


Пояснительная записка 

 
Направленность программы - художественная. 

Уровень реализации программы - базовый. 

Актуальность программы 

Развитие гармонично развитой личности сложно представить без участия 

искусства. При этом роль декоративно-прикладного народного творчества 

переоценить невозможно. 

    Программа вводит ребенка в удивительный мир декоративно-

прикладного искусства с помощью такого вида художественного творчества, 

как лепка из глины.  

Учащиеся изучают традиции ремесла дымковской игрушки, усваивают 

язык форм, технологию, знакомятся с особенностями материала, тем самым,   

постигают накопленный нашими предками опыт. Простота сюжета, красота 

росписи и выразительность формы вызывают чувство радости, восхищения, 

учат видеть и замечать прекрасное в окружающей жизни. Являясь 

национальной по содержанию, игрушка понятна и доступна для восприятия 

ребёнку.  

Программа направлена на приобщение детей к истокам народного 

искусства и предусматривает развитие у учащихся изобразительных, 

художественно-эстетических способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Обращение к народной культуре через 

прикосновение к народным ремеслам, традициям воспитывает бережное 

отношение к труду и творчеству других людей. Работа с глиной развивает у 

учащихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию движений 

пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, концентрацию внимания, 

оперативную и долговременную память, цветоощущение, воссоздающее 

воображение, логическое мышление. Занятия по программе формируют навыки 

анализа плоских геометрических фигур, навыки классификации по форме, 

размеру и цвету, навыки проектирования своей деятельность, коммуникативные 

навыки. 

    Значимость программы для региона заключается в том, что она 

соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – 

город с известным брендом» и направлена на популяризацию историко-

культурного и природного наследия города Кирова среди детей. Дымковская 

игрушка - самый известный из глиняных промыслов России, это визитная 

карточка Вятского края. 

При разработке программы составитель опирался на следующие 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-



тельного образования детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

9. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности 

1) Содержание программы дополнено материалами об истории народных 

игрушечных промыслов России, как уникальных изделий высокого качества 

ручного производства, наделенных ярким художественным образом и 

практическими работами по изготовлению изделий народных промыслов. 

2) На одно занятие приходится 1 завершенное изделие в лепке; 

 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на детей 7 - 12 лет. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе 8 - 12 человек.   

Объем программы – 324 часа (108 часов на учебный год по каждому году 

обучения). 

  

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 учебных года. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. 

Форма реализации программы – традиционная. 

Организационные формы обучения: фронтальные, групповые, 

индивидуальные.  

Реализация программы осуществляется в разновозрастных группах. 



Основная форма организации деятельности – практическое занятие. 

Значительное количество учебных часов отведено для работы с глиной. Это 

требует достаточного пространства для работы учащегося. Каждый выполняет 

работу самостоятельно под наблюдением педагога. Педагог направляет и 

корректирует действия учащихся. В этой связи для эффективной работы 

оптимальным в группе является количество учащихся в группе от 8 до 12 

человек. 

В начале занятия предусматривается теоретическая часть, включающая в 

себя подачу новых знаний, демонстрацию образцов, приемов работы, 

обсуждение, составление планов действий по выполнению работы. 

 

Форма обучения - очная 

 

Режим занятий 

Занятия в каждой группе проводятся 1 раз в неделю по 3 часа с 3 - 4 

короткими перерывами на отдых. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка посредством 

овладения лепкой и росписью дымковской игрушки. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Сформировать у учащихся знания об истории промысла дымковская 

игрушка, познакомить с видами глиняной игрушки регионов России.  

2. Научить технологии обработки материалов и полному процессу 

изготовления дымковской игрушки. 

 

Воспитательные:  
1. Способствовать развитию эстетического сознания через освоение 

художественного наследия;  

2. Воспитывать аккуратность, трудолюбие; 

3. Содействовать развитию коммуникативных качеств, обеспечивающих  

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию мелкой моторики, образного мышления, памяти; 

2. Развивать умения контролировать и оценивать свои действия, 

организовывать рабочее место; 

3. Способствовать развитию умения планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

I год обучения 
 

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить учащихся с историей возникновения промысла 

«Дымковская игрушка», традициях, видами глиняной игрушки. 

2. Научить технологии выполнения дымковских игрушек. 

3. Способствовать расширению кругозора в области народного искусства.  

Развивающие:  
1. Развивать моторику рук и точность глазомера; 

2. Содействовать развитию воображения, внимания; 

3. Сформировать навыки самостоятельности при организации рабочего 

процесса (своего рабочего места, подготовки материалов). 

Воспитательные: 

1. Сформировать устойчивый интерес к данному виду художественного  

творчества; 

2. Содействовать воспитанию трудолюбия и аккуратности в процессе 

изготовления изделия; 

3. Способствовать развитию художественно-эстетического вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное. 

 

Учебный план  

 

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

1.  Вводное занятие 

«Добро пожаловать 

в мир дымковской 

игрушки» 

3 2 1 Устный опрос, тест 

2.  Работа с глиной 

45 9 36 

Наблюдение. 

Анализ готового 

изделия в лепке 

3.  Роспись игрушек 

42 12 30 

Наблюдение. 

 Анализ готового 

изделия в росписи 

4. 
 Выполнение 

композиций 
15 6 9 

Наблюдение. 

Анализ  готового 

изделия 

5.  Итоговое  занятие 
3 3 - 

Выставка готовых 

работ 

                   Итого: 108 32 76  

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие «Добро пожаловать в мир дымковской    игрушки» 

Теория: История дымковского промысла. Вятские мастерицы. Вводный и 

первичный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в ДДТ и 

кабинете. Организация рабочего места. Демонстрация материалов, образцов 

дымковской игрушки. 

Практика: Знакомство с материалами и приемами обработки. Творческое 

задание по лепке из пластилина. 

