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Аннотация 

Сборник адресован старшим воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, призван определить формы работы со специалистами ДОУ по 

совершенствованию методов и приемов педагогической деятельности в развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников. 

Сборник содержит разработки обучающих семинаров, направленных на 

организацию педагогической деятельности по развитию графомоторных навыков у 

старших дошкольников и на просветительскую работу  с их родителями (законными 

представителями), которая позволит сформировать у них представления в данном вопросе 

и позволит детям успешно осваивать школьную программу. 

Сборник обеспечен инструментарием для измерения уровня сформированности 

компетенций в вопросах развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста; конспектами обучающих семинаров, в которых предлагается цель, задачи, 

предварительная работа, материалы и оборудование, ход мероприятий и рефлексия, также 

к нему приложен СD-диск с презентациями и приложениями. 

Содержание сборника раскрывает технологию процесса формирования 

компетентности педагогов ДОУ, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность по развитию графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста, экспериментально проверенную в МБДОУ № 8 «Буратино» с. Архипо-Осиповки 

г-к. Геленджик. 
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1. Введение 

Известно, что основную роль в обеспечении эффективности образовательного 

процесса играет профессионализм педагога. Тем самым очевидна актуальность проблемы 

подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего, активно действующего 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. Речь об этом ведётся и в 273-ФЗ 

«Законе РФ об образовании», и в «Профессиональном стандарте педагога, и во «ФГОС 

ДО».  

Готовность педагогов эффективно вести свою педагогическую деятельность это 

успешность достижения целей самого образовательного учреждения. Поэтому 

значительным направлением методического сопровождения является повышение уровня 

мастерства и активизация личности педагога, развитие его творческого подхода к работе с 

детьми. 

На смену традиционным формам методической работы, приходят активные: семинары, 

мастер-классы, педагогические ринги, форсайт сессии, в процессе которых педагоги не 

получают готовые знания, а проектируют способы решения какой-либо проблемы в 

процессе самостоятельного изучения методической литературы, сравнения и анализа 

разных точек зрения во время дискуссий, деловых игр; создание творческих групп, что 

создает условия для развития творчества воспитателей. Что и является актуальным для 

решения данной проблемы и способствует профессиональному совершенствованию 

педагогов, повышению качества образовательной работы, а также развитию учреждения в 

целом.  

В рамках деятельности МИП по теме: «Создание и апробация модели работы по 

развитию графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста» в процессе в 

разработки психолого-педагогических условий в ДОУ, направленных на успешное развитие 

графомоторных навыков у старших дошкольников, возникла необходимость сформировать 

компетенции педагогов ДОУ в данном аспекте.  

 Цель сборника: формирование компетенций педагогов ДОУ о процессе развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани.  

 Задачи: 

1. Выявить уровень компетенции педагогов ДОУ в вопросе развития графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Сформировать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 
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3. Сориентировать педагогов ДОУ на изучение новейших исследований в психологии 

и педагогике, методической литературе, для выявления различных подходов к 

решению педагогических проблем в вопросе развития графомоторных навыков у 

детей 7 старшего дошкольного возраста. 

4. Повысить уровень теоретической подготовки педагогов ДОУ в вопросе внедрения 

программы «Умные ручки Кубани» (использование элементов народно-

прикладного искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков у 

старших дошкольников) и просветительской работы с родителями дошкольников в 

данном вопросе. 

5. Сформировать компетентности педагогов ДОУ по использованию регионального 

компонента в процессе развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

6. Обсудить пути и способы совершенствования работы в организации педагогических 

условий развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Основная идея сборника заключается в разработке обучающих семинаров для 

педагогов ДОУ, направленных на развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Планируемые результаты 

Проведение обучающих семинаров позволит повысить у педагогов ДОУ уровень 

компетенций в вопросе развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста что положительно отразится не только на готовности выпускников детского сада 

к обучению письму, но и на повышение уровня их представлений о кубанском народно-

прикладном искусстве и умения использовать эти знания в художественно-этетической 

деятельности. Так же позволит вести просветительскую работу с родителями 

воспитанников в данном аспекте. 

Содержательный раздел 

Организация мониторинга 

Для проведения оценки качества и результативности деятельности педагогов с 

целью повышения у них уровня сформированности компетенций в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста предлагаем провести 

мониторинг. Пакет диагностического инструментария разработан на базе методики оценки 

базовых компетенций педагога: Л.А. Адамбаевой, В. А. Клюевой, Н.С. Карабановой, Л.В. 

Красильниковой. 

Цель проведения анкетирования № 1 – выявление необходимости методического 

сопровождения педагогов ДОУ в процессе развития графомоторных навыков у детей 
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старшего дошкольного возраста.  

Инструкция проведения: 

Для педагогов составлена анкета, которая предполагает ответы на вопросы в трех 

позициях: 1) да; 2) нет; 3) выполняю частично.  

Вопросы анкеты отражают сформированность компетентности педагога в вопросах 

развития графомоторных навыков у детей 7 старшего дошкольного возраста и готовность к 

саморазвитию и совместной деятельности. 

Обработка результатов анкет педагогов предполагает выявление уровня (высокий 

(да), критический (частично), низкий (нет)) сформированности компетентностей в вопросах 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Подсчет баллов: 

«да» - 2 балла; «частично» - 1 балл; «нет» - 0 баллов.  

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень сформированности компетентности: от 30 до 36 баллов. 

Критический уровень сформированности компетентности: от 21 до 29 баллов. 

Низкий уровень сформированности компетентности: от 0 до 20 баллов. 

Результаты диагностики позволят выделить проблемную зону и составить 

программу, направленную на формирование компетентности в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста  

Анкета 1. 

 Уважаемые коллеги, в целях выявления необходимости методического 

сопровождения реализации педагогической деятельности в процессе развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста, просим Вас принять 

участие в данном анкетировании. (Подчеркните Ваш ответ) 

1.Верите ли вы в свои силы, как человека, занимающегося педагогической деятельностью? 

1) да 2) нет 3) верю частично 

2. Умеете ли Вы находить положительные стороны у каждого ребенка Вашей группы, 

строить образовательно-воспитательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

3. Считаете ли Вы свою точку зрения единственно правильной? 

1) да 2) нет 3) частично 

4. Способны ли Вы анализировать свою педагогическую деятельность? 
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1) да 2) нет 3) могу частично 

5. Знакомы ли Вы с индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников 

Вашей группы? 

1) да 2) нет 3) знакома частично 

6. Знакомы ли Вы с понятием «Графомоторные навыки»? 

