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Программа «Умные ручки Кубани» по использованию элементов народно-

прикладного искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников». МО г-к Геленджик. 

Программа адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений и 

родителям, призвана помочь построить систему педагогической работы по использованию 

элементов народно-прикладного искусства Кубани как средства развития графомоторных 

навыков у старших дошкольников. 

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. 

Старшим воспитателям дошкольных учреждений данная программа поможет 

определить формы работы со специалистами ДОО по совершенствованию методов и 

приемов педагогической деятельности. Содержание раскрывает технологию процесса 

развития графомотоных навыков с использованием регионального компонента, 

экспериментально проверенную в МБДОУ № 8 «Буратино» с. Архипо-Осиповки г-к. 

Геленджик. 
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1.1. Пояснительная записка 

В качестве центральной задачи психолого-педагогической работы педагогов, 

согласно ФГОС ДО является обеспечение каждого ребенка равными стартовыми 

возможностями для успешного обучения в школе, где достижения детей дошкольного 

возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, 

а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих готовность ребенка к 

школе. 

Для всестороннего развития личности ребёнка и для дальнейшего обучения в 

школе, необходимым условием является овладение навыком письма. Различные аспекты 

проблемы развития графомоторных навыков разрабатывались в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей (Т.В. Астахова Д.Б. Эльконин, М.Г. Князева, М.М. Безруких, 

М.М. Кольцова, А.Р. Лурия, С.П. Ефимова, О.Б. Иванченко).  

Многие выпускники ДОО 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. 

Графомоторный навык — это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять 

точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

         Графомоторные навыки включают в себя: 

1.  Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

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

символов). 

      Правильно сформированный графический навык у дошкольника позволяет ребенку 

успешно осваивать школьную программу. 

         Работа по формированию графомоторных умений и навыков должна 

начинаться задолго до поступления в школу. 

В работах Л. С. Выготского, Р. И. Лалаевой, Н. С. Жуковой, Р. Е. Левиной, Т. Б. 

Филичевой, Е. М. Мастюковой, Л. Г. Парамоновой, А. Н. Гвоздева и др. отражена 

проблема формирования устной и письменной речи у детей старшего дошкольного 

возраста.  Педагогический процесс, отмечают   авторы, необходимо целенаправленно 

ориентировать на постоянное обогащение самостоятельного детского опыта, при этом 

создавать условия для проявления субъектной позиции ребёнка в его речевом развитии. 

Развитие графомоторных навыков является наибольшей проблемой, возникающей в 

дошкольный период и требует больших  усилий  и  определённого  уровня 

сформированности как речевых, так и неречевых психических процессов, к которым 

относятся:  развитие  зрительно-моторной  координации,  оптико-пространственной  

ориентации  и  зрительного  гнозиса,  тонкой дифференцированной  моторики  кистей  и  

пальцев  рук,  межполушарного взаимодействия.   

Такие авторы как Н. Н. Волоскова, Т. С. Комарова, О. А. Карабанова, Б. Ф. Ломов, 

Г. Г. Мисаренко, М. Г. Храковская занимались проблемами состояния составляющих 

графомоторных навыков. Задания, выявляющие сформированность этих компонентов есть 

в работах Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, Э. Г. Симерницкой, М. Аксеновой, М. М 

Безруких, Т. А. Аристовой.  

Эффективным условием развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников может выступить региональный компонент, а именно элементы народно-

прикладного искусства Кубани.  Изделия кубанских народных умельцев, такие, как 

кузнечное и гончарное; обработка дерева; лозоплетение; ткачество; вышивка; 

художественная обработка металла; изготовление изделий из кожи и войлочной шерсти, – 

это проявление таланта, мастерства и неиссякаемого оптимизма художников-творцов из 

народа. Прекрасные образцы народно-прикладного искусства помогают воспитывать у 

детей уважение и любовь к культуре своего народа, Родине, своему краю, развивают 

творческие способности детей. 

Современные исследователи в области художественно-эстетического развития 
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дошкольников Е.С. Бабунова, Т.С. Комарова, Т.А.Котлякова, О.А.Соломенникова, P.M. 

Чумичева подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к народной 

культуре и искусству. На основе изученных исследований была выявлена необходимость 

и возможность использования народно-прикладного искусства Кубани.  

Представленная программа разработана с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края, предназначена для проектирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) Краснодарского края, предусматривает интеграцию образовательных 

областей, в ходе реализации которых используются современные образовательные 

технологии. 

Педагогическая деятельность по развитию графомоторных навыков 

организовывается на различных уровнях: в процессе организованной образовательной, 

игровой и самостоятельной деятельностях, развлечений и других форм. 

       Особенность деятельности педагога состоит в гибком, дифференцированном 

характере и включает элементы спонтанности и импровизации, которые требует наличия 

ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, интерпретировать полученные 

результаты. 

В настоящее время существует много программ, направленных развитие 

графомоторных навыков у старших дошкольников, но недостаточно разработаны 

теоретические подходы использования регионального искусства в осуществлении этого 

процесса. 

Поэтому возникла необходимость в разработке педагогических условий, 

направленных на успешное развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

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; 
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-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; 

- развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления; 

- формировать представления о народно-прикладном искусстве Кубани. 

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» 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в Примерной основной 

образовательной программе, авторы руководствовались следующими педагогическими 

принципами: 

❖ принцип единства диагностики и педагогического процесса: результаты 

обследования определяют пути работы с детьми в виде перспективного плана 

развития; 

❖ принцип системности и последовательности опирается на представление о том, 

что формирование графомоторных навыков  - это сложная функциональная 

система, компоненты которой находятся во взаимодействии; процесс подготовки к 

письму предполагает воздействие на механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создание условий для накопления двигательного и практического опыта, 

развитие навыков ручной умелости; 
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❖ принцип комплексного подхода к организации педагогического процесса: в работе с 

воспитанниками необходимо участие воспитателя, психолога и других 

специалистов ДОО; 

❖ принцип сотрудничества воспитателя и родителя, родителя и ребенка: позиция 

родителя как равноправного участника педагогического процесса; 

❖ принцип развития предполагает выделение в процессе педагогической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

организация педагогического воздействия осуществляется с учетом ведущей 

деятельности ребенка – игры; 

❖ принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

❖ принцип соблюдения необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального 

фона. 

❖ принцип вариативности предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и адекватного 

принятия решений в ситуациях выбора; 

❖ принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

Таким образом, представленная в программе система педагогической работы, 

предполагает: 

- введение в содержание образовательного процесса ДОО регионального компонента; 

- использование разработанного методического материала для развития графомоторных 

навыков у детей дошкольного возраста средствами регионального народно-прикладного 

искусства. 

Новизна и уникальность программы состоит в том, что впервые средством развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста выступают элементы 

народно-прикладного искусства Кубани. 

Практическая значимость программы определяется тем, что опыт разработки и 

педагогическое содержание могут использоваться в системе дошкольного образования и 

родителями. Разработана система педагогической работы в ДОО, а также программа, 

включающая в себя конспекты и презентации бесед, организованной образовательной 
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деятельности и развлечений, направленных на развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

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: 

➢ 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. 

 

2.    Содержательный раздел 

2.1.       Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы. 
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1. Тематический блок «О народно-прикладном искусстве Кубани» 

Цель блока: формирование представлений педагогов ДОО и родителей о развитии 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи блока:  

➢ обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и формировать представления 

родителей (законных представителей) о развитии графомоторных навыков у старших 

дошкольников средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представлений педагогов ДОО и родителей о развитии 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

народно-прикладного искусства Кубани; 

Содержание блока: 

1. Диагностика уровня развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста [раздел 3.4. стр. 84]. 

2. Мастер-класс для педагогов ДОУ «Традиции кубанского народно-прикладного 

искусства» [раздел 3.3 стр. 33,38 CD-диск приложение № 1, №2]. 

4. Консультация для родителей «Как заинтересовать ребёнка народно-прикладным 

искусством Кубани». [приложение № 1]. 

5. Родительское собрание в форме круглого стола по теме: «Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов народно-

прикладного искусства Кубани». [раздел 3.3 стр. 79, CD-диск приложение № 3]. 

6. Памятки для родителей: «Развитие графомоторных навыков у старшего 

дошкольного возраста», Развитие графомоторных навыков у старших дошкольников». 

[приложение № 3]. 

7. Консультация для родителей «Тренируем руки дома, на прогулке, на даче и …». 

[приложение № 2]. 
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2. Тематический блок «Народно-прикладное искусство Кубани» 

Цель блока: формирование представления детей о народно-прикладном искусстве 

Кубани. 

Задачи блока: 

➢ создать благоприятные условия для развития интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей;  

➢ формировать познавательные действия, становления сознания;  

➢ развивать воображение, творческую активность, внимание, логическое мышление, 

пространственные представления, зрительное и слуховое восприятие; память и 

речь детей; 

➢ приобщать к истинно человеческим ценностям, искусству; 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представления детей о народно-прикладном искусстве Кубани; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к кубанскому 

народному творчеству.   

Содержание блока: 

1. Экскурсия в краеведческий музей села Архипо-Осиповки. 

2. Экскурсия в мини-музей ДОУ «Кубанская хата». [раздел 3.3 стр. 44]. 

3. Беседа с использованием презентации, «История возникновения промыслов 

Кубани». [раздел 3.3 стр., CD-диск приложение № 4]. 

3. Тематический блок «Гончарное ремесло Кубани»  

Цель блока: формирование представления детей о гончарном искусстве как 

традиционном ремесле жителей Кубани. 

Задачи блока: 

➢ сформировать представление о гончарном ремесле как искусстве;  

➢ расширить и углубить знания воспитанников работе гончаров; 
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➢ развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

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

жителей села; 

➢ формировать умения используя технику пластилинографию, заполнять готовые 

формы посуды, продумывать и наносить на нее орнамент, стекой или пластилином; 

➢ развивать у детей умение собирать из частей изображения глиняных изделий.  

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представления детей о гончарном ремесле Кубани, как искусстве; 

✓ развитие умений и навыков использования техники пластилинографии и нанесении 

узоров стекой; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

гончаров.   

Содержание блока: 

1. Беседа «Гончарное ремесло Кубани». [пункт 3.3 стр.50, CD-диск приложение №5]. 

2. ООД по художественно-эстетическому развитию «Мы гончары Кубани» с 

использованием техники пластилинографии. [пункт 3.3 стр.53, CD-диск приложение №6]. 

3. Дидактическая игра «Собери картинку». [раздел 3.3 стр. 54, приложение № 4]. 

4. Тематический блок «Кубанская вышивка» 

Цель блока: формирование умений замечать и выделять основные средства 

выразительности вышитых узоров. 

Задачи блока: 

➢ расширить представления детей о многообразии вышитых изделий кубанских 

мастериц; 

➢ формировать положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народных мастеров; 

➢ закрепить умение детей расписывать «одежду» узорами кубанской вышивки;  
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➢ формировать умение украшать выбранное изделие элементами кубанской 

вышивки, используя знакомые средства и способы рисования; 

➢ развивать творческие способности детей, самостоятельность. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представления детей о кубанской вышивке, как искусстве; 

✓ развитие умений и навыков украшения выбранных форм элементами кубанской 

вышивки, используя знакомые средства и способы рисования; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

мастериц.   

Содержание блока: 

1. Беседа «Кубанская вышивка». [раздел 3.3 стр. 55 CD-диск приложение №7]. 

2. ООД по художественно-эстетическому развитию «Узоры солнечной Кубани» 

(рисование) [раздел 3.3 стр. 56 CD-диск приложение №8]. 

3. Дидактические игры «Дорисуй узор», «Укрась вышиванку». [раздел 3.3 стр.57, 

приложение № 5]. 

5. Тематический блок «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. 
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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.   

Содержание блока: 

1. Беседа «Деревянных дел мастера». [раздел 3.3 стр. 58 CD-диск приложение №9]. 

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]. 

6. Тематический блок «Узоры из кузницы» 

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

народном промысле – ковань, развивая интерес и уважение к кубанскому народному 

творчеству. 

Задачи блока: 

➢ сформировать представление о кузнечном ремесле как искусстве;  

➢ расширить и углубить знания воспитанников работе кузнецов; 

развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

➢ развивать умение продумывать содержание своей работы,  самостоятельно 

выбирать способ лепки; 

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

жителей села; 

➢ развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представления детей о кузнечном ремесле Кубани, как искусстве; 
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✓ развитие умений продумывать содержание своей работы,  самостоятельно 

выбирать способ лепки; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

кузнецов.   

Содержание блока: 

1. Беседа «Кубанская ковань» [раздел 3.3 стр.62, CD- диск приложение №11]. 

2. ООД «Ах, эти кованные кружева!» [раздел 3.3 стр.64, CD-диск приложение №12]. 

7. Тематический блок «Вот она какая, народная кукла!» 

Цель блока: формирование представлений детей о народной кукле, развивая 

интерес к изготовлению разнообразных кукол и использованию их в детской 

деятельности. 

 Задачи блока: 

➢ формировать представления детей о традициях в использовании кукол; 

развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

➢ развивать мелкую моторику рук; 

➢ формировать умение изготавливать народную куклу, используя цветные нитки и 

лоскуты; 

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

жителей села и интерес к ремеслу. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование представлений у дошкольников об изготовлении тряпичной куклы 

как искусстве;  

✓ развитие умений и навыков использования разных техник изготовления кукол; 

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

мастериц.   
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Содержание блока: 

1. Беседа «История народной куклы» [раздел 3.3 стр.66, CD-диск приложение №13]. 

2. ООД по ручному труду «Моя кукла» [раздел 3.3 стр.68, CD-диск приложение 

№14]. 

8. Тематический блок «Плетение Кубани» 

Цель блока: формирование представления детей о народно-прикладном 

искусстве – лозоплетение, развивая положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров. 

Задачи блока: 

➢ сформировать представление о ремесле лозоплетения как искусстве;  

➢ расширить и углубить знания воспитанников работе мастеров по лозоплетению; 

развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

➢ формировать у детей умение создавать плетённые изделия, используя полоски из 

цветной бумаги, или свёрнутые из бумаги трубочек; 

➢ 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 лозоплетении Кубани, как искусстве; 

✓ развитие умений плести изделия, используя полоски цветной бумаги;  

✓ развитие эмоционального интеллекта, интереса и уважения к работе кубанских 

мастеров по лозоплетению.   

Содержание блока: 

1. Беседа «Плетение Кубани».  [раздел 3.3 стр.70, CD-диск приложение №15]. 

2. ООД по ручному труду «Мастера кубанского плетения». [раздел 3.3 стр.71, CD- 

диск приложение №16]. 

3. Дидактическая игра «Плетение». [раздел 3.3 стр.73]. 
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9. Тематический блок «Мы – мастера Кубани» 

Цель блока: формирование умений и навыков у старших дошкольников 

использовать полученные знания и представления о народно-прикладном искусстве 

Кубани в общении со сверстниками и взрослыми. 

Задачи блока: 

➢ активизировать знания детей о народно-прикладном искусстве Кубани; 

➢ формировать социально-коммуникативные навыки в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

➢ развивать графомоторные навыки у старших дошкольников, средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани;  

➢ воспитывать бережное отношение к культуре своего народа, любовь к родному 

краю, уважение к нашим предкам. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на 

✓ формирование у детей умения проводить «мастер-классы» и «экскурсии»; 

✓ развитие умения выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

✓ воспитание доброжелательности, умения считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре. 

Содержание блока: 

1. Развлечение «Город мастеров Кубани» [раздел 3.3 стр.73, CD-диск приложение 

№15]. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Музей» [раздел 3.3 стр.78]. 

2.2.    Вариативные формы, способы, средства реализации программы. 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на развитие у дошкольников графомоторных навыков и формирование у 

них представлений о народно-прикладном искусстве Кубани через взаимодействие со 
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взрослыми, в самостоятельной и совместной деятельности. Ребёнок в образовательном 

процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как:   

❖ различные    виды    игр: дидактическая, сюжетно-ролевая; 

❖ создание лепбуков, альбомов; 

❖ взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

❖ образовательные ситуации, «запускающие» мини проект; 

❖ досуги, развлечения; 

❖ утренний и вечерний общий групповой сбор. 

Используемые методы реализации программы направлены на мотивацию и 

активизацию познавательной активности старших дошкольников, поддержку их 

индивидуальности. Примером вариативных методов являются следующие: 

➢ методы, направленные на формирование представлений детей о народно-

прикладном искусстве Кубани: экскурсии, беседы, рассматривание иллюстраций. 

➢ методы, направленные на развитие у детей графомоторных навыков: 

художественно-творческая деятельность, знакомящая народными промыслами 

Кубани, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, создающие     

условия     для     развития     эмоциональной отзывчивости. 

➢ методы, направленные на формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: сюжетно-

ролевые   игры, творческие игры, культурные практики, обеспечивающие 

самостоятельную деятельность (трудовую, изобразительную и др.) 

2.3.  Особенности       взаимодействия       педагогического       коллектива       с семьями 

воспитанников. 

Институтом первичной социализации и образования, оказывающим большое 

влияние на развитие ребенка, является семья, поэтому при реализации Программы 

необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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В Программе выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

➢ информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении информации из 

различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайта ДООО, 

а также электронной переписки. 

➢ обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

➢ совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

развлечения, праздники. 

2.4.       Организация педагогического мониторинга. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 

Программе. 