 

Тема 2. Работа с глиной 

Теория: Беседа о глине: свойства, применение в различных ее состояниях, 

технология приготовления к работе, условия для переведения материала в 

другое качества (обжиг в печи). Глина как материал для творчества.  Приемы 

работы с глиной. Малые скульптурные формы. Трехмерный объем и его 

параметры. Анализ формы образцов готовых изделий, характеристика изделия: 

объем, форма, размер, пропорции, соотношение частей. Способы достижения 

устойчивости формы. Понятие стилизованности образа изделия-игрушки. 

Понятие натуры, эскиза. Инструменты и приспособления 

для выполнения деталей налепа, вдавливания, присоединения, разглаживания. 

Принципы построения дымковских фигур. Способы лепки: пластический (из 

целого куска), конструктивный (лепка по частям), комбинированный. 

Основы типовой фигуры птиц на ступочке, животных на двух ножках. 

Оформление основной фигуры, способы крепления дополнительных 

элементов. 

Практика: Изготовление фигур птичек на ступочке: простая птичка, птичка с 

крыльями, птичка с крыльями и хвостом, уточка, гусь, курочка, петушок, 

сорока. 

Изготовление фигур животных на двух ножках: цирковая собачка, заяц, 

медведь. 

 

 Тема 3: Роспись игрушек 

Теория: Дымковская роспись: элементы росписи. Орнамент, особенности и 

неповторимость вятского орнамента в игрушке. Значение элементов росписи.  

Цветовая гамма. Ритм. Эскиз. Отличие дымковской росписи от других 

(филимоновская, каргопольская, тульская городская, ковровская). Технические 

приемы раскрашивания игрушки с применением прямых, 

округлых, скошенных синтетических кистей разных размеров для нанесения 

основного фона и росписи деталей, палочек, их предназначением. 

Правила нанесения мазка и последовательности раскраски объемного 

изделия. 

Практика: Составление элементов росписи, заготовки образцов орнаментов на 

бумаге. Роспись ранее изготовленных фигур птиц и животных.  

 

Тема 4: Выполнение композиций. 



Теория: Образы и сюжеты в народных и авторских сказках, отражение их в 

декоративно-прикладном искусстве. Особенности и виды композиции. 

Основные правила составления композиции на плоскости.  

Практика: Воспроизведение сюжетов из сказок про животных и птиц,  

жизненных ситуаций с использованием опыта изготовления ранее изученных 

фигур. 

 

Тема 5: Итоговое занятие 

Теория: Коллективная лепка. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты реализации программы 1 года обучения 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- историю возникновения промысла дымковская игрушка, традиции, виды 

глиняной игрушки; 

- технику безопасности при работе с материалами и инструментами, 

правила поведения в кабинете и в ДДТ;  

- требования к организации рабочего места; 

- основные приемы работы с глиной, этапы создания дымковской игрушки. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать простые фигуры дымковских птиц и животных; 

- составлять эскизы, простые орнаменты в росписи игрушек. 

Метапредметные результаты:  

- развитие моторики рук и точности глазомера; 

- развитию воображения, внимания; 

- развитые навыки самостоятельности при организации рабочего 

процесса (своего рабочего места, подготовки материалов). 

Личностные результаты:  

- сформированный устойчивый интерес к данному виду  

художественного творчества; 

- развито трудолюбие (стремление довести начатое дело до конца) и 

аккуратность в процессе изготовления изделия; 

- идет развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать  

прекрасное. 

 

II год обучения 
Задачи  

Обучающие: 

1. Повторить и расширить у учащихся знания о традиционных приемах 

изготовления дымковской игрушки, совершенствовать навыки ее 

изготовления. 

2. Научить технологии выполнения фигур дымковских игрушек с 

украшениями. 



Развивающие: 

1. Продолжить развитие мелкой моторики  рук и точности глазомера;  

2. Содействовать развитию умений эффективно работать самостоятельно и в 

группе. 

Воспитательные: 

1. Формировать и укреплять личную ответственность за результаты своего 

труда; 

2. Содействовать воспитанию трудолюбия и аккуратности в процессе занятия, 

настойчивости в достижении цели; 

3. Способствовать развитию художественно-эстетического вкуса.  

 

Учебный план  

 

№ Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие 3 3 - Игра 

2. Сложение 

композиции 18 3 15 

Наблюдение. 

Анализ готового 

изделия 

3. Роспись игрушек 

48 3 45 

Наблюдение. 

Анализ готового 

изделия 

4. 

 

Изготовление 

фигур с 

применением 

украшений 

27 

 

3 

 

24 

 

Анализ готового 

изделия 

5. Экскурсии, 

выставки 
9 3 6 

Наблюдение. 

Собеседование 

6. Итоговое занятие 

3 - 3 

Просмотр и 

анализ 

выставочных   

работ 

 Итого: 108 15 93  
 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Игра «Дымковская слобода» (повторение раннее изученного). План 

работы на учебный год, инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

образцов дымковской игрушки. 

 

Тема 2. Сложение композиции. 

Теория: Знакомство с понятиями: плоскость, объемность, формат, масштаб, 



целостность композиции. Гармоничное соединение отдельных элементов, 

характерность изображаемых предметов и их смысловая связь; силуэт, статика 

и динамика образа.  Композиция и ритм в скульптуре.  

Практика: Создание эскизов сложных поделок, требующих длительного 

выполнения. Разработка индивидуальных проектов по изготовлению компо-

зиций на выбранные темы с использованием изученных дымковских фигур. 

 

Тема 3. Роспись игрушек. 

Теория: Виды орнаментов, составные элементы их сочетания. Правила подбора 

цветовых решений. Особенности росписи композиций. 

Практика: Составление орнаментов из известных элементов росписи на 

бумаге, роспись ранее изготовленных фигур птиц, животных и составленных 

композиций. 

 

Тема 4: Изготовление фигур с применением украшений. 

Теория: Знакомство с образцами игрушек. Виды налепных украшений фигур: 

«жгут», «витой жгут», «налепыши». Правила выполнения налепных 

украшений. Варианты их применения.  