1) да 2) нет 3) знакома частично 

7. Какие компоненты включают в себя графомоторные навыки? (напишите те, с которыми 

знакомы) __________________________________________________________________ 

8. Как Вы считаете: необходимо ли развивать графомоторные навыки у дошкольников? 

1) да 2) нет 3) частично 

9. Считаете ли Вы возможным использовать элементы народно-прикладного искусства 

Кубани в развитии графомоторных навыков у дошкольников? 

1) да 2) нет 3) частично 

10. Как Вы считаете: необходимо ли формировать у дошкольников представления о 

народно-прикладном искусстве Кубани? 

1) да 2) нет 3) частично 

11. Владеете ли Вы знаниями в области развития графомоторных навыков у дошкольников? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

12. Владеете ли Вы методами диагностики уровня развития графомоторных навыков у 

дошкольников? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

13. Умеете ли Вы сочетать теоретические знания с практикой? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

14. Формируете ли Вы банк своих методических находок и методов? 

1) да 2) нет 3) формирую частично 

15. Как Вы считаете создана ли в Вашей группе соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда, направленная на развитие графомоторных навыков у 

дошкольников? 
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1) да 2) нет 3) частично 

16. Как Вы считаете: необходимо ли формировать у родителей представления в вопросах 

развития графомоторных навыков у дошкольников? 

1) да 2) нет 3) частично 

17. Умеете ли Вы вести самостоятельный поиск информации? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

18. Необходимо ли Вам повышение уровня сформированности компетенции в вопросах 

развития графомоторных навыков у дошкольников? 

1) да 2) нет 3) частично 

Большое спасибо! 

Протокол 1 (выявление необходимости методического сопровождения реализации 

педагогической деятельности в процессе развития графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1                    

Протокол 1.1 (выявления необходимости методического сопровождения 

реализации педагогической деятельности в процессе развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста) 

 Высокий уровень 

сформированности 

компетентности 

Критический уровень 

сформированности 

компетентности 

Низкий уровень 

сформированности 

компетентности 

1    

 

Цель проведения анкетирования № 2 – выявление соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей развитию графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Инструкция проведения: 

Для педагогов составлена анкета, которая предполагает ответы на вопросы в трех 

позициях: 1) да; 2) нет; 3) частично.  

Вопросы анкеты отражают соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 



9 

 

возраста. 

Обработка результатов анкет педагогов предполагает выявление уровня (высокий 

(да), критический (частично), низкий (нет)) сформированности компетентностей в вопросах 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Подсчет баллов: 

«да» - 5 баллов; «частично» - 3 балл; «нет» - 0 баллов.   

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень: от 100 до 135 баллов. Критический уровень: от 81 до 99 баллов. 

Низкий уровень: от 0 до 80 баллов. 

Результаты диагностики позволят выделить проблемную зону и предусмотреть 

разработку и реализацию плана работ по приведению к соответствию развивающую 

предметно-пространственную среду, направленную на развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Анкета № 2  

Уважаемые коллеги, в целях выявления соответствия развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию графомоторных навыков у старших 

дошкольников, просим Вас заполнить анкету. 

Показатели Балы 

1. Наполняемость РППС группы    развивает компоненты графомоторных навыков: 

(баллы ставить по каждому компоненту) 

зрительное внимание, 

зрительную память,  

зрительно-пространственные отношения,  

слухо-моторные координации,  

зрительно-моторные,  

мелкую моторику,  

функции распределения внимания с одного объекта на другой и функцию 

контроля,  

координацию разных частей тела (например, поза туловища и наклон головы 

при письме). 

 

 

 

2.    РППС способствует    развитию самостоятельной   деятельности по развитию 

компонентов графомоторных навыков: (баллы ставить по каждому компоненту) 

зрительное внимание, 

зрительную память,  

зрительно-пространственные отношения,  

слухо-моторные координации,  

зрительно-моторные,  

мелкую моторику,  

функции распределения внимания с одного объекта на другой и функцию 

контроля,  

координацию разных частей тела (например, поза туловища и наклон головы 

при письме). 
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3. РППС дает разнообразные стимулы, развитию компонентов графомоторных 

навыков: (баллы ставить по каждому компоненту) 

зрительное внимание, 

зрительную память,  

зрительно-пространственные отношения,  

слухо-моторные координации,  

зрительно-моторные,  

мелкую моторику,  

функции распределения внимания с одного объекта на другой и функцию 

контроля,  

координацию разных частей тела (например, поза туловища и наклон головы 

при письме). 

 

4. РППС учитывает потребности, интересы, способности, помогающие каждому   

ребенку   реализовать себя. 

 

5.     Дидактические     материалы находятся в свободном для ребенка доступе.   

6.   РППС       обеспечивает        безопасность ребенка  

Ответы: Нет - 0 баллов; Частично – 3 балла; Да – 5 баллов. 

Протокол 2.1.  (определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста) 

 1 2 3 4 5 6  

1        

Протокол 2.2. (определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста) 

 Высокий уровень  Критический уровень  Низкий уровень  

1    

2.2.       Содержание обучающих мероприятий строится в зависимости 

внедрения в образовательный процесс ДОУ программы «Умные ручки Кубани» и 

разделено на блоки. 

Блок Тема Цель Сроки 

реализации 

1 Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ по 

внедрению программы 

«Умные ручки Кубани» в 

образовательный процесс 

ДОУ 

Повышение теоретической 

подготовки педагогов в вопросе 

внедрения программы «Умные 

ручки Кубани» в 

образовательный процесс ДОУ 

 

1 месяц 

2 Педагогический ринг 

«Пути совершенствования 

Ориентирование педагогов ДОУ 

на изучение новейших 
1 месяц. 
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образовательного 

пространства, 

направленного на развитие 

графомоторных навыков у 

старших дошкольников» 

исследований в психологии и 

педагогике, методической 

литературе, для выявления 

различных подходов к решению 

педагогических проблем в 

вопросе развития графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

3 Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ по 

подготовки и проведению 

родительского собрания в 

форме круглого стола по 

теме: «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами элементов 

народно-прикладного 

искусства Кубани» 

Повышение теоретической 

подготовки педагогов в вопросе 

подготовки и проведению 

родительского собрания в форме 

круглого стола по теме: 

«Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами элементов народно-

прикладного искусства Кубани». 

 

1 месяц. 

4 Мастер-класс для 

педагогов ДОУ по 

подготовке и проведению 

образовательного события 

«Город Кубанских 

мастеров». 