Основные инструменты педагогической диагностики уровня развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников служат следующие методики:  

➢ методика М. Озьяс для определения ведущей руки; 

➢ методики Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревич для определения уровня развития 

мелкой моторики рук; 

➢ материалы Т.А. Павловой для определения уровня развития пространственных 

представлений;  

➢ переработанная М.М. Безруких тестовая методика M. Frosig для выявления 

трудностей зрительного восприятия; 

➢ критерии, предложенные Н.В. Нижегородцевой для определения развития 

графического навыка. Основываясь на критериях, были выделены три уровня 

развития умений и навыков: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень характеризуется: качественным, безошибочным выполнением 

заданий.  

Средний уровень: при выполнении заданий допускаются неточности и 

погрешности. 

Низкий уровень: невыполнение заданий вообще.  
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Целью педагогического мониторинга является: определение уровня развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников. 

3.   Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

необходимо создать развивающую предметно-пространственную среду. По определению 

С.Л. Новоселовой «развивающая предметно-пространственная среда является системой 

материальных объектов деятельности ребенка, которая должна объективно через 

функционально моделируемое содержание и свойства создавать условия для творческой 

деятельности каждого ребенка, служить целям актуального и психического развития и 

совершенствования, обеспечить зону ближайшего развития», поэтому она должна 

включать в себя все окружающие ребёнка предметы, влияющие на его психическое, 

эмоциональное и физическое развитие. 

В группе каждый предмет может быть развивающим. Поэтому необходимо создать 

среду, окружающую детей таким образом, чтобы она определяла направленность их 

деятельности и в то же время решала поставленную задачу по развитию графомоторных 

навыков. В первую очередь, естественно, организуются условия, обеспечивающие 

возможность общения, совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Требования к предметно-развивающей среде образовательного учреждения 

(группы) определены «Федеральным государственным образовательным стандартом», и 

включают в себя соблюдение следующих принципов: 

➢ информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

➢ полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

➢ педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

➢ трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-
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развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства; 

➢ безопасности, предполагающей соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 

➢ вариативности, предполагающей наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

активность детей; 

➢ доступности, предполагающей свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народно-прикладного искусства, предметы старинного быта и пр.). 

 Немало важно при создании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывать эмоциональное благополучие детей, поэтому обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции, чувствуют себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения и способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Для развития графомоторных навыков у старших дошкольников средствами 

элементов народно-прикладного искусства в подготовительной к школе группе 

педагогами создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, 

которая включает несколько центров. 

В объединённом центре познавательного развития и патриотического 

воспитания находятся: лэпбук «Кубанская хата», включающий предметные, сюжетные 

картинки, отражающие быт кубанских казаков, традиции, обычаи, одежду и др.; альбомы 

«Моя семья, мой дом, моя улица, мой детский сад», «Моё родное село», фотографии 
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«Памятные места» 

Данный материал используется как наглядные пособия при проведении ООД, так и 

во время бесед, в режимных моментах, индивидуальной и самостоятельной работе с 

детьми; и способствует познавательному развитию и воспитанию патриотических чувств 

детей. 

В центре развития элементарных математических представлений помимо 

основного развивающего материала находятся тетради-штриховки для подготовки руки к 

письму: штриховки со специально подобранными графическими упражнениями 

(штриховка, обвод контуров, проведение различных линий, раскрашивание предметов, 

узоры по клеточкам и др.), которые используются во время индивидуальной работы с 

детьми, при их самостоятельной игровой деятельности и способствуют развитию у 

воспитанников знаний по математике, графомоторных навыков и направлены на 

формирование умения применять полученные знания на практике. 

В игровом центре: для наиболее эффективного развития графомоторных навыков 

размещены дидактические игры «Дорисуй», «Трафареты», «Выложи узор». Картотека 

схем для выкладывания узоров. Данный игровой материал направлен на формирование 

навыков захвата тремя пальцами, быстрой смены тонуса мускулатуры рук: напряжения, 

расслабления, силового напряжения). 

Центр развития театрализованной деятельности содержит: перчаточный театр, 

театр народных игрушек, магнитный, пальчиковый, куклы с «живой рукой» и др. театры, 

куклы – герои сказок, атрибуты и костюмы кубанских казаков. Играя с материалами 

данного центра, дети развивают свои творческие способности, закрепляют материал по 

художественной литературе, что способствует успешной социализации детей, 

воспитывает умения принимать на себя роли, сотрудничать в игре с другими детьми. 

В литературном центре: находятся: русские народные сказки по программе, 

художественная литература по лексической теме, фольклорный материал (стихи, потешки, 

пословицы, поговорки), иллюстрации к сказкам или литературным произведениям (в виде 

серии сюжетных картинок), тексты стихов и загадок для заучивания наизусть (с 

картинным материалом); произведения писателей Краснодарского края (Бардадым В. П. 

«Вот как мы живем»; Васнева А. Г. «Знай и люби свой край»; «Природа родного края»; С. 

Захарова «Приключение ежа Митрофана»; А.В. Маслов «Солнце-бери»;   Лотышев И.П. 

«Путешествие по родному краю»; Нестеренко В. «Веснушки», «Заветное желание»; 

«Наша родина Кубань»; Обойщиков К.А. «Это – можно, это – нет»; Л. Степанова «Сказка 

о Екатеринодаре и о славных кубанских казаках») материал данного центра способствует 

закреплению знаний в образовательной области «Чтение художественной литературы», 
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развитию познавательного интереса, а также данные материалы используются при 

организации НОД по художественному творчеству.  

Центр двигательной активности содержит: мячи большие надувные, средние, 

малые, массажные мячики разных цветов и размеров, обручи, гимнастические палки, 

ленты разных цветов на кольца, кегли, флажки разных цветов, массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия, кольцеброс, атрибуты и картотеку подвижных игр народов 

Кубани. Оборудование этого центра способствует развитию движений детей, 

обеспечению двигательной активности воспитанников, в организации НОД материалы 

можно использовать во время проведения физминуток. 

Назначение оборудования Центра развития изобразительной деятельности: 

обеспечить условия для развития эстетических представлений, для творческой 

самореализации каждого ребенка, поэтому там должны располагаться различные 

материалы как традиционные, так и нетрадиционные, для изобразительной деятельности. 

Для развития рисования и графомоторных навыков в центр развития 

изобразительной деятельности добавились прописи, картинки для штриховки в различных 

направлениях, изображения, которые следует дорисовать, обвести по точкам, скопировать 

по клеткам. Все это помогает ребенку подготовить руку к письму в школе. Также есть 

схемы для поэтапного рисования, животных, птиц, растений, явлений окружающего мира, 

различные материалы для рисования – масляные карандаши, щетки, ватные палочки, 

коктейльные трубочки. Доска для рисования цветными мелками, доска для рисования 

маркерами, ватман для коллективных работ. 

Для развития знаний умений и навыков в лепке добавились к пластилину масса для 

лепки, формы для изготовления поделок, схемы лепки животных, птиц, растений, формы 

для пластилинографии. 

Для развития навыков изготовления аппликации и других поделок из бумаги 

добавились различные виды цветной бумаги и картона, фигурные ножницы, трафареты, 

готовые аппликации «Дорисуй, вырежи и наклей», ткань, схемы для выполнения оригами. 

Также добавились наглядные пособия по декоративному творчеству, с 

изображениями и схемами рисования узоров народного творчества Кубани. 

Все центры оборудованы таким образом, что ребенок в любое время 

самостоятельно может взять необходимые материалы и заниматься, самостоятельно или 

совместно, любой деятельностью.  

Таким образом, созданная РППС направлена на развитие графомоторных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов народно-прикладного 

искусства Кубани и способствует сохранению физического и психического здоровья 
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ребенка напрямую готовя его к успешному обучению в школе. 

Для систематизации выполнения остальных задач формирующего этапа был 

разработан план мероприятий, направленных на развитие графомоторных навыков у 

старших дошкольников, средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани.                    

3.2. Особенности образовательных мероприятий 

Содержание Программы представлено тематическими блоками: 

➢ «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» 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Начало реализации программы, а также срок реализации каждого тематического 

блока зависит от конкретных условий детского сада, предпочтений педагогического коллектива и 

других участников образовательных отношений, а также от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Особенности образовательных мероприятий отражены в блочном планирование. 

1 блок «О народно-прикладном искусстве Кубани» 

мероприятие цель 

Мастер-класс для педагогов ДОУ 

«Традиции кубанского народно-

прикладного искусства». 

(консультанты проекта) 

Формирование представлений педагогов в 

вопросе традиций кубанского народно-

прикладного искусства. 

Консультация для родителей «Как 

заинтересовать ребёнка народно-

прикладным искусством Кубани». 

Познакомить родителей с работой по 

формированию представлений у детей о 

кубанском народно-прикладном искусстве. 

Родительское собрание в форме 

круглого стола по теме: «Развитие 

графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами элементов народно-

Формировать представления родителей в 

вопросах развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами элементов народно-прикладного 

искусства Кубани. 
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прикладного искусства Кубани» 

Памятки для родителей: «Развитие 

графомоторных навыков у старшего 

дошкольного возраста», Развитие 

графомоторных навыков у старших 

дошкольников» 

Формировать представления родителей в 

вопросах развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста 

2 блок «Народно-прикладное искусство Кубани» 

мероприятие цель 

Экскурсия в краеведческий музей 

села Архипо-Осиповки 

Формировать представления детей о работе 

музея, с   экспозициями народно-прикладного 

искусства Кубани, развивая интерес к 

богатству родного края, к его искусству; 

воспитывая уважение к труду мастеров. 

Экскурсия в мини-музей ДОУ 

«Кубанская изба» 

Формировать представления детей об истории 

родного села. 

Беседа с использованием 

презентации, «История 

возникновения промыслов Кубани» 

Формировать представления детей о народном 

искусстве, развивая интерес и уважение к 

кубанскому народному творчеству. 

3 блок «Гончарное ремесло Кубани» 

мероприятие цель 

Беседа с использованием 

презентации, «Гончарное ремесло 

Кубани» 

Формировать представления детей о гончарном 

искусстве как традиционном ремесле жителей 

Кубани, знакомя с традиционными глиняными 

изделиями гончаров Кубани и с искусством их 

изготовления. 

ООД по художественно-

эстетическому развитию «Мы 

гончары Кубани» с использованием 

техники пластилинографии. 

Формировать умение использовать технику 

пластилинографию,  

развивая интерес к кубанскому народно-

прикладному искусству. 

 

Дидактическая игра «Собери 

картинку». 

Формировать у детей умение собирать из 

частей изображения глиняных изделий. 

4 блок «Кубанская вышивка» 

мероприятие цель 

Беседа с использованием презентации 

«Кубанская вышивка» в форме беседы 

Формировать умение замечать и выделять 

основные средства выразительности 

вышитых узоров, положительную 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров 

ООД по художественно-

эстетическому развитию «Узоры 

солнечной Кубани» 

Формировать у детей умение повторять 

предложенные узоры в клеточках, доступными 

способами, развивая графомоторные навыки.  

Дидактические игры: «Дорисуй узор», 

«Укрась вышиванку». 

Формировать у детей умение повторять 

предложенные узоры в клеточках, доступными 

способами, развивая графомоторные навыки. 

6 блок «Деревянных дел мастера» 

мероприятие цель 
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Беседа с использованием презентации 

«Деревянных дел мастера» 

Формировать представления детей о работах 

мастеров, расширяя знания о народном 

промысле – резьбе по дереву, развивая интерес 

и уважение к кубанскому народному 

творчеству. 

ООД по художественно-

эстетическому развитию. 

(аппликация) «Деревянные узоры» 

Формировать у детей умение самостоятельно 

выбирать, обводить и вырезать   узор для 

оформления поделки, развивая интерес к 

кубанскому народно-прикладному искусству. 

Дидактическая игра: «Дорисуй узор 

для посуды» 

Формировать у детей умение дорисовывать 

предложенные узоры в клеточках, доступными 

способами, развивая графомоторные навыки. 

7 блок «Узоры из кузницы» 

мероприятие цель 

Беседа «Узоры из кузницы» Формировать представления детей о работах 

мастеров, расширяя знания о народном 

промысле – ковань, развивая интерес и 

уважение к кубанскому народному творчеству. 

ООД по художественно-

эстетическому развитию (лепка) «Мы 

кубанские кузнецы» 

Формировать умения самостоятельно 

продумывать композицию своей работы, 

развивая интерес к кубанскому народно-

прикладному искусству. 

 

8 блок «Вот она какая, народная кукла!» 

мероприятие цель 

Беседа с использованием презентации 

«Вот она какая, народная кукла!» 

Формировать положительную 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных 

мастеров. 

 

ООД по ручному труду «Моя 

кубанская куколка» 

Формировать умение делать народную куклу-

оберег, развивая интерес к кубанскому 

народно-прикладному искусству. 

 

9 блок «Плетение Кубани» 

мероприятие цель 

Беседа с использованием презентации 

«Плетение Кубани» 

Формировать представления детей о 

народно-прикладном искусстве – 

лозоплетение, развивая положительную 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров 

ООД по ручному труду «Мастера 

кубанского плетения» 

Формировать умение плетённые изделия, 

используя полоски цветной бумаги, развивая 

интерес к кубанскому народно-прикладному 

искусству. 

Дидактическая игра: «Плетение» Закреплять у детей умение создавать 

плетённые изделия, используя полоски из 

цветной бумаги. 
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10 блок «Мы – мастера Кубани» 

мероприятие цель 

Беседа в библиотеке села Архипо-

Осиповка. «Старины кубанской 

череда». 

Формировать положительную 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных 

мастеров. 

Развлечение в форме мастер-класса 

«Город Кубанских мастеров» с 

использованием презентации 

Формировать у детей умение выполнять роль 

мастеров-консультантов, в использовании 

элементов народно-прикладного искусства 

Кубани. 

Сюжетно-ролевая игра «Музей»  Формировать у детей умение проводить 

«экскурсии», представлять и рассказывать об 

экспонатах «музея»; закрепляя знания о 

народно-прикладном искусстве Кубани. 

Консультация для родителей 

«Тренируем руки дома, на прогулке, 

на даче и …» 

Формировать компетентность родителей в 

вопросах развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

 

3.3. Конспекты организации образовательных, педагогических мероприятий 

 

Конспект мастер-класса «Народная кукла вчера и сегодня» 

Автор: Жукова А.Б.  

педагог дополнительного образования 

1 категории 

 

Актуальность: в ходе реализации МИП МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме 

«Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как средства развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников» возникла необходимость 

сформировать компетентность педагогов ДОО в вопросах истории возникновения 

народно-прикладного искусства Кубани, его основных традиций. 

Цель: сформировать представление у педагогов ДОО об истории кубанского народного 

искусства в изготовлении и разновидностях кукол. 

Задачи: 

1. повысить профессиональный уровень педагогического коллектива в изучении истории 

создания народной куклы на Кубани; 

2. формировать представления о технологии создания кукол; знакомство с многообразием 

способов и техникой их изготовления; 

3.  способствовать развитию творческого применения элементов народно-прикладного 

искусства Кубани в развитии графомоторных навыков у старших дошкольников. 
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Материалы и оборудование: мультимедийная установка, презентация, куклы-обереги, 

карточки-схемы, нитки, ткань, ножницы.  

Слушателям мастер-класса был преподнесён актуальный материал при изучении 

декоративно-прикладного искусства Кубани, изложен по возможности кратко (большой 

объём материала за 1 час). 

При обучении слушателей использовались различные методы организации 

деятельности: индивидуальная, групповая, работа в парах. Слушатели обучались на 

мастер-классе без предварительной подготовки. Для достижения интереса и активизации 

слушателей были использованы: выставка изделий, презентация с использованием ИКТ, 

раздаточные и демонстрационные карточки, материалы для изготовления кукол. 

Сообщение нового материала сопровождалась показом слайдов, способов действий. На 

мастер-классе решены вопросы практической значимости. Слушатели ознакомлены с 

доступностью технического оснащения изготовления кубанских кукол. Это позволит 

педагогам использовать данный материал для развития творческой активности, мелкой 

моторики, визуализации, элементарного творчества, социального партнёрства и навыков 

совместной и самостоятельной деятельности дошкольников.  

Весь методический, раздаточный и демонстрационный материал для мастер-класса 

был разработан мною самостоятельно. 

1. Вступительное слово. 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

- Сегодня мы с вами откроем удивительную историю народной куклы, 

познакомимся и постараемся практически применить полученные знания в ежедневной 

работе с детьми. 

Свою первую куклу я сделала, когда моей старшей дочке был годик. Когда встал 

вопрос о развивающей игрушке для ребенка, я долго думала, что сделать, чтоб 

понравилось дочке, и она с этим играла. И тут мне попалась статья о кукле крупеничке, 

кукле, наполненной зерном. Лучшего   и придумать было нельзя. В игре через куклу, через 

игрушку, развивается не только воображение, но и мышление.  

Игровые куклы относятся к типу образных игрушек, роль которых стимулировать 

развитие речевых навыков у детей младшего возраста. А многократное обыгрывание 

различных ситуаций, знакомых ребёнку (кормление куклы, кукла заболела, кукле пора 

спать) простой и естественный путь закрепления приобретённого жизненного опыта. Так 

в нашем доме поселилась кукла зерновушка. И действительно, дочка с удовольствием 

игралась с этой куклой, а я задумалась, в чем же секрет такой простой на первый 

взгляд народной куклы. 