Практика: Изготовление фигур игрушек птичек, людей и животных с 

дополнением налепных украшений: курочка, петушок, медведь, конь, барашек, 

девочка, простые виды сидячих барынь и мужичков. 

 

Тема 5. Экскурсии, выставки. 

Теория: Беседа «Что хранят музеи?» Правила поведения на экскурсии, 

выставке. План наблюдений на экскурсии, выставке. 

Практика: Посещение действующих выставок декоративно-прикладного 

творчества, в т.ч. в обязательном порядке в музей «Дымковская игрушка: 

история и современность»; в Вятский художественный музей. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Практика:   Подготовка, проведение выставки готовых работ учащихся 

«Хоровод игрушек»,  их анализ и самооценка. Подведение итогов работы за 

год.  

 

Планируемые результаты реализации программы 2 года обучения 

 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать: 

- технику безопасности при работе с новыми инструментами; 

- виды лепных украшений игрушек и технологию их изготовления, область 

применения;  

- знать составные элементы орнаментов росписи, принципы построения и 

росписи композиций.  

Учащиеся должны уметь: 

- изготавливать фигуры с применением украшений «жгут», «витой жгут» и 



«налепыш»;  

- составлять орнаменты, подбирать цветовые сочетания; 

- составлять композиции, подбирать роспись и сочетания цвета для 

компонентов композиции. 

Метапредметные:  

продолжается развитие мелкой моторики  рук и точности глазомера; умений 

эффективно работать самостоятельно и в группе. 

Личностные: 

Учащийся: 

- осознает личную ответственность за результаты своего труда; 

-  трудолюбив (проявляет активность, инициативность, увлеченность делом), 

аккуратно выполняет работу, настойчив в достижении поставленной цели; 

- активен в общении, умеет слушать педагога и сверстников, выражать свои 

мысли, обладает эмпатией; 

- имеет развитый художественно-эстетический вкус (умеет 

воспринимать и оценивать  свои работы, изделия декоративно-прикладного 

творчества  с позиций эстетических критериев). 

 

III год обучения 
 

Задачи 

Обучающие: 

1. Углубить знания учащихся о традиционных приемах изготовления 

дымковской игрушки. 

2. Научить технологии выполнения дымковских игрушек с усложнёнными 

элементами украшений, технологии подготовки материалов к работе. 

Развивающие: 

1. Продолжить развитие мелкой моторики, образного мышления, воображения, 

фантазии, памяти; 

2. Закрепить умения контролировать и оценивать свои действия, 

организовывать рабочее место; 

3. Развивать умения планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, умения сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при решении учебных проблем. 

Воспитательные:  

1. Продолжить формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству, в т.ч. народным промыслам, чувства уважения к народным 

традициям;  

2. Развивать эстетическое сознание учащихся через освоение художественного 

наследия, коммуникативные качества; 

3. Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

  

 

 

 



Учебный план  

        

№ Название темы 

Всего 

часов Теория Практика 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие 3 3 - Устный опрос 

2. 

Изготовление 

фигур с 

усложнёнными 

элементами  

украшений  

24 3 21 
Анализ  готового 

изделия в лепке 

3. 
Построение 

композиции 
9 3 6 

Анализ готового 

изделия в лепке 

4. Роспись игрушек 48 9 39 

Анализ готового 

изделия в 

росписи 

5. 

Технологические 

особенности 

обработки  

9 6 3 
Анализ готового 

изделия 

6. 
Экскурсии, 

выставки 
12 - 12 

Наблюдение. 

Собеседование 

7. Итоговое занятие 3 - 3 

Просмотр и 

анализ 

выставочных   

работ 

  Итого: 108 24 84  

 

Содержание программы 

 

Тема 1: Вводное занятие. 

Теория: Беседа «Дымковские мастерицы». План работы на учебный год, 

инструктаж по технике безопасности.  

 

Тема 2: Изготовление фигур с применением усложнённых элементов 

украшений. 

Теория. Беседа «Способы декорирования глиняных изделий». Оборки, 

варианты их применения. Знакомство с образцами дымковской игрушки. 

Практика: Изготовление фигур (усложненные формы) игрушек птичек, людей 

и животных с дополнением оборками: курочка, петушок, цирковые животные, 

барыни-хозяйки, барыни нарядные, цыганки. 
 

Тема 3: Построение композиции. 

Теория: Беседа «Мифология и колористические особенности древнейших 

глиняных игрушек славянских народов». Сюжетная композиция, пропорции, 

симметрия.  



Практика: Самостоятельная работа по поиску образцов, иллюстративного 

материала по абашевской, ковровской, новоторжской, петровской, 

плешковской, романовской, каргопольской, тульской и др. игрушек. Сравнение 

и анализ формы, стиля, цветовой гаммы. 

Составление эскизов игрушки и росписи. Изготовление сюжетных композиций 

на выбранные темы (с использованием абашевской, каргопольской и еще 3-4 

разных игрушек по выбору). 

 

Тема 4. Роспись игрушек. 

Теория: Знакомство с разными видами орнаментов (растительный, 

геометрический, зооморфный и т.д.), особенностями геометрического 

орнамента народной игрушки, симметрией, асимметрией. 

Подбор орнаментов и цветовых решений для росписи. 

Практика: 

Составление орнаментов из известных элементов росписи, роспись ранее 

изготовленных фигур птиц, животных, людей и составленных композиций. 

 

Тема 5. Технологические особенности обработки 

Теория: Свойства глины.  Заготовка, вымачивание, вымешивание, хранение 

глины. Подготовка побелки. 

Практика: Самостоятельная подготовка глины к работе. Самостоятельная 

побелка игрушек, подготовка игрушек к росписи. 

 

Тема 6. Экскурсии выставки. 

Теория: Отличительные особенности выставочной работы: соответствие 

тематике, размещение материала, качественные характеристики. 

Отбор собственных выставочных работ. 

Практика: Посещение действующих выставок декоративно-прикладного 

творчества в городе Кирове. Персональные выставки учащихся. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика: Подготовка, проведение выставки готовых работ учащихся, 

анализ и обсуждение работ. 

Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

Планируемые результаты реализации программы 
 

Предметные: 

- знания об истории промысла дымковская игрушка; 

- знание видов глиняной игрушки регионов России; 

- знание о технологии обработки материалов для изготовления глиняных 

игрушек;  

- умения в полном объеме выполнять изделия и композиции любой сложности. 

 

 



Метапредметные: 

У учащихся будут развиты: мелкая моторика, образное мышление, память; 

Учащиеся будут уметь: 

- контролировать и оценивать свои действия, организовывать рабочее место; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- умения эффективно сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем. 

Личностными результатами реализации программы будут: 

- развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия, 

трудолюбие; 

- развиты коммуникативные качества, обеспечивающие  

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(общительность, доброжелательность, рефлексия). 

 

- умение  аккуратно выполнять работу. 

 

Условия реализации программы 
 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с 

инструментами. 

3. Памятки по работе с определенным видом материалов. 

4. Технологические карты. 

Кадровые 

Образовательную программу может реализовать педагог дополнительного 

образования с высшим или средним специальным педагогическим 

образованием, прошедшим  обучение на профильных курсах повышения 

квалификации. 

Материально-технические 

1. Материалы: 

- глина; 

- побелка (разведенный мел); 

- краски: гуашь, темпера, акрил, ангобы; 

- клей ПВА; 

- яичный желток, яичный белок, молоко; 

- для эскизов: альбом, простой карандаш, ластик. 

2. Инструменты: 

- муфельная печь; 

- деревянная подставка, турнетка; 

- тонкая деревянная палочка для проделывания отверстий; 

- деревянная палочка диаметром 1-1,5 см.; 



- кисти №0,1,2,3, 5 колонок или синтетика. 

Средства реализации содержания: наглядность (иллюстрации, образцы 

игрушек), дидактический материал (карточки, схемы и т.д.).  

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы с записью поэтапного выполнения игрушек 

из глины, технологические карты, схемы, литература, согласно прилагаемому 

списку. 

 

Формы аттестационного контроля, оценочные материалы 
 

Формы контроля 

Вводный контроль: определение начального уровня знаний и умений. 

Опросы, беседы. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изученного материала 

посредством контроля качества готовых изделий. 

Итоговый контроль: определение степени усвоения теоретического и 

практического материала. 

 

Оценочные материалы 

Контроль качества освоения программы «Дымка» осуществляется 

посредством диагностических методик (см. Приложение 1,2). 

Психологические диагностики (см.Приложение 3), проводимые психоло

гом Центра направлены на определение уровня развития психических 

процессов учащегося и дает возможность более полно оценить уровень 

развития учащегося. 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения в соответствии с критериями:  

 

 Планируемый результат Уровни Критерии 

Метапредметные результаты 

Развитие мелкой 

моторики, глазомера  

 

Высокий Учащийся выполняет  мелкие и 

точные движения,  действия 

скоординированы; зрительно 

воспринимает  формы, 

удаленность, размер  

Средний Учащийся испытывает  

затруднения  мелкой моторики (не 

всегда может самостоятельно 

сделать мелкие детали), 

недостаточно сформированы 

навыки зрительно-двигательной 

координации; испытывает 

затруднения при определении 

форм, размеров.  



Низкий Мелкая моторика и координация 

развиты слабо; не может 

самостоятельно определить форму, 

размер предмета 

Развитие 

образного мышления 

Высокий Учащийся работает полностью 

самостоятельно, без образца, 

проявляет фантазию 

Средний Учащийся выполняет  

индивидуальную работу  с  опорой  

на конкретные предметы 

(образец), без которых ему сложно 

создавать образы воображения.  

Низкий Учащийся работает только по 

шаблону, не проявляет фантазии 

Развитие памяти Высокий Учащийся владеет мыслительными 

операциями, как 

самостоятельными действиями, 

обладает прочными знаниями,  

хорошо запоминает и 

воспроизводит сведения, 

необходимые при выполнении 

отдельных операций при 

изготовлении изделия 

Средний Учащийся  справляется с 

приемами запоминания 

(соотнесение, деление 

информации), если есть опора на 

наглядность  или подсказка 

педагога  

Низкий У учащегося отсутствует умение  

пользоваться мыслительными 

процессами как средством 

логического, осмысленного 

запоминания, он не может 

воспроизвести полученные ранее 

знания и умения 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

организовывать рабочее 

место 

Высокий Самостоятельно контролирует 

процесс  работы и результаты 

своей деятельности, свое 

поведение, адекватно оценивает 

выполненную работу, видит 

ошибки, недостатки, может их 

устранить самостоятельно; 

организует  свое рабочее место 

(все необходимое готовит до 



начала занятий) без напоминаний 

педагога 

Средний Учащийся  не может объяснить, 

почему следует делать именно так, 

а не иначе, легко отказывается от 

своего решения. Хорошо знакомые 

действия может совершать 

безошибочно, а если допустит 

ошибку, может обнаружить ее 

самостоятельно или по просьбе 

педагога, однако делает это не 

систематически, самостоятельно 

организует свое рабочее место 

Низкий Совершаемые учащимся действия 

и операции никак не 

контролируются, часто 

оказываются неправильными, 

допущенные ошибки не 

замечаются и не исправляются; 

Не может организовать свое 

рабочее место без помощи 

педагога 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Высокий Учащийся самостоятельно 

планирует предстоящую 

практическую деятельность, 

сопоставляет свои действия с 

поставленной целью 

Средний Учащийся планирует 

предстоящую практическую 

деятельность, сопоставляет свои 

действия с поставленной целью с 

помощью педагога 

Низкий Учащийся затрудняется 

спланировать предстоящую 

практическую деятельность, 

сопоставляет свои действия с 

поставленной целью с помощью 

педагога 

Личностные результаты 

Эстетическое сознание Высокий Учащийся проявляет интерес к 

истории, культуре, искусству, 

способен давать анализ, оценку 

тому или иному эстетическому 

явлению, есть потребность, умение 

оперировать полученными 



знаниями, самостоятельно 

извлекать их из различных 

источников, творчески применять  

Средний У учащегося 

интерес к эстетическим знаниям 

избирателен, неустойчив, 

ограничен лишь обязательной 

«необходимой» информацией. 