Ознакомление коллег с 

педагогическим опытом по 

подготовке и проведению 

образовательного события 

«Город Кубанских мастеров» 

 

1 месяц. 

5 Форсайт-сессия 

«Организация 

педагогических условий 

развития графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников» 

Обсуждение путей и способов 

совершенствования работы в 

организации педагогических 

условий развития графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников 

 

1 месяц. 

 

3.   Организационный раздел 

3.1. Особенности образовательных мероприятий 

Материалы сборника предполагают гибкий подход к планированию методической 

деятельности. Начало реализации каждого тематического блока зависит от конкретных условий 

детского сада, предпочтений педагогического коллектива, специфики индивидуальных 

потребностей и интересов участников образовательного процесса. 

 

3.2. Конспекты педагогических мероприятий 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Внедрение программы «Умные 

ручки Кубани» в образовательный процесс ДОУ» 

Теоретическая часть. 
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Цель: повышение теоретической подготовки педагогов ДОУ в вопросе внедрения 

программы «Умные ручки Кубани» (использование элементов народно-прикладного 

искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников) 

Задачи: 

1. Формировать мотивационную готовность у педагогов ДОУ к внедрению 

программы. 

2. Способствовать повышению уровня теоретической и методической подготовки 

педагогов ДОУ в вопросе развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников. 

3. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов через использование 

творческих форм активации и осмысления своей педагогической деятельности. 

4. Развивать профессиональные навыки и умения педагогов ДОУ в планировании 

работы с детьми. 

Основные принципы семинара: 

➢ Принцип безоценочности действий и личности участников; 

➢ Принцип приоритета деятельности над ее формальным результатом; 

➢ Принцип активности; 

➢ Принцип осознания поведения; 

➢ Принцип партнерского общения. 

Предшествующая работа: участникам семинара было предложено подготовить ответы на 

вопросы: 

➢ Что же такое графомоторный навык в вашем понимании? 

➢ Какие компоненты включают в себя графомоторные навыки?  

➢ Что такое народно-прикладное искусство? 

➢ Можно ли использовать элементы этого искусства в развитии графомоторных 

навыков у дошкольников? Если, да, то какие и как? 

Содержание семинара: 

1. Рассмотреть понятия «графомоторные навыки», «народно-прикладное искусство». 

2. Познакомить с основным содержанием программы «Умные ручки Кубани» 

3. Провести рефлексию. 
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Оборудование: мультимедийная установка, мяч, слайдовая презентация, вырезанные 

формы изделий из дерева, подготовленные точечные контуры элементов узоров для 

украшения, простые карандаши, ножницы, кисточки, клей, салфетки. 

Ход семинара. 

 Слайд 2.  

 1. Вступительная часть (участники семинара стоят по кругу) 

 Добрый день, дорогие коллеги. Приветствуем вас на семинаре Семинар-практикум 

для педагогов ДОУ по внедрению программы «Умные ручки Кубани» в образовательный 

процесс ДОУ. 

Наша профессия педагога не только трудная и сложная, она очень нужная и 

интересная. Воспитателю детского сада необходимо много знать самому, осваивать 

различные смежные профессии, чтобы чему-то научить своих воспитанников. На своих 

хрупких плечах мы несём всю полноту ответственности за подрастающее поколение. В 

окружении более двадцати «почемучек» надо найти ответы на все вопросы, написать 

планы, подготовиться к занятиям! И этот список можно продолжать долго! Предлагаю вам 

с помощью игрового упражнения «Ассоциация» настроится на совместную 

деятельность.  Я начну фразу, а вы, поймав мяч, продолжите её.  

Упражнение «Ассоциация». 

Цель: настроить педагогов на работу, снять психологическое напряжение. 

Я начну фразу, а вы, поймав мяч, продолжите её. 

Если педагог – это цвет, то какой? 

Если педагог – это геометрическая фигура, то какая? 

Если педагог – это настроение, то какое? 

Если представить, что педагог – это сказочный герой, то кто? 

Если время года, то какое? 

Если педагог – это вид спорта, то какой? 

Если педагог – это цветок, то это… 

Если педагог – это драгоценный камень, то какой? 

Если педагог – игра, то какая? 

Если педагог – это планета?  
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 Большое всем спасибо! И, так, проведя это игровое упражнение мы ещё раз 

уточнили: насколько наша профессия важна и необходима подрастающему поколению! 

Насколько наша компетентность в любом вопросе поможет не только нам педагогам и 

воспитанникам, но и их родителям.  

Предлагаем вам занять места и перейдём к основной части нашего семинара-

практикума. 

II. Основная часть.  

Слайд 3. Одним из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта является формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. 

Для развития личности ребёнка и для дальнейшего обучения в школе, необходимым 

условием является овладение навыком письма. Многие выпускники ДОУ неправильно 

держат карандаш, часто при этом очень напряжены. Линии получаются не ровные, 

«дрожащие», нажим не равномерный, испытывают большие трудности при выполнении 

графического диктанта. Данные затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой 

моторики пальцев руки и недостаточно сформированной зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия речи, зрительной 

памяти, что отрицательно скажется на усвоении программы первого класса. Поэтому 

работа по формированию графомоторных умений и навыков должна начинаться задолго до 

поступления в школу. Графомоторные навыки, являются существенным критерием для 

определения готовности ребёнка к школе, сформированность которого позволяет ребёнку 

должным образом овладеть письмом. В результате работы муниципальной инновационной 

площадки нашего ДОУ, рабочей группой проекта разработана и внедряется в 

образовательный процесс программа «Умные ручки Кубани», которая предполагает 

использование элементов кубанского народно-прикладного искусства как средства 

развития графомоторных навыков у старших дошкольников. 

Так как цель нашего семинара-практикума: повышение теоретической подготовки 

педагогов в вопросе внедрения программы «Умные ручки Кубани», мы предлагаем прежде 

разобраться в нескольких вопросах: 

- Что же такое графомоторный навык в вашем понимании? 

Слайд 4. Графомоторный навык — это определенное положение и движения 

пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, 

соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

- А, кто помнит, какие компоненты включают в себя графомоторные навыки?  

(1.  Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 
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2.  Зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; ориентировка в 

пространстве по отношению к предметам; выполнение заданий с условиями по выбору 

необходимых направлений); 

3. Рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических 

фигур; зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями); 

4. Графическую символику (умение рисовать узоры, а также изображать их с помощью 

символов)) 

Слайд 5. Теперь, давайте с вами разберёмся в следующем вопросе: что же такое 

народно-прикладное искусство? (ответы педагогов) 

Народно-прикладное искусство — это особый мир художественного творчества, 

бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на 

протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации, составляющая 

основу всякой национальной культуры.  

