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В научной литературе проблема мышления является одной из значимых. 

Само понятие «мышление» имеет большую многоплановость и многозначность, 

в результате чего существуют разные философские, общенаучные, конкретно-

научные и абстрактно-научные понятия мышления. Одним из распространенных 

определений понятия «мышление» является понимание его как психического 

процесса, неразрывно связанного с речью и направленного на познание нового. 

В философском понимании, как указывает А.Г. Спиркин, мышление пред-

ставляет собой высшую познавательную способность, активный процесс, кото-

рый направлен на обобщенное и опосредованное отражение объективной дей-

ствительности в человеческом сознании [12]. 

С.В. Погодина отмечает, что в продуктивных видах деятельности создаются 

наиболее благоприятные условия для развития пространственного мышления де-

тей. Так, в лепке и конструировании дети учатся анализировать готовые образы 

объектов и предметов окружающей действительности, выделять в них отдельные 

элементы, определять пространственные характеристики и передавать их в про-
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цессе создания собственного образа. При этом, дети учатся передавать отноше-

ние предметов в пространстве через построение композиций, через определение 

отношения отдельных частей образа друг к другу [10]. 

Е.О. Смирнова добавляет, что в среднем дошкольном возрасте в мышлении 

проявляются как элементы наглядно-действенного, так и элементы наглядно-об-

разного мышления. На пятом году жизни дети могут определять, как в результате 

взаимодействия объектов может изменяться их пространственное расположение, 

умеют отображать в речи основные пространственные положения при обозначе-

нии местонахождения предмета [11]. 

В.В. Малыхина, Т.В. Литвиненко указывают, что в Центре творчества 

важно размещать необходимые материалы, в частности, пластические матери-

алы, образцы готовых работ, фотографии готовых работ, технологические карты 

по созданию отдельных объектов или предметов в технике объемной лепки и 

простых сюжетов из однородных предметов [6]. 
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