Уровень знаний недостаточный, 

чтобы разбираться в явлениях 

культуры, искусства. Учащийся не 

отличается эстетической 

зрелостью в суждениях и 

поступках 

Низкий У учащегося интерес к истории 

искусства выражен слабо, 

технологические знания 

отрывочны, он не понимает 

специфики различных видов 

искусства, законов 

художественного творчества, не 

имеет навыка, способности 

анализировать, высказывать 

обоснованные суждения о том или 

ином эстетическом явлении  

Коммуникативные 

качества  

Высокий Учащийся умеет  слушать, 

высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному 

решению, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию, умеет слышать 

педагога, поддерживать диалог со 

сверстниками и педагогом,  

способен регулировать свое 

поведение и эмоции, к рефлексии, 

проявляет эмпатию. 

Средний Учащийся умеет  слушать, 

высказывать свою точку зрения,  

но затрудняется аргументировать и 

отстаивать свою позицию, умеет 

слышать педагога, поддерживать 

диалог со сверстниками и 

педагогом,  не всегда способен 

регулировать свое поведение и 

эмоции, не всегда  проявляет 



рефлексивные способности, 

проявляет эмпатию. 

Низкий Учащийся не умеет  слушать 

(часто отвлекается), 

редко высказывает свою точку 

зрения, не умеет приходить  к 

компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать 

свою позицию, не поддерживает 

диалог со сверстниками и 

педагогом,  часто не сдержан, не 

способен к  рефлексии, эмпатии,  

на занятиях часто пассивен 

Умение аккуратно 

выполнять работу 

Высокий Работы выполняет аккуратно, 

качественно, точно в соответствии 

с поставленной задачей  

Средний Работа не всегда выполняется 

аккуратно, допускается 

небрежность 

Низкий Работу выполняет не аккуратно, 

небрежно, нет внимания к деталям  

Трудолюбие Высокий Учащийся знает 

последовательности трудовых 

операции, рациональные приемы 

работы, осознает  роль труда для 

человека, ответственно относится  

к порученному делу, стремится  

выполнять задания повышенной 

сложности, умеет самостоятельно 

проводить контроль и оценку 

процесса и результата труда 

Средний Учащийся имеет представление об 

основных приемах работы; 

выражает  стремление овладевать 

знаниями в отдельных видах 

деятельности, способен  к работе в 

течение ограниченного  отрезка 

времени; преодолевает трудности 

при поддержке педагога 

Низкий У учащегося поверхностные 

представления о трудовых 

операциях; отсутствие 

потребности к овладению новыми 

знаниями, желание действовать 

только привычными способами. 



 

Методическое обеспечение программы 

 

Процесс обучения построен от простого к сложному. Учащиеся изучают 

основные элементы сложения фигур и методы их крепления в лепке. На основе 

этих знаний, могут самостоятельно распознать составные элементы и 

спланировать этапы создания игрушки, имея перед собой готовый образец, 

выполнить элементы росписи и осуществить сочетание друг с другом.  

Основная форма организации деятельности – практическое занятие. 

Значительное количество учебных часов отведено для работы с глиной. Это 

требует достаточного пространства для работы учащегося. Каждый выполняет 

работу самостоятельно под наблюдением педагога. Педагог направляет и 

корректирует действия учащихся.  

В начале занятия предусматривается теоретическая часть, включающая в 

себя подачу новых знаний, демонстрацию образцов, приемов работы, 

обсуждение, составление планов действий по выполнению работы. 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

частично-поисковый. 

Педагогические технологии 

В реализации программы используются элементы следующих 

педагогических технологий: личностно-ориентированного обучения, здоровье 

сберегающей, игровой деятельности, группового обучения. 

Дидактические материалы 

Для работы обучающихся разработаны: 

1. Инструкционные, технологические карты по изготовлению игрушек: 

1.1.  «Технология изготовления основы для фигур на четырех ногах 

конструктивным способом и их оформление»; 

1.2.  «Технология изготовления основы для фигуры человека конструктивным 

способом и их оформление»; 

1.3. «Технология росписи и порядок оформления женского лица». 

2. Фото-видео инструкции для дистанционного изучения материала: 

2.1. «Изготовление дымковского бычка из глины» (видео инструкция). 

2.2. «Изготовление композиционной работы человек верхом на быке. 

Мальчик» (видео-инструкция). 

2.3. «Изготовление композиционной работы человек верхом на быке. 

Девочка» (видео-инструкция). 

2.4. «Изготовление дымковской птички с налепными крылышками» (фото-

инструкция). 

2.5. «Орнаменты и элементы росписи на примере росписи дымковской 

барыни-хозяйки» (фото-инструкция). 

2.6.  «Этапы росписи композиционных работ» (фото-инструкция). 
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Приложение 1 

 

Вводная диагностика 

Проводится в начале учебного года для 1 года обучения. 

Цель: определить уровень мотивации, творческих способностей, 

подготовленность учащихся. 

 

Анкета «Определение уровня мотивации учеников» 

 

Фамилия, Имя: 

Возраст: 

1. Знаешь ли ты чем занимаются в объединении? 

• Да, знаю 

• Нет, не знаю 

• Знаю немного 

2. Умеешь делать что-то в этой области? 

• Да, умею 

• Нет, не умею 

• Умею немного 

3. Что ты ожидаешь от обучения в объединении? 

• Многому научиться 

• Получить новые знания 

• Не знаю 

• Ваш вариант____________ 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

• Родители записали 

• Сам захотел 

• Позвал друг 

 

Результаты анкеты помогут педагогу осуществить индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, позволят получить общую картину о мотивации 

и заинтересованности учащихся. Эта информация поможет педагогу 

своевременно акцентироваться на тех учениках, которые до конца не уверены в 

своем выборе, чтобы простимулировать рост их заинтересованности, 

мотивировать их остаться до конца курса и продолжить обучение.  