2. Знакомство с историей тряпичной куклы. 

 Но для начала окунёмся немного в историю. (демонстрация презентации)  

Вы спросите, почему я выбрала тему русских тряпичных кукол, ведь гораздо 

логичней было б исследовать историю кукол армянского народа. Но я родилась на 

Кубани, живу на Кубани, другой родины я не знаю. И мне очень интересно, чем жил этот 

народ, каковы были их традиции. 

Мастеря очередную куклу, я всегда задавала себе вопросы: «Где и в какое время 

появилась эта кукла, и как она пришла на Кубань?», «Какими куклами играли в этих краях 

дети до прихода казаков?», «Почему куклы имеют совершенно разное предназначение?» 

Ответы на эти и многие другие вопросы я находила в рассказах соседей и знакомых, 

своего руководителя. Работа над темой оказалась весьма непростой, очень мало 

литературы по кубанским тряпичным куклам, что свидетельствует о малой изученности 

данной темы. Я узнала, что тряпичные куклы были игровые, обереговые и обрядовые. Так 

как меня заинтересовал рассказ об обереговых куклах, я увлеклась изучением этих 
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традиций, значением тряпичных кукол. У меня не выходил из головы вопрос: для чего их 

делали совершенно взрослые люди? Почему они верили в силу тряпичных кукол? Чем они 

могли помочь казаку, его семье? 

Кукла стала верным спутником не только детей, но и взрослых с давних 

времен.  Она была почти членом семьи, и отношение к ней было особое. Некоторых кукол 

хранили бережно и передавали из поколения в поколение, а некоторых меняли одна на 

другую из года в год.  Кукла была ступенькой от детства к взрослой жизни и обратно. 

Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными членами общества, а 

для взрослых это единственная возможность вернуться в мир детства. Куклы отражают 

мировосприятие того народа, который их сотворил. И потому очень важно, что 

через общение с куклой, отражающей самобытность того народа, в котором он родился и 

живет, ребенок знакомиться с традициями, обычаями своих предков. 

У каждой куклы был свой характер и значение, и делалась она часто для 

конкретного человека, а значит, несла добрые мысли и чувства того, кто её 

делал. Народная кукла становилась первым другом и учителем, а главное помощником и 

защитником. Во многих русских сказках, например, про Василису Премудрую, 

встречаются куколки, которым герои доверяют свои горести и радости, делятся своими 

мыслями. И маленькие куклы помощницы не оставляют в беде своих хозяев. 

На Руси дети до 7-8 лет дети ходили в рубахах, и особого разделения на девчачьи и 

мальчишечьи игрушки не было. Играя в дочки матери, девочки учились вести хозяйство, 

приобщались к труду и будущему материнству.  В игровой форме они учились шить, 

вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Куклу наряжали, но лицо 

не рисовали. По народным поверьям кукла без лица считалась неодушевленной, 

недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, а значит, и безвредной для 

ребенка. Поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом. 

Детские куклы никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли 

в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол 

разрешалось брать в гости, их клали в приданое и позволяли играть молодухе, пришедшей 

в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет.  

Кукол делали из доступных материалов разными способами: скручиванием, 

свёртыванием, набивали кусочками ветоши, крупами и соломой. И сейчас можно 

выделить тряпичных кукол: пеленашки, вепсские, кубышки и т.д. и кукол из 

соломы (льна, лыка): десятиручка, филипповка, коза, кукушка и многие другие. 

Традиционная игрушка тесно связана с праздниками народного календаря. У 

каждого праздника и у каждого месяца своя кукла. Например, в феврале, на масленицу, 

могли сделать куклу закрутку. Встречая весну, в марте дарили нитяные куколки 

мартинички. В июле шили «летнюю» куклу, набивали её душистым сеном и делали 

причёски из травы тимофеевки. В сентябре для изготовления куклы Стригушки 

использовалась солома нового урожая. А в октябре – в пору свадеб – делали «Свадебную 

парочку». 

По своему назначению кукол делят на три группы: 

Обереговые. Оберег — это предмет или вещица, при изготовлении которой 

проговаривались особые слова на защиту ребенка.  Считалось раньше, что если над 

кроваткой ребёнка висит Куватка, то она отгоняет эту злую силу. За две недели до 

рождения ребёнка будущая мать помещала такую куклу – оберег в колыбель. Когда 

родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти 

маленькие куколки и спокойно играл. Так же сюда относят Пеленашек, Лихоманок, 

«Трясовиц». 

Известно, что шили кукольные платья не просто так, а со смыслом. В наряде всегда 

должен был присутствовать красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости. И еще 

считали, что он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и травм. 

Вышитый узор, которым когда-то украшали наряд куклы, тоже не был случайным. 
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Каждый его элемент хранил магическое значение, и узор должен был в лице куклы, 

оберегать ребенка. Слово узор обозначало призор, т.е. присмотр. Как правило, эти 

игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это развивало зрение младенца. 

Игровые куклы, предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и 

свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку 

наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке 

привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду. Игровые куклы – Зайчик –

на –пальчик, Птичка, Ангел, Бабочка.  

На Кубани традиционные куклы делались из талаша (кукурузной рубашки), из 

соломы.  

На Кубани, как и в других местностях России, жизнь каждого ребенка начиналась с 

куклы Пеленашки. Ребенок еще не родился, а будущая мамочка с молитвой, с мыслями о 

будущем дитятке уже мастерила кукленка; ткани для изготовления были родные - от 

сарафана, от рубахи отца, ведь все это хранило родовую и генетическую память. Мать 

бережно укладывала «младенчика-пеленашку»  его в колыбельку, чтобы кукла грела ее и 

отпугивала злых духов. Когда появлялся малыш, Пеленашка оставалась рядом, чтобы 

приходящие гости не сглазили, и только после крещения ребенка куклу убирали из 

колыбели. Было принято смотреть на куклу, приговаривая при этом «Ой, какой 

кукленок!».  Ребенок рос и играл с куклой, ее берегли всю жизнь вместе с крестильной 

рубашечкой. 

К празднику Введения во храм Богородицы издавна на Руси женщины мастерили в 

подарок для девочек, так как их чествовали в этот день,  тряпичную самодельную куклу 

Эту куклу, одетую в красивые белые (светлые) одежды,  дарили ребенку после ее первого 

причастия. 

На земле кубанской переплелись традиции, обычаи, обряды народов, издавна 

живших или поселившихся на этой благодатной земле. У каждого из них была своя 

религия, свои боги и праздники, значит, были и свои обрядовые куклы. 

На Кубани своими руками мастерили игрушки на ёлку, в том числе традиционные 

кубанские куколки-обереги. «Неразлучников» дарили на свадьбу молодым.  Кукла – 

младенец, которые привязывались к телу матери или подвязывались различными 

образами. 

В кубанской семье при рождении девочки делались куколки, которые передавались 

потом по наследству, вручались на свадьбе невестам. 

Куклы – берегини несут в себе только доброе начало и по народным поверьям, 

поставленные в доме где-то выше головы людей, охраняют людей от тёмных сил, ссор, 

болезней 

По мнению знатоков истории ремёсел, тряпичную куклу на Кубань вместе с 

первыми переселенцами принесли казаки из Малороссии, знаменитые запорожцы. 

Поначалу это была обрядовая кукла Масленица. Позднее здесь стали делать берегинь. 

Куколкой-оберегом пользовались, когда хотели избавиться от какой-нибудь напасти. 

Куклу брали в руки, три раза поворачивали против часовой стрелки и приговаривали: 

«Отвернись злом, повернись добром». О берегинях сочиняли сказки, в которых куклы 

представали волшебными помощницами: охраняли, спасали, давали своим хозяйкам 

мудрые советы. 

Феномен куклы заключается как в ее двойничестве, так и в том, что она – результат 

и доказательство возможности материализации человеческих мыслей, желаний и чувств. 

Кукла сопровождала казака всю его жизнь. 
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3. Изготовление кубанской куклы 

Самое главное нужно делиться своими знаниями и умениями с другими. И тогда 

никакой обряд, ни какая традиция не пропадёт бесследно из нашей жизни. 

Предлагаю Вам, уважаемые коллеги, выбрать для себя схему понравившейся 

куклы, подобрать для её изготовления материал., который находится на столе.    (15 минут 

для работы, в течение которой помогаю коллегам сделать куклу) 

С заданием все успешно справились. Результатом нашей встречи стали 

изготовленные Вами куклы-берегини. Полученый опыт можно применять в Вашей работе 

с детьми для развития воображения, творческой активности, мелкой моторики, 

визуализации, элементарного творчества, социального партнёрства и навыков совместной 

и самостоятельной деятельности.  

 

Спасибо за внимание и активное участие! 

 

Конспект мастер-класса «История вышивки на Кубани» 

Автор: Романова К.В.  

педагог дополнительного образования 

1 категории 

Актуальность: в ходе реализации МИП МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме 

«Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как средства развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников» возникла необходимость 

сформировать компетентность педагогов ДОО в вопросах истории возникновения 

народно-прикладного искусства Кубани, его основных орнаментов. 

Цель: сформировать представление у педагогов ДОО об истории кубанского 

орнамента, его разновидностях и типах. 

Задачи: 

1. повысить профессиональный уровень педагогического коллектива в изучении 

истории создания орнамента на Кубани; 

2. формировать представления о технологии создания орнамента; знакомство с 

многообразием символов; ознакомление с техникой изготовления орнамента; 

3.  способствовать развитию творческого применения элементов народно-

прикладного искусства Кубани в развитии графомоторных навыков у старших 

дошкольников. 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, презентация, карточки, 

цветные и простые карандаши. 

Слушателям мастер-класса был преподнесён актуальный материал при изучении 

декоративно-прикладного искусства Кубани, изложен по возможности кратко (большой 

объём материала за 1 час). 

При обучении слушателей использовались различные методы организации 

деятельности: индивидуальная, групповая, работа в парах. Слушатели обучались на 

мастер-классе без предварительной подготовки. Для достижения интереса и активизации 

слушателей были использованы: выставка изделий, презентация с использованием ИКТ, 

раздаточные и демонстрационные карточки.  

Сообщение нового материала сопровождалась показом слайдов, способов 

действий. На мастер-классе решены вопросы практической значимости. Слушатели 

ознакомлены с доступностью технического оснащения изготовления кубанского 
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орнамента. Это позволит педагогам использовать элементы кубанской вышивки в 

развитии графомоторных навыков дошкольников. Весь методический, раздаточный и 

демонстрационный материал для мастер-класса был разработан мною самостоятельно. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово. 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

- Сегодня мы с вами отправимся в удивительную страну, где мы познакомимся и 

постараемся практически применить в своей работе элементы народно-прикладного 

искусства Кубани в ежедневной работе с детьми. 

2. Знакомство с историей возникновения народно-прикладного искусства Кубани, его 

основных орнаментов. 

 Но для начала окунёмся немного в историю. (демонстрация презентации)  

Интерьер кубанского жилища был в основном одинаков для всех районов Кубани. 

В доме обычно было две комнаты: великая и малая хата. В малой хате находилась печь, 

длинные деревянные лавки, стол. В великой хате стояла изготовленная на заказ мебель: 

шкаф для посуды ("горка" или "угольник"), комод для белья, сундуки и т.д. Центральным 

местом в доме "красный угол" - "божница". "Божница" оформлялась в форме большого 

киота, состоящего из нескольких икон, украшенных рушниками, и стола-угольника. Часто 

иконы и рушники украшались бумажными цветами. В "божнице" сохраняли предметы, 

имеющие священное или обрядовое значение: венчальные свечи, пасхальные яйца, 

пасхальные куличи -"пасхи", как их называют на Кубани, просвирки, записи молитв, 

поминальные книжки. Одна очень распространенная деталь интерьера казачьей хаты - 

фотографии на стене - традиционные семейные реликвии. Фотографировались по особым 

случаям: проводы в армии, свадьба, похороны. В рамке собирались фотографии 

нескольких поколений. Особенно часто фотографировались в годы Первой мировой 

войны. В каждой казацкой семье старались сделать снимок на память или получить 

фотографию с фронта. Эти фотографии передавались из поколения в поколение. Рамка с 

фотографиями украшалась вышитым рушником и искусственными цветами. Рушники - 

традиционный элемент украшения кубанского жилища. Их делали из тканей домашнего 

производства, обшивали с двух концов кружевами и вышивали крестом или гладью. 

Вышивка - основной вид народного изобразительного искусства Кубани. Кубань 

считается территорией, где исторически соединились две культуры: восточно-

украинская и южнорусская, во многом схожие между собой. 

Всеми нами любимая вышивка крестом, так же как и другие виды рукоделия, имеет 

свою историю. 

Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое явление кубанской 

культуры. Уже с 8-9 лет в казачьей семье девочки приучались к ткачеству, прядению. До 

совершеннолетия они успевали приготовить себе приданое из нескольких десятков метров 

полотна. Вышитых рушников должно было быть не менее 12 штук. На свадьбе невеста 

одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивали 

выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии 

невесты.  

Сырьём для ткацкого ремесла служили в основном конопля и овечья шерсть. 

Неумение ткать считалось большим недостатком у женщин. Обязательными предметами 

кубанского жилища были ткацкие станки, прялки, гребни, бочки для отбеливания холста. 

Холсты ткали не только для себя, но и для продажи.  
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Традиционная вышивка всегда была очень символична. Некоторые узоры пришли с 

языческих времен. Языческая символика, стародавние обычаи и обряды широко 

отражались в украшении одежды и домашней утвари. Узоры воспроизводили знаки 

доброго пожелания, символических животных, райских птиц. Каждый узор вышивали 

определенным цветом, что тоже имело символическое значение. 

Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивка на рубахах располагалась по 

вороту, рукавах, подолу, т.е. в местах соприкосновения тела человека с внешним миром и 

играла роль оберега. Каждая мастерица, используя различные орнаменты, старалась 

сделать их индивидуальными и неповторимыми.  

На вышивках изображали плодородие Земли. Благополучие семьи зависело от 

урожая, а следовательно, от земли. Пашня изображалась в вышивке ромбами, квадратами. 

Плодородная засеянная земля - ромбами и квадратами с точкой посередине.  

На ритуальных полотенцах встречается орнамент с текстом пословиц, поговорок, 

молитв. Большинство вышитых изделий вышито крестом, реже – гладью. Для будущих 

детей готовились по два рушника. Для девочки – с растительным узором, для мальчика – с 

геометрическим. Для казака в поход готовился рушник с изображением коня или подковы. 

Были и праздничные рушники – на Рождество, Пасху и Троицу. 

В народной вышивке на Кубани преобладает орнамент с пышными цветами, 

ягодами. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, 

восьмиугольные звезды, розетки. 

Орнамент — это узор, построенный на ритмическом чередовании элементов.  

Происхождение орнамента доподлинно неизвестно. В нём 

запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, 

упорядочивающей природу или религиозного содержания. В орнаменте, особенно в 

народном творчестве, где он имеет самое широкое распространение, 

запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру.  

Большое значение в генезисе и дальнейшем развитии орнамента имели 

эстетические общественные потребности: ритмическая правильность обобщённых 

мотивов была одним из ранних способов художественного освоения мира, помогающим 

осмыслить упорядоченность и стройность действительности. Не только ритм, 

свойственный многим процессам жизнедеятельности человека и природным явлениям, но 

и другие закономерности, несомненно, были отражены в орнаментальных мотивах: закон 

равновесия, когда одно может быть равно множеству, тройственность мира, невероятно 

значимое явление в мироощущении древних, присутствующая в орнаментальном знаке, 

имеющем центр, среднюю часть и периферию. Орнамент, в конечном счете, послужил 

началом символического описания мира. 

Тип орнамента – классификация орнаментов по особенностям конструкции 

(полоса, розетка, сетчатый). 

По орнаментальным мотивам орнамент можно разделить на:  

1. Зооморфный — это орнамент, в композицию которого входит хотя бы один ряд 

четко выраженных животных, птиц, насекомых. На рушниках часто встречаются 

изображения птиц с необычно пышным и красочным оперением. Эти жар-птицы 

считались вестниками солнца, вестниками весеннего дня. Сияющее оперение из 

перемежающихся ромбов, квадратов, крестиков, кругов - солярных знаков, наверное, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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означало сияние солнечного света. Часто такие жар - птицы изображались по сторонам 

расцветшего куста, вероятно олицетворение воздействие солнечного тепла на природу. 

2. Растительный орнамент — это упорядоченное ритмичное изображение какого-

нибудь растительного мотива. Растительный орнамент занимает главное место в 

кубанской и казачьей вышивке. Схематические, очень обобщенные геометризованные 

изображения деревьев с симметричными ветками, иногда заканчивающиеся розетками, 

составляют на рушниках композицию ряда. Цветы в самых разнообразных комбинациях - 

на ветках, в гирляндах, в букетах, вазах - занимали центральное место в вышивке. 

Излюбленными были мотивы розы разнообразной модификации. Роза выполняла роль 

оберега. Чаще всего на рушниках вышивали причудливое древо с раскидистыми ветвями. 

Это - Древо жизни. Оно воплощало плодоносную силу природы. В кубанских рушниках 

древо жизни часто изображается как букет в вазоне или в кувшине. 

3. Геометрический орнамент- создается при помощи закономерного повторения 

какого-нибудь линейного мотива.  

4. Антропоморфный орнамент — это последовательное повторение специальных 

фигур людей, которые ритмично чередуются с другими орнаментальными мотивами. 