 Какие народные промыслы Кубани вы знаете? (ответы педагогов) 

Как вы считаете, можно ли использовать элементы этого искусства в развитии 

графомоторных навыков у дошкольников? Если, да, то какие и как? (ответы педагогов) 

Слайд 6. Ну, вот, мы с вами подошли к программе «Умные ручки Кубани» 

Программа обеспечена инструментарием для измерения уровня развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников; примерным календарно-тематическим 

планированием педагогической работы в ДОУ; конспектами организованной 

образовательной деятельности, бесед, развлечений, дидактических игр, в которых 

предлагается цель, задачи, предварительная работа, материалы и оборудование, ход 

мероприятий и рефлексия, также к ней приложен СD-диск. 

Цель Программы: развитие у старших дошкольников графомоторных навыков 

средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани. 

Задачи: 

- сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, 

руки, листа, карандаша) 

-развивать умение с опорой на клетки создавать контуры более сложных узоров; 

-учить обводить и вырезать узоры; 

-совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 

микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев;  

- повышать умственную работоспособность, синхронизацию работы глаз и рук, 

плавности, точности, скоординированности движений; 
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- развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления; 

- формировать представления о народно-прикладном искусстве Кубани. 

Слайд 7. В соответствии с поставленными целью и задачами в Программе определено 

содержание образовательной работы и намечены перспективы его реализации. Программный 

материал распределён по тематическим блокам: 

➢ «О народно-прикладном искусстве Кубани» 

➢ «Народно-прикладное искусство Кубани» 

➢ «Гончарное ремесло Кубани»  

➢ «Кубанская вышивка» 

➢ «Деревянных дел мастера»  

➢ «Узоры из кузницы»  

➢ «Вот она какая, народная кукла!» 

➢ «Плетение Кубани» 

➢ «Мы – мастера Кубани» 

Слайд 8. Данная Программа направлена на: 

✓ повышение у детей уровня развития графомоторных навыков, что позволит успешно 

осваивать школьную программу; 

✓ формирование и обогащение знаний детей о культуре и искусстве родного края, 

содержание которых позволят им проявлять творческую активность, смело вносить 

новые вариации в стилевой орнамент, что даст богатую возможность для раскрытия 

детской индивидуальности; 

✓ удовлетворение у детей потребности в общении: они будут свободно общаться друг 

с другом, взрослыми; высказывать своё мнение; выслушивать друг друга; 

обмениваться впечатлениями; 

✓ на умение использовать свои познания о кубанском народном промысле в игровой 

деятельности; 

✓ формирование представлений педагогов ДОО и родителей в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

народно-прикладного искусства Кубани.  

 Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования сформулированы в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка-дошкольника: 
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➢ ребёнок проявляет познавательный интерес и эмоционально-оценочное отношение к 

народно-прикладному искусству Кубани; 

➢ у ребенка происходит совершенствование мелкой моторики рук (зрительно-

моторные координации, развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

➢ совершенствование крупных движений и умения владеть своим телом. 

А, теперь, позвольте спросить: как вы считаете, можно ли данную программу 

ввести в образовательный процесс нашего ДОУ, без дополнительной нагрузки для 

воспитанников? (ответы педагогов) 

Какие вопросы у вас возникли в связи с внедрением этой программы в 

образовательный процесс? (ответы педагогов) 

Слайд 9. На реализацию любого блока программы потребуется один месяц. Рассмотрим 

на примере тематического блока «Деревянных дел мастера» 

Цель блока: формирование представлений детей о работах мастеров, расширяя знания о 

народном промысле – резьбе по дереву, развивая интерес и уважение к кубанскому 

народному творчеству. 

Задачи блока: 

➢ сформировать представление о резьбе по дереву как искусстве;  

➢ расширить и углубить знания воспитанников работе резчиков по дереву; 

развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

➢ формировать умения обводить по контуру рисунок и вырезать его; 

➢ воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим предкам, гордость за 

жителей села. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представления детей о резьбе по дереву, как искусстве; 

✓ развитие умений и навыков обводить выбранный узор по контуру, вырезать и 

приклеивать; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

резчиков.   

Слайд 10. Содержание блока: 

1. Беседа «Деревянных дел мастера». [раздел 3.3 стр. 58 CD-диск приложение №9]. 
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2. ООД по художественно-эстетическому развитию (аппликация) «Деревянные 

узоры». [раздел 3.3 стр. 60 CD-диск приложение №10]. 

3. Дидактическая игра «Подготовь узор для посуды». [раздел 3.3. стр. 62, приложение 

№6]. 

Слайд 11. 

Мы предлагаем вам, выбрать какое изделие вы будете украшать «деревянными 

узорами» и элементы этого узора. Обрисуйте эти элементы по контуру и вырежете их, 

а затем, расположите готовые элементы на выбранной форме и налейте их. (во время 

выполнения работы, тихо звучит кубанский наигрыш) 

Скажите, вам интересно было выполнять эту работу? Вот так и нашим детям, данная 

деятельность не только приносит интерес и удовольствие, но и способствует развитию 

всех компонентов графомоторного навыка, вместе с тем погружает их в атмосферу 

кубанского народного творчества. 

Слайд 12. И заканчивая наш семинар-практикум, предлагаем вам провести игру «Закончи 

предложение». Возьмите по одной карточке и закончите предложение, написанное на ней.  

Рефлексия – Игра «Закончи предложение». 

Педагоги берут по одной карточке с началом предложения: 

«Удачным сегодня было…» 

«Я задумалась…» 

«Мне бы хотелось в следующий раз…» 

«Для своей работы я почерпну…» 

«Думаю, моим воспитанникам понравится…» 

«Я впервые услышала о …» 

 

 

 

Педагогический ринг «Пути совершенствования образовательного 

пространства, направленного на развитие графомоторных навыков  

у детей 7-го года жизни» 

Цель: ориентирование педагогов ДОУ на изучение новейших исследований в 

психологии и педагогике, методической литературе, для выявления различных подходов к 

решению педагогических проблем в вопросе развития графомоторных навыков у детей 7-

го года жизни. 
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Задачи:  

➢ выявить уровень компетенции педагогов ДОУ в вопросе развития графомоторных 

навыков у детей 7-го года жизни. 

➢ формировать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

➢ систематизировать знания педагогов в вопросе развития графомоторных навыков у 

детей 7-го года жизни. 