 

Приложение 2 

 

Промежуточная диагностика для учащихся 1 и 2 года обучения 

Проводится в течение года, после изучения основных правил и приемов 

изготовления дымковской игрушки. Проводится в форме опроса и беседы. 



Цель: Проверить усвоенные знания, выявить темы, требующие большего 

внимания в работе. Пояснить в процессе беседы вопросы, вызывающие 

сомнения у учащихся. 

Викторина «Дымковская слобода» 

загадка: 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и лошадки смешные, 

Кормилицы и водоноски 

И всадники и ребятня. 

Собаки, гусары и рыбки 

Ну, отгадали кто я? 

Ответ: Дымковская игрушка. 

 

Вопрос 1: 

Как называется слобода, которая является родиной дымковской игрушки? 

Ответ: Слобода Дымково на пойменном берегу реки Вятки.  

Вопрос 2: 

С каким весенним праздником связывают возникновение промысла 

«Дымковская игрушка»? 

Ответ: Весенний праздник Вятская свистунья, Свистопляска. 

Вопрос 3: 

Какими были первые дымковские игрушки?  

Ответ: Свистульки в виде баранов, коней, козлов, уточек, которые 

изготавливались зимой и ранней весной к ежегодной ярмарке, а так же 

шарыши –полые шары с гремящими горошинками внутри. Эти шарыши были 

развлечением для ребятни, которая гоняла их с горы по Раздерихинскому 

спуску. 

Вопрос 4: 

Из какого материала делают игрушки? 

Ответ: красная глина. 

Вопрос 5: 

Как игрушки становятся белыми? 

Ответ: их покрывают специальной побелкой.  

Дополнение: Сейчас нам в помощь современные краски, а первые мастерицы 

покрывали игрушки мелко перетертым мелом, наведенным на молоке. 

 

Вопрос 6: 

Что делают мастерицы с вылепленной игрушкой, прежде чем побелить и 

расписать её? 

Ответ: Высушивают до затвердевания, а затем обжигают. 



Дополнение: современные мастерицы используют для обжига муфельные 

печи, которые нагревают игрушки до 800 градусов (!), чтобы закалить их. 

Раньше игрушки обжигали в русских печах, которые были в каждом доме. 

 

Вопрос 7: 

Чем мастера расписывают игрушки?  

Ответ: Сейчас игрушки расписывают колонковыми кисточками.  

Дополнение: Раньше мастерицы делали кисти сами из тряпок, наматывая 

продёрнутый холщовый лоскут на палочку, также лучинки – для наведения 

глаз. Торцом ровно срезанного прутика наносили пятна. 

 

Вопрос 8: 

Какие основные цвета традиционно используют в росписи дымковских 

игрушек? 

Ответ: Красный, Синий, Желтый, Оранжевый, Зеленый, Малиновый. 

Вопрос 9: 

Какие формы имеют орнаменты росписи дымковских игрушек? 

Ответ: В качестве узоров на игрушки наносят простые геометрические 

формы: круги, кольца, точки, полоски, волнистые линии, прямые и 
пересекающиеся линии. 

Вопрос 10: 
 

(Демонстрация игрушки или картинки) Как называют эту игрушку? 

Ответ: Индюк. 

 

 

Вопрос 11: 

Какие еще виды традиционных дымковских игрушек вы знаете? 

Ответ: Барыни, кавалеры, птички, уточки, петушки, курочки, козлики, 

бараны, кони, коровы, олени, собачки, медведи, зайцы, поросята. 

 

Вопрос 12: 

А какие сюжеты встречаются среди дымковских игрушек? 



Ответ: Быт, жизнь людей: работа по хозяйству – уборка урожая, 

приготовление пищи, уход за домашними животными, игра с детьми, поездки 

на ярмарку, всадники, гуляющие пары; сказочные сюжеты в том числе с 
животными и т.д. 

 

Вопрос 13: 

Какой сюжет разнообразен и характерен именно в дымковской игрушке? 

Почему? 

Ответ: Люди, катающиеся на лодочках. Каждую весну слободу Дымково 

заливает водой, разливающейся в половодье реки Вятки. Вода заполняет все 

улицы и дворы, и все жители слободы вынуждены передвигаться на лодках и 
на свидания, и на ярмарку, и к соседям в гости. 

 

 

Игровой проверочный тест для учащихся 3 года обучения: 

 

1. Юбка дымковской барыни называется: 

а) кастрюля; б) чаша; в) ступка; 

 

2. Один из элементов росписи дымковской игрушки называется: 

а) арбуз; б) помидор; в) огурец; 

 

3. Филимоновскую игрушку лепят из глины: 

а) белой б) красной в) голубой 

 

4. Роспись тверской игрушки находят на определенный фон: 

а) красный б) белый в) цветной 

 

5. «Барыня» - это национальный сюжет игрушек: 

а) каргопольская б) тверских в) дымковская 

 

6. Какие игрушки создаются без свистулек: 

в) филимоновские б) абашевские в) тверские 

 

7. Тремя цветами расписывают игрушки: 

а) филимоновскую б) каргопольскую в) дымковскую 

 

8. Каким инструментом мастера пользуются при лепке: 

а) отверткой б) долотом в) стекой 

 

9. Глина – это материал: 

а) твердый б) пластичный в) упругий 

 



10). К какому виду искусства относится глиняная игрушка: 

а) скульптура б) графика в) декоративно-прикладное искусство 

 

11. Каргопольская игрушка относится к народным промыслам: 

а) России б) Украины в) Молдавии 

 

12. Чтобы определить пригодность глины, ее нужно: 

а) смять б) погладить в) скатать жгут и согнуть пополам 

 

13. Какие изделия создают из глины: 

а) обувь б) посуду в) мебель 

 

14. Чтобы игрушка была прочной: 