Каждая линия, каждый знак имели своё значение. Прямой линией обозначали 

поверхность земли. Волнистой горизонтальной – воду. Волнистой вертикальной – дождь. 

Скрещивающимися линиями – огонь и молнию. Круг, квадрат, ромб – Солнце и Луну. 

Женская фигура символизировала образ матери-земли. Олень, конь приносили счастье, 

веселье и благополучие.  

Птица - один из наиболее распространенных и любимых образов народного 

творчества. Узоры с птицами выполнялись различными видами вышивальной техники. 

Чаще всего образ птицы трактован довольно реалистически и можно явственно 

определить породу: петухи, павлины, голуби. В народном представлении голубь - чистая, 

светлая, "Божья" птица. 

Изображение петуха над крышей дома — это символ того, что хозяин живёт по 

солнцу, встаёт вместе с солнцем и ложится с заходом солнца. 

Петух прогоняет нечисть своим криком. Это тоже солнечный знак - оберег, 

который часто любили вышивать на полотенцах. 

Голубь - символ мирной жизни, любви. 

Верный друг казака его боевой конь. Он делит с ним тяжёлые будни, голод, холод. 

Конь участвовал в различных обрядах. Сильный, красивый, быстрый конь оказался 

запечатлённым на свадебных вышивках как солнечный знак - оберег. 

Символ солнца — это различные круги. В вышивках можно видеть изображения 

кругов, но часто солнце изображалось многоугольником или ромбом. 

 На Кубани вышивкой украшали одежду, рушники, настольники, салфетки и 

многое другое. Об этом очень подробно описывается в книге Н.А. Гангур «Орнамент 

народной вышивки славянского населения Кубани», где говориться, что вышивали по 

целой ткани различными «верхошвами» - крестом, гладью и прозрачными строчевыми 

швами по разреженной предварительно ткани – белая строчка или шитьё по выдергу. 

Подавляющее большинство вышитых изделий выполнено крестом. Наиболее древнее 

сочетание цветов – белый и красный. Прежде, чем приступить к выполнению узора 

мастерица продумывает его. Определяет расположение узора на плоскости, выполнение в 

цвете. Характер композиции определяется ритмом – закономерным чередованием 
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отдельных элементов или группы элементов в орнаменте. Повторение абсолютно 

одинаковых элементов или групп элементов называется раппортом. Орнаментом может 

быть украшена вся поверхность предмета, или какая-либо часть его (края салфетки или 

середина наволочки). Отдельные орнаментальные мотивы могут быть разбросаны по 

поверхности изделия. Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор может строиться на 

основе симметрии и асимметрии. Часто узор строится в замкнутой плоскости, то есть в 

плоскости, ограниченной какой-либо геометрической формой. В зависимости от формы, 

изделия и замысла исполнителя форма и расположение узора могут меняться. Так на 

скатерти могут быть вышиты углы или середина. Плоскость скатерти или салфетки может 

быть разделена на квадраты или прямоугольники, а в них располагаться узоры вышивки. 

Построение угла может быть различным: ветки с листьями и цветками направлены из угла 

вдоль сторон влево и вправо или идут навстречу друг другу и, встречаясь, заполняют узор. 

В разных ситуациях узоры были разные. В любом случае вышивка на белом 

рушнике выполнялась черными и красными нитками. Традиция пришла на Кубань с 

Украины и обогатилась русской символикой узора.  

Цвет в орнаменте тоже символичен. В основном мастерицы использовали красный 

цвет - символ солнца, огня, крови. Огонь считался братом солнца. Красители делали из 

природного материала. Нити для вышивки красили соком красных ягод. 

Цвет красный - это любовь, красота, смелость, великодушие, победа. 

Черный- цвет земли, пашни, ночи, покоя. 

Зелёный - использовался в вышивках в небольших количествах, он символизирует 

растительный мир. 

Жёлтый - цвет разлуки. 

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются 

красотой узоров, совершенством пропорций, гармоничностью сочетания цветов, 

отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие 

отвечает своему практическому назначению».  

3. Практическое применение орнамента кубанской вышивки 

1. «Нарисуй по клеточкам». 

Я предлагаю Вам, уважаемые коллеги, выбрать для себя карточки с орнаментами 

вышивки и повторить этот рисунок, любым, понравившемся способом. (7 минут для 

работы) 

С заданием все успешно справились. Все эти орнаменты, так же и другие элементы 

народно-прикладного искусства можно применять в вашей работе с детьми для развития 

воображения, творческой активности, мелкой моторики, визуализации, элементарного 

творчества, социального партнёрства и навыков совместной и самостоятельной 

деятельности.  

Спасибо за внимание и активное участие! 

 

 

 

 

Конспект экскурсии в мини-музей ДОУ «Кубанская изба» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

Актуальность: с малого родника берет начало большая величавая река. Так и 

любовь к большой великой Родине закладывается в детстве и начинается с воспитания в 

детях любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране и 
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играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

Осознание значимости проблемы воспитания любви к родному краю, его природе 

побудило коллектив нашего детского сада к проведению углубленной краеведческой 

работы. Немаловажным этапом введения краеведения в образовательный процесс 

является обогащение развивающей среды материалами о родном городе, крае, республике 

и создание условий для работы с краеведческим материалом детей и взрослых. 

Правильно подобранная и своевременно предоставленная наглядность помогает 

формированию у ребенка правильных, неискаженных представлений о родном крае, 

помогает расширить кругозор, активизировать познавательные интересы, побуждает к 

исследовательской деятельности, а внесение регионального компонента в тематику и 

содержание предметно-развивающей среды, выступает одним из условий развития 

ценностного отношения к родному краю. 

Цель: познакомить детей с историей родного села. 

 Задачи: 

- сформировать представление о краеведческом музее;  

- расширить и углубить знания воспитанников об истории родного города; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить сравнительный 

анализ; 

- воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим предкам, гордость за жителей 

села. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий об Архипо-Осиповки; беседа 

«Казаки – кто это?». 

Ход экскурсии: 

- Ребята, мы сегодня посетим наш музей, который называется «Кубанская изба». Этот 

музей создали педагоги детского сада с помощью родителей и жителей села.  

В музее есть интересные, уникальные экспонаты, которые отражают жизнь кубанских 

казаков.  

Хоть и более привычны 

Нам полеты на Луну, 

Вспомним старые обычаи, 

Вспомним нашу старину. 

- Среди просторов нашей большой страны есть край, твой родной дом, где ты живешь, 

твоя земля родная. Это и есть наша Кубань. И где бы ты ни был, куда бы ты ни ездил, 

всегда будешь вспоминать свою родную Кубань. 

И сегодня мы постараемся себе представить, как в былые времена жили на 

Кубанской земле казаки. 

Мы попадаем в хату наших дальних-дальних предков, хату, в которой живет 

старинная казачья семья - А что такое хата? (ответы детей) 

- Посмотрите, ребята на «хозяев»: в казачьих семьях глава семьи казак. А чем он 

занимался? (добывал пищу для семьи, работал в поле, защищал границу от врагов); 

казачки очень любили наряжаться на праздники. Одежда сшита из тонкой ткани, 

украшена вышивкой. Бабушка надевала рубашку, платок, юбку, бусы и была очень 
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красивой. А узор на блузке обозначает плодородие земли (цветы).  У казаков было много 

мастериц. Очень любили они кудесничать. Но днем они были заняты, а вечером в хатах 

было темно. Не было электричества, а горела вот такая лампа. Лампа сделана из металла. 

Называется она «керосинка», потому что в нее наливают керосин. Зажигают фитиль и 

надевают стеклянную колбу. 

- Казачки были хозяйками, они догадались, что деревянной скалкой можно не только 

тесто раскатывать, но и гладить свежевыстиранное белье. Позже появился утюг. Он 

сделан из железа. Его сделал кузнец. В утюг клали угли, ими раскаляли его на печи и 

гладили белье. 

- Скажите, пожалуйста, какие главные законы должны знать казаки с детства? 

С уважением относиться к старшим. 

Уважать мать, сестру, жену. 

Надо быть честным и скромным. 

Надо заботиться о своих родителях, когда они будут старенькими. 

Защищать от врагов свою Родину. 

- Ребята, вы это хорошо усвоили. В казачьих семьях авторитет, почитание родителей было 

наиболее важным делом. Без согласия родителей не решался ни один вопрос. В 

обращении к родителям и старшим соблюдались сдержанность, вежливость, 

уважительность. 

- Как на Кубани обращались к отцу и матери? (К отцу и матери обращались только на 

Вы). 

 - А как называли жену казака? (Казачка)  

- Чем она занималась дома? (Ходила к колодцу – принести воды на коромысле, гладила 

белье, готовила еду, пекла хлеб)  

- Казачка очень любила приготовить вкусную еду для своего мужа. А в чем готовили еду?  

- В чугуне, он тяжелый, чугунный и каша в нем вкусная. 

- Ребята, самое главное в казачьей хате – это печь. Затрещит мороз на дворе, завоет ветер в 

трубе, а у печки и тепло и уютно. А знаете ли вы, что русская печь существует около 

четырех тысяч лет? Русская печь отапливала жилье, в ней готовили пищу, выпекали хлеб, 

варили квас, сушили продукты и одежду. А летом печь на дворе стояла, чтобы в хате 

жары не было. Приготовленные в русской печке кушанья отличаются особым вкусом и 

ароматом. Раньше говорили:  

«Все, что в печи, – на стол мечи», 

«Печь нам – мать родная», 

«Хлебом не корми, только с печи не гони». 

- Зимой в мороз даже кур под печкой держали. 

- Раньше в крестьянской избе начинали прясть с детства. Прялка была в деревне в каждом 
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доме и считалась одним из самых почитаемых предметов в доме. Долгими зимними 

вечерами пряли с их помощью пряжу. Нарядную прялку мастерил добрый молодец в 

подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. И потому её старались 

украсить и сделать особенно нарядной. Прялку – подарок бережно хранили всю жизнь и 

передавали как великую ценность следующему поколению. Состоит прялка из донца, на 

котором сидят, лопасти и ножки-стояка. К лопасти привязывали кудель. Во время работы 

мастерица садилась на донце и скручивала нить из кудели (волокнистого пучка льна или 

шерсти) на веретено. Из напряденных льняных нитей ткали холст, а затем шили одежду. 

Сегодня на таких прялках прядут шерсть на носочки, варежки. 

- Ребята, обратите внимание на портреты, которые висят на стене нашего музея. Это наши 

прадедушки, которые во время великой отечественной войне защищали Родину. Мы 

всегда будем помнить о них! 

- На этом наша экскурсия подходит к концу.  

- О чём вы сегодня узнали? (о том, как жили раньше люди, какую одежду носили, какие 

предметы им помогали). 

- Ребята, а что вам больше всего понравилось в музее? 

Конспект беседы «История возникновения промыслов Кубани» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

Цель: познакомить детей с историей народно-прикладного искусства Кубани. 

Задачи: 

- сформировать представление о краеведческом музее;  

- расширить и углубить знания воспитанников об истории родного города; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить сравнительный 

анализ; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к истории родного края, к труду взрослых. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба». 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, изделия кубанского народного промысла. 

Ход беседы. 

«Велика Россия наша  

И талантлив наш народ  

О Руси родной умельцах  

На весь мир молва идет.  

Славилась земля Кубани чудо-мастерами,  

Дерево и глину в сказку превращали.  

Красками и кистью красоту творили;  

Своему искусству молодых учили».  

- Ребята, как вы понимаете это стихотворение? (ответы детей) 
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- Ваши ответы, ребята, правильные. А где можно увидеть изделия мастеров Кубани 

и узнать историю о возникновении кубанского народного промысла? (ответы детей) 

- совершенно верно, обо всём этом мы можем узнать в музее, вот и сегодня мы 

посетим наш необычный музей и узнаем, какими же ремеслами и промыслами славиться 

кубанский край.  

(слайд 2)   Искусство народных промыслов — связующее звено между прошедшим 

и настоящим, настоящим и будущим.  Знать народные ремесла, имена народных мастеров-

умельцев – это значит лучше понимать свой народ. У Кубани богатое историческое 

прошлое и художественные народные промыслы — неотъемлемая часть ее яркой 

самобытной культуры.    

- Ребята, а какие виды народного промысла вы знаете? (ответы детей) 

Традиционные виды народного декоративно-прикладного искусства — это 

вышивки, гончарные изделия, плетённые изделия, кованные изделия и резьба по дереву. 

Население Кубани всегда славилось своими мастерами, одаренными людьми. В 

искусстве торговли и ремесел казаки не уступали знаменитым купцам и 

промышленникам. Народный мастер, когда изготавливал какую-либо вещь, думал о ее 

практическом назначении, но и о красоте не забывал. Из простых материалов - дерева, 

металла, камня, глины - создавались настоящие произведения искусства.  

(слайд 3) Макитры, махотки, миски, плошки такая глиняная посуда имелась в 

каждой кубанской семье. Среди казаков были мастера, которые даже не просто умели 

владеть гончарным производством, но даже доводили свое мастерство до искусства и 

даже ставили личное клеймо на изделии, особое место занимало изготовление кувшина. 

Если кувшин, сохраняет воду прохладной даже в сильную жару, значит мастер вложил 

частичку души в нее.  

(слайд 4) Славилось на Кубани и кузнечное ремесло. Подковать своих коней, 

отладить брички, починить и настроить оружие и, прежде всего, всякую домашнюю 

утварь, могли многие. В каждой станице были и профессиональные кузнецы, в старину 

считалось, что они ведаются с нечистой силой и поэтому им открыта тайна мастерства, да 

как не странно, но часто кузнецы были ведунами и лекарями, поэтому их и боялись, и 

всегда обращались за помощью.  

(слайд 5) Кузнецы станицы Старощербиновской изготавливали плуги, веялки и 

бороны. Они пользовались большим спросом в Ставрополье и в Донской области.  

И мастера станицы Имеретинской тоже изготавливали сельскохозяйственные 

орудия труда, в мелких станичных кузницах ковали, что могли: топоры, подковы, вилы, 

лопаты.  

(слайд 6)А вот мастерство художественной ковки заслуживает особого внимания. 

На Кубани она так и называлась - «ковань». Это тонкая и высокохудожественная 

обработка металла применялась при ковке решеток, козырьков, оград, ворот, для 

украшения ковали цветы, листья, фигурки зверей. Шедевры кузнечного ремесла того 

времени встречаются на старинных зданиях в станицах и городах Кубани.  

(слайд 7) Ткачество тоже было не менее известным народным промыслом на 

Кубани. В казачьей семье девочки приучались к ткачеству, прядению уже с 7-9 лет. До 

совершеннолетия они успевали приготовить для себя приданое из нескольких десятков 

метров полотна: рушники, настольник, рубахи. Неумение ткать считалось большим 

недостатком у женщин, такую в жены казаки не брали. Ткацкие станки, прялки, гребни 

для изготовления нитей, буки - бочки для отбеливания холста были в каждой казачьей 

хате.  

(слайд 8) А, вот готовые изделия кубанские мастерицы украшали волшебной 

вышивкой. Птицы, цветы, замысловатый узор орнамента красовались на рубашках, 

салфетках, рушниках.  

Физминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять - будем ремесленников изображать. 



40 
 

Раз - мы ткачи сейчас. Смотрим прямо на станок – влево-право бегает каретка. 

(водим глазами вправо-влево) 

Два – в вышивальщиц превратились. Мы иголки в руки взяли, ниткой мы в ушко 

попали. (движения руками) 

Три – мы стали гончарами. Глину долго мы мешали, и посуду обжигали. (движение 

руками как будто глину мешаем).  

В руки краски кисти взяли и изделия украшали. (плавные движения руками)  

 (слайд 9-10). В станице Марьянской умельцы мастерили домашнюю утварь 

ажурного плетения, плели из камыша, тальника, тростника колыбели, столы и стулья, 

корзины, лукошки, дворовые ограды - плетень. На рынках Краснодара можно увидеть 

изделия на любой вкус хлебницы, этажерки, мебельные гарнитуры, декоративные 

настенные панно.  

(слайд 11) Искусство художественной обработки дерева имеет на Кубани глубокую 

традицию и в настоящее время широко развивается. Лесные богатства Кубани издавна 

сделали дерево наиболее доступным и любимым материалом в народных промыслах: 

тележном, колесном, обозном, корытном, клепочном и других. Деревянная посуда – 

бочки, ведра, корыта, чаши, ложки, ступы, мешалки и другие предметы изготавливались 

во всех горных и предгорных станицах, богатых лесом. Из дерева казаки любили 

мастерить мебель, резные зеркала, наличники окон, деревянные резные надкрылечные 

зонты, сундуки с росписью. 

 (слайд 12)Ну вот и закончилась наша экскурсия. Сегодня мы заглянули в прошлое 

и узнали, чем занимались кубанские умельцы. Это наша история, мы должны знать 

прошлое нашей малой родины. Ведь без прошлого нет настоящего и нет будущего. С 

какими ремеслами познакомились? (ответы детей). 

Конспект беседы «Гончарное ремесло Кубани» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: познакомить детей с гончарным ремеслом Кубани. 

Задачи: 

- сформировать представление о гончарном ремесле как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе гончаров; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить сравнительный 

анализ; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства на 

Кубани. 

Материалы и оборудование:интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, гончарные изделия. 

Ход беседы 

(звучит кубанский наигрыш) 

Гончарное ремесло (Надежда Веденяпина) 

Круг гончарный, глина, вода:  

Будет посуда - будет еда! 