Оборудование: столы и стулья расставлены по двум сторонам зала; фишки,  

мультимедийный комплекс, мольберт, листы, карандаши, колокольчик,  

Ход игры 

Слайд 1. Приветствие. 

Уважаемые коллеги, сегодня мы предлагаем вам стать участниками интересной 

игры, которая называется «Педагогический ринг» по теме: «Пути совершенствования 

образовательного пространства, направленного на развитие графомоторных навыков у 

детей 7-го года жизни» 

В ходе ринга мы сможем сформировать свои компетенции в вопросе развития 

графомоторных навыков у дошкольников. 

В ринге участвуют две команды, заняв свои места, вы уже разделились на эти 

команды. Осталось только придумать названия ваших команд. (1 мин.)  

Оценивать наши ответы будут эксперты:  

Слайд 2. Правила игры 

1. Уметь слушать других 

2. Вырабатывать общее решение вопроса 

3. Принимать активное участие в игре 

4. Не оспаривать экспертов 

5. Соблюдать культуру речи и тактичность 

Слайд 3. Разминка. Для настроя на нашу совместную деятельность, позвольте предложить 

вам разгадать кроссворд. За каждый правильный ответ команда будет получать кубик. (5 

мин.) 

По горизонтали: 

1. Целенаправленный процесс воспитания и обучения индивидуума в его личных 

интересах, интересах общества, интересах государства (Образование) 
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6. Лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя ответственность за условия 

жизни и развитие личности другого человека (Воспитатель) 

7. Заранее намеченная система мероприятий. (План) 

9. Объединение в единое целое отдельных частей. (Интеграция) 

11. Промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-либо 

правиле (знании) (Умение) 

12.Наличие знаний, опыта и навыков, нужных для эффективной деятельности в заданной 

предметной области. (Компетентность) 

13. Нововведение, внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов (Инновации) 

По вертикали: 

1. Один из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельности, 

определяющий положительное оценочное отношение субъекта к его 

деятельности.  (Интерес) 

2. Процесс психического отражения и восприятия обьективного мира в сознании, резу

льтатом которого является новое знание о его многопорядковой сущности. 

(Познание) 

3. Завершающее утверждение, указывающее на сохранность содержания размышления 

и на его неслучайный характер, предопределенность содержанием и формой 

движения мысли (Вывод) 

4. Участие в общей работе, деятельности, сотрудничество (Взаимодействие) 

8. Групповые занятия для какой-нибудь специальной подготовки, для повышения 

квалификации (Семинар) 

10. Действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. (Навык) 

14.  Способность выполнять точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем (Моторика) 

Слайд 4. Основная часть. Первый раунд «Всезнай-ка» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13811/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://psychology_pedagogy.academic.ru/6708/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://znachenie-slova.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Одним из требований ФГОС ДО (п. 1.6.0): является необходимость   формирования 

общей культуры личности детей, в том числе формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Что включают в себя эти предпосылки учебной деятельности? (ответы команд) (за 

каждый правильный ответ команда получает кубик) 

(-сформированность познавательного интереса; 

 -умение детей анализировать, сравнивать, обобщать, делать простейшие выводы 

и    умозаключения; 

-умение обозначать и замещать знаками и символами различные явления, события, 

выполнять простые действия схематизации и моделирования; 

-умение слышать и слушать, точно выполнять задания по образцу; 

-сознательно подчинять свои действия правилу; 

-самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач; 

-контроль за способом выполнения своих действий; 

 -умение взаимодействовать со сверстниками) 

Слайд 5. Второй Раунд «Графомоторный навык — это определенное положение и 

движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать 

простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет». 

Прежде всего, развивая у дошкольников графомоторные навыки, мы должны четко 

представлять какие компоненты они в себя включают. Я вам зачитываю терминологию, а 

вы отгадываете, что это за компонент. 

Звонок в колокольчик – ответ. За правильный ответ команда получает кубик 

1. Контроль силы пальцев и быстроты их движений. («Мелкая мускулатура пальцев»). 

2. Определение правых и левых частей тела; ориентировка в пространстве по отношению 

к предметам; выполнение заданий с условиями по выбору необходимых направлений 

(«Зрительный анализ и синтез»). 

3. Штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических фигур; 

зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями. («Рисование»). 

4. Умение рисовать узоры, а также изображать их с помощью символов («Графическая 

символика»). 

Слайд 6. Третий раунд «Профессионал» 

 И, так, мы уточнили какие компоненты включают в себя графомоторные навыки. Во 

втором раунде команды должны продумать и предложить выполнить по одному 



22 

 

небольшому заданию, направленному на развитие каждого компонента. Необходимый для 

этого материал, можно взять на столе. 

 Оцениваться будут выбранные вами методы, формы и приёмы, которые вы будете 

использовать. А, кубик команды будут получать за каждое придуманное задание.  

  

Слайд 7. Четвёртый раунд «Трансляционный» 

У нас уже реализуется программа «Умные ручки Кубани», соавторы которой 

находятся в каждой команде. Поэтому в пятом раунде будут проведены мастер-классы: 

«Кубанская вышивка» (Н.Е. Зоричева) и «Моя куколка» (Е.И. Митюкова).  

Слайд 8. Итоговый раунд 

Итак, мы сегодня хорошо поработали, были активными. Уточнили и обобщили свои 

представления в вопросе развития графомоторных навыков у дошкольников. В ходе игры 

команды собрали много кубиков. Теперь предлагаю командам выложить из них дорожку, 

чья длиннее, тот и победитель. 

Слайд 9. Рефлексия 

        Подведем итоги нашего педагогического ринга. Я попрошу каждого из вас внести свой 

вклад в строительство города Познаний. Объединитесь, опираясь на свои ощущения, в 

подгруппы. 

Посмотрите в нашем городе заложены фундаменты: 

Башня «Открытий» если вы сегодня получили для себя что-то новое, идеи и творческое 

вдохновение, то непременно вы поможете достроить башню. 

Башня «Ожиданий» неплохо было получили практические навыки, но буду ли я 

применять в работе пока не знаю. 

Башня «Разочарований» ничего не поняла по теме семинара. Было скучно, тоскливо. 

 Большое всем спасибо! 

 

 

 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ по подготовки и проведению 

родительского собрания в форме круглого стола по теме: «Развитие графомоторных 

навыков у детей 7-го года жизни средствами элементов народно-прикладного 

искусства Кубани». 

Цель: повышение теоретической подготовки педагогов в вопросе подготовки и 

проведению родительского собрания в форме круглого стола по теме: «Развитие 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов 
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народно-прикладного искусства Кубани». 