а) обжигают б) кладут в холодильник в) хранят в темноте 

 

15. Каким способом можно слепить «Колобка» из сказки: 

а) комбинированным б) пластическим в) конструктивным 

 

16. Чтобы краска при росписи сохранилась, нужно добавить: 

а) известь б) фруктовый сок в) клей ПВА 

 

17. При работе с глиной мастер надевает: 

а) выходное платье б) фартук в) махровый халат 

 

18. Чтобы слепить собачью мордочку, глину нужно: 

а) затянуть назад б) вдавить внутрь в) вытянуть вперед 

 

19. Для обжига игрушек существует специальная печь: 

а) микроволновая б) тостер в) муфельная 

 

20. Мастера – гончары создают формы кувшинов: 

а) на гончарном круге б) на столе в) на лавочке 

10. Каким способом можно слепить вазочку: 

а) ленточным б) бантичным в) веревочным 

 

21. Какая игрушка весело свистит: 

а) филимоновская б) дымковская в) тверская 

22. Рельефы бывают: 

а) высшие б) мягкие в) плотные 

 

23. Глина после обжига: 

а) гудит б) стучит в) звенит 

 

24. Лепка глиняной игрушки развивает: 



а) слух б) координацию движений в) скорость бега 

 

25. Глиняная игрушка – это: 

а) архитектурная постройка б) живописная работа в) скульптура малой формы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Определение уровня сформированности самоконтроля у младших 

школьников (П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкой) 

Выкладывание узора из кубиков 
Цель: выявление развития регулятивных действий. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в 



соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и 

по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия - умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 

Описание задания: учащемуся предлагается выложить фигуру из 4 и 9 

конструктивных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. 

Каждая сторона квадрата может быть раскрашена в красный, белый и красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный элемент не совпадает с 

перцептивным элементом.) 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на 

оценивание ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия 

(П.Я. Гальперин, 2002). 

1) Ориентировочная часть. 
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом): 

1. Отсутствует ориентация на образец. 

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет 

систематического соотнесения. 

3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и 

соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 
1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 

2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда 

удается организовать ориентировку. 

3. Свернутая ориентировка - организованная. 

Размер шага ориентировки: 1 - мелкий; 2 - пооперационный; 3 - блоками. 

Предвосхищение: промежуточный результат: 1- предвосхищения нет; 2 - в 

отдельных операциях; 3 - предвосхищение есть; конечный результат: 1 нет; 2 - 

возникает к концу действия; 3 - есть. 

Характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве с педагогом 

или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 - 

сотрудничества нет; 2 -  со-регуляция со взрослым; 3 - самостоятельная 

ориентировка и планирование. 

2) Исполнительная часть. 
Степень произвольности: 1 - хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 - опора на план 

и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 -  

произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

3) Контрольная часть. 

Степень произвольности контроля: 1 -  хаотичный; 2 - эпизодический; 3 - в 

соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 

1 - средств контроля нет; 2 - средства есть, но неэффективные; 3 - средства есть, 

применяются адекватно. 



Характер контроля: 1 - нет, отсутствует; 2 -  развернутый, констатирующий; 3 - 

свернутый, предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 - задача не 

принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 - задача принята, сохранена, нет 

адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после 

безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 - задача принята, 

сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями: 1 - нет планирования; 2 - 

план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется; 3 -план есть, 

адекватно используется. 

Контроль и коррекция: 1 - нет контроля и коррекции, контроль только по 

результату и ошибочен;  

2 - есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 - адекватный контроль по 

результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но 

адекватная. 

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 -оценка либо 

отсутствует, либо ошибочна; 2 - оценивается только достижение/недостижение 

результата, причины не всегда называются, часто называются неадекватно; 3 - 

адекватная оценка результата, эпизодически (меры приближения к цели, 

называются причины, но не всегда адекватно). 

Отношение к успеху и неудаче: 1 - парадоксальная реакция либо реакция 

отсутствует; 2 - адекватная (на успех), неадекватная  (на неудачу); 3 -адекватная 

(на успех и неудачу). 

  

 

 

 

 

Диагностика памяти  

  

Методика "Определение типа памяти"        

Цель: определение преобладающего типа памяти.  

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках, 

секундомер.  

 

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, 



дождь, цветок, кастрюля, попугай.            

 

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, 

свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка.  

     

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, 

линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь. 

 

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, 

тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 

  

Порядок исследования. 

Учащемуся сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен 

постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается 

первый ряд слов. Интервал между словами при чтении - 3 секунды; записывать 

их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего 

ряда; затем отдых 10 минут. 

Предложите учвщемуся  про себя прочитать слова второго ряда, которые 

экспонируются в течении одной минуты, и записать те, которые он сумел 

запомнить. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор читает слова третьего ряда, а испытуемый шепотом 

повторяет каждое из них и "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке 

запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор показывает слова четвертого ряда, читает их ему. 

Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, "записывает" в воздухе. Затем 

записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Обработка и анализ результатов. 

 О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать вывод, 

подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = , где а - 10 количество правильно 

воспроизведенных слов. 

  Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее 

воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем 

лучше развит у испытуемого данный тип памяти.     
 

 

ТИП ПАМЯТИ 

  

Количество правильно 

воспроизведенных слов 
  

Слуховая 

Зрительная 

Моторно/слуховая 

Комбинированная 

 

 



 

Методика «Память на образы» 

  
         Предназначена для изучения образной памяти. Методика применяется при 

Сущность методики заключается в том, что испытуемому экспонируется таблица с 

16 образами в течение 20 с. Образы необходимо запомнить и в течение 1 минут 

воспроизвести на бланке. 

         Инструкция: «Вам будет предъявлена таблица с образами. Ваша задача 

заключается в том, чтобы за 20 с запомнить как можно больше образов. Через 20с. 

уберут таблицу, и вы должны будете зарисовать или записать словесно те образы, 

которые запомнили». 

  
        Оценка результатов тестирования производится по количеству правильно 

воспроизведенных образов. 