Гончар свое дело знает, 

Глину в руках разминает. 

На круг насадив начинает вращенье, 

И вот оно сказочное превращенье, 

Из глины как сказка, как диво, как чудо 

Выходит, различного рода посуда. 

Вот свистков забавных ряд,  

Вот игрушки для ребят, 

http://www.stihi.ru/avtor/aleksa15
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Макитры, глечики, кувшины-  Все это из обычной глины!     

 

- Ребята, о каком ремесле это стихотворение? (ответы детей) 

- Совершенно, верно, это стихотворение о гончарном ремесле, которое было одним 

из старинных ремёсел на Кубани. В каждой кубанской семье имелась необходимая 

глиняная посуда, скажите, какая?  (ответы детей) (слайд 2) 

- Да, это кувшины, чашки, макитры, махотки, миски, плошки и многое другое. 

Среди казаков были матера которые даже не просто умели владеть гончарным 

производством, но даже доводили свое мастерство до искусства и даже ставили личное 

клеймо на изделии, особое место занимало изготовление кувшина. Если кувшин, 

сохраняет воду прохладной даже в сильную жару, значит мастер вложил частичку души в 

нее. (слайд 3) 

- А из чего гончары изготавливают свои изделия? (ответы детей) 

- Правильно, из глины, поэтому гончарное ремесло на Кубани было 

распространено в местах, где имелась глина, пригодная для изготовления керамики. На 

Кубани лучшими залежами гончарной глины обладали четыре основных района, где 

гончарное дело получило значительное развитие. Это станицы Пашковская, 

Старощербиновская, Рождественская и Баталпашинская. Станицы Пашковская и 

Елизаветинская. (слайды 4-8) 

В основном из глины делали простую посуда, незатейливые игрушки для детей, 

сувениры. Глину так же использовали для изготовления кирпичей. Из глиняной посуды 

самым распространенным был «глечик» - горшок с высоким широким горлом. В этой 

посуде в наши дни хранят молоко, сметану. (слайд 9) 

 На Кубани гончары пользовались большим почетом и уважением, о них слагались 

песни, сказки, пословицы.  

«Гончар и глина» (А.Назаренко) 

Увидев на полке прекрасную чашку, 

Невольно воскликнул: «Откуда взялась? 

С красивым рисунком, тонка и изящна...» 

Послушайте сердцем короткий рассказ. 

Взял Мастер сырой и холодный ком 

глины, 

Ладонями стал разминать 

И грубые камни и ниточки тины 

Попутно с неё удалять. 

Он гнёт её, крутит, а глина вздыхает: 

«Ох, больно, довольно, оставь!» 

Она веществом своим не понимает, 

Не ведает жизни устав 

А Мастер водой её сбрызнул обильно, 

К гончарному кругу поднёс 

И начал кружить её быстро... и сильно 

Сдавил, сбросив капельки слёз. 

Здесь глина взмолилась: «Оставь, 

умираю!» 

Но Мастер с улыбкой сказал: 

«Терпи, дорогая, я лишь начинаю» 

И быстро кружить продолжал. 

Окончилось это, Он ручку приделал, 

Давил и легонько щипал 

И песню красивую так, между делом, 

Он тихо себе напевал. 

Красивая форма внутри и снаружи, 

Всё гладко – ни камней, ни мха, 

И Мастер сказал: «Больше круг нам не 

нужен». 

А чашка вздохнула слегка. 

Но вот Он берёт её ласково, нежно 

И снова куда-то несёт, 

Развеялись мысли её безмятежные, 

Ведь в жизни опять поворот. 

«Чтоб форма хранилась, вас нужно 

обжечь» – 

С такими словами несёт её в печь! 

«Ох, жарко, спасите, я силы теряю, 

Печёт невозможно, и я умираю!» 

Но Он улыбнулся, такое сказав: 

«Терпите, терпите – такой здесь устав». 

И после в печи чашка тихо стояла 

И поняла вдруг: ведь она здесь крепчала! 

Окончилось это, Он чашку достал, 

Поставил на стол и опять что-то взял... 

Он краски разводит, она ожидает, 

От резкого запаха сердце сжимает. 

Он красит её, эта краска печёт... 

И тело опять, как огнём, обдаёт. 

И чашка взмолилась: «Оставьте, мне 

больно!» 
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Но Он продолжал, улыбаясь довольно. 

«Рисунок на славу – цветы и кайма, 

Потом ты довольна им будешь сама». 

Подсохла немного, но это не всё, 

И снова Он в печь эту чашку несёт. 

Она закричала: «Сюда не хочу!» 

Но Он улыбнулся, подобно врачу... 

 

Ещё полчаса – и окончен процесс, 

И к чашке красивой у всех интерес. 

Так Бог нас проводит земною долиной   

Чтоб стали мы кремнем, не хрупкою 

глиной. 

 

 

- Формы кубанской керамики просты, орнамент яркий, растительный. (слайды 10-

13) 

  В настоящее время традицию гончарного ремесла продолжают керамические мастерские 

в станице Холмская Абинского района, в городе Краснодар, в Лабинском районе, в городе 

Славянск-на-Кубани, в посёлке Мезмай Апшеронского района.  

Рефлексия 

- О каком народном промысле Кубани вы узнали? (ответы детей) 

- Что для вас было самым интересным? (ответы детей) 

 

Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию 

(лепка) «Мы гончары Кубани» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

Цель: познакомить детей с гончарным ремеслом Кубани. 

Задачи: 

- сформировать представление о гончарном ремесле как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе гончаров; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить сравнительный 

анализ; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству; 

- формировать умения используя технику пластилинографию, заполнять готовые 

формы посуды, продумывать и наносить на нее орнамент, стекой или пластилином. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства на 

Кубани, беседа о гончарном ремесле. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, гончарные изделия, вырезанные из белого картона формы посуды, 

пластилин, стеки, доски для лепки. 

 

 

 

Ход деятельности 

(звучит кубанский наигрыш) 

Размял гончар в ладонях глину, 

Отмерил ровно половину. 

И поработав от души 

Красивый вылепил кувшин. 

А через несколько часов 

Другой такой же был готов 

«Теперь, - сказал, - извольте братцы, 

Вот в этой печке обжигаться». 

И пригрозил: «Смотрите мне, 

Пробудьте два часа в огне». 

 

Один кувшин шагнул в огонь, 

За печку спрятался другой; 

А после к сроку втихомолку 

Полез с приятелем на полку. 

Когда ж налили их водой 
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То дело кончилось бедой: 

Один кувшин, что был в печи 

Стоит спокойно и молчит 

 

А наш хитрец через часок 

Заныл, потёк, обмяк в комок. 

Надёжен будет только тот, 

Кто в жизни сквозь огонь пройдёт...) 

(слайд 2) 

 

- Ребята, о чём это стихотворение? (ответы детей) 

- Правильно, о гончаре и его работе. Как называется это ремесло? (ответы детей) 

- Совершенно, верно, гончарное. Скажите, а что изготавливают гончары? (ответы детей) 

- Правильно, необходимые в быту кувшины – «глэчики», корчаги для теста, «макитры», 

миски, ситечки, кружки, рукомойники. (слайд 3) 

- Как вы считаете, какой материал нужен для работы гончаров? (ответы детей)  

- Да, все изделия гончаров были глиняными.  А какими узорами мастера украшали свои 

изделия? (ответы детей) 

- В формах, орнаменте очень часто перекликались мотивы русской, украинской и 

кавказской керамики. Кубань гордится своими мастерами в области гончарного искусства, 

они творят и до сих пор. (слайды 4-9) 

- А, вы хотели бы сейчас стать гончарами? (ответы детей) 

- Тогда, я сейчас произнесу волшебные слова: «Раз, два, три, четыре – в гончаров 

всех превратили».  

Физминутка. 

Раз, два, три – глину мы с тобой нашли.  

Наклонились – глину взяли 

И в руках её помяли 

А, теперь достали круг, закрутилось всё вокруг 

Чашку в печь скорей поставим, 

Приготовим краски сами 

Кисти в руки мы возьмём 

И орнамент нанесём. (дети выполняют движения по тексту) 

- Вот для вас приготовлен необходимый материал. Вы можете выбрать для себя 

всё, что нужно для работы, и приступить к изготовлению своей задумки. (дети выбирают 

необходимый материал, располагаются за столами и выполняют работу, звучит тихая 

музыка) 

Рефлексия. 

- А сейчас мы устроим выставку наших работ! 

- Что, вам сегодня понравилось? (ответы детей) 

- Что было для вас самым сложным? (ответы детей) 

- Как вы справились с трудностями? (ответы детей) 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Цель: формировать умение из фрагментов составлять изображение изделия из 

глины. 

Педагог предлагает собрать изображение глиняного изделия из разрезанных 

фрагментов картинки.  

Материал смотреть в приложении № 4 

Конспект беседы «Кубанская вышивка» 

Автор: Зоричева Н.Е.  
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Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: познакомить детей с работами кубанских мастериц. 

Задачи:  

➢ формировать интерес и уважение к народному творчеству Кубани, 

➢ расширить представления детей о многообразии изделий народно-прикладного 

искусства, 

➢ воспитывать уважительное отношение к труду кубанских мастеров, 

национальную гордость за мастерство кубанского народа,  

➢ формировать положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народных мастеров. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства на 

Кубани. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, вышитые изделия. 

Ход беседы 

"Кубанский рушник" 

Вышивала казачка рушник 

Поздней ночью при свете луны. 

Под рукой разливался родник, 

Под рукой распускались цветы. 

Напевала о женской судьбе. 

Нить скользила тонка и легка. 

Богородица-мати, в беде 

Не оставь моего казака. 

Вышивала калинову гроздь. 

Счетный крест – рукоделье веков. 

Лютый враг да непрошенный гость 

Пусть не тронут родных берегов. 

Вышивала пока рассвело, 

Петухи закричали вдали. 

В Красный угол легло полотно 

Оберегом кубанской земли.  

Татьяна Кирюшатова (слайд 2)  

 

На Кубани всегда ценилось искусство ткачества и вышивания. Неумение ткать 

считалось большим недостатком у женщин, поэтому в каждой семье женщина должна 

была владеть различными видами рукоделия.  Девочки приучались к ткачеству, прядению, 

вышиванию с 7 лет. (слайд 3) 

Как вы считаете, почему девушкам было необходимо владеть различными видами 

рукоделия? (ответы детей) 

 Посмотрите, как кубанские вышивальщицы украшали одежду. Рукава, ворот, 

манжеты и нижняя часть подола обычно были богато орнаментированы вышивкой. 

Орнамент цветочный, растительный, геометрический. Покрой рубахи прямой свободный. 

Низ подола часто украшался мережкой, прошвой, техника вышивки – крест. (слайд 4-6) 

Искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только 

украшали одежду и бытовые предметы из ткани, но и служили оберегами от злых сил. 

(слайд 7)  

В домах князей, бояр, богатых людей на Руси и зажиточных казаков Кубани 

имелись вышивальные и ткацкие мастерские, где проводили свой

досуг все женщины дома. Как правило, творческим процессом руководила хозяйка дома. 

(слайд 8-9) 

В настоящее время традицию народного вышивания и ткачества продолжают 

мастерицы из Краснодара, из Новокубанска, из станицы Азовской Северского района, из 

посёлка Мезмай Апшеронского района и многие другие. (слайд 10) 

Рефлексия:  

- О каком народном промысле Кубани вы узнали? (ответы детей) 



45 
 

- Что для вас было самым интересным? (ответы детей) 

 

Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию 

«Узоры солнечной Кубани» (рисование) 

Автор: Зоричева Н.Е.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: формировать умение замечать и выделять основные средства выразительности 

вышитых узоров, развивая положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров. 

Задачи:  

➢ продолжать знакомить детей с работами кубанских мастериц, 

➢ закрепить умение детей расписывать «одежду» узорами кубанской вышивки,  

➢ развивать творческие способности детей, самостоятельность. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства на 

Кубани, беседа о кубанской вышивке. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, вышитые изделия, вырезанные из бумаги рушники, рубашки, сарафаны, 

с нанесенными по краям клеточками, цветные карандаши, фломастеры. 

Организационный момент: (звучит кубанский наигрыш) 

педагог читает детям стихотворение: «Рушник» 

Средь тряпья, поеденного молью, 

В старом потемневшем сундуке, 

Пропитавшись радостью и скорбью, 

Он лежал на донце в уголке. 

Развернули свёрток осторожно – 

Красоты невиданной рушник! 

Только от чего же так тревожно 

Моему сердечку стало вмиг. 

Всё смотрю на вышитые гладью, 

Незабудки, маки, васильки. 

Ожили на ткани, стали явью, 

Вышли из-под девичьей руки. 

С кружевной отделкой непростою, 

Был когда-то выглажен и чист. 

Выведено ниткою цветною: 

"Шила Пелагея Черемис". 

Для чего его ты вышивала? 

Ах, не так спросила! Для кого? 

Ни сватов ли дальних поджидала, 

У крылечка стоя своего? 

Пелагея, Полюшка ты, Поля! 

Больше ста ей минуло б в четверг. 

Не простая выпала ей доля, 

Да к чему корить минувший век. 

Жизнь её мелькнула пред глазами, 

Застывая, плачем на губах, 

Ни в цветущих маках с васильками, 

Ни в крахмальных, белых рушниках. 

Уберу подальше, в шкаф закрою. 

Посижу тихонько, помолчу. 

За свою прабабушку, за Полю, 

У икон поставлю я свечу. 

А однажды утром, в гуще лета, 

Залюбуюсь ярким васильком. 

Знать была… Гуляла до рассвета… 

Пелагея с новым рушником!  

(слайд 2) 

 

- Ребята, о чём это стихотворение? (ответы детей) 

- Да, вы правы ребята, это стихотворение о том, как кубанская мастерица 

Пелагея вышивала рушник. Как вы думаете, какими узорами вышивальщицы Кубани 

украшали свои изделия? (ответы детей) 

- Посмотрите, на эти узоры. (слайды 3-8) 

- Искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только 

украшали одежду и бытовые предметы из ткани, но и служили оберегами от злых сил. 
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Посмотрите, как кубанские вышивальщицы украшали одежду. Рукава, ворот, манжеты 

и нижняя часть подола обычно были богато орнаментированы вышивкой. Орнамент 

цветочный, растительный, геометрический. (слайд 9) 

- Ребята, а вы хотели бы, прямо сейчас, стать мастерами и сами украсить одежду 

или рушник солнечными узорами Кубани? (ответы детей) 

- Вы можете выбрать изделие, которое будете украшать. (дети берут готовые 

формы) 

- А, теперь, представьте, что вы мастера Кубани. И приступайте к волшебству 

рисования. (дети под спокойные кубанские напевы выполняют работу) 

Рефлексия.  

По окончанию творческой деятельности, педагог предлагает детям рассмотреть 

готовые работы. 

- Скажите, что вам было легко делать? (ответы детей) 

- Что трудно? (ответы детей) 

- Чья работа вам нравиться и почему? (ответы детей) 

Дидактическая игра «Дорисуй узор» 

Цель: формировать умение доступными способами дорисовывать узор 

вышивки. 

Педагог предлагает выбрать понравившийся узор и продолжить дорисовывать 

его. 

Дидактическая игра «Укрась вышиванку» 

Цель: формировать умение украшать выбранное изделие элементами кубанской 

вышивки, используя знакомые средства и способы рисования. 

Педагог предлагает выбрать изделие и украсить его элементами кубанской 

вышивки. 

Материал смотреть в приложении № 5 

 

Конспект беседы «Деревянных дел мастера» 

Автор: Дехтеренко В.А.  

Воспитатель МБДОУ №8 «Буратино» 

Цель: познакомить детей с работами кубанским мастеров. 

Задачи: 

- 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; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 
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Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани. 

Материалы и оборудование:интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, изделия из дерева. 

Ход беседы (звучит кубанский наигрыш) 

-Мы продолжаем путешествие и отправляемся с вами в небольшую станицу. заглянем в 

мастерскую, в которой трудятся люди, занимающиеся художественной обработкой 

дерева. Посмотрите на их чудесные изделия, всё это сделано из дерева! (обратить 

внимание на слайд 2 с изображением предметов быта). 

Кубанские мастера по обработке дерева изготавливали: бочки, ведра, корыта, 

чаши, ложки, ступы, игрушки, доски. Ребята, а как назывался мастер, который 

изготавливал бочки? (бондарь) 

- А как называют мастера, который делает деревянную посуду, мебель? (столяр) 

- Кубанские мастера делали не простые изделия, они их старались украсить. Как вы 

думаете, как можно украсить деревянное изделие? (ответы детей) 

- конечно на них можно нарисовать красками, но мастера Кубани украшали свои 

изделия кружевами, да-да, настоящими деревянными кружевами. (слайд 3) Посмотрите 

внимательно, как украшены эти стулья. Какие элементы узора вы видите? (ответы 

детей) 

- Да, мастера вырезали из дерева цветы, виноградную гроздь и многое другое. Особое 

значение придавали деревянной отделке дома. Обратите внимание на украшение этих 

домов. (слайд 4). Чем они украшены? (ответы детей) 

- Да, действительно, эти украшения похожи на кружево. Приглядитесь к этим 

деревянным кружевам, насколько они изящны, воздушны. Какие знакомые элементы 

вы видите? (слайд 5) (ответы детей) 

- Да, это опять же цветы, гроздья винограда. Как вы считаете, мастера сразу начинали 

вырезать по дереву, или сначала они еще что-то делали? (ответы детей) 

- Прежде, чем взяться за инструмент, мастер сначала придумывал свой узор, затем 

делал эскиз – рисовал эго на листе бумаги и только потом начинал вырезать. (слайд 6) 

- Глядя на эти деревянные кружева хочется песни петь, стихи читать, как говорят в 

народе: «Развернулась душа». (слайд 7) 

«Вьется наша Кубань, 

Будто ленточка синяя. 

