 

использование 

доп. деталей –

(глаза-бусинки) 

– 1 чел. 

пропорцио-

нальность – 

8 чел., 

диспропорция – 

4 чел., 

непроработан-

ная 

поверхность – 

3 чел., 

«прищипыва-

ние» – 4 чел., 

«заглаживание» 

– 5 чел. 

пропорцио-

нальность – 

5 чел., диспро-

порция – 7 чел., 

непроработан-

ная поверх-

ность – 3 чел., 

«прищипыва-

ние» – 3 чел., 

«заглаживание» 

– 3 чел., нане-

сение рельефа 

карандашом – 

3 чел., вырази-

тельность силу-

эта – 3 чел., 

передача дви-

жения – 2 чел., 

использование 

доп. деталей 

(усы, глаза-

бусинки) – 

2 чел. 

Общие 

трудности  

Трудности с принятиями задач, вероятно, вызваны отсутствием образца 

(наиболее частые вопросы детей: «А как делать?», «Я не умею»). У 

большинства детей не развит навык вытягивания деталей из цельного 

куска (скульпторский способ лепки). Почти все скульптуры состоят из 

плохо скрепленных между собой фрагментов, отсутствует прочная ос-

нова, придающая ей устойчивость (тонкие ноги). Нарушения в строе-

нии и пропорциях предмета. Такие выразительные средства скульпту-

ры, как фактурность и передача движения, не используются вовсе. 

Трудности с приданием названия работе. Освоение техники вытягива-

ния, соблюдение пропорций, соразмерности. Стремление детей к выра-

зительному образу. 

Результат 

освоения 

первого блока 

Принятие задачи, работа в отсутствии готового образца. Вытягивание 

деталей из цельного куска (скульптурный способ лепки). Придание 

устойчивости фигуре, соблюдение пропорций, соразмерности. Освое-

ние фактурности и первые попытки передачи движения. Подпись свое-

го имени и придание имени-названия работе.  

2 БЛОК 

«Герой и его переживания» 
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Цель: освоение выразительных средств авторской символизации в предметной скульпту-

ре: освоение способов передачи наиболее значимого для автора признака различения эмо-

циональных состояний и переживаний героя.  

Задачи: 

– овладение выразительными средствами создания художественного образа в пластике. 

– освоение «скульптурного способа» создания целостного образа.  

– освоение авторской символизацией через различение и передачу в пластическом реше-

нии оппозиционных состояний и переживаний и их признаков. 

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоциональных состояний в двух 

отличных друг от друга художественных образах; на «прочтении» авторских работ других 

«скульпторов». Например, ребенок может рассказать о своем ви дении голодной и сытой 

кошек: «эта лежит, опустила голову, она устала и голодная, а эта подняла хвост, играет, 

она сытая» и др. 

Тематика занятий (6-8 занятий): Задания формулируются в виде оппозиционных пар: 

«Голодная кошка и сытая кошка», «Кошка, которую гладят по спине и кошка, которой 

наступили на хвост», «Кошка на охоте и кошка, которая отдыхает», «Злая собака и добрая 

собака», «Бармалей и доктор Айболит» и «Дракон и принцесса», «Доброе и злое привиде-

ние». 

Ведущие 

средства 

Дошкольники 

д/с № 515 

г. Москва  

(12 человек) 

Дошкольники 

д/с № 85 

г. Якутск 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 1265 

г. Москва 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 31 

г. Якутск 

(12 человек) 

Создание 

целостного 

художествен-

ного образа 

 

комбинаторный 

способ лепки – 

1 чел., крепкое 

соединение – 

2 чел., 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ 

лепки) – 11 чел., 

проработка «ту-

ловища» – 

6 чел., «конеч-

ностей» (устой-

чивость) – 

6 чел.  

 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ 

лепки) – 12 чел., 

выразитель-

ность позы: ло-

манный силуэт 

– 2 чел., 

проработка «ту-

ловища» –

4 чел., «конеч-

ностей» (устой-

чивость) – 

7 чел.  

 

 

 

цельность силу-

эта (скульптур-

ный способ 

лепки) – 12 чел., 

выразитель-

ность позы: из-

гиб тела (лома-

нный силуэт) –

7 чел., плавный, 

четкий силуэт – 

5 чел., прора-

ботка «конечно-

стей» (устойчи-

вость) – 10 чел., 

«туловища» – 

2 чел. 

цельность си-

луэта (скульп-

турный способ 

лепки) – 

12 чел., вырази-

тельность позы: 

ломанный си-

луэт – 9 чел., 

плавный, чет-

кий силуэт – 

7 чел., прора-

ботка «конеч-

ностей» (устой-

чивость) – 9 

чел., «тулови-

ща» – 7 чел.  
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фактурная об-

работка поверх-

ности  

непроработан-

ная поверхность 

– 2 чел, прищи-

пывание» – 

4 чел., 

«заглаживание» 

– 6 чел. 

 

передача дви-

жения – 1 чел., 

ракурс: анфас –

11 чел., профиль 

– 1 чел., прора-

ботанность це-

лостного образа 

– 7 чел. 

«прищипыва-

ние» – 6 чел., 

«заглаживание» 

– 5 чел., нанесе-

ние рельефа 

карандашом – 

1 чел. 

 

передача дви-

жения – 4 чел., 

ракурс: анфас – 

10 чел., про-

филь – 2 чел., 

проработан-

ность целостно-

го образа – 

6 чел. 

«прищипыва-

ние» – 8 чел., 

«заглаживание» 

– 4 чел. 

 

 

 

 

передача дви-

жения – 6 чел., 

ракурс: анфас –

7 чел., профиль 

– 5 чел., прора-

ботанность це-

лостного образа 

–9 чел. 

«прищипыва-

ние» – 7 чел. 

«заглаживание» 

– 2 чел. 

нанесение рель-

ефа каранда-

шом – 3 чел.  

 

передача дви-

жения – 8 чел., 

ракурс: анфас –

6 чел., профиль 

– 6 чел., прора-

ботанность це-

лостного образа 

– 10 чел. 

Авторский символ в предметном изображении 

Эмоциональная 

выразительнос

ть позы: 

наличие изгиба, 

стоящая, 

сидящая, 

поворот, 

наличие жестов, 

например: 

«руки в боки» 

(Бармалей) и др. 

пространствен-

ная организация 

фигуры (позы):  

стоящая – 

8 чел., сидящая 

– 2 чел., 

лежачая – 

2 чел., статич-

ная поза – 

4 чел., передача 

динамики – 

1 чел., изгиб 

спины – 3 чел., 

поворот корпуса 

или головы – 

2 чел., наличие 

жеста – 2 чел. 

 

пространствен-

ная организация 

фигуры (позы):  

стоящая – 

7 чел., сидящая 

– 3 чел., лежа-

чая – 2 чел., 

статичная поза – 

4 чел., передача 

динамики – 

2 чел., изгиб 

спины – 2 чел., 

поворот корпуса 

или головы – 

1 чел., наличие 

жеста – 3 чел. 

 

пространствен-

ная организация 

фигуры (позы):  

стоящая – 

5 чел., сидящая 

– 4 чел., лежа-

чая – 3 чел., 

статичная поза 

– 2 чел. переда-

ча динамики – 

2 чел., изгиб 

спины – 3 чел., 

поворот корпу-

са или головы – 

2 чел., наличие 

жеста – 4 чел. 

 

пространствен-

ная организа-

ция фигуры 

(позы):  

стоящая – 

4 чел, сидящая 

– 5 чел., лежа-

чая – 3 чел., 

статичная поза 

– 1 чел., пере-

дача динамики 

– 4 чел., изгиб 

спины – 2 чел., 

поворот корпу-

са или головы – 

2 чел., жесты – 

3 чел. 

 

Акцентировка 

отдельных 

частей 

скульптуры 

(увеличение или 

уменьшение 

частей) 

 

отсутствие ак-

цента – 4 чел., 

увеличение ча-

стей («сытая» 

кошка – живот) 

– 5 чел., умень-

шение частей 

(«голодная» 

кошка – при-

плюснутый жи-

вот) – 3 чел. 

 

отсутствие ак-

цента – 5 чел., 

увеличение ча-

стей («сытая» 

кошка – живот) 

4 чел. 

- уменьшение 

частей («голод-

ная» кошка – 

приплюснутый 

живот) – 3 чел. 

 

отсутствие ак-

цента – 3 чел., 

увеличение ча-

стей («сытая» 

кошка – живот) 

– 6 чел., - 

уменьшение 

частей («голод-

ная» кошка – 

приплюснутый 

живот) – 3 чел. 

 

отсутствие ак-

цента – 3 чел., 

увеличение ча-

стей («сытая» 

кошка – живот) 

– 2 чел., хвост 

«раздавлен-

ный» – 2 чел.), 

уменьшение 

частей («голод-

ная» кошка – 

приплюснутый 

живот) – 2 чел.,  

вытянутая ма-

ленькая голова 

(«кошка на охо-
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те») – 3 чел. 

Коммуникация 

между 

оппозиц.героями 

(например 

композиц. 

расстановка 

относительно 

друг друга, 

появление 

сюжета); 

 

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями 

(одинаковые 

скульптуры) – 

4 чел., различие 

слабовыражен-

ное (по разме-

ру) – 6 чел., 

четкое различие 

(размер, детали, 

поза и др.) – 

2 чел.  

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями 

(одинаковые 

скульптуры) – 

6 чел., различие 

слабовыражен-

ное (по размеру) 

– 3чел., четкое 

различие (раз-

мер, детали, 

поза и др.) – 

3 чел.  

различие слабо-

выраженное (по 

размеру) – 

8 чел., 

четкое различие 

(размер, детали, 

поза и др.) – 

4 чел. 

различие сла-

бовыраженное 

(по размеру) – 

7 чел.,  

четкое различие 

(размер, детали, 

поза и др.) – 

5 чел.  

 

Композицион-

ное расположе-

ние: использо-

вание только 

переднего цен-

тра подставки, 

использование 

всего периметра 

подставки, 

украшение под-

ставки (нанесе-

ние узоров), 

очерчивание 

фигур, нанесе-

ние границы 

между фигура-

ми  

 

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

4 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

7 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

1 чел. 

центр подставки 

– 9 чел., весь 

периметр под-

ставки – 3 чел.  