         Норма — 6 правильных ответов и больше. 

  
                     Таблица «Память на образы» 

  

 
 

 

Методика оценки оперативной зрительной памяти 

 

Инструкция: Учащемуся последовательно, на 15 сек. каждая, предлагаются 

карточки-задания, представленные в виде шести по-разному заштрихованных 

треугольников. После просмотра очередной карточки она убирается и вместо 

нее предлагается матрица, включающая 24 разных треугольника, среди которых 

находятся и те шесть треугольников, которые ребенок только что видел на 

отдельной карточке. Задание заключается в том, чтобы отыскать и правильно 

указать в матрице все шесть изображенных на отдельной карточке 

треугольников. 

Ошибками считаются неправильно указанные в матрице треугольники 

или те из них, которые ребенок не смог по какой-либо причине найти. 

По всем четырем карточкам определяется количество правильно 

найденных на матрице треугольников и их общая сумма делится на 4. Это и 

будет среднее число правильно указанных треугольников. Данное число затем 

вычитается из 6, и полученный результат рассматривается как среднее 

количество допущенных ошибок. 



Затем определяют среднее время работы ребенка над заданием, которое в 

свою очередь получается путем деления общего суммарного времени работы 

ребенка над всеми четырьмя карточками на 4. 

Момент окончания времени работы ребенка над поиском треугольников 

в общей матрице определяется экспериментатором при помощи вопроса к 

ребенку: “Ты уже все сделал, что мог?” Как только ребенок утвердительно 

ответит на данный вопрос и практически прекратит поиск треугольников в 

матрице, считается, что он завершил свою работу. Деление среднего времени 

работы ребенка над поиском на матрице шести треугольников на количество 

допущенных ошибок позволяет, наконец, получить искомый показатель. 

Для того чтобы ускорить процесс добывания информации о том, 

правильно или неправильно ребенок отыскал в матрице нужные треугольники, 

рекомендуется воспользоваться их идентификацией по номерам, которые стоят 

в левом нижнем углу под каждый из треугольников в матрице.  

Так, например, первому набору из шести треугольников (номер набора 

обозначен римской цифрой, расположенной под ним) в матрице соответствуют 

треугольники со следующими номерами: 1, 8, 12, 14, 16; второму набору – 2, 7, 

15, 18, 19, 21; третьему набору 4, 6, 10, 11, 17, 24; четвертому набору – 5, 9, 13, 

20, 22, 23. 

 

Карточки с треугольниками, предъявляемые ребенку в методике оценки 

оперативной зрительной памяти. 



 

Матрица для поиска (узнавания) экспонированных карточек с 

треугольниками в методике оценки оперативной зрительной памяти. 



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика развития воображения 

 Методика “Вербальная фантазия” (речевое воображение). 

Ребенку предлагается придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо живом 

существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору ребенка и 

изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета 

рассказа (истории, сказки) отводится до одной минуты, а после этого ребенок 

приступает к рассказу. 

В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим признакам: 

 скорость процессов воображения; 

 необычность, оригинальность образов воображения; 

 богатство фантазии; 

 глубина и проработанность (детализированность) образов; 

 впечатлительность, эмоциональность образов. 

По каждому из этих признаков рассказ оценивается от 0 до 2 баллов. 

0 баллов ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически 

отсутствует. 1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак 

имеется, но выражен сравнительно слабо. 2 балла рассказ зарабатывает тогда, 

когда соответствующий признак не только имеется, но и выражен достаточно 

сильно. 

Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет рассказа, то 

экспериментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость 

воображения ставится 0 баллов. Если же сам ребенок придумал сюжет рассказа 

к концу отведенного времени (1 минута), то по скорости воображения он 

получает оценку в 1 балл. Наконец, если ребенку удалось придумать сюжет 

рассказа очень быстро, в течение первых 30 секунд, или если в течение одной 

минуты он придумал не один, а как минимум два разных сюжета, то по 

признаку “скорость процессов воображения” ребенку ставится 2 балла. 

Необычность, оригинальность образов воображения расценивается 

следующим способом. 

Если ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или где-то 

видел, то по данному признаку он получает 0 баллов. Если ребенок пересказал 

известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность его 

воображения оценивается в 1 балл. В том случае, если ребенок придумал что-

то такое, что он не мог раньше где-то видеть или слышать, то оригинальность 

его воображения получает оценку в 2 балла. 

Богатство фантазии ребенка проявляется также в разнообразии используемых 

им образов. При оценивании этого качества процессов воображения 

фиксируется общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и 

действий, различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому 



в рассказе ребенка. Если общее число названного превышает десять, то за 

богатство фантазии ребенок получает 2 балла. Если общее количество деталей 

указанного типа находится в пределах от 6 до 9, то ребенок получает 1 балл. 

Если признаков в рассказе мало, но в целом не менее пяти, то богатство 

фантазии ребенка оценивается в 0 баллов. 

Глубина и проработанность образов определяются по тому, на сколько 

разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, относящиеся к 

образу, играющему ключевую роль или занимающему центральное место в 

рассказе. Здесь также даются оценки в трехбалльной системе. 

0 баллов ребенок получает тогда, когда центральный объект рассказа 

изображен весьма схематично. 

1 балл - если при описании центрального объекта его детализация умеренная. 

2 балла - если главный образ его рассказа расписан достаточно подробно, с 

множеством разнообразных характеризующих его деталей. 

Впечатлительность или эмоциональность образов воображения оценивается по 

тому, вызывает ли он интерес и эмоции у слушателя. 

0 баллов - образы малоинтересны, банальны, не оказывают впечатления на 

слушающего. 

1 балл - образы рассказа вызывают некоторый интерес со стороны слушателя и 

некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с 

соответствующей реакцией вскоре угасает. 

2 балла - ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, 

внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало, 

сопровождаясь эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, 

страха и т.п. 

Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой методике 

может получить за свое воображение, равно 10, а минимальное - 0. 
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