Что да диво река, 

Нет на свете красивее. 

По брегам камыши, 

Да ракиты плакучие. 

Здесь живут казаки, 

Да казачки здесь лучшие. 

Здесь гурьбою бегут 

Казачата-ребятушки. 

Поклонись до земли 

Ты Кубани, как матушке.» 

 

Рефлексия. 

- О каком народном промысле Кубани вы узнали? (ответы детей) 

- Что для вас было самым интересным? (ответы детей) 
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Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация) «Деревянные узоры» 

Автор: Дехтеренко В.А.  

Воспитатель МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с народным промыслом – резьбой по дереву. 

Задачи: 

- 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; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства на 

Кубани, беседа о резьбе по дереву «Деревянных дел мастера». 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, изделия из дерева, вырезанные формы изделий из дерева, 

подготовленные точечные контуры элементов узоров для украшения, простые карандаши, 

ножницы, кисточки, клей, салфетки. 

Ход деятельности: 

Организационный момент. 

(дети обращают внимание на то, что в группе раздаётся звук резьбы по дереву, а на 

интерактивной доске проецируется слайд кубанской станицы) (слайд 2) 

- Ребята, что это за звук? (ответы детей) 

- Как, по-вашему, откуда он раздаётся? (ответы детей) 

(на интерактивной доске появляется слайд, отображающий резчиков по дереву за работой) 

(слайд 3) 

- Да, это работают резчики по дереву. 

Активизация знаний. 

- Как вы думаете, чем прославились кубанские мастера? (ответы детей) 

- Вы правы, они прославились своей резьбой по дереву. А что изготавливали резчики? 

(ответы детей) 

- Да, они вырезали из дерева различную посуду, прялки, доски, украшали дома. (слайд 4) 

 

- Чем украшали мастера деревянные изделия, дома? (ответы детей) 

- Да, деревянными кружевами. Какие элементы узоров они использовали? (ответы детей) 

(слайд 3) 

- Да, это опять же цветы, гроздья винограда. Как вы считаете, мастера сразу начинали 

вырезать по дереву, или сначала они еще что-то делали? (ответы детей) 

- Прежде, чем взяться за инструмент, мастер сначала придумывал свой узор, затем делал 

эскиз – рисовал эго на листе бумаги и только потом начинал вырезать. (слайд 4) 
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Из дерева казаки любили мастерить мебель, резные зеркала, наличники окон, 

деревянные резные надкрылечные зонты, сундуки с росписью. (слайд 5) 

- Ребята. попробуйте представить себя мастером - художником по дереву. Вы можете 

выбрать для себя любой силуэт, который вы желаете украсить деревянными кружевами. А 

как вы считаете, что нам можно использовать для кружев, ведь у нас нет ни деревянных 

досок и необходимого инструмента? (ответы детей) 

- Конечно мы можем кружева вырезать из бумаги, используя ножницы. Но что 

необходимо сделать прежде, чем вырезать кружева? (ответы детей) 

- Придумать и нарисовать эскиз деревянного, и только, потом вырезать элементы узора. 

Когда все элементы будут готовы их можно наклеивать на выбранный вами силуэт.  

- Ну, что, превращаемся в кубанских резчиков по дереву! 1,2,3 – свою работу, мастер, 

начни! В группе звучит спокойная музыка, дети выполняют свои работы. 

По окончанию творческой деятельности, педагог предлагает детям рассмотреть 

готовые работы. 

Рефлексия. 

- А сейчас мы устроим выставку наших работ! 

- Что, вам сегодня понравилось? (ответы детей) 

- Что было для вас самым сложным? (ответы детей) 

- Как вы справились с трудностями? (ответы детей) 

Дидактическая игра «Подготовь узор для посуды» 

Цель: формировать умения обводить по контуру рисунок и вырезать его. 

 Педагог предлагает выбрать узор для украшения деревянной посулы, обвести его 

по контуру и вырезать, затем наклеить на выбранное изделие. 

Материал смотреть в приложении № 6 

Конспект беседы «Кубанская ковань» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

Цель: формировать представление детей о работе кубанских кузнецов. 

Задачи: 

- сформировать представление о кузнечном ремесле как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе кузнецов; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, «экспонаты» из мини-музея ДОУ. 

Ход деятельности: (звучит кубанский наигрыш) 
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- Продолжаем наше путешествие по кубанским станицам. Послушайте, что это 

за звук раздаётся с окраины? (слайд 2) 

 (звучит аудиозапись стука молота о наковальню) (ответы детей) 

- Действительно, это работает кузнец. Как вы считаете, что делает кузнец? 

(ответы детей) 

- Подковать своих коней, отладить брички, починить и настроить оружие и, 

прежде всего, всякую домашнюю утварь, могли многие. В каждой станице были и 

профессиональные кузнецы, в старину считалось, что они ведаются с нечистой силой и 

поэтому им открыта тайна мастерства, да как не странно, но часто кузнецы были 

ведунами и лекарями, поэтому их и боялись, и всегда обращались за помощью. (слайд 

3) 

Кузнецы станицы Старощербиновской изготавливали плуги, веялки и бороны. 

Они пользовались большим спросом в Ставрополье и в Донской области.  

И мастера станицы Имеретинской тоже изготавливали сельскохозяйственные 

орудия труда, в мелких станичных кузницах ковали, что могли. Какие работы кузнецов 

вы знаете? (ответы детей) 

- Совершено, верно, это: топоры, подковы, вилы, лопаты. (слайд 4) 

- Как вы считаете, из какого материала сделаны эти предметы? (ответы детей) 

- Конечно, из металла. Как вы думаете, почему эти предметы делают из металла? 

(ответы детей) 

- Правильно, это один из прочных материалов, но кузнецы-художники очень 

любят свою работу и поэтому стали создавать из металла настоящие художественные 

произведения. Делать это не просто, этому нужно долго учиться и любить свою работу. 

(слайд 5) 

- Кубанские кузнецы создавали настоящие художественные произведения из 

металла: кованные надкрылечные зонты – «козырьки», решетки для окон, дверей, 

балконов, парадные лестницы, ограды, флюгера. Они даже выработали свой 

оригинальный орнамент: для украшения ковали цветы, листья, фигурки зверей и 

создали в станицах и городах Кубани прекрасный ансамбль кружев из металла. Эта 

художественная ковка на Кубани так и называлась – ковань. (слайд 6) 

- Как вы считаете, где можно увидеть кубанскую ковань? (ответы детей) 

- Да, вы правы, кубанская ковань украшает архитектурные памятники исторического 

центра Краснодара и является уникальным памятником народного декоративно-

прикладного искусства. Шедевры кузнечного ремесла того времени встречаются на 

старинных зданиях в станицах и городах Кубани. (слайд 7) 

- Позвольте предложить вам совершить небольшую прогулку по улицам столицы 

Кубани -города Краснодара. Перед нами открывается красота улиц и площадей, парков 

и бульваров. Город буквально опоясан этим сказочным кованным кружевом. (слайд 8) 

- Как вы думаете, где же в нашем городе можно увидеть кованное кружево? (ответы 

детей) 

- Совершенно верно, железные кружева можно увидеть на площадях, воротах, балконах 

домов, на козырьках крыш. (слайд 9) 

- Приятно пройтись по улице Красная, любуясь кружевной отделкой главной арки, 

лавочек, скамеек и заборчиков. (слайд 10) 

- Можно бесконечно ходить по нашему городу, открывать для себя всё новые и новые 

шедевры художественной ковки. 

Рефлексия. 

- Как называется промысел, с которым мы сегодня познакомились? 

- Из чего изготавливаются эти замечательные кружева? 

- Что понравилось вам больше всего? 
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Конспект ООД «Ах, эти кованные кружева!» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: формировать у детей интерес к работам кубанским мастеров. 

Задачи: 

- сформировать представление о ковани как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе кузнецов; 

- у м е н и е  з а д ум ы в а т ь  с о д е р ж а н и е  с в о е й  р а б о т ы ,  самостоятельно 

выбирать способ лепки.; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани, беседа о работе кубанских мастеров, рассматривание кованных изделий и 

открыток с их изображением. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, чёрный пластилин, доски для лепки, стеки. 

 

Ход деятельности: 

Организационный момент. (дети обращают внимание на то, что в группе звучит стук 

молота о наковальню, а на интерактивной доске проецируется слайд кубанской 

станицы) (слайд 2) 

- Ребята, что это за звук? (ответы детей) 

- Как, по-вашему, откуда он раздаётся? (ответы детей) 

(на интерактивной доске появляется слайд работы кузнеца) (слайд 3) 

- Да, это работает кузнец. Одним из самых почитаемых ремесел на Кубани издавна 

считается кузнечное дело. Кузнецы считались главными мастерами.  

Активизация знаний. 

- Как вы думаете, чем прославились кубанские кузнецы? (ответы детей) 

- Вы правы, прославились кубанские кузнецы мастерством художественной ковки, 

которая заслуживает особого внимания.  

- Ребята, а как на Кубани называлось ремесло кузнецов? (ответы детей) 

- Совершенно верно - «ковань». Это тонкая и высокохудожественная обработка 

металла. 

-  А что изготавливали кузнецы? (ответы детей) 

- Да, вы правы, они ковали решетки, козырьки, ограды, ворота, а украшали кованными 

цветами, листьями, фигурками зверей. (слайд 4) 

- А, из чего изготовляли такие кружева? (ответы детей) 

- Как же кузнецы из металла, делали, такую красоту, он же твёрдый? (ответы детей) 

- Скажите, а мы можем сейчас стать   такими мастерами? (ответы детей) 

- Конечно сможем, только какой материал нам сейчас можно использовать? (ответы 

детей) 

- Мы можем попробовать изготавливать свои работы из пластилина. Пластилин какого 

цвета нам понадобиться? (ответы детей) 

- Правильно, чёрный, а почему? (ответы детей) 

- Вы правы, потому что всё кованные изделия чёрного цвета. 
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Физминутка: «Кузнец» 

Эй, кузнец-молодец,   дети шагают, припадая то на одну,то на другую ногу. 

Захромал мой жеребец.   

Ты подкуй его опять.         

Отчего ж не подковать?               разводят руки в сторону, 

Вот гвоздь, вот подкова.  кулаками ударяют перед собой в воздухе на каждое слово. 

Раз, два - и готово. 

2 Практическая часть. 

- Сейчас вы можете превратиться в мастеров художественной ковки. Проходите 

к столам, сядьте, поудобнее, возьмите в руке по одному кусочку пластилина, закройте 

глаза и, представьте, что вы можете изготовить. Это может быть цветок, или какое-

нибудь животное, или просто кружевные завитки. (слайд 5) (звучит тихая, спокойная 

музыка) 

- Ребята, кто уже решил, что будет делать, тихонько приступает к работе, а потом мы 

все готовые работы поместим в наш музей и там ими полюбуемся.  

(По ходу выполнения работы педагог помогает детям). 

Рефлексия: 

(Готовые изделия располагаются на столе, и дети их рассматривают) 

- Ребята, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о работе. 

- Что вам больше всего понравилось делать? 

- Почему выбрали именно это изделие? 

- Какие трудности возникали? 

- Как вы с ними справились? 

 

Конспект беседы «История народной куклы» 

Автор: Митюкова Е.И.  

Воспитатель МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Конспект беседы «История народной куклы» 

Цель: формировать представление детей о народной кукле, развивая интерес к 

изготовлению разнообразных кукол и использованию их в детской деятельности. 

Задачи: 

- формировать представления детей о традициях в использовании кукол; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

- воспитывать бережное отношение к культуре своего народа, любовь к родному краю, 

уважение к нашим предкам. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками по 

изготовлению народной тряпичной куклы, и куклы из шерстяных ниток, «экспонаты» 

из мини-музея ДОУ. 

Ход деятельности. 
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(В группе звучит кубанский наигрыш, на интерактивной доске проецируется 

слайд с изображением станицы) (слайд 1) 

- Ребята, позвольте, пригласить вас продолжить наше путешествие по станицам Кубани 

и познакомиться ещё с одним народно-прикладным искусством.  

Известно всем, что в русской деревушке 

Лоскутная кукла- любимая игрушка! 

Я знаю, в юности прабабушка моя 

В такие куклы с удовольствием играла. 

И куклы из простого лоскутка 

По вечерам под песню создавала. 

В такие куклы до замужества играли; 

Они и чуткий сон детей оберегали, 

И благосостоянье приносили для 

народа, 

И символом считались продолженья 

рода. 

И пусть безликими такие куклы были 

Они оберегали всю семью, хранили. 

И право стать невестой та имела, 

Что сотню кукол сшить себе сумела 

(слайд 2) 

- Ребята, скажите, пожалуйста, о чём это стихотворение? (ответы детей) 

- Совершенно, верно, о кукле? А о какой кукле? (ответы детей) 

- Конечно, о тряпичной. Где вы впервые увидели такую куклу? (ответы детей) 

- Да, мы увидели её в музее, и обещали вам рассказать её историю. Так вот слушайте. 

- На земле кубанской переплелись традиции, обычаи, обряды народов, издавна 

живших или поселившихся на этой благодатной земле. По мнению знатоков истории 

ремёсел, тряпичную куклу на Кубань вместе с первыми переселенцами принесли 

казаки из Малороссии, знаменитые запорожцы. Поначалу это была обрядовая кукла 

Масленица. (слайд 3) 

Позднее здесь стали делать берегинь. Куклы-обереги – верные помощники 

людям. Они берегут лад в семье, добрые отношения с близкими, приносят удачу, 

достаток и мир. Все куклы выполнялись без участия иглы и ножниц, что бы жизнь была 

без колота не резана!  

Самая первая кукла в жизни ребенка была кукла Кувадка (Куватка)(слайд 4). 

Самая простая кукла в изготовлении. Ее делали родители, желательно папа за две 

недели до рождения ребенка. Куклу вывешивали в избе возле люльки, чтобы отвлекать 

внимание злых духов от роженицы и младенца. Позже куколку Кувадку клали к 

младенцу в люльку. Первая игрушка у ребенка была эта кукла. Такую куклу ребенок 

может сделать сам: для себя и для братика или сестренке. Делалась она из ткани и 

ниток. 

Кубанские мастерицы своими руками делали традиционные кубанские куколки-

обереги.  

«Неразлучников» дарили на свадьбу молодым.  (слайд 5) 

Кукла  «Пеленашка», имеет такое же значение, как и кукла кувадка. Защита 

ребенка от болезней и зла. (слайд 6) 

Кукла «Кормилка (Рванка)». Это образ матери-кормилицы. Это кукла, которая 

была с ребенком с самого детства и до тех пор, пока не «уходила», т.е. не рвалась, 

портилась.(слайд 7). 
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Кукла «Доля». Считается, что если носить такую куклу с собой-будет 

сопутствовать успех и счастье. Эта кукла делалась из ниток. Особенность этой куклы, у 

нее делалась длинная и толстая коса. Подвешивалась кукла за косу. (слайд 8).  

Перед тем, как изготовить куклу оберег, нужно знать некоторые особенности. 

Если опираться на древние поверья, куклы-обереги не должны иметь лица: считается, 

что через глаза куклы будет литься энергия, а поскольку предназначение оберега 

впитывать негативную энергию, то у образа не должно быть очертаний человеческого 

облика. 

Рефлексия. 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Из чего можно сделать кукол? 

- Какие куклы вам понравились и почему?  

Конспект ООД по ручному труду «Моя кукла» 

Автор: Митюкова Е.И.  

Воспитатель МБДОУ №8 «Буратино» 

Цель: формировать умение изготавливать народную куклу, используя 

цветные нитки и лоскуты. 

Задачи: 

- сформировать представление об изготовлении тряпичной куклы как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников о работе мастериц; 

- развивая интерес к кубанскому народно-прикладному искусству; 

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

жителей села и интерес к ремеслу. 

- развивать мелкую моторику рук. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани, беседа «История народной куклы». 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастериц, экспонаты из мини-музея «Кубанская изба», цветные шерстяные 

нитки и лоскуты ткани, ножницы. Распечатанные схемы-алгоритмы изготовления 

различных кукол, из разного материала. 

Ход деятельности 

На столе лежат куклы-обереги из шерстяных ниток  и тканей разного цвета, 

(В группе звучит народный кубанский наигрыш, на интерактивной доске 

проецируется слайд хаты) (слайд 1) 

В светлу горницу войду, 

Взглядом все тут обведу. 

Сразу видно – эта хата 

Мастерицами богата! 

Здравствуйте, красавицы! 

Мне здесь очень нравится! 

 

К вам пришла я не одна, 

С собою ангелов взяла, 

Да куколку-красавицу 

Нам здесь очень нравится! 

 

- Ребята, как вы думаете, для чего я рассказала это стихотворение? (ответы детей) 

- Расскажите, пожалуйста, какие куклы были раньше? (ответы детей) 

- Для чего их делали? (ответы детей) 

- А из чего изготавливали кукол раньше? (ответы детей) 
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- Ваши прабабушки сами изготавливали себе такие куклы из лоскутков от ветхой 

одежды, оставшихся от пошива одежды, из шерстяных ниток. И таких кукол у девочки 

обычно было очень много. (слайд 2) 

Наша куколка грустит: 

Не с кем хоровод водить. 