Задачи: 

1. Систематизировать представления педагогов в вопросе сотрудничества с семьёй. 

2. Развивать у педагогов профессиональную и творческую активность в работе с 

родителями воспитанников ДОО.  

3. Поддержать интерес педагогов ДОО к использованию нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, презентация, листы 

бумаги, трафареты, простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, мягкая игрушка 

Зайчик. 

Ход семинара. 

Слайд 1. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады что вы нашли время посетить 

наш семинар-практикум по подготовки и проведению родительского собрания в форме 

круглого стола по теме: «Развитие графомоторных навыков у детей 7-го года жизни 

средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани».  

Слайд 2. Но, сначала позвольте предложить вам небольшую игру-разминку «Цвет моего 

настроения». Давайте встанем в круг и передавая друг другу этого зайчика, скажем с каким 

цветом вы ассоциируете сейчас своё настроение. (Обобщая высказывания, необходимо 

обратить внимание, что преобладание светлых и ярких тонов указывает на позитивное 

эмоциональное состояние участников). 

Слайд 3. И, так, цель нашего семинара-практикума: повышение теоретической 

подготовки педагогов в вопросе подготовки и проведению родительского собрания в форме 

круглого стола по теме: «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани». 

И, соответственно, задачи: 

1. Систематизировать представления педагогов в вопросе сотрудничества с семьёй. 

2. Развивать у педагогов профессиональную и творческую активность в работе с 

родителями воспитанников ДОО.  

3. Поддержать интерес педагогов ДОО к использованию нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Слайд 4. Согласно требованиям ФГОС ДО в детском саду необходимо создавать 

единое образовательное пространства, направленное на взаимодействие, сотрудничество 

педагогов и родителей воспитанников на протяжении всего дошкольного детства. 

Существует много разных способов привлечения родителей в образовательную 

деятельность, которые в свою очередь делятся на традиционные и нетрадиционные. 
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Предлагаем вам вспомнить и назвать сначала традиционные формы: (день открытых 

дверей, консультации, лекции, семинары) 

И нетрадиционные: (педагогическая гостиная, педагогическая конференция, 

семинар-практикум, душевный разговор, мастер-класс, ток-шоу, тренинг, игровое 

моделирование). 

Слайд 5. Сегодня мы познакомим вас с такой нетрадиционной формой, как 

«Семинар-практикум» - основная цель подобного собрания – обыгрывание и решение 

проблемных ситуаций. 

Рекомендации: 

➢ выступают все участники образовательного процесса: воспитатели, родители, 

специалисты ДОО; 

➢ теоретическая часть выступления, постоянно разбавляется упражнениями и играми 

по теме встречи; 

➢ обязательно, выслушивается мнение родителей по рассматриваемой проблеме. 

Слайд 6. Например: наша встреча посвящена развитию графомоторных навыков, 

поэтому  

➢ педагог подготавливает небольшое теоретическое сообщение, 

➢ родителям предлагается высказать свое мнение о необходимости развития 

графомоторных навыков, об известных им способах их развития,  

➢ проводится мастер-класс, в котором демонстрируются игровые приемы, способы, 

упражнения, чтобы родители могли и дома развивать у детей графомоторные 

навыки. 

Слайд 7. Например, с целью развития у ребёнка навыков осязательного восприятия, 

можно познакомить родителей с приемами выполнения различного вида предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 

моторику (перебрать крупу) 

А для ознакомления с приемами выполнения различного вида предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 

моторику предложить деятельность с трафаретами: ребёнок должен не только обвести 

выбранную фигуру, но и раскрасить её; это и дорисовка, где тоже необходимо проявить 

творческие способности; для усложнения мы предлагаем детям вырезать, что также 

направлено на развитие графомоторных навыков. 

Вот, сейчас, мы предлагаем вам выбрать на трафарете фигуру, обвести её и 
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раскрасить, а затем вырезать. (педагоги выполняют задание) 

Как вы считаете, на что направлена эта деятельность? Способствует ли она развитию и 

графомоторных навыков и творческих способностей ребёнка? 

Слайд8. Рефлексия.  Хотелось бы отметить, что положительной стороной такой формы 

сотрудничества с родителями является то, что она направлена на установление 

неформальных контактов, исключает навязывание готовой точки зрения, направляет на 

поиск собственных решений.  

И в заключении, позвольте, уважаемые коллеги предложить вам упражнение 

«Градусник»: возьмите, «градусник» и отметьте на нём температуру 

34 – не интересно, не нужно 

36 – понятно, использую в работе 

38 – сложно, не понятно, страшно 

Слайд9. Большое спасибо! Желаю творческих успехов! 

 

 
Мастер-класс для педагогов ДОО по подготовке и проведению 

образовательного события «Город Кубанских мастеров». 

Цель: формирование компетентности педагогов ДОО по использованию 

регионального компонента в процессе развития графомоторных навыков у детей 7-го года 

жизни. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с эффективными методами, приёмами проведения 

тематического развлечения. 

2. Активизировать деятельность педагогов по использованию эффективных технологий в 

работе с детьми. 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, презентация, полоски цветной 

бумаги, одного размера, скрученные трубочки из страниц старых журналов, ножницы, клей, 

кисточки, салфетки 

Ход мероприятия: 

Слайд 1. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады, что вы пришли на мастер-

класс по подготовке и проведению образовательного события «Город Кубанских 

мастеров».  

Слайд 2. Цель нашего мастер-класса: формирование компетентности педагогов ДОО по 
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использованию регионального компонента в процессе развития графомоторных навыков у 

детей 7-го года жизни. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с эффективными методами, приёмами проведения 

тематического развлечения. 

2. Активизировать деятельность педагогов по использованию эффективных технологий в 

работе с детьми. 

Слайд 3. Сценарий образовательного события «Город Кубанских мастеров», является 

итоговым этапом освоения старшими дошкольниками программы «Умные ручки Кубани».  

Цель: сформировать умения и навыки у старших дошкольников использовать 

полученные знания и представления о народно-прикладном искусстве Кубани в общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

1) активизировать знания детей о народно-прикладном искусстве Кубани; 

2) формировать социально-коммуникативные навыки в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

3) развивать графомоторные навыки у старших дошкольников, средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани;  

4) сформировать компетентность родителей в вопросах развития графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов народно-

прикладного искусства Кубани. 

При разработке этого образовательного события мы решили использовать такой метод, 

как проведение старшими дошкольниками мастер-класса для сверстников и взрослых. 

Данный метод позволил не только расширить границы познания дошкольниками народно-

прикладного искусства Кубани, и на его основе развить графомоторные навыки, но и 

поделиться своими знаниями и умениями со сверстниками, и взрослыми.   

А, теперь, уважаемые коллеги, позвольте познакомить вас с подготовкой и 

проведением этого образовательного события. 

Слайд 4. Обратимся к нашей программе, а именно: к конспекту. 

Помимо цели и задач образовательного события здесь расписана предварительная 

работа, а также оборудование и материалы. 

Предварительная работа: беседы и ООД об основных направлениях народно-

прикладного искусства Кубани (гончарное ремесло, вышивка, резьба по дереву); 

разучивание литературного и музыкального репертуара. 
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Оборудование и материалы: предметы народно-прикладного искусства Кубани; 

мультимедийная установка; презентация с анимационным и видео материалом; атрибуты к 

играм: «Назови посуду из дерева», «Собери глиняную посуду»; подготовленные формы 

предметов народно-прикладного искусства Кубани из картона; пластилин, стеки, ножницы, 

фломастеры, ручки, цветные карандаши; элементы узоров для вырезывания; нитки 

(шерстяные), ткань. 

Так же на диске, приложенному к программе имеется презентация, сопровождающая 

образовательное событие. 

Слайд 5. Наше развлечение проходит как ознакомительная экскурсия по станицам Кубани, 

а дети рассказывают и про просторы Краснодарского края, о народно-прикладном 

искусстве. Так же проводятся игровые упражнения. 

Слайд 6. А завершает это образовательное событие мастер-класс, который проводят сами 

дошкольники. Роль педагога здесь заключается в том, что, если вдруг, «консультант» будет 

в чём-то затруднятся, ненавязчиво ему помочь. 

Слайд 7. Мы уже с вами проводили мастер-классы по резьбе по дереву, по кубанской 

вышивке, по изготовлению кукол. А теперь позвольте предложить вам мастер-класс по 

плетению. Приглашаем вас в нашу мастерскую. (проводится мастер-класс) 

Слайд 8. Большое всем спасибо за участие, но, как всегда, по уже сложившейся традиции, 

хочется узнать ваше мнение о сегодняшнем мастер-классе, используя смайлики.  

Веселый – познавательным и интересным, буду применять.  

Нейтральный – информация можно принять к сведению.  

Скучный - информация не заинтересовала. 

Слайд 9. Спасибо за внимание! Желаем вам творческих успехов! 

 

 

 

 

Форсайт-сессия «Организация педагогических условий развития 

графомоторных навыков у детей 7-го года жизни» 

Цель: обсуждение путей и способов совершенствования работы в организации 

педагогических условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года жизни. 

Задачи:  

➢ Сформировать единое «поле представлений» у участников сессии об актуальности 

создания педагогических условий, направленных на развитие графомоторных 

навыков у дошкольников.  
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➢ Сформировать образ желаемого будущего в данном вопросе.  

➢ Определить необходимые компетенции, формы взаимодействия и ресурсы, 

необходимые для реализации желаемого будущего в создании педагогических 

условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года жизни.  

Оборудование: мультимедийная установка, презентация, магнитно-маркерная доска, 

бумага для флипчарта, цветные маркеры, набор стикеров. 

Ход форсайт-сессии. 

Слайд 1. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады, что Вы пришли на нашу встречу. 

Для снятия напряжения, усталости, создания атмосферы психологического и 

коммуникативного комфорта, пробуждения интереса к коллегам по работе мы сейчас с 

вами выполним следующее упражнение «Разогревки - самооценки».  

Задания:  

➢ если вы считаете, что ваше эмоциональное состояние помогает общению с 

окружающими, похлопайте в ладоши; 

➢ если вы умеете слышать только хорошее, независимо от того, какие звуки 

произносятся вокруг, улыбнитесь соседу; 

➢ если вы уверены, что у каждого человека свой индивидуальный стиль внешних 

проявлений эмоций, дотроньтесь до кончика носа; 

➢ если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны, закройте глаза; 

➢ если вы не можете удержаться от спора, когда люди не согласны с вами, топните 

ногой; 

➢ если вы можете удивить знакомых неординарным поступком, помашите рукой; 

➢ если вы уверены, что переживаемые вами отрицательные эмоции имеют для вас 

только нежелательные последствия, кивните головой; 

➢ если вы верите в то, что эмоции ваших воспитанников зависят от того эмоциональны 

ли вы, потанцуйте.  

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, возьмитесь за руки. Слева друг и справа друг, 

очень дружный, общий круг. Все мы за руки возьмемся И друг другу улыбнемся. Теплота 

от наших рук побежит вокруг, вокруг.  

А, теперь, мы предлагаем вам разделиться на 2-3 группы, потому что нашу встречу мы 

проведем в необычном формате: Форсайт-сессия. 
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 Слайд 2. И, так, для начала разберёмся в самом определении: Форсайт (в переводе 

с англ. foresight) означает взгляд в будущее. 

«Форсайт» представляет собой процесс определения позиций заинтересованных 

лиц по отношению к общему для них будущему. Процесс, где ключевые участники способны 

повлиять на будущее, определиться со сценарием развития событий. Но в первую очередь 

форсайт – это инструмент коммуникации людей по поводу своего будущего. 

➢ форсайт-сессия — это процесс определения позиции заинтересованных лиц по 

отношению к общему для них будущему 

➢ форсайт-сессия — это уникальная методика прогнозирования будущего  

➢ форсайт-сессия — это инновационный мозговой штурм  

➢ форсайт-сессия — это инновационный инструмент моделирования будущего  

➢ форсайт-сессия — это специальный формат коллективной умственной работы по 

определению и созданию возможного будущего. 

Форсайт-сессия — это уникальная методика прогнозирования будущего. Другими 

словами, это инновационный мозговой штурм, позволяющий максимально эффективно 

понять достоинства и недостатки прошлого и учесть это в создании новых технологий. 

Слайд 3. Цель: обсуждение путей и способов совершенствования работы в 

организации педагогических условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года 

жизни. 

Задачи: 

➢ Сформировать единое «поле представлений» у участников сессии об актуальности 

создания педагогических условий, направленных на развитие графомоторных 

навыков у дошкольников.  

➢ Сформировать образ желаемого будущего в данном вопросе.  

➢ Определить необходимые компетенции, формы взаимодействия и ресурсы, 

необходимые для реализации желаемого будущего в создании педагогических 

условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года жизни.  

Данная форсайт-сессия поможет нам овладеть важными для современного человека 

компетенциями: спрогнозировать, предвидеть и найти пути решения поставленных задач. 

Слайд 4. 1 этап. «Образ настоящего».  

И, так, уважаемые коллеги, согласно темы нашего форсайта, мы предлагаем вам 

посовещаться и определить состояние педагогических условий развития графомоторных 

навыков у детей 7-го года жизни на сегодняшний день. Для начала, давайте решим каком 
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уровне: это может быть уровень нашего ДОО, уровень округа и ли же муниципалитета.  

Теперь выделим несколько позиций:  

1. Уровень развития графомоторных навыков (всех его компонентов) у дошкольников. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на развитие 

графомоторных навыков. 

3. Сформированность компетенций у педагогов ДОО, в данном вопросе. 

4. Сформированность представлений родителей о развитии графомоторных навыков. 

Сформулируйте и запишите, пожалуйста, сначала всё что есть положительное (плюсы) в 

данных позициях, а затем - отрицательное (минусы). Для выполнения этого задания вам 

понадобится пять минут. 

А, теперь, зачитайте, пожалуйста, что вы считаете положительным, а что отрицательным.  

Спасибо! Записи передайте, пожалуйста, модератору. (Модератор размещает листки с 

записями на магнитной доске) 

Слайд 5. 2 этап. Теперь, давайте, перейдём к образу будущего – также посовещаться и 

определить образ желаемого вами будущего в состоянии педагогических условий развития 

графомоторных навыков у детей 7-го года жизни, сформулируйте и запишите, пожалуйста, 

всё что предполагаете видеть или реализовать в данных позициях. Для выполнения этого 

задания вам также понадобится пять минут. 

А, теперь, зачитайте, пожалуйста, что вы предполагаете видеть или реализовать в данных 

позициях. 

Спасибо! Записи передайте, пожалуйста, модератору. (Модератор размещает листки с 

записями на магнитной доске) 

Слайд 6. 3 этап. Ну, а теперь, давайте решим, как достичь желаемого в создании 

педагогических условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года жизни, 

сформулируйте и запишите, пожалуйста, всё что необходимо сделать по данным позициям. 

Это могут быть: мастер-классы, семинары-практикумы, индивидуальное или совместное 

изучение научной литературы, опыта работы педагогов, открытая деятельность с детьми, 

родителями, коллегами.  

Для выполнения этого задания вам также понадобится пять минут. 

А, теперь, зачитайте, пожалуйста, что нам необходимо сделать, так же по всем позициям.  

Спасибо! Записи передайте, пожалуйста, модератору. (Модератор размещает листки с 

записями на магнитной доске) 

Слайд 7. Разминка. Пока наш модератор подготовит 4 этап нашей сессии, мы поиграем в 

игру «Сквозь кольцо» предлагаем всем участникам встать в шеренгу, взявшись за руки; 

крайний участник возьмет гимнастический обруч. Ваша задача, не размыкая рук, 
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«просочиться» через это кольцо так, чтобы оно в конечном счете оказалось на другом конце 

шеренги. Можно передавать кольцо, а можно, наоборот, двигаться самим, пролезая сквозь 

него. 

И, так, вы выполнили это задание, скажите:  

➢ Что помогало его выполнить? 

➢ Были ли какие-нибудь препятствия?  

➢ Было ли задание выполнено в соответствии с выдвинутым кем-то планом или 

каждый действовал по собственной инициативе?  

➢ Как можно было бы усовершенствовать способ передачи обруча?  

Слайд 8. 4 этап. И, так, уважаемые коллеги, теперь мы можем сделать вывод о перспективах 

в создании педагогических условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года 

жизни. 

Слово нашему модератору. (исходя из размещенных на магнитной доске записей 

озвучивает основные направления работы коллектива в целом для создания педагогических 

условий развития графомоторных навыков у детей 7-го года жизни, затем так же 

озвучиваются записи желаемого будущего) 

Слайд 9. Рефлексия: технология «Телеграмма» Каждый участник форсайт-сессии коротко 

заполняет, предложенный бланк телеграммы с вопросами:  

➢ Что вы думаете о прошедшей сессии?  

➢ Что было для вас важным?  

➢ Чему вы научились?  

➢ Что вам понравилось?  

➢ Что осталось неясным?  

➢ В каком направлении нам стоит продвигаться дальше? (желающие могут озвучить 

свою телеграмму). 

Слайд 10. Спасибо за сотрудничество! Всем творческих успехов! 
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Заключение 

  Используя материалы сборника можно организовать процесс взаимодействия 

между педагогами так, чтобы все участники оказались вовлеченными в процесс 

обсуждения. Совместная деятельность в данном процессе даёт возможность, каждому 

участнику вносить свой особый индивидуальный вклад, обмениваться знаниями, 

собственными  идеями,  способами деятельности, услышать другое мнение 

коллег.  

Процесс взаимодействия педагогов ДОУ осуществляется в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, это способствует получению не только новых 

знаний по обсуждаемой проблеме, но и развитию самой педагогической деятельности и 

возможности перевести ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.  

Мы искренне надеемся, что материалы, представленные в данном сборнике, вызовут 

интерес у наших коллег, будут способствовать повышению компетенций педагогов ДОУ в 

вопросе развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста и 

войдут в практику дошкольных образовательных учреждений. 

Всем творческих успехов! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение к  

Педагогическому рингу 

 

                    8                               

                    с                               

            9 и н т е г р а ц и я                   

                    м                               

                    и                               

                3   н   5                           

                п   а   в   4     2                 

              1 о б р а з о в а н и е               

                з       а   ы     н                 

        7 п л а н       и   в     т                 

                а       м   о     е                 

    14   11 у м е н и е   о   д     р       10         

    м           и       д         е       н         

    о           е       е   6 в о с п и т а т е л ь 

    т                   й                 в         

12 к о м п е т е н т н о с т ь             ы         

    р                   т                 к         

    и         13 и н н о в а ц и я                   

    к                   и                           

    а                   е                           
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Приложение к мастер-классу  
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Приложение к форсайт-сессии  

Для флипчарта. 

Настоящее Будущее Как достичь 

желаемого 

  

 

 

 

 

 

 

«Телеграмма» 

➢ Что вы думаете о прошедшей сессии? ___________________________ 

____________________________________________________________ 

➢ Что было для вас важным? ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

➢ Чему вы научились? _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

➢ Что вам понравилось? _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

➢ Что осталось неясным? _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

➢ В каком направлении нам стоит продвигаться дальше? _____________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 