 

украшение под-

ставки (нанесе-

ние узоров) – 

4  чел. очерчи-

вание фигур -

2 чел., граница 

– 1 чел. 

отсутствие 

украшений и др. 

– 5 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

5 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

6 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

1 чел.  

центр подставки 

– 10 чел., весь 

периметр под-

ставки – 2 чел.  

 

украшение под-

ставки (нанесе-

ние узоров) – 

5 чел., очерчи-

вание фигур – 

1 чел., граница – 

1 чел. 

отсутствие 

украшений и др. 

–  5 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

3 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

6 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

3 чел.  

центр подстав-

ки-6чел. весь 

периметр под-

ставки-6чел.  

 

украшение под-

ставки (нанесе-

ние узоров) – 

1 чел., очерчи-

вание фигур – 

5 чел., граница – 

3 чел. 

отсутствие 

украшений и др. 

– 3 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

2 чел., компо-

зиционная рас-

становка фигур 

относительно 

друг друга – 

6 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

4 чел.  

центр подстав-

ки – 8 чел., весь 

периметр под-

ставки – 4 чел.  

 

украшение под-

ставки (нанесе-

ние узоров) – 

1 чел., очерчи-

вание фигур – 

1 чел., граница 

– 1 чел. 

отсутствие 

украшений и 

др. – 9 чел.  

Наличие 

дополнительны

х деталей  

 

 

 

 

 

мисочка – 

3 чел., 

усы – 2 чел., 

мышка – 2 чел., 

борода – 2 чел., 

отсутствие доп. 

деталей – 3 чел. 

мисочка – 

3 чел., усы – 

2 чел., мышка – 

2 чел., 

борода – 2 чел., 

отсутствие доп. 

деталей –  3чел.  

мисочка – 

2 чел., усы – 

2 чел., мышка – 

2 чел., борода – 

2 чел., отсут-

ствие доп. дета-

лей – 3 чел.  

 

мисочка – 

2 чел., 

усы – 2 чел., 

мышка – 2 чел., 

борода– 2 чел., 

нож – 1 чел., 

шляпа- 1чел., 

колпак доктора 

с крестом – 
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2 чел. 

Общие 

трудности 

Сложности с созданием целостного художественного образа. Отсут-

ствие в художественном образе выразительных скульптурных элемен-

тов (поза, отсутствие различий в фактурной обработке поверхности 

скульптуры). Статичность силуэта и формы (например, не сидящая, не 

лежащая, и пр., а стоящая). «Бедность» пространственного композици-

онного расположения (например, только анфас). Сложности с придани-

ем названия скульптурной композиции (частые повторы тематики за-

дания в названии).  

Результат 

освоения 

второго блока 

Освоение авторской символизации (поза, фактурная обработка поверх-

ности и др.) передача динамики, разнообразие пространственной орга-

низации композиции. Передача различий между оппозиционными эмо-

циональными состояниями в двух художественных образах; «прочте-

ние» авторских работ других «скульпторов». Придание имени – назва-

ния скульптурной композиции.  

3 БЛОК 

«Состояния и настроения» 

Работа с беспредметной скульптурой (колбаски; колбаски и шарики) 

Цель: Освоение «авторского символа» в выражении оппозиционных эмоционально-

окрашенных состояний, настроений и переживаний, в беспредметной скульптурной ком-

позиции («колбаски»). Освоение эскиза как средства организации и графическое выраже-

ние замысла.  

Задачи: 

– освоение символически окрашенного «жеста» и «позы» как одной из основ авторской 

символизации. 

– освоение индивидуальной «авторской символизации» в скульптурном решении бес-

предметной композиции. 

– передача оппозиционного эмоционального содержания парных концептуальных отно-

шений в беспредметной скульптурной композиции. 

– освоение способов передачи замысла в «наглядной модели» – эскизе. 

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоционально окрашенных состоя-

ний, настроений и переживаний, передаче их в авторском скульптурном решении, угады-

вании – «прочтении» работ «товарищей по мастерской». Примеры высказываний: «вот это 

веселая колбаска, открытая, как будто прыгает, а эта – как будто ”нагнулась”, “сгорби-

лась”, она грустная» и др. Дети иногда показывают собственной позой, почему веселая 

или грустная. 

Примечание: проводятся игры «Раз, два, три, морская фигура, на месте замри!» и «Живой 

пластилин»  

Тематика занятий (6-8): «Колбаски» (Композиция из 2-х колбасок): 1. «Веселая – груст-
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ная»; 2. «Ласковая – грубая»; 3. «Храбрая – трусливая»; 4. Страшная – счастливая»; 5. 

«Жадная – щедрая»; 6. «Ленивая – работящая» 7. «Сытая – голодная». 

«Колбаски и шарики» (2 Композиции из 1 колбаски и 1 шарика): 8. «Ярость – радость»; 

9. Храбрость – трусость»; 10. «Жадность – щедрость»; 11. «Добро – зло»; 12. «Лень – ра-

бота». 

Ведущие 

средства 

Дошкольники 

д/с № 515 

г. Москва  

(12 человек) 

Дошкольники 

д/с № 85 

г. Якутск 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 1265 

г. Москва 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 31 

г. Якутск 

(12 человек) 

Эскизная 

проработка  

замысла 

(модель) 

Развёрнутый 

рисунок 4 ч.,  

– 7 ч., краткий 

рисунок – 3 ч., 

развернутая 

схема – 1 ч.  

Развёрнутый 

рисунок 4 ч.,  

– 5 ч., краткий  

рисунок – 5 ч., 

разв. 

схема – 2 ч. 

Краткий  рису-

нок  –  

2 ч., разверну-

тая схема – 8 ч.,  

краткая схема – 

2 ч.  

Развернутая 

схема – 8 ч., 

краткая схема –

4 ч. 

Авторский символ в беспредметной скульптурной композиции 

Эмоциональная 

выразитель-

ность позы (си-

луэта) (наличие 

изгиба, стоя-

щая, сидящая, 

поворот, «раз-

ворачивающая-

ся пружина», 

замкнутая фор-

ма «свернутое 

кольцо» и др.) 

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

– 8 чел., сидя-

щая – 2 чел., 

лежачая – 2чел., 

статичность 

позы – 8 чел., 

динамичность 

позы – 4 чел., 

изгиб – 4 чел., 

поворот – 

2 чел., «разво-

рачивающаяся 

пружина» – 

1 чел., «сверну-

тое кольцо» – 

1 чел., наличие 

жеста – 4 чел.  

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

– 8 чел., сидя-

щая – 2 чел., 

лежачая – 

2 чел., статич-

ность позы – 

10 чел., дина-

мичность позы – 

2 чел., изгиб – 

6 чел., поворот – 

1 чел., «разво-

рачивающаяся 

пружина» –

2 чел., наличие 

жеста – 3 чел. 

 

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

–8 чел., сидящая 

– 2 чел., лежа-

чая – 2 чел., 

статичность 

позы – 5 чел., 

динамичность 

позы – 7 чел., 

изгиб – 3 чел., 

поворот – 2 чел, 

«разворачива-

ющаяся пружи-

на» – 2 чел., 

«свернутое 

кольцо» – 

2 чел., наличие 

жеста – 1 чел. 

пространствен-

ная организа-

ция (позы):  

стоящая – 

8 чел., сидящая 

– 2 чел., лежа-

чая – 2 чел., 

статичность 

позы – 4 чел., 

динамичность 

позы – 8 чел., 

изгиб – 1 чел., 

поворот – 

2 чел., «разво-

рачивающаяся 

пружина» – 

4 чел., «сверну-

тое кольцо» –

2 чел., наличие 

жеста – 3 чел.  

Передача 

взаимодействия 

между двумя 

фигурами 

(колбаска и 

шарик), 

связанными 

между собой по 

содержанию 

и композиционн

о 

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

2 чел., рядом – 

6 чел., в «орга-

нической» связи 

– 4 чел., подчи-

нение второсте-

пенного глав-

ному – 9 чел., 

учет масштаб-

ных соотноше-

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

3 чел., рядом – 

5 чел., в «орга-

нической» связи 

– 4 чел., подчи-

нение второсте-

пенного глав-

ному – 12 чел. 

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

1 чел., рядом – 

4 чел., в «орга-

нической» связи 

– 7 чел., подчи-

нение второсте-

пенного глав-

ному – 5 чел., 

учет масштаб-

ных соотноше-

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

2 чел., рядом – 

2 чел., в «орга-

нической» свя-

зи – 8 чел., под-

чинение второ-

степенного 

главному – 

8 чел., учет 

масштабных 
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ний – 3 чел.  ний – 7 чел. соотношений – 

4 чел. 

Напряжен-

ность оппози-

ций: различие 

слабовыражен-

ное (по одному 

признаку), чет-

кое различие 

(по нескольким 

признакам - 

размер, детали, 

поза и др.)  

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями – 

4 чел., различие 

слабовыражен-

ное – 6 четкое 

различие – 

4 чел.  

 

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями – 

2 чел., различие 

слабовыражен-

ное – 5 чел., 

четкое различие 

– 5 чел.  

 

различие слабо-

выраженное – 

5 чел., четкое 

различие – 

7 чел. 

различие слабо-

выраженное – 

2 чел., четкое 

различие – 

10 чел.  

 

Коммуникация 

между оппози-

циями (напри-

мер, композиц. 

расстановка 

относительно 

друг друга, по-

явление сюже-

та); 

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

4 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

7 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

1 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

2 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

5 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

5 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

1 чел. компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

7чел., органиче-

ски связанная 

группа, сюжет – 

4 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

1 чел., компо-

зиционная рас-

становка фигур 

относительно 

друг друга – 

6 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

5 чел.  

 

Композицион-

ное расположе-

ние: использо-

вание только 

центра подстав-

ки, использова-

ние всего пери-

метра подстав-

ки. 

центр подставки 

– 3 чел., весь 

периметр под-

ставки – 9 чел. 

центр подставки 

– 4 чел., весь 

периметр под-

ставки – 8 чел.  

 

центр подставки 

– 1 чел., весь 

периметр под-

ставки – 11 чел.  

 

весь периметр 

подставки – 

12 чел.  

 

Фактурная об-

работка по-

верхности  

 

«прищипыва-

ние» – 6 чел., 

«заглаживание» 

– 5 чел., нанесе-

ние рельефа 

карандашом – 

1 чел. 

«прищипыва-

ние» – 4 чел., 

«заглаживание» 

– 4 чел., нанесе-

ние рельефа 

карандашом – 

1 чел, ногтем – 

3 чел. 

«прищипыва-

ние» – 6 чел., 

«заглаживание» 

– 5 чел., нанесе-

ние рельефа 

ногтем – 1 чел. 

«прищипыва-

ние» до острых 

игл – 3 чел., 

«заглаживание» 

– 2 чел., 

«сплющивание» 

шарика – 4 чел., 

нанесение рель-

ефа каранда-

шом – 1 чел., 

ногтем – 2 чел. 

Общие 

трудности 

 

В передаче пластического контраста между оппозиционными скульп-

турными композициями (колбасками) трудность использования более 

одного средства (пространственного расположения по вертикали и го-

ризонтали, например, различие в том, что одна лежит, другая стоит). 

Сложности с называнием.  
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Результат 

освоения 

третьего блока 

Освоение эскиза как средства организации и графическое выражение 

замысла.  

4 БЛОК 

«Парные колбаски» 

Работа с беспредметной скульптурой (колбаски; колбаски и шарики) 

Цель: Освоение «авторского символа» для передачи в беспредметной скульптурной ком-

позиции сложных оппозиционных и нюансированных градуальных понятий, передающих 

отношения. Создания графического замысла работы в эскизной проработке.  

Задачи: 

– выделение символически окрашенных жестов, поз и других элементов в качестве смыс-

лообразующих компонентов композиции для создания целостного художественного обра-

за). 

– освоение «авторской» символизации в беспредметной скульптурной композиции (рабо-

та с эскизом и без). Передача собственного отношения в раскодировании понятий.  

– освоение способов передачи эмоционального содержания парных отношений. 

– освоение «скульпторских способов» пластического решения беспредметной компози-

ции. 

Ребенок фокусируется на различиях в передаче парных отношений («дружба-вражда» и 

пр.). Осваивает их в выразительном движении и пластическом решении «скульптуры». 

Дети с удовольствием «читают» авторские работы других «скульпторов». Примеры вы-

сказываний: «эти колбаски сидят рядом, “разговаривают”, а эти как будто бодаются, они 

ссорятся, злые они» и др. 

Примечание: Проводятся игры «Раз, два три, морская фигура замри!», которая способ-

ствует отбору выразительных средств и переноса позы и жеста в скульптуру. 

Тематика занятий (6-8 занятий): «Колбаски» (2 композиции из 2-х пар колбасок): 

1. «Беседа – ссора»; 2. «Танец – драка»; 3. «Дружба-вражда»; 4. «Грубость и враждеб-

ность»; 5. «Восхищение и удивление»; 6. «Нежность и забота»; 7. «Трудолюбие и упор-

ство»; 8. Иллюстрация к сказке»; 9. «Война и мир»; 10. «Страна чудес». 
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Ведущие 

средства 

Дошкольники 

д/с № 515 

г. Москва  

(12 человек) 

Дошкольники 

д/с № 85 

г. Якутск 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 1265 

г. Москва 

(12 человек) 

Школьники 

1 класс 

школа № 31 

г. Якутск 

(12 человек) 

Эскизная 

проработка  

Замысла 

 (модель) 

Развернутая  

схема – 3 ч., 

краткая схема – 

9 ч. 

Развернутая  

схема – 5 ч., 

краткая схема 

7 ч. 

Краткая схема – 

12 ч.  

Краткая схема – 

12 ч. 

Авторский символ в беспредметной скульптурной композиции 

Эмоциональная 

выразитель-

ность позы (си-

луэта) (наличие 

изгиба, стоя-

щая, сидящая, 

поворот, «раз-

ворачивающая-

ся пружина» и 

др.)  

 

пространствен-

ная организация 

(позы): (стоя-

щая – 8 чел., 

сидящая – 

2 чел., лежачая 

– 2чел., 

статичность 

позы – 8 чел., 

динамичность 

позы – 4 чел., 

изгиб – 4 чел., 

поворот – 

2 чел., «разво-

рачивающаяся 

пружина» – 

1 чел., «сверну-

тое кольцо» – 

1 чел., наличие 

жеста – 4 чел.  

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

– 8 чел., сидя-

щая – 2 чел., 

лежачая – 

2 чел., статич-

ность позы – 

10 чел., дина-

мичность позы 

– 2 чел., изгиб – 

6 чел., поворот 

– 1 чел, «разво-

рачивающаяся 

пружина» –

2 чел., наличие 

жеста – 3чел.  

 

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

– 8 чел., сидя-

щая – 2 чел., 

лежачая – 

2 чел., статич-

ность позы – 

5 чел., дина-

мичность позы 

– 7 чел., изгиб – 

3 чел., поворот 

– 2 чел., «разво-

рачивающаяся 

пружина» – 

2 чел., «сверну-

тое кольцо» – 

2 чел., наличие 

жеста – 1 чел.  

 

пространствен-

ная организация 

(позы): стоящая 

– 8 чел., сидя-

щая – 2 чел., 

лежачая – 

2 чел., статич-

ность позы -

4 чел., дина-

мичность позы 

– 8 чел., изгиб – 

1 чел., поворот 

– 2 чел., «раз-

ворачивающая-

ся пружина» – 

4 чел., «сверну-

тое кольцо» – 

2 чел., наличие 

жеста – 3 чел.  

 

Передача взаи-

модействия 

между двумя 

фигурами (кол-

басками), свя-

занными между 

собой по со-

держанию и 

композиционно  

 

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

2 чел., рядом – 

6 чел., в орга-

нической связи 

– 4 чел., подчи-

нение второсте-

пенного глав-

ному – 9 чел., 

учет масштаб-

ных соотноше-

ний – 3 чел.  

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

3 чел., рядом – 

5 чел., в орга-

нической связи 

– 4 чел., подчи-

нение второсте-

пенного глав-

ному – 12 чел. 

 

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

1 чел., рядом – 

4 чел., в органи-

ческой связи – 

7 чел., подчине-

ние второсте-

пенного глав-

ному – 5 чел., 

учет масштаб-

ных соотноше-

ний – 7 чел.  

организация 

фигур по осям: 

отдельно – 

2 чел., рядом – 

2 чел., в орга-

нической связи 

– 8 чел., подчи-

нение второ-

степенного 

главному – 

8 чел., учет 

масштабных 

соотношений – 

4 чел. 

Напряжен-

ность оппози-

ций: различие 

слабовыражен-

ное (по одному 

признаку), чет-

кое различие 

(по нескольким 

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями – 

4чел. различие 

слабовыражен-

ное- 6 четкое 

различие (раз-

мер, детали, 

нет четкого раз-

личия между 

оппозициями – 

2чел. различие 

слабовыражен-

ное- 5чел. чет-

кое различие 

(размер, детали, 

различие слабо-

выраженное- 

5чел. четкое 

различие (раз-

мер, детали, 

поза и др.) – 

7чел.  

 

различие слабо-

выраженное- 

2чел. четкое 

различие (раз-

мер, детали, 

поза и др.) – 

10чел  
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признакам - 

размер, детали, 

поза и др.)  

поза и др.) – 

4чел.  

 

поза и др.) – 

5чел.  

 

коммуникация 

между оппози-

циями (напри-

мер композиц. 

расстановка 

относительно 

друг друга, по-

явление сюже-

та); 

 

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

4 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

7 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

1 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

2 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

5 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

5 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

1 чел., компози-

ционная расста-

новка фигур 

относительно 

друг друга – 

7 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

4 чел.  

механически 

поставленные 

рядом фигуры – 

1 чел., компо-

зиционная рас-

становка фигур 

относительно 

друг друга – 

6 чел., органи-

чески связанная 

группа, сюжет – 

5 чел. 

Композицион-

ное расположе-

ние: использо-

вание только 

центра подстав-

ки, всего пери-

метра подставки 

центр подставки 

– 3 чел., весь 

периметр под-

ставки – 9 чел.  

 

центр подставки 

– 4 чел., весь 

периметр под-

ставки – 8 чел.  

 

центр подставки 

– 1 чел., весь 

периметр под-

ставки – 11 чел.  

 

весь периметр 

подставки – 

12 чел.  

 

Фактурная 

обработка 

поверхности  

 

«прищипыва-

ние» – 6 чел., 

«заглаживание» 

- 5 чел., нанесе-

ние рельефа 

карандашом – 

1 чел. 

«прищипыва-

ние» – 4 чел., 

«заглаживание» 

– 4 чел., нанесе-

ние рельефа 

карандашом – 

1 чел, ногтем – 

3 чел. 

«прищипыва-

ние» – 6 чел., 

«заглаживание» 

– 5 чел., нанесе-

ние рельефа 

ногтем – 1 чел. 

«прищипыва-

ние» до острых 

игл – 3  чел., 

«заглаживание» 

– 2 чел., 

«сплющивание» 

шарика – 4 чел., 

нанесение рель-

ефа каранда-

шом – 1 чел., 

ногтем – 2 чел. 

Общие 

трудности 

 

В передаче пластического контраста, между оппозиционными скульп-

турными композициями (колбасками), использование только одного 

средства (пространственного расположения по вертикали и горизонта-

ли, например, различие в том, что одна лежит, другая стоит). Сложно-

сти с приданием названия.  

Конечный 

результат 

1. Созданное произведение завершено и самоценно. Все детали компо-

зиции, выразительные атрибуты полностью проработаны и адекватны 

теме. 

2.Авторская подпись, название свидетельствует о том, что ребенок 

принял свою работу и себя самого как «творца» этого произведения. 

3. Дети обсуждают работы друг друга, высказывая в основном положи-

тельные отзывы о работе других детей, хотя раньше чаще искали недо-

статки и высмеивали их. 

4.Использование ребенком многообразия пластических средств.  

 

Вся система занятий по выразительной пластике завершается коллек-

тивной работой «Страна чудес» с ее положительными и отрицательными ге-
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роями, «фантазиями и историями», в которой дети используют все освоенные 

ими способы работы. 

3.3. Контрольный эксперимент. Обработка данных диагностики 

и обсуждение результатов 

Таблица 2  

«Стандартные прогрессивные матрицы Равена» PSMR 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

 Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Д/с № 515, 

г. Москва 
57,6 

79,8 

р<0,01 
60,8 74,0 

Д/с № 85, 

г. Якутск 
57,1 

80 

р<0,01 
58,3 69,58 

Школа № 1265 

г. Москва  
80,62 

87,31 

р<0,05 
81,56 82,75 

Школа № 31 

г. Якутск  
79,43 

90,31 

р<0,05 
83,93 86,75 

 

В результате можно сделать вывод о значительном росте показателя IQ 

(интеллектуального уровня) детей экспериментальных групп у дошкольни-

ков и младших школьников, (запятая не нужна) по сравнению с контрольны-

ми группами. Статистически значимо на уровне р<0,05 и р<0,01 по критерию 

Стьюдента возросли  показатели  IQ (интеллектуального уровня)  всех экспе-

риментальных групп.  

Таблица 3 
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Т-показатель теста Торенса (ТТСТ) 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

 
Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Д/с № 515, 

г. Москва 
240 

262 

р<0,01 
239 241 

Д/с № 85, 

г. Якутск 
239,50 

258,00 

р<0,01 
237,41 240,08 

Школа № 1265 

г. Москва  
259,56 

270,50 

р<0,01 
257,68 262,25 

Школа № 31 

г. Якутск  
258,50 

269,62 

р<0,05 
258,87 260,43 

 

На основании результатов начальной и конечной диагностики отмечена 

положительная динамика роста среднего Т-показателя (уровня креативности) 

во всех экспериментальных группах, как у дошкольников, так и младших 

школьников, по сравнению с контрольными группами. Статистически значи-

мо на уровне р<0,05 и р<0,01 по критерию Стьюдента возрос Т-показатель 

(уровень креативности)  всех экспериментальных групп. Это свидетельствует 

о значительных положительных изменениях в творческом развитии детей 

экспериментальных групп. 

 

Таблица 4 

Методика «Избушка Бабы-Яги и Домик Феи» 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

 
Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Начальная 

диагностика 

Постдиагностика, 

t-критерий 

Д/с № 515, 

г. Москва 
12,16 14,08 11,33 12,16 

Д/с № 85, 

г. Якутск 
13,9 16 12,50 12,91 

Шко-

ла № 1265 

г. Москва  
14,06 

15,25 

р<0,05 
13,37 13,8 

Школа № 31 

г. Якутск  
14,12 

16,25 
р<0,01 

14,12 15,18 

У дошкольников рост средних показателей уровня развития символиче-

ских представлений в экспериментальной группе не показал статическую до-

стоверность, но на уровне тенденции и в сравнении с контрольной группой 
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он значителен.  У школьников отмечена положительная динамика роста 

средних показателей уровня развития символических представлений в экспе-

риментальной группе, статистически значимо на уровне р< 0,05 и р< 0,01 по 

критерию Стьюдента по сравнению с показателями контрольных групп, где 

положительная динамика не является статистически достоверной. 

 

Таблица 5 

Методика «Несуществующее животное» 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

 
Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Начальная 

диагностика 

Пост-диагностика, 

t-критерий 

Д/с № 515, 

г. Москва 
11,58 15,75 

р<0,001 
10,25 11,16 

Д/с № 85, 

г. Якутск 
9,50 13,08333 9,75 10,16 

Школа № 1265 

г. Москва  
13,56 16,87 

р<0,05 
13,48 13,98 

Школа № 31 

г. Якутск  
12,32 15,96 

р<0,05 
13, 44 14,67 

 

У дошкольников г. Москвы отмечены выраженные изменения средних 

показателей в экспериментальных группах, статистически значимые на 

уровне р‹0,001по критерию Стьюдента по сравнению с изменениями в экспе-

риментальных группах г.Якутска, где положительная динамика не является 

статистически достоверной. У школьников отмечены выраженные изменения 

средних показателей: статистически значимые на уровне р‹ 0,05 по критерию 

Стьюдента по сравнению с контрольными группами, где изменения не столь 

высоки. Положительная динамика в экспериментальных группах свидетель-

ствует о значительном творческом развитии детей. 

Мы интерпретируем полученные данные как подтверждение гипотезы о 

том, что овладение средствами символического опосредствования состояний, 

настроений, переживаний средствами выразительной пластики в продуктах 

творческой деятельности создает условия для творческого развития ребенка. 

Авторский символ способствует творческому развитию всех категорий детей.  
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Выводы по экспериментальному исследованию. 

Как показали вышеприведенные результаты исследования, занятия по 

методике «Выразительная пластика» в целом оказали значительное развива-

ющее воздействие на детей экспериментальных групп. По целому ряду пока-

зателей обнаружились значительные положительные изменения. Особенно 

интересными, на наш взгляд, являются данные по PSMR (Равен), «Несуще-

ствующее животное» и «Избушка Бабы Яги и Домик Феи». Соотнесение этих 

результатов позволяет говорить о том, что овладение детьми модельными и 

художественно-символическими средствами выразительной пластики спо-

собствует развитию познавательных и творческих способностей дошкольни-

ков и обогащает творческое и личностное развитие младших школьников.  

Результаты ранговой корреляции Спирмена показали взаимосвязь по-

знавательного и творческого развития дошкольников на высоком уровне ве-

роятности р‹ 0,01 и школьников на уровне р‹ 0,05, а также взаимосвязь твор-

ческого развития с уровнем развития символических представлений детей на 

уровне вероятности р‹ 0,01.  
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ГЛАВА 4.  Экспертная оценка детских скульптурных работ 

4.1. Характеристика процедуры проведения экспертной оценки 

Экспертиза (из лат. еxpertus- опытный, от expertiri – пробовать, испыты-

вать) – это исследование, проводимое компетентными специалистами, как 

правило, независимыми от заказчика экспертизы. В отличие от собственно 

научных исследований, в структуре ситуации экспертизы выделяются заказ-

чик, служащий источником постановки задачи, и независимый от него экс-

перт, дающий ответы на поставленные вопросы, при необходимости выходя 

за их пределы [118].  

Для повышения объективности полученных результатов и для подтвер-

ждения гипотезы о том, что становление в выразительной пластике «автор-

ского символа» дает ребенку возможность использовать его как средство ху-

дожественно-символического выражения и «эмоционального осмысления» 

творческой задачи, нами была проведена экспертная оценка детских скульп-

турных работ. Девяти независимым экспертам (1 искусствовед, 1 лингвист, 

1 модератор социальных проектов, 4 психолога, 1 педагог, 1 художник) было 

предложено оценить 166 детских скульптурных работ (экспериментальных и 

контрольных групп), выполненных на различных этапах методики в целях 

диагностики уровня овладения детьми средствами создания художественно-

выразительного образа как основного показателя развития авторской симво-

лизации. Каждому эксперту предлагалось оценить фотографию скульптурной 

работы по силе эмоционального воздействия в баллах: от 0 – фотография не 

производит сколько-нибудь сильного впечатления до 7 – самое сильное впе-

чатление. Полученное в результате количественной оценки суждений и обра-

ботки результатов обобщенное мнение экспертов принимается как доказы-

вающее или опровергающее гипотезу исследования. В пилотажном экспери-

менте Е.Г. Пельш была предложена следующая совокупность признаков «ав-

торской символизации» в выразительной пластике, которую мы приняли за 

основу (пояснения в скобках наши – Е.Н.):  
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1.Модельные характеристики скульптуры: 

-  передача структурных отношений в скульптуре (характерные особенности 

строения предмета); 

-  передача композиционных отношений (пропорциональность, соразмер-

ность); 

-  пространственная организация скульптуры (анфас, профиль). 

2.Художественно-символические характеристики скульптуры: 

художественные характеристики:  

-  целостность образа скульптуры;  

-  экспрессивность (выразительный силуэт, поза); 

-  передача движения – динамичность; 

-  активное начало в скульптуре (в нашей практике оно трактуется как «эф-

фект разворачивающейся пружины»). 

символические характеристики:  

-  выделение символических компонентов (выразительных деталей, которые 

подчеркивают главные особенности изображаемого объекта)  

-  выразительность символического решения (обобщенность силуэта и ост-

рая выразительность) 

-  проработанность целостного образа (открытая или закрытая форма, факту-

ра) 

-  организованность скульптурного пространства авторским образом (распо-

ложение по условному делению на вертикаль и горизонталь (критерий до-

бавлен нами в ходе эксперимента). 

3.Осознанность авторской позиции: 

-  оригинальность названия; 

-  адекватность скульптурного образа и названия. 

Для повышения объективности полученных результатов экспертизы бы-

ли сформулированы следующие задачи: 

1.разработка процедуры экспертной оценки; 

2.разработка критериев экспертной оценки; 
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3.проведение качественной и количественной оценки работ по разработан-

ным критериям;  

4.обработка содержания результатов экспертных оценок детских работ, вы-

полненных на различных этапах методики, для определения показателей их 

собственной диагностичности и прогностичности; 

5.выявление факторов, показывающих коммуникативность (читаемость зри-

телем) работы. 

 

Процедура проведения экспертизы 

1.Представление одной серии работ (всего представляется 4 серии). 

2.Инструктирование эксперта; пояснение критерия оценки работ. 

3.Фиксирование на диктофон понимания экспертом критерия.  

4.Ранжирование экспертом работ по представленному критерию. 

5.Предложение экспертом собственного критерия. 

 

Каждому эксперту предлагалось оценить поочередно 4 серии работ, 

каждая серия включала от 34 до 44 работ определенного блока методики. Все 

работы серии находились в поле видения эксперта одновременно. В каждой 

серии предлагались закодированные работы 7-ми разных групп детей (пред-

ставлены в Таблице 6).  

Таблица 6 

Количество представленных для экспертизы работ по группам 

 Группы 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 

№ 

п/п 
Экспериментальная Контрольная 

1 блок 

методики 

«Кошки» 

2 блок 

методики 

«Колбаски» 

3 блок 

методики 

«Колбаски и 

шарики» 

4 блок 

методики 

«Парные 

колбаски» 

Количество 

работ (34) 

Количество 

работ (44) 

Количество 

работ (44) 

Количество 

работ (44) 

1 

Д
о
ш
к
о
ль
н
и
к
и
  

 

д/с № 515 

г. Москва 
  6 8 8 8 

2 д/с № 85 

г. Якутск 
  6 8 8 8 

3 
- 

д/с № 515 

г. Москва 
2 2 2 2 
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4 

Ш
к
о
ль
н
и
к
и
 

 

школа 

№ 1265 

г. Москва 

 6 8 8 8 

5 школа №31 

г. Якутск 
 6 8 8 8 

6 

- 

школа 

№ 1265 

г. Москва 

2 2 2 2 

7 Дети с ПТСР г. Беслан (кейс) 6 8 8 8 

 

7-ая группа – Дети с ПТСР (г. Беслан) – была представлена нами как кейс.  

После представления серии работ эксперту давалась следующая инструкция: 

«Посмотрите, пожалуйста, на представленные детские работы. Оцените по 7-

ми балльной шкале выраженность следующего критерия (поочередно назы-

вался один из 11 критериев) в представленных работах, будьте максимально 

субъективны».  

4.2. Критерии экспертной оценки 

Экспертная оценка произведений заранее предполагает очень высокую 

субъективность, поскольку мера вовлеченности в сопереживание скульптур-

ному изображению соответствует силе выраженности переживания и вовле-

ченности в работу ребенка – «автора». Поэтому каждому эксперту предлага-

лось проранжировать серию работ, по выявленным нами при анализе высо-

кой культурной нормы критериям:  

1.Целостность образа скульптуры – наличие художественного образа, 

характера целого, дополненного деталями, т.е. подчеркивание в композиции 

основной идеи, которой подчиняется вся компоновка. Объемно-

пространственная организация формы. Единство композиции – непременное 

условие целостности формы.  

2.Экспрессивность скульптуры. Экспрессия – яркое проявление 

чувств, настроений, мыслей. Повышенная выразительность скульптурной 

композиции, проявление темперамента автора, наблюдаемое в фактуре «маз-

ка» и композиционном решении скульптуры. 
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3.Динамичность скульптуры – наполненность скульптуры движением, 

стремительность легкой, стройной формы, в отличие от компактной, грузной 

(статичной). Присутствие активной односторонней направленности формы, 

ярко обозначенное начало, продолжающееся как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлениях. Наличие резкой смены в направлении движения 

масс.  

4.Эмоциональность образного решения – присутствие ощущения 

охваченности сильными эмоциями (радостью, гневом и др.), яркое выраже-

ние и сила эмоций в скульптуре. Определенную эмоциональность скульптуре 

задает ритм – чередование каких-либо элементов в определенной последова-

тельности. 

5.Эстетичность скульптуры – проникнутость скульптуры изяществом, 

красотой. 

6. Выразительность композиционного решения – наличие явного 

контраста величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с 

тонким), фактуры, объема.  

7.Выраженность оппозиционного решения скульптурной компози-

ции – наличие явного контраста между двумя оппозиционными скульптур-

ными композициями. 

8.Коммуникативность скульптуры («читаемость», сила эмоциональ-

ного воздействия) – способность скульптуры передавать состояния, настрое-

ния, переживания и личностное мироощущение. Кодировка, декодировка, 

перекодировка языком пластики передаваемого образа так, чтобы скульптура 

была принята и декодирована зрителем. В коммуникативности лежит основа 

к переходу от внутриязыковой (одноязычной) коммуникации к межъязыко-

вой (двуязычной) коммуникации, т.е. к замене знаков одного языка языковы-

ми знаками другого. 

9.Выразительность авторского символа - передача эмоционально-

смыслового содержания ограниченными средствами. 
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10.Пиктографичность – соответствие некоторому объекту/предмету, 

подчеркивание его типичных, узнаваемых черт, усиление характерных черт 

изображаемого предмета.  

Данный критерий был введен нами по аналогии с предложенной 

А.Р. Лурией методикой «Пиктограмма», которая представляет собой вариант 

опосредованного запоминания, однако применяется он не столько для иссле-

дования памяти, сколько для анализа характера ассоциаций. Данный крите-

рий был введен нами для того, чтобы оценить, доступна ли ребенку обоб-

щенная символизация слова (в нашем случае заданная тема), т.е. может ли он 

самостоятельно найти обобщенный опосредованный скульптурный образ.  

11.Оригинальность - неповторимое, своеобычное, решение скульптур-

ной композиции.  

12.Собственный критерий. 

Экспертам не давалось вышеописанного полного и развернутого пояс-

нения критериев, а предлагалось высказать свое мнение, которое было запи-

сано на диктофон и в дальнейшем вошло в процедуру выделения экспертных 

критериев. Пояснения давались к критериям, которые вызывали вопросы или 

непонимание. Такой ход был задуман нами специально в целях разворачива-

ния разных, в первую очередь не замеченных нами аспектов, а также для 

расширения и возможно изменения постановки критериев (важно было не 

столько получить ответы, комментарии, объяснения, сколько по–иному 

сформулировать критерий). У большинства экспертов критерии «эмоцио-

нальность образного решения», «коммуникативность скульптуры» и «пикто-

графичность» вызывали ряд вопросов, а иногда и недопонимание, это прояв-

лялось в обращении с просьбой повторения, а иногда и разъяснения крите-

рия, один из экспертов отказался отвечать, сославшись на непонимание кри-

терия «пиктографичность».  

Для оценки работ (ранжирования) нами была использована 7-ми балль-

ная Лайкертовская шкала. Методика Р. Лайкерта заключается в предъявле-

нии респондентам серии утверждений, на которые они реагируют, используя 
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следующую шкалу возможных ответов: «совершенно согласен» (5), «согла-

сен» (4), «не знаю» (3), «не согласен» (2), «совершенно не согласен» (1). Эту 

5-балльную шкалу Лайкерта можно расширить до семи и более делений пу-

тем видоизменения наречий («абсолютно», «умеренно» и «скорее»). 

Варианты утверждений, из которых эксперты должны были выбрать 

наиболее соответствующий (представленность критерия в скульптуре):  

1 балл – «совершенно не согласен»; 

2 балла – «не согласен»; 

3 балла – «скорее не согласен»; 

4 балла – «не знаю», «затрудняюсь ответить»; 

5 баллов – «скорее согласен»; 

6 баллов – «умеренно согласен»; 

7 баллов - «совершенно согласен». 

4.3. Обработка результатов экспертизы 

После проведения процедуры экспертизы выставленные баллы экспер-

тов по параметрам, разработанным ранее на основе пилотажного экспери-

мента (Е. Пельш) и анализа развитой формы деятельности (всего 11 критери-

ев), по каждому критерию были зафиксированы и переведены в средние по-

казатели. Таким образом, максимальная оценка скульптуры составляла 7 

баллов, а минимальная - 0 баллов. После этого средние показатели всех экс-

пертов были сведены в таблицы (таблицы 2 и 3). Это было проделано с це-

лью, сравнения средних показателей оценки работ детей двух групп: экспе-

риментальной и контрольной.  

Таблица 7 
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Сводная таблица средних показателей (баллов) экспертов по представленным 

критериям (оценка работ дошкольников экспериментальной (Э) 

и контрольной (К) групп) 
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 Группы 

 

Экспер-

ты 

Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К 

Эксперт 

№ 1 
3,2 1,9 4,4 2,3 3,7 2,1 3,8 2 3,9 2,1 3,8 1,3 4,5 1,1 3,8 1,3 4,5 1,1 3,8 1,3 4,4 2 

Эксперт 

№ 2 
5,9 2,1 5,5 1,9 5,4 2,3 4,9 1,8 5,2 1,7 4,9 1,8 5,2 1,2 6 1,2 5,4 1,9 4,9 1,7 4,9 1,8 

Эксперт 

№ 3 
4,3 1,7 4,2 2,1 4,5 1,9 3,4 1,5 3,4 2 2,8 1,7 4,2 1,3 2,8 1,4 3,4 1,5 3,0 1,1 4,3 1,6 

Эксперт 

№ 4 
4,2 2,2 4,8 2,7 4,7 2,1 4,0 2,1 3,8 1,3 4,5 1,6 4,5 1,2 5,2 1,1 3,7 1,5 4,2 1,2 4,8 1,8 

Эксперт 
№ 5 

4,4 1,9 4,9 1,7 3,6 1,5 3,3 1,6 3,4 1,2 3,5 1,1 3,8 1,1 6,1 1,8 4,1 1,7 4,1 1,4 4,2 1,1 

Эксперт 

№ 6 
4,6 2,3 4,6 1,5 4,7 1,2 4,6 2,1 4,5 1,5 4,4 1,2 4,5 1,6 4,9 2 4,9 1,1 4,6 1,1 4,0 1,2 

Эксперт 
№ 7 

2,7 1,1 4,2 1,4 4,4 1,8 4 1,6 4,1 2 4,8 1,7 4,1 1,4 4,7 1,7 4,5 1,2 4,1 1,1 3,8 1,1 

Среднее 

значение 
4,3 1,8 4,3 1,9 4,2 1,9 3,8 1,8 3,8 1,7 3,9 1,6 4,1 1,4 4,6 1,6 4,0 1,6 3,9 1,4 4,0 1,5 
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Таблица 8Сводная таблица средних показателей (баллов) экспертов 

по представленным критериям (оценка работ школьников 

экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп) 
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 Группы 

 

Эксперты 

Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К 

Эксперт 

№ 1 
4,2 1,5 4,2 1,7 3,9 1,9 3,5 1,8 4,6 1,3 5,2 1,2 4,6 1,3 4,2 1,7 5,5 1,1 3,9 1,2 4,7 1,6 

Эксперт 

№ 2 
5,7 1,8 4,6 1,4 4,9 1,3 4,2 1,4 5,1 1,4 5,8 1,4 5,3 1,4 5,8 1,8 5,9 1,1 4,6 1,5 4,8 1,7 

Эксперт 

№ 3 
4,9 1,4 4,1 1,8 4,8 2,1 3,1 1,3 3,9 1,7 5,2 1,3 4,8 1,6 5,1 1,2 3,8 1,6 3,8 1,4 4,4 1,5 

Эксперт 

№ 4 
4,8 2,1 4,4 1,7 4,9 1,9 3,5 1,8 4,8 1,2 4,9 1,4 4,7 1,5 4,9 1,1 3,4 1,4 4,9 1,1 4,9 1,4 

Эксперт 
№ 5 

4,9 1,3 3,9 1,4 3,8 1,5 3,7 1,4 4.5 1,3 5,5 1,2 4,8 1,7 5,8 1,5 4,2 1,3 4,3 1,7 4,6 1,2 

Эксперт 

№ 6 
5,2 2,1 4,2 1,3 4,9 1,4 4,2 2,1 4,9 1,2 4,8 1,1 4,4 1,9 4,4 1,9 4,3 1,3 4,8 1,2 4,2 1,1 

Эксперт 
№ 7 

4,7 1,2 3,5 1,2 4,7 1,7 3,8 1,3 4,6 1,6 5,6 1,5 4,7 1,1 4,9 1,3 4,6 1,2 4,5 1,3 4,1 1,1 

Среднее 

знач 
4,9 2,0 4,1 1,8 4,6 2,0 3,8 1,9 4,5 1,8 5,1 1,7 4,7 1,9 5,0 1,8 4,3 1,7 4,4 1,7 4,4 1,7 

 

Таблица 9 

Средние значения баллов по группам (оценка работ дошкольников и 

школьников экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп) 
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 Группы 

 

Возраст 

Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э К 
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Дошкольни-

ки  
4,3 1,8 4,3 1,9 4,2 1,9 3,8 1,8 3,8 1,7 3,9 1,6 4,1 1,4 4,6 1,6 4,0 1,6 3,9 1,4 

Школьники  4,9 2,0 4,1 1,8 4,6 2,0 3,8 1,9 4,5 1,8 5,1 1,7 4,7 1,9 5,0 1,8 4,3 1,7 4,4 1,7 

 

 Среднее значение баллов 

экспертов по группе 

Среднее значение баллов 

экспертов по группе 

Группы Дошкольники Школьники 

Экспериментальная 4,09 4,47 

Контрольная 1,88 2,02 

 

Таблица 10 

Экспертная оценка работ дошкольников и младших школьников. 

Критерий Среднее значение баллов 

 
Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Целостность образа скульптуры; 4,21 4,51 

Экспрессивность 4,45 4,25 

Динамичность 4,33 4,58 

Эмоциональность образного решения 4,03 4,41 

Эстетичность 4,11 4,32 

Выразительность композиционного 

решения 
4,17 4,54 

Выраженность оппозиционного 

решения скульптурной композиции 
4,47 4,13 

Коммуникативность скульптуры  4,24 4,35 

Выразительность авторского символа 4,50 5,02 

Пиктографичность 4,14 4,72 

Оригинальность 4,31 4,47 

 

Были отмечены следующие тенденции. У младших школьников экспер-

тами особенно высоко оценены следующие критерии: эмоциональность об-

разного решения; выразительность авторского символа; пиктографичность. У 
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дошкольников: экспрессивность и выраженность оппозиционного решения. 

Значения остальных критериев у дошкольников и младших школьников 

близки. Это свидетельствует о том, что у младших школьников более высоко 

развит уровень символизации, а у дошкольников преобладает непосред-

ственное, яркое, не отягощенное стереотипами выражение собственных со-

стояний, настроений, переживаний, выраженных в продукте. Это позволяет 

сделать вывод, что дошкольникам доступны такие выразительные средства 

современной скульптуры, как смысловое и эмоциональное насыщение 

скульптурной композиции. Нами отмечено, что по ряду критериев, особенно 

по критериям коммуникативности и пиктографичности, у экспертов наблю-

даются схожие оценки, что свидетельствует о «читаемости» скульптурных 

работ.  

Индивидуальный критерий эксперта. 

Эксперту предлагалось оценить работы эксперимента и предложить соб-

ственный индивидуальный критерий. Многие эксперты говорили о том, что  

им самим было бы интересно представить в качестве критерия оценки на 

этой основе, и формулировали свой критерий. Эти идеи были зафиксирова-

ны.  

После анализа результатов экспертизы нами были выделены те компо-

ненты, которые входят, по мнению самого эксперта, в его критерий и влияют 

на качество оценки и на выбранную экспертом шкалу оценки и зафиксирова-

ны в виде таблицы. 

Критерии, предложенные экспертами 

1.К.М.(искусствовед): как они себе представляют красоту, представле-

ние о «красивом» и «безобразном»; «красота – уродство» (предлагаемая оп-

позиционная тема для беспредметной скульптуры); 

2.Ю.С. (художник): динамичность – ощущение движения, внутреннее 

(художник) - 1) «ощущение самого себя»; 2) разговор с ребенком, как он по-

нимает тему (значение слова), от какого слова произошло понятие «Ярость» - 

«ярило» др. русское «солнце»; 3) проработанность образа; 4) оригинально – 
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но одинаково, сам себя повторяет все время; 5) невидимое изображать види-

мыми средствами; 6) ценность – воспринимаются во времени (когда всмат-

риваешься, чем дольше смотришь – тем больше видишь – вещи «пережи-

тые») «булыжник – может быть и гладкий, но он не ласковый», «Удав, про-

глотивший кролика, – страшным быть не может» (о работе Ивайловского 

Никиты 7 лет г. Якутск «Страшная колбаска»). 

3.Т.Ш. (психолог): 1) направленность образа на диалог – обмен смысла-

ми; 2) внутренняя напряженность, способная передать тему; 3) живость 

скульптуры – жизненная энергия, жизненная достоверность; 

4) запечатленность скульптуры «история», послание; 

4.Л.Л. (лингвист, востоковед): 1) коммуникативная заряженность; 

2) концептуальность работы (автор выразил свои концепты, «прожитость»); 

5.Т.Ж. (психолог): средство решения поставленной задачи, присущее 

только данному автору, которое выделит его работу из множества, сделает 

узнаваемым автора; 

6.З.Т. (психолог): проецирование на диалог (заставляют присмотреться, 

останавливают); 

7.А.П. (модератор социальных проектов): 1) перетекание контрастов, 

«след движения» – например, только что свернулась, ощущение «следа»; 

2) степень попадания в тему, соотношение работы с темой, выраженность 

одного в другом, выраженность различений; 3) выход за границы (креатив-

ность); «произвольность – зеркало» (предлагаемая оппозиционная тема для 

беспредметной скульптуры); 

8.Л.Х. (психолог): проработанность скульптуры (ощущение, что ребенок 

старался, думал при ее создании, ощущение времени, насколько долго ребе-

нок лепил «ребенок вложился в работу» вкладываешься);  

9.И.К. (психолог): 1) соотношение своего переживания темы и изобра-

жения в скульптуре; 2) контрастность формы; 3) сила различия противопо-

ложностей (оппозиций), сбалансированность между двумя оппозициями, са-
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модостаточность каждой; 4) соответствие образного (авторского) названия 

работе. 

Обсуждение полученных результатов 

В процессе обработки результатов была получена средняя оценка скуль-

птуры каждого ребенка экспериментальной и контрольной группы. Также 

был получен разброс экспертных оценок для каждой группы. 

Обработка результатов показала следующее: средняя оценка скульптур в 

контрольной группе у дошкольников равняется 1,88; у школьников – 2,02 

балла. Среднеквадратичное отклонение составляет 0,14. 

В экспериментальной группе результаты следующие: средняя оценка у 

дошкольников равна 4,09; у школьников – 4,47, а среднеквадратичное откло-

нение – 0,38. 

Таким образом, можно сказать, что в среднем результаты эксперимен-

тальных групп значительно выше (при достаточном разбросе оценок), по 

сравнению с данными контрольных групп, но при этом несколько меньше 

разброс оценок. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения экспертной оценки 

скульптурных работ детей, проводился с использованием метода однофак-

торного дисперсионного анализа. В результате было установлено, что разни-

ца между экспертными оценками силы эмоционального воздействия работ 

первого, второго и третьего блока не случайна и действительно зависит от 

того, что сила этого воздействия, измеренная экспертами по 7-бальной шка-

ле, возрастает от первого к третьему блоку F = 13,97947, (p < 0,01). При этом 

экспертами было отмечено, что детьми в блоке 1 используются модельные 

средства, а в блоках 2, 3 и 4 символические средства. Экспертная оценка ху-

дожественных произведений заранее предполагает очень высокую субъек-

тивность, поскольку мера вовлеченности в сопереживание изображенному 

соответствует силе выраженности переживания и вовлеченности в работу 

ребенка – «автора». Интенсивность сопереживания изображенному и лич-

ностная проекция оценивающего включаются как фактор, влияющий на 
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оценку экспертом силы эмоционального воздействия скульптуры на зрителя. 

Следовательно, можно говорить, что более высокие оценки экспертов за 3-ю 

и 4-ю серию (блоки) работ являются результатом их более авторского испол-

нения.  

Сопоставление изменений в уровне развития авторской символизации 

детей контрольной и экспериментальной группы, после проведения экспери-

ментальных занятий, по критерию φ* - угловое преобразование Фишера. 

Статистические гипотезы: 

Н0: доля детей контрольной группы, справляющихся с заданиями (серии 1,2) 

и заданиями (серия 3,4) не меньше, чем в экспериментальной группе. 

Н1: доля детей контрольной группы, справляющихся с заданиями (серии 1,2) 

и заданиями (серия 3,4) меньше, чем в экспериментальной группе. 

 

Доля детей, которые дают больше среднего по контрольной группе 

Работы 1 блока и последнего только эксперимент, чьи баллы получают-

ся выше среднего по контрольной группе. Доля детей, у которых (экспер. 

группа) у которых появился прирост от первого к последнему блоку.  

 

Таблица 11 

Сопоставление изменений в уровне развития авторской символизации детей 

контрольной и экспериментальной группы, после проведения 

экспериментальных занятий, по критерию φ* - угловое преобразование 

Фишера. 

 

Группы 

Серия 1,2 Серия 3, 4 

Сумма 

наблюдений Количество 

детей 

% 

доля 

Количество 

детей 

% 

доля 

Экспериментальная 6 18,2% 24 81,8% 30 
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Контрольная 5 50% 6 50% 11 

Сумма наблюдений 11 30 41 

 

Для экспериментальной группы: φ
*
(81,8%) = 2,561. Для контрольной группы: φ

*
(50%) = 

1,571. 

φ
*
эмп = (φ 1 - φ2) ∙ , где: φ 1 – угол, соответствующий большей % доле; 

φ2 – угол, соответствующий меньшей % доле; n1 – количество наблюдений в 

1 группе; n2 – количество наблюдений во 2 группе. 

φ
*
эмп = (2,561 – 1,571) ∙ 





1130

1130
0,99 ∙ 2,83703 = 2,808659. φ

*
кр =  . 

Так как φ
*
эмп < φ

*
кр принимается Н1: доля детей контрольной группы, справ-

ляющихся с заданиями (серии 1 и 2) и заданиями (серии 3 и 4), меньше, чем в экс-

периментальной группе (p = 0,05). 

 

На основе экспертной оценки по выделенным критериям были условно 

определены три уровня развития авторской символизации: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий уровень развития авторской символизации (5-7 баллов) прояв-

ляется в использовании всех (самостоятельно найденных) средств вырази-

тельности, отражающих реализуемый замысел, путем использования инте-

ресных сочетаний в раскрытии пластического образа: композиционная це-

лостность, эмоционально-чувственная форма, вызывание множества ассоци-

аций. Композиционное решение является оригинальным в смысловом или в 

содержательном отношении. Выполненные работы отличаются проработан-

ностью, художественной выразительностью, целостностью образов.  

Средний уровень (3-5 баллов) проявляется в работах, в которых образ со-

здается стихийно, что отражается на проработанности, художественной вы-

разительности, целостности образа. В пластическом образе проявляется эмо-

циональная насыщенность или отдельные характеристики.  

21

21
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0,01)(p31,2

 0,05)(p64,1
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Низкий уровень (1- 3 балла) К этой группе относятся работы детей, которые 

не характеризуются оригинальностью, как в содержательном, так и формаль-

ном плане. Основной идеей, темой реализуемого пластического образа явля-

ется изображение предмета или явления действительности без передачи эмо-

циональной характеристики и отсутствием основной идеи.  

Таким образом, количественная обработка результатов показала, что 

средние показатели оценки работ детей экспериментальной группы намного 

выше средних показателей оценки контрольной группы, что говорит о том, 

что развивающие занятия по методике «Выразительная пластика» способ-

ствуют появлению у детей авторского символа. Также в ходе обработки ре-

зультатов были выделены различия оценок по отдельным критериям между 

работами детей г. Москвы и г. Якутска. Эти различия были особенно ярко 

выражены в таких критериях как целостность образа скульптуры, экспрес-

сивность и динамичность.  

Эксперту предлагалось высказать свое мнение о данном критерии (как 

он его понимает) и о степени сложности этой работы для него, которые были 

записаны на диктофон и в дальнейшем вошли в процедуру выделения экс-

пертных критериев. В целом все эксперты были заинтересованы процедурой 

оценивания, многие предлагали варианты ее усовершенствования, большин-

ство экспертов отметило некоторую «замыленность глаза», проявляющуюся 

в «выхватывании из представленных работ особо понравившихся», а также 

отмечали внутреннюю путаницу в выборе позиции «субъективной» или 

«детской», занимая позицию ребенка-автора.  

По результатам экспертной оценки баллы, выставленные эксперимен-

тальным группам, оказались значительно выше, чем у контрольных групп, 

при этом разброс оценок больше. По ряду критериев, особенно по критериям 

коммуникативности и пиктографичности, у экспертов наблюдаются схожие 

оценки, что свидетельствует о «читаемости» скульптурных работ. Можно 

отметить следующие тенденции. У младших школьников экспертами были 

наиболее высоко оценены такие критерии, как: «эмоциональность образного 
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решения», «выразительность авторского символа» и «пиктографичность», а у 

дошкольников – «экспрессивность» и «выраженность оппозиционного реше-

ния». Значения остальных критериев у дошкольников и младших школьни-

ков близки. Это свидетельствует о том, что младшие школьники лучше вла-

деют конвенциональным символом, а у дошкольников значительно богаче и 

разнообразнее именно « авторский символ». 

Выводы 

Сравнительный анализ данных исходной и заключительной диагностик 

показывает, что освоение модельной и художественно-символической форм 

опосредствования на материале «выразительной пластики» ведет к расшире-

нию спектра доступных детям открытых творческих задач, обеспечивают 

развитие творческих способностей и возможностей ребенка, повышение 

уровня его коммуникативности, способствуют личностному развитию ребён-

ка.  

1.Авторский символ как средство «метакоммуникации» с внутренним 

миром через творческий продукт, на основе которой происходит активиза-

ция, актуализация, продуцирование новых смыслов в ситуациях жизненного 

выбора в ситуации неопределенности в художественно-выразительной пла-

стике способствует проявлению эмоционального мира.  

2.Сравнительный анализ данных исходной и заключительной диагно-

стики показывает, что система развивающих занятий по Выразительной пла-

стике, включающая задания на освоение модельной и художественно-

символической форм опосредствования, способствует решению «открытых 

творческих» задач и может быть направлена не только на развитие познава-

тельных и творческих способностей, но и способствует личностному разви-

тию ребёнка. 

3.В процессе решения творческих задач в выразительной пластике про-

исходит гармонизация коммуникации с собой и миром, включающая откры-

тость, психологическую готовность к коммуникации, способность включать-

ся в различные контексты, удерживать субъективную авторскую позицию и 
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слушать, слышать и видеть собеседника, устанавливать гибкие взаимоотно-

шения с самим собой (через процесс создания творческого продукта). 

4.Экспертная оценка детских работ показала, что метакоммуникатив-

ность и читаемость зрителем работ повышается после проведенной системы 

развивающих занятий по Выразительной пластике, что говорит об овладении 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста художественно-

символическими средствами, или авторским символом.  

5.Корреляционный анализ выявил высокую взаимосвязь познавательно-

го и творческого развития дошкольников и младших школьников, а также 

взаимосвязь творческого развития и уровня символических представлений 

детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали результаты исследования, занятия по методике «Вырази-

тельная пластика» в целом оказали значительное развивающее воздействие 

на детей экспериментальных групп. Авторский символ способствует разви-

тию эмоционально–творческих способностей, развитию коммуникативных 

возможностей: коммуникативной гибкости, открытости всех категорий де-

тей. По целому ряду показателей обнаружились значительные положитель-

ные изменения особенно у проблемных школьников, деструктивное поведе-

ние которых трансформировалось в активное продуктивное действие, за счет 

самоорганизации внутреннего опыта через упорядочивание и гармонизацию 

в творческой деятельности не дифференцированных эмоциональных пережи-

ваний.  

Соотнесение этих результатов позволяет говорить о том, что овладение 

детьми модельными и художественно-символическими средствами вырази-

тельной пластики способствует развитию познавательных и творческих спо-

собностей дошкольников и обогащает творческое и личностное развитие 

младших школьников. Авторский символ (как средство «метакоммуникации» 

с внутренним миром через творческий продукт, на основе которой происхо-

дит активизация, актуализация, продуцирование новых смыслов в ситуациях 

жизненного выбора и неопределенности) в художественно-выразительной 

пластике способствует проявлению эмоционального мира ребенка, осмысле-

нию, вычленению собственного переживания и подбору, «расширенному» 

поиску авторских символических средств, реализованных в творческом про-

дукте.  

Результаты экспертной оценки детских работ показали, что метакомму-

никативность и читаемость зрителем работ повышается после проведенной 

системы развивающих занятий по «Выразительной пластике», что говорит об 

овладении детьми дошкольного и младшего школьного возраста художе-

ственно-символическими средствами, или авторским символом.  
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К концу формирующих занятий у детей наблюдалась ярко выраженная 

авторская позиция, способствующая возникновению авторского символа, ко-

торый языком нефигуративной пластики позволяет не только выразить внут-

ренние состояния, настроения, переживания и передать личностное миро-

ощущение автора, но и накопить эмоционально-смысловой потенциал решения 

открытых творческих задач, трансформировать эмоционально-личностный 

опыт, обогатить его тем самым новыми коммуникативными смыслами. Та-

ким образом, полученные в ходе формирующего эксперимента данные под-

тверждают гипотезы о том, что овладение средствами символического опо-

средствования состояний, настроений, переживаний средствами выразитель-

ной пластики в продуктах творческой деятельности создает условия для 

творческого развития ребенка. 
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Приложение 1 

Конспекты занятий методики «Выразительная пластика (лепка)» 

ПЕРВЫЙ БЛОК «СКУЛЬПТОР И ЕГО МОДЕЛЬ» 

Цель. Введение в роль «скульптора» в пространстве «волшебной мастер-

ской»; освоение действия замещения: от реального объекта к скульптуре.  

Темы занятий. «Слепи, что хочешь!»; «Кошка»; «Угадай друга, который 

живет у меня дома!»; «Любимый сказочный герой». Эти задания предпола-

гают скульптурное воплощение объекта, интересного для детей. Первое за-

дание используется для диагностики уровня развития деятельности «лепка» у 

детей до обучения. 

«Кошка» 

Цель. Начало освоения способов работы над художественно-выразительным 

образом в скульптуре. 

Задачи. Освоение выразительных средств пластики (придание позы, прора-

ботка конечностей, туловища, например, выгнутая спина у кошки) и фактур-

ности в скульптуре (поверхность скульптуры, например гладкая или грубая 

шерсть у кошки); освоение скульпторских приемов «вытягивания», «прищи-

пывания» и др.  

Ход занятия 

Введение в пространство выразительной пластики (ритуал): дотронуться 

до колокольчика.  

Ведущий. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем путешествие в чудесную пла-

стилиновую страну, в которой каждый станет настоящим волшебником-

скульптором. Скульптор – это волшебник, который превращает пластилин во 

все что захочет. Вы хотите попробовать стать такими волшебниками-

скульпторами? Проходите и присаживайтесь на свои места. Хотите узнать, 

что мы сегодня будем делать? 

Дети располагаются за столами, на которых лежит необходимый матери-

ал: скульпторский пластилин, дощечки.  
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Дети. Ой, что это за кусочки? Да это же пластилин! Только он черный… 

Может, мы лепить будем? 

Эмоциональное введение в тему и формулирование изобразительной за-

дачи 

Ведущий. Сегодня у нас на занятии будет очень интересный гость. Кто к нам 

пришел? Угадайте! Мягкие лапки, а на лапках царапки. Правильно, это кош-

ка. Вот она! 

В занятие вводится сюрпризный момент. Это живая кошка, которая вы-

ступит в роли «натурщика» (дети по желанию гладят кошку). 

Ведущий. Кошку зовут Мурка, сегодня мы будем ее лепить. Для этого вам 

надо внимательно ее осмотреть, какие у нее лапы, хвост, усы. Посмотрите, 

какая у нее гладкая шерстка, как она изгибает спинку, когда двигается. 

Дальнейший ход занятия 

Ведущий. Для начала надо сделать наш пластилин мягким (вместе с детьми 

мнет свой кусок пластилина). А теперь скажите, какая часть тела Мурки са-

мая большая? Правильно, туловище. С него мы и начнем. Для этого лепим 

одну большую колбаску и из нее вытягиваем лапы, голову и хвост. Самосто-

ятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необходимости) 

взрослого каждому ребенку. 

Завершение занятия  

Каждую подписанную работу ведущий включает в выставку. «Какие кошки 

получились! Какие вы все молодцы!» (вместе с детьми смотрит на рабо-

ты).  
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Фото 1. «Кошка Мурка» (Алена Ф., 5 лет)  Лепка с натуры.  

 

 

Фото2. «Мурка» (Витя К., 4г.6 мес.) Лепка с натуры. 

 

ВТОРОЙ БЛОК «ГЕРОЙ: СОСТОЯНИЯ И ПЕРЕЖИВАНИЯ»  

Цель. Освоение выразительных средств передачи эмоционального состояния 

в скульптуре; выделение и передача наиболее значимого признака.  

Темы занятий. «Голодная кошка и сытая кошка», «Кошка, которую гладят 

по спине, и кошка, которой наступили на хвост», «Веселый и грустный кло-

ун», «Злая собака и добрая собака», «Бармалей и доктор Айболит» (все зада-

ния формулируются в виде оппозиционных пар). «Несуществующее живот-

ное» данное задание является «переходным» к следующему блоку «Настрое-

ния»  направленного на создание беспредметной скульптурной композиции.  

«Кошка, которую гладят по спине, и кошка, которой наступили на 

хвост» 

Цель. Продолжение освоения языковых средств скульптуры. 

Задачи. Освоение выразительных средств пластики: выделение и передача 

важного признака, освоение концептуальных различий через пластические 

решения. 

Ход занятия 

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоциональных состо-

яний «кошки» (два отличных друг от друга художественных образа)  при 

«прочтении» работ других товарищей по «мастерской» ребенок может 
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рассказать о своем ви дении и объяснении поз кошек, например, «вот эта 

кошка лежит, она устала, а эта играется» и др. 

Ведущий продолжает использовать колокольчик для начала занятия. 

Ведущий. Сегодня мы будем лепить двух кошек! Но не простых, а разных! 

Мы будем лепить кошку, которой наступили на хвост, и кошку, которую гла-

дят по спине. 

Дальнейший ход занятия 

Ведущий. Как вы думаете, они будут одинаковыми? Ведь одной из них 

больно: ей наступили на хвост! А другой приятно, ведь ее гладят по спинке. 

Как они будут себя вести, они будут лежать или сидеть, а может выгибать 

спину, а может, шипеть? Приступайте к работе, тщательно разомните пла-

стилин, для того чтобы работы получились, как живые. Не забывайте, мы ле-

пим из целого куска, вытягивая части. 

Самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необхо-

димости) взрослого каждому ребенку 

После того как дети закончат лепить, им дают на выбор цветные картон-

ные подставки, а которых размещают свои скульптуры и, по возможности, 

самостоятельно подписывают свое имя. Затем детям предлагается дать  

названия своим скульптурам.  

Ведущий. А теперь посмотрите на своих кошек и постарайтесь придумать 

название каждой для них. Как бы вы их назвали? А я помогу вам подписать 

название, которое вы придумаете. 

Завершение занятия 

Каждую подписанную работу ведущий выставляет.  

Ведущий. Какие кошки получились! Какие вы все молодцы! 

Вместе с детьми рассматривает работы. После того как все работы бу-

дут выложены на подставки, с детьми проводится игра «Угадай-ка!», цель 

которой заключается в угадывании, к какой теме относится каждая из 

скульптур, названия не показываются.  
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Ведущий. Ребята, посмотрите на работу Васи и попробуйте угадать, где у 

него кошка, которой наступили на хвост, и где кошка, которую гладят по 

спине?  

 

Фото 3. «Дежурство» (Коля Е., 6 лет)  Тема: «Кошка, на охоте  и кошка, 

которая отдыхает».   

 

Фото 4. Тима Ф. (7 лет) за работой, подписывает авторское название.  Те-

ма: «Голодная и сытая кошка». 
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Фото 5. «Веселый цирк» (Тася К. 5лет) Тема: «Веселый и грустный клоун».   

 

Фото 6. «Ой и Ай» (Илья З. 6 лет) Тема: «Веселый и грустный клоун».  

 

Фото 7. «Ночная фурия» (Коля М. 7лет)Тема: «Несуществующее живот-

ное».  

ТРЕТИЙ БЛОК «НАСТРОЕНИЯ» 
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Цель. Освоение символических средств выражения оппозиционных эмоцио-

нальных настроений и переживаний типа «веселая – грустная» в беспредмет-

ной скульптурной композиции («колбаски»); освоение символически окра-

шенного жеста и позы как одной из основ авторской символизации. 

Темы заданий. «Колбаски»: «Веселая – грустная»; «Сытая – голодная»; 

«Храбрая – трусливая»; «Ленивая – работящая»; «Ласковая – грубая»; «Жад-

ная – щедрая» и др.  

«Колбаски» 

Цель. Начальное освоение символических средств выражения оппозицион-

ных эмоциональных состояний. 

Задачи. Освоение индивидуальной авторской символизации в скульптурной 

беспредметной композиции; передача оппозиционного эмоционального со-

держания парных концептуальных отношений в беспредметной скульптур-

ной композиции. 

Ход занятия 

Ребенок фокусируется на различении оппозиционных эмоциональных состо-

яний и настроений, на передаче их в собственной скульптуре и в «прочте-

нии» работ «товарищей по мастерской». Примеры высказываний: «Вот эта 

колбаска как будто “прыгает”, она веселая, а эта ”нагнулась”, она грустная» и 

др. 

Введение в пространство выразительной пластики  

Организуется аналогично предыдущим занятиям. 

Эмоциональное введение в тему и формулирование изобразительной за-

дачи 

Ведущий. Сегодня у нас необычное занятие, мы будем лепить то, что еще 

никогда не лепили: мы будем лепить из «колбасок» не обычные, а особенные 

скульптуры! Они будут все разные: веселые и грустные, ленивые и работя-

щие, ласковые и грубые. Постарайтесь сделать так, чтобы по окончании ра-

боты каждый, кто посмотрит на ваши «колбаски», угадал, где веселая, а где 

грустная. Договорились? Приступайте! 
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Ход занятия 

Ведущий. Для начала надо слепить шесть колбасок одинаковой величины. 

Молодцы! А теперь возьмите две «колбаски» и вылепите из них две разные: 

веселую и грустную. Подумайте, какую форму можно придать «колбаскам», 

как расположить их на подставке, чтобы можно было угадать, какая из них 

веселая, а какая грустная. 

Самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необхо-

димости) взрослого каждому ребенку 

Примечание. 1. До начала занятия проводится игра «Живой пластилин», в 

которой каждый ребенок поочередно выступает в роли «скульптора», «стро-

ящего» композиции с участием «натурщиков», и в роли «натурщика». Оппо-

зиции и темы придумывает сам ребенок. В отдельных занятиях используются 

предварительные эскизы. 2. Необходимо обращать внимание детей на пере-

дачу четкого пластического контраста между скульптурными решениями 

(«колбаски» должны отличаться друг от друга). 

Завершение занятия 

По окончании работы проводится игра «Угадай-ка!», в процессе которой де-

ти должны угадать скульптуры с соответствии с темами. На каждой подстав-

ке подписывается имя автора и «авторское название» каждой из работ  

 

Фото 8. «Дракон нападает» (Антон Л., 5 лет, 8 мес.) Тема: «Грубая  – лас-

ковая» колбаски. 
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Фото9. Колбаски (Маша Г. 5 лет) 

 

Фото 10. «Храбрая- трусливая» (Илья Д. 7лет) тема: «Храбрая –

трусливая».   

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК «ОТНОШЕНИЯ»  

Цель. Освоение «авторской символизации» бинарных оппозиционных поня-

тий, передающих отношения; введение новых тем: сложных оппозиционных 
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понятий для создания беспредметных скульптурных композиций (использо-

вание парных «колбасок»). 

Темы заданий. «Беседа – ссора», «Танец – драка», «Дружба – вражда» и т.п.:  

Танец-драка» 

Цель. Освоение символических средств выражения парных оппозиционных 

отношений с помощью беспредметной скульптурной композиции («колбас-

ки»). 

Задачи. Освоение «авторской символизации» в скульптурной бинарной бес-

предметной композиции; передача эмоционального содержания парных от-

ношений; освоение способов создания более сложной беспредметной скульп-

турной композиции; выделение символически окрашенных жестов, поз и 

других элементов в качестве смыслообразующих компонентов композиции 

для создания целостного художественного образа. 

Ход занятия 

Ребенок фокусируется на различных типах взаимодействия и на различии в 

выражении парных отношений (дружба–вражда и пр.). Дети с удовольствием 

«читают» работы свои и своих товарищей. Примеры высказываний: «Вот эти 

колбаски сели вместе и “разговаривают”, а эти ”ссорятся”, злые они» и др. 

Примечание.  В некоторых заданиях может использоваться предваритель-

ный эскиз. Для этого проводится игра «Раз, два три, морская фигура замри!», 

которая способствует отбору выразительных средств и переноса позы и же-

ста в скульптуру. Возможно включение в композицию дополнительных зада-

ний с использованием двух колбасок и шариков. Этот блок занятий органи-

зуется аналогично предыдущим. 
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Фото 11. «Трус и Смельчак» (Алеша М., 6 лет).  Тема: «Трусость - храб-

рость». 

 

Фото 12. «Танцуют и дерутся» (Маша З., 5 лет)  Тема: парные колбаски 

«Танец  - драка». 

 



 130 

Фото13. «Ссора» (Сардана И. 7 лет) Тема: «Беседа и Ссора» (парные кол-

баски. 
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