Сделаем подружек ей. 

Кукле будет веселей! 

 

-Ребята, а вы хотите сделать свою куклу-берегиню (оберег), которая  будет не только 

украшать ваш дом, но и приносить радостные вести, хранить здоровье, достаток и любовь 

в вашем доме? (ответы детей). 

Звучит народная кубанская музыка, Дети садятся за столы. 

 

-Ребята, сейчас вы, как настоящие мастера можете изготовить сами  свою куклу. Для этого 

вы можете выбрать такой материал, который вам необходим для куклы. Обратите 

внимание на схемы. На которых изображен порядок изготовления этих кукол. 

(Дети выбирают необходимый материал и выполняют задание. Во время работы звучит 

музыка. Воспитатель по необходимости помогает детям).  

- У вас получились замечательные куклы! 

Вот для куколки подружки. 

Не похожи друг на дружку. 

Как пуховые подушки, 

Мягки новые игрушки! 

Вот и куклы расписные 

Всех на свете краше! 

В сарафанах распрекрасных 

Эти куклы наши! 

Пришла пора всем куколкам 

В дорогу собираться. 

А с вами мне, красавицы 

Пришла пора прощаться! 

Будьте умелы, прилежны, старательны, 

И аккуратны, и очень внимательны 

Нам не на долго придется прощаться. 

Будем ещё много раз мы встречаться! 

Мелькают дни, летят года, 

Века сменяются веками. 

Но люди не забудут никогда, 

Что сами рукотворно создавали! 

 

Рефлексия. 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Из чего можно сделать кукол? 

- Какую куклу вы делали? 

-Ребята если кто-то желает добавить экспонаты кукол в наш мини-музей ДОУ, 

наш детский сад будет очень рад. 

Дети по своему желанию относят кукол в мини-музей. 

 

Конспект беседы «Плетение Кубани» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 
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Цель: формировать представления детей о народно-прикладном искусстве – 

лозоплетение, развивая положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров. 

Задачи: 

- сформировать представление о ремесле лозоплетения как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе мастеров по 

лозоплетению; 

- развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ; 

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

жителей села. 

- развивать интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, плетённые изделия. 

Ход деятельности:  

(звучит кубанский наигрыш) 

(слайд 2) - Продолжаем наше путешествие по кубанским станицам. Но прежде, 

чем посетить следующую станицу, отгадайте, пожалуйста, загадку: 

Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила. 

И о чём она грустит 

Никому не говорит. Ива (слайд 3)  

- Совершенно верно, как вы считаете, с каким ремеслом будем знакомиться? (ответы 

детей) 

- Действительно, познакомимся мы с лозоплетением. Подскажите, пожалуйста, какие 

изделия можно сплести и из чего? (ответы детей) 

- Да, вы правы: мастера лозоплетения делали колыбельки, погремушки, корзины, 

короба. (слайд 4) 

Лозоплетение — это одним из древнейших народных ремесел, главную роль в 

котором играла гибкая ивовая лоза. На Кубань оно было завезено черноморскими 

казаками из Украины. Значительную часть домашней утвари – от овощных корзин до 

плетней и хозяйственных построек жители Кубанских станиц делали из лозы. 

Всевозможные корзины, разнообразные плетни, кошели (емкости для хранения зерна),  

(слайд 5) А ещё мастера применяли не только ивовый прут, но и многие другие виды 

сырья: камыш, солома. Казаки умели мастерить домашнюю утварь ажурного плетения, 

плели из камыша, тальника, тростника колыбели, столы и стулья, корзины, лукошки, 

дворовые ограды - плетень. В станице Марьянской этот промысел сохранялся до сих 

пор. На рынках Краснодара можно увидеть изделия на любой вкус хлебницы, этажерки, 

мебельные гарнитуры, декоративные настенные панно. 
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(слайд 6) В наше время мастера достойно продолжают традиции кубанского 

лозоплетения. Их изделия пользуются большим спросом, их с удовольствием увозят с 

собой за границу туристы, как образец истинно кубанского декоративно-прикладного 

народного промысла. Посмотрите, что сейчас плетут кубанские умельцы. (слайд 8) 

Рефлексия. 

- С каким ремеслом вы сегодня познакомились? 

- Какие изделия плетут кубанские мастера? 

- Перечислите из какого сырья мастер лозоплетения изготавливает свои 

изделия?  

Конспект ООД по ручному труду  

«Мастера кубанского плетения» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Цель: формировать умение плести изделия, используя полоски цветной 

бумаги, развивая интерес к кубанскому народно-прикладному искусству. 

Задачи: 

- сформировать представление о ремесле лозоплетения как искусстве;  

- расширить и углубить знания воспитанников работе мастеров по лозоплетению; 

- развивать умение плести из полосок бумаги и из бумажных трубочек несложные 

изделия; 

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

жителей села и интерес к ремеслу. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей и мини музей ДОУ 

«Кубанская изба», беседа об истории возникновения народно-прикладного искусства 

на Кубани, беседа о лозоплетение «Плетение Кубани», скручивание заготовок из 

страниц старых журналов. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, презентация с видеовставками о 

работе мастеров, экспонаты из мини-музея «Кубанская изба», полоски цветной бумаги, 

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

кисточки, салфетки. 

Ход деятельности 

Звучит кубанский наигрыш, а на интерактивной доске проецируется слайд кубанской 

станицы с плетёными заборами.  (слайд 2) 

- Ребята, как вы думаете, чем занимаются мастера в этой станице? (ответы детей) 

- Вы правы, здесь живут мастера по лозоплетению (ответы детей) 

(на интерактивной доске появляется слайд работы мастеров) (слайд 3) 

 

Активизация знаний. 

- Как вы думаете, чем прославились эти мастера на Кубани? (ответы детей) 

- Вы правы, прославились они мастерством плести разные изделия.  

-  А какие плетёные изделия вы знаете? (ответы детей) 
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- В прошлом лозоплетение занимало большое место в жизни человека. Из ветвей 

древесных растений возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, 

детские колыбели, кузова саней и повозок, мебель, детские игрушки и посуду. (слайд 4) 

На Кубани плетение корзин было довольно обычным делом. Почти каждый крестьянин 

мог при необходимости сплести хорошую корзину. А зачем нужны корзины? (ответы 

детей)  

- Совершенно вено, в хозяйстве без корзины обойтись было трудно. В них носили белье 

на речку; брали в дорогу, отправляясь в дальний путь; в них собирали урожай; с ними 

ходили по грибы. (слайд 5) 

- Как Как вы считаете, из чего мастера плели всё это? (ответы детей) 

- Правильно, они плели из ивовых веток, ещё из соломы и камыша. 

- Скажите, а мы можем сейчас что-нибудь сплести? (ответы детей) 

- Конечно сможем, только какой материал нам сейчас можно использовать? (ответы 

детей) 

- Если нет лозы, что можно использовать, чтобы сплести ну, например 

корзинку?  (ответы детей) (слайд 5) 

Применение знаний на практике 

На столе лежат: полоски из цветной бумаги, трубочки из бумаги. Дети 

рассматривают материал и делают вывод из чего можно сплести своё изделие. 

- Ребята, кто уже решил, что будет делать, тихонько приступает к работе, а потом мы 

все готовые работы поместим в наш музей и там ими полюбуемся.  

(По ходу выполнения работы педагог помогает детям). 

 

Рефлексия: 

(Готовые изделия располагаются на столе, и дети их рассматривают) 

- Ребята, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о работе. 

- Что вам больше всего понравилось делать? 

- Почему выбрали именно это изделие? 

- Какие трудности возникали? 

- Как вы сними справились? 

Дидактическая игра «Плетение» 

Цель: формировать у детей умение создавать плетённые изделия, используя полоски из 

цветной бумаги, или свёрнутые из бумаги трубочек. 

 Педагог предлагает сплести из полосок цветной бумаги или свернутых из 

бумаги трубочек любое изделие.  

Развлечение «Город мастеров Кубани» 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 
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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. 

Новизна развлечения состоит в том, что впервые старшие дошкольники проводят 

мастер-класс для сверстников и взрослых средствами элементов народно-прикладного 

искусства Кубани. 

Практическая значимость развлечения определяется тем, что опыт данной 

разработки могут использоваться педагогами ДО краснодарского края.  

Результатом развлечения будет: конструктивное взаимодействие с семьями 

воспитанников, позволяющее расширить границы познания дошкольниками народно-

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

Предварительная работа: беседы и ООД об основных направлениях народно-

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

разучивание литературного и музыкального репертуара. 

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. 

Ход мероприятия. 

В зале на столах расставлены предметы народно-прикладного искусства Кубани. 

Звучит песня Кубанского казачьего хора «Уж вы гости славные!» (Входят дети и 

казачки, в руках рушник с хлебом и солью, первая обходит зал, кланяется и 

здоровается с гостями. На экране демонстрируются слайды о Кубани) 

Слайд 1 Ведущий 1. Здравствуйте, гости званые! 

                  Здравствуйте, гости желанные! 

                  Вам здоровьица желаем, 

                  Нас послушать предлагаем! 

Ведущий 2. Наш любимый детский сад, 

                     Видеть всех вас очень рад! 

                     Для вас и спляшем, и споем 

                     Этим весенним веселым деньком! 

 Ведущий 1. Дорогие гости, сегодня мы пригласили вас, чтобы рассказать окрае, в 

котором мы живём! Он у нас очень большой и богатый. Кубанью называют наш 

Краснодарский край. Здесь живут трудолюбивые и гостеприимные люди.  

Слайд 2. ребенок. Земли Кубани широки, необъятны. 

                                 Каждый день и хорош, и пригож, 

                                 Лучше Кубани ты не найдёшь! 

Слайд 3. ребёнок. Взмыло солнце над полями. 

                                  Свет клубится над рекой, 
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                                  А вокруг, куда не глянешь- 

                                  Край кубанский, мой родной. 

Слайд 4. ребенок. Могучие горы, степные просторы. 

                                 Приморского берега грань. 

                                 Леса и поляны, сады и лиманы. 

                                 Все это - родная Кубань. 

Слайд 5. ребёнок. Могучие песни летят в поднебесье. 

                                Открытая высь голубая. 

                                 И нету красивее края в России, 

                                 Чем наша родная Кубань. 

 Звучит песня «На Кубани мы живём» сл. муз. (дети) 

 

1. На Кубани мы живём, 

На родной Кубани, 

Песни звонкие поём, 

Славимся делами. 

Не найти в России милой 

Благодатней края. 

Припев: не найти в России милой 

Благодатней края, 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

 

2. Рис выращиваем там, 

Где дремали плавни, 

А в полях простор хлебам, 

На родной Кубани. 

3. Дух казачий трудовой, 

В праздники и будни, 

Мы ведём за счастье бой, 

И его добудем. 

 

Слайд 6. Ведущий 2. А, сейчас мы приглашаем вас, дорогие гости в наш «Город 

кубанских мастеров»! Мы познакомим Вас с народным промыслом Кубани. 

 ребёнок. Ах, Россия, ты, Россия, славы не убавилось, 

                   Ведь Кубанью, ты, Кубанью, на весь мир прославилась. 

Слайд 7. Ведущий 1. Есть на Кубани небольшие станицы, обласканными голубыми, 

прохладными озерами и спрятавшихся среди кубанских лесов, за много верст от 

российских столиц. Прославились они своими мастерами, которые изготовляют из 

глины красивую посуду.За каждой из этих маленьких глиняных форм скрывается думы 

мастера, его лучшие мечты. 

Слайд 8. Ведущий 2. Посмотрите, сколько здесь разной посуды. Здесь и кувшины, и 

макитры.  

Слайд9. Вот уже много лет мастера радуют разнообразием форм своих изделий. Они 

стараются оставить частичку красоты Кубани на посуде. До сегодняшнего времени 

местные жители берегут неповторимые глиняные изделия, а мастера сохраняют 

прекрасные традиции, передавая из поколения в поколение мастерство, бережное 

отношение к драгоценному материалу, любовь к природе, которая и дала возможность 

появиться этому промыслу. 

Слайд 10. Дети тоже делают из глины игрушки 

(дети показывают экспонаты и называют их, в тоже время демонстрируются 

слайды о работе гончаров и гончарных изделий) 

ИГРА собрать картинки гончарные изделия (гости) 

       Затем переходим к резьбе по дереву (звучит музыка) 

Слайд 11. ребёнок. Есть на Кубани такое местечко,  

Белая рощица, синяя речка. 

                    В этой негромкой кубанской природе  

                    Слышится эхо волшебных мелодий 
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Ведущий 1. А, сейчас, мы приглашаем вас в цветочную сказку. Почему она так 

называется? Вы сами поймете это. 

Слайд 12. Ведущий 2. А познакомим мы Вас с еще одним удивительным ремеслом. 

Посмотрите, какие удивительные, красивые изделия. А как они необычно украшены. 

Это, знаменитые на весь мир деревянные кружева. 

 ребёнок.  Вот кубанские цветы, ах, как чудо, как хороши. 

                    Они душу веселят, и на нас с тобой глядят. 

Слайд 13. Ведущий 1. Кубанские резчики изготовляют предметы бытового назначения 

и предметы декоративного характера. 

 ребёнок. Из липы доски сделаны, и прялки, и лошадки… 

                    Цветами разрисованы, как будто полушалки. 

Слайд 14. ребёнок. Распускаются букеты, ярко золотом горя. 

                    Чудо - птицы там порхают, и кувшинки расцветают! 

                     Будто в сказку нас зовя. 

ребёнок.   Если взглянешь на дощечки, ты увидишь чудеса! 

                      Все кубанские узоры тонко вывела рука! 

 

ребёнок. Резные ложки и ковши, ты разгляди-ка не спеши 

                     Там травка вьется и цветы, растут нездешней красоты. 

                     Блестят они, как золотые, а может солнцем залитые. 

(Показ изделий из дерева и работу резчиков на слайдах) 

Игра с гостями «Назови посуду из дерева» (по командам) 

Ведущий 2. Гости наши ловкие и умные. 

ребёнок. А теперь идем мы дальше, нужно много нам успеть. 

                    Надо чтоб увидел каждый, чудеса, каких не счесть. 

Вышивки (тихо звучит музыка, на экране демонстрируются слайды работы 

вышивальщиц и их изделия) 

Слайд 15. Ведущий 1. Есть у нас на Кубани такие станицы,  

                     Там нитями творят красоту мастерицы.  

Вот туда-то мы и отправимся. 

Слайд 16. ребёнок. Неслыханное чудо! Невиданное диво! 

                    Вещи всем на радость, изящны и красивы! 

Слайд 17. Ведущий 2. Славу на весь мир принесли Кубани вышиванки. Их носили и 

простые люди, носили и важные персоны. 

ребёнок. Кубанские вещи нарядны, изящны, 

                     А девицы в них и милы и прекрасны! 

Ведущий 1. Одежда, украшенная кубанскими мастерицами, давно получила широкую 

известность не только в России, но и далеко за ее пределами. Вышиванки не имеют 

равных себе по тонкости работы, оригинальности узора и красоте отделки. Посмотрите, 

какие цвета красок используют кубанские мастерицы. 

 ребёнок. Вот кубанские цветы, ах, как, чудо, хороши. 

                    Они душу веселят, и на нас с тобой глядят. 

(дети показывают экспонаты и называют их) 

(на экране демонстрируются слайды природы Кубани) 

Слайд 18. Ведущий 2.  По кубанскому обычаю вечера без частушек не обходятся. 

                      Эй, девчонки - хохотушки, запевай те - ка, частушки, 

                      Запевайте поскорей, чтобы было веселей. 

Дети поют «Частушки кубанские». 

1. Хорошо мы живем, замечательно! 

    Мы станцуем и споем, обязательно! 

2. Гармониста попрошу, чтоб частушки мне сыграл 

          Выйду в круг, погляжу, кого надо приглашу. 
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3. Во саду ли, в огороде урожаи хороши, 

          Много яблок, много груш, будут у нас гроши. 

4. Огород я городила, я капусту посадила, 

         Сготовила голубцов, угощала казаков. 

5. Рассыпался горох, с грядки на грядку 

Раздайся народ, я пойду вприсядку. 

6. Взял пилу на полу, взял полено на колено 

     Сам пилю, сам колю, сам и печку растоплю. 

7. Ты играй, играй, гармошка, гармошка кубанская. 

Я девчонка боевая, с края Краснодарского! 

8. Мы вам пели и плясали, каблучками топали, 

А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали. 

Ведущий 1. Ай, да молодцы ребята! Много интересного гостям рассказали.  

Слайд 19. Ребёнок. Мы, ребята, молодцы! 

                 Веселились от души! 

                 А сейчас мы будем рады 

                 Мастер-класс Вам показать. 

                 Проходите, не стесняйтесь, 

                 В нём участие принять 

(На экране демонстрируется слад «Город кубанских мастеров») 

Дети-мастера предлагают гостям сделать своё изделие и украсить его 

(пластилинография или лепка; украшение вышиванки, аппликация элементы резьбы по 

дереву и куклы) 

 

Ведущий 2. Сегодня, дорогие гости, вы посетили наш «Город кубанских мастеров», в 

котором мы познакомили вас с народным кубанским промыслом. 

Наши дети помогли Вам выбрать и украсить изделия, которые Вы можете взять 

с собой. 

 

 

Конспект проведения сюжетно-ролевой игры «Музей» 

Цель: формировать представления о народно-прикладном искусстве Кубани. 

Задачи:  

- формировать у детей умение проводить «экскурсии»: представлять и рассказывать об 

экспонатах «музея»; 

- развивать умения выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

- воспитывать доброжелательность, умения считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре. 

Словарная работа: активизировать словарный запас детей по теме «Кубанские 

ремёсла»: названия предметов народно-прикладного искусства, материалы и способы 

их изготовления, элементы орнамента. 

Предварительная работа: экскурсии в краеведческий музей с. Архипо-Осиповка, в 

мини-музей ДОУ «Кубанская изба», беседы и ООД. 

Оборудование: «музей», «билеты», стол для «кассира», указка. 

Ход игры: 
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Дети приобретают билеты у кассира, затем в сопровождении «экскурсовода» проходят 

к музею.  «Экскурсовод» показывает и рассказывает об экспонатах. (В игре может 

быть несколько экскурсоводов, каждый рассказывает об одном кубанском ремесле.)  

 

Родительское собрание. 

Тема: «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани». 

Автор: Кузьминых Г.М.  

Воспитатель 1 категории МБДОУ №8 «Буратино» 

 

Актуальность. 

В качестве центральной задачи психолого-педагогической работы педагогов, 

согласно ФГОС ДО (п. 1.6., задача 6) является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

Для всестороннего развития личности ребёнка и для дальнейшего обучения в 

школе, необходимым условием является овладение навыком письма.  

Многие выпускники ДОО 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. 

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.  

Одной из актуальных проблем педагогической практики в настоящее время    

является создание условий для формирования способности к овладению речевыми 

навыками у детей дошкольного возраста, формирования у них так называемой 

«готовности к школе», при конструктивном взаимодействие с семьями воспитанников, 

позволяющем расширить границы познания дошкольниками народно-прикладного 

искусства Кубани, и на его основе развить графомоторные навыки.  

Цель: сформировать компетентность родителей в вопросах развития графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов народно-

прикладного искусства Кубани.  

 

Задачи:  

➢ напомнить и обобщить задачи по развитию мелкой моторики руки дошкольника 

в период подготовки к школьному обучению; 

➢ познакомить с приёмами «штриховки»: целью, выполнением и правилами; 

➢ способствовать активному вовлечению родителей в воспитательно – 
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образовательный процесс детского сада; 

➢ расширить представления и понятия о народно-прикладном искусстве Кубани; 

повысить педагогическую культуру. 

Средства и оборудование: интерактивная доска, презентация, трафареты, карандаши, 

листы бумаги в клеточку, образцы для выполнения заданий, памятки. 

Ход мероприятия: 

(слайд №1) - Здравствуйте, уважаемые родители! Тема нашего круглого стола 

«Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

элементов народно-прикладного искусства Кубани», на котором вас познакомим с 

методами и приемами развития мелкой моторики и графомоторных навыков, а также 

объясним, почему это необходимо для подготовки детей к школе.  

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика? 

(Ответы.)  

(Слайд №2.) - Правильно, мелкая моторика – это двигательная деятельность, которая 

обуславливается скоординированной работой руки и глаза.  

(Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями 

и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: 

нервной, мышечной и костной. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто 

применяют термин ловкость. Область мелкой моторики включает большое 

количество разнообразных движений: от простых жестов (например, захват 

игрушки) до очень сложных движений (например, писать и рисовать) 

Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц 

кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», так как развитие 

мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно 

развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге 

человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев расположены очень 

близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, 

кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования 

движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т.д. 

- А вы, знаете, что является навыками мелкой моторики? (Ответы.) 

(слайд №3) - Замечательно, действительно базовыми навыками являются умение:  

➢ смотреть; 

➢ хватать; 

➢ класть или ставить предметы в нужное место; 

➢ манипулировать предметами; 

➢ рисование, вышивание, лепка.  

- У нас взрослых эти навыки доведены до автоматизма, но вспомните, насколько 

сложно было вашему ребенку в 3 – 4 года, а некоторым детям и сейчас: застегнуть 

пуговицу, надеть носки, зашнуровать обувь, работать с ножницами, лепить, рисовать. 

Однако развивать мелкую моторику необходимо не только для того, чтобы 

научить рисовать или обслуживать себя, она способствует общему развитию ребенка. А 

как вы думаете, чему еще способствует развитие М.М. (Ответы.) 

(слайд №4) - Очень хорошо. Мелкая моторика помогает ребенку: 

1. исследовать, сравнивать и классифицировать окружающие его предметы, тем 

самым позволяет лучше понять мир, в котором он живет; 

2. самостоятельно обслуживать себя; 
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3. выразить себя через творчество; 

4. способствует повышению самооценки. Так как облегчает участие в играх и в 

работе, то есть дает возможность приобрести социальный опыт; 

5. способствует общему развитию и особенно развитию речи; 

6. помогает овладеть каллиграфическим письмом. 

(Слайд №5.) Таким образом, правильно сформированные навыки мелкой моторики 

позволяют ребенку в дошкольном возрасте достаточно легко овладеть 

графомоторными навыками.  

Графомоторный навык — это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, 

соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

 Графомоторные навыки включают в себя: 

❖ Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений); 

❖ 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); 

❖ Рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание 

геометрических фигур; зарисовка деталей, предметов; дорисовывание 

незаконченных рисунков и рисунков с недостающими деталями); 

❖ Графическую символику (умение рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 

(Слайд №6) – Но вместе с общим развитием ребёнка культура родного края входит в 

его сердце и становится неотъемлемой частью души уже в дошкольном возрасте. 

Велика в этом роль педагогов и родителей, которые создают неповторимую среду и 

организуют содержательное общение с детьми. Искреннее, эмоционально окрашенное 

слово взрослого помогает ребенку в познании народных промыслов, в осмыслении 

процессов творчества. 

  При знакомстве с изделиями народно-прикладного искусства Кубани перед 

детьми раскрывается разнообразие и богатство культуры народа, усваивается 

многогранность традиций и обычаев, передаваемых от поколения к поколению, дети 

узнают о разнообразии работ народных мастеров и материалов, из которых они 

изготовлены. Поэтому кроме общих впечатлений, дети получают знания 

искусствоведческого характера о том, что в изделиях народных мастеров оживают 

образы, приведшие из языческих поверий и легенд, народного эпоса и сказок. В 

разнообразии образов народного творчества дети видят проявление одаренности 

кубанского народа его неисчерпаемые силы и таланты. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа своего края, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов.  

В народно-прикладном искусстве Кубани есть традиционность, 

целеустремленность в перспективу развития, которых не исключают, а предполагают 

друг друга. Таким образом, символику и элементы кубанского народно-прикладного 

искусства, которое несёт в себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников 

художественного творчества, можно использовать в развитии графомоторных навыков. 
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 - Какие игры и упражнения на ваш взгляд помогают развивать мелкую моторику 

и графомоторные навыки? (Ответы.) 

(Слайд №7) - Известные педагоги и психологи разработали несколько систем развития 

мелкой моторики и графомоторных навыков, которые используются в работе с 

дошкольниками.  

I блок. Упражнения для рук сюда входят самомассаж и пальчиковые игры. А вы 

играете со своими детьми дома, а в какие игры вы играете? (ответы)  

Педагоги в течение дня постоянно проводят с детьми пальчиковые игры, 

самомассаж, используя картотеки. 

(слайд №8) II блок. Развитие навыков осязательного восприятия.  

1 задание. Все мы помним сказку о Золушке. Сейчас я предлагаю вам превратиться в 

Золушек и выполнить поручение злой мачехи – перебрать крупу. Усложним задачу, 

работать вы будете в парах и перебирать крупу одной рукой. (Сидящий справа – 

работает правой рукой, слева – левой.) 

Молодцы 2 задание. Игра «Волшебный мешочек» (на ощупь найти любой предмет и 

описать его). 

(Слайд №9.) III блок.  Ознакомление с приемами выполнения различного вида 

предметно-практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и 

мелкую моторику. Это работа 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. 

 (Слайд №10.) Для развития графомоторных навыков используются штриховки, 

обведение по контуру, раскраски, прописи и рисование по клеточкам. Вот в этих видах 

можно использовать элементы кубанского народно-прикладного искусства.  

(слайд № 11) - А сейчас предлагаю каждому из вас выбрать орнамент и используя в 

работе различные приемы, повторить рисунок. У вас на столах есть все необходимое. 

(выполнение работ) 

Из ваших работ мы сделаем коллаж, который представим на сайте дошкольного 

учреждения, а сам коллаж разместим в уголке творчества вашей группы. 

(слайд № 12) – Любая работа требует смены деятельности, для этого мы используем 

физминутки, в том числе и логоритмические  

На дворе мороз и ветер, - руки вверху, раскачиваемся вправо – влево. 

На дворе гуляют дети, - маршируем. 

Ручки, ручки потирают, - растираем ладошки. 

Ручки, ручки согревают. 

Чтоб не зябли наши ручки, 

Мы похлопаем в ладошки. – хлопки в ладоши. 

Вот как хлопать мы умеем, 

Вот как ручки мы согреем. 

Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко. – топаем ногами. 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем. 

Нам мороз теперь не страшен. – руки на поясе, делаем «пружинку» 

Все мы весело попляшем. 
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 (слайд № 13) — Вот так уважаемые родители мы развиваем графомоторные навыки в 

организованной образовательной, в совместной и индивидуальной деятельности. О 

том, как еще можно развить графомоторные навыки детей вы можете узнать из памяток 

и на сайте детского сада адрес, которого указан.  

Спасибо за внимание!  

Материал и памятки смотреть в приложении № 3
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3.4. Диагностический инструментарий определения уровня развития  

графомоторных навыков у старших дошкольников. 

Диагностический инструментарий подобран  

педагогом-психологом МБДОУ №8 «Буратино» 

 

1. Определение ведущей руки (методика М. Озьяс). 

Детям предлагается ряд упражнений: 

- «Переплетение пальцев рук». Ребенку предлагается сложить руки в замок 

(выполнялось быстро, без подготовки). Считается, что у правшей сверху ложится 

большой палец правой руки, у левшей — левой. 

- «Поза Наполеона» — складывались руки на уровне груди. Принято считать, что у 

правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье. 

 

2. Определение уровня развития мелкой моторики рук (методики Н.О. Озерецкого 

и Н.И. Гуревич). 

Детям предлагаются следующие упражнения: 

1) «Обводим кисти рук» 

Материалы: лист бумаги и карандаш или ручка. 

Методика проведения: Ребенок сидит за столом, кладём перед ним лист бумаги и 

просим положить руки так, чтобы на нем свободно разместились обе ладони с 

разведенными пальцами. 

После этого обводим кисти рук ребенка карандашом или ручкой. Смотрим, что 

получилось. Потом снова просим положить руки на бумагу так, чтобы они совпадали с 

контурами. После этого объясняем суть задания: «Сейчас мы с тобой поиграем. Я буду 

показывать тебе пальчики на твоей руке, а ты будешь поднимать только тот пальчик, 

который я покажу. Другие пальцы поднимать не надо». Убедившись, что ребенок 

правильно понял задание, начинаем. 

В случайном порядке указываем ребенку палец, который он должен поднять, 

прикасаясь к нему карандашом: «Этот пальчик. Теперь этот…» Начинать нужно с 

правой руки. 

Для того чтобы исключить угадывание, указывать пальцы следует в такой 

последовательности: 5 – 1 – 2 – 4 – 3 (1 – большой палец, 5 – мизинец). 

Затем испытание проводится на левой руке, потом снова на правой и на левой. 

Таким образом проба проводится на каждой руке дважды. 

    При выполнении «нужного» движения указанного пальца, могут появляться 

«ненужные» движения других пальцев. Это происходит непроизвольно. Эти «лишние» 

движения называются синкинезиями. Синкинезии возникают в результате 

недостаточной дифференцированности движений, когда при совершении требуемого 

действия включаются ненужные для его выполнения мышцы. Наличие синкинезий 

отмечают стрелочками (от «нужного» к «ненужному» пальцу). 

2) «Ребро, кулак, ладонь»  

Методика проведения: ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в 

кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 

повторений моторной программы. Выполняется сначала правой рукой, затем — левой, 

затем — двумя руками вместе. 

 

3. Определение уровня развития пространственных 

представлений.  (материалы Т.А. Павловой). 
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Обследование пространственных представлений состоит из нескольких блоков: 

зрительно-пространственный гнозис, моторный праксис, слухомоторная координация.  

Зрительно-пространственный гнозис  

1) Узнавание предметов: по контуру; с наложением изображений; разного 

шрифта. 

2) Различение основных направлений пространства в схеме собственного 

тела: верх — низ; право — лево.  

3) Различение основных направлений пространства относительно собственного 

тела: сверху — снизу; справа — слева; над — под.  

4) Различение основных направлений пространства относительно определенного 

предмета: выше — ниже; правее — левее; правый верхний — левый нижний. 

 

Моторный праксис (мелкая моторика рук) 

1) Пересчет пальцев правой руки.  

2) Пересчет пальцев левой руки. 

3) Пересчет пальцев обеих рук.  

4) Ладонь — кулак. 

Слухомоторная координация 

1) Воспроизведение ритма по слуховому образцу. 

2) Воспроизведение ритма по словесной инструкции. 

3) Подсчет быстрых и медленных ударов. 

 

4. Выявление трудностей зрительного восприятия. (переработанная М.М.Безруких 

тестовая методика M.Frosig). 

 

Зрительное восприятие состоит из большого числа функций, поэтому 

обследование комплексную систему для оценки различных сторон зрительного 

восприятия, таких, как: 

1) Зрительно-моторная координация включает проведение непрерывной 

прямой, кривой и изогнутой под различными углами линий от заданного начала к 

заданному концу границами или по заданному образцу. Детям предлагаются такие 

задания как: 

Задание 1. Здесь нарисованы точка и звездочка (показать). Нарисуй прямую 

линию от точки до звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. Постарайся, чтобы 

линия была как можно ровнее. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 2. Здесь нарисованы две вертикальные линии (показать). Найди 

середину первой линии, а затем — второй. Нарисуй прямую линию от середины 

первой полосочки до середины второй. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, 

отложи карандаш. 

Задание 3. Посмотри: вот нарисована дорожка (показать). Тебе нужно 

нарисовать прямую линию от начала до конца дорожки по ее середине. Постарайся, 

чтобы линия не задевала края дорожки. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, 

отложи карандаш. 

В течение всего исследования постоянно контролировалось, чтобы ребенок не 

отрывал карандаш от бумаги, не вертел лист, так как при повороте листа вертикальные 

линии становятся горизонтальными, и наоборот. Если ребенок упорно старался 

перевернуть лист, то результат этого задания не учитывался. При выполнении заданий, 

в которых даны направления движения, внимание уделялось тому, чтобы испытуемый 

проводил линии в заданном направлении. Если он проводил линии в обратном 

направлении, результат выполнения задания не учитывались. 
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2) Фигуро-фоновое различение включает нахождение заданной фигуры при 

увеличении количества фоновых фигур. В заданиях использовались пересечения 

фигур и «скрытые» геометрические фигуры. Детям предлагались следующие задания: 

Задание. Будем находить знакомые фигуры и обводить их. Ребёнок в течение 

некоторого времени смотрел внимательно на карточку, где нарисован треугольник 

(прямоугольник, полукруг, звезда). А затем на рисунке находил и обводил цветным 

карандашом спрятанный там треугольник. 

3) Постоянство очертаний включает опознание центральной геометрической 

фигуры, имеющей разные размеры, тона, текстуры и расположение в пространстве. 

Для опознания в качестве центральной предлагаются круг и квадрат. 

Задание 1. На листе бумаги нарисовано много различных фигур. Ребёнку 

предлагается из множества фигур выбрать только квадраты. 

Задание 2. А на тестовом листе (с множеством фигур) найти и обвести как 

можно больше кругов. 

Демонстрационные карточки предъявляются лишь на время объяснения, затем 

убираются. Время выполнения задания не ограничено. 

4)Положение в пространстве: включает узнавание повернутых и перевернутых 

геометрических фигур, групп фигур и букв в сериях. 

Задание 1. Ребёнку предлагается посмотреть на первую строчку, где нарисованы 

круги. Инструкция: Найди точно такой же круг среди остальных и зачеркни его. 

Смотри внимательно, круги очень похожи, но лишь один из них «правильный». 

Задание 2.  А в этом задании образец — буква. Найди такую же среди остальных букв 

и зачеркни ее. 

5)Пространственные отношения включают анализ и копирование несложных 

форм, состоящих из линий различной длины и углов. 

Задание: посмотри внимательно на рисунок задания. Ты видишь фигуру (показать на 

рисунке). На что она похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, т.е. 

каждая линия идет от одной точки к другой. Тебе нужно нарисовать такую же фигуру, 

соединяя линиями свободные точки. Будь внимателен, следи, от какой точки к какой 

идут линии.  

4. Определение развития графического навыка. (по критериям Н.В. 

Нижегородцевой). 

Для обследования графического навыка следует использовать: 

1. графический диктант; 

2. рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; 

3. рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 

4. выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных 

штриховок. 

При выполнении упражнений хорошо использовать разные материалы – 

карандаши, фломастеры, мелки. 

Основываясь на критериях, были выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень характеризуется: качественным, безошибочным выполнением 

заданий.  

Средний уровень: при выполнении заданий допускаются неточности и 

погрешности. 

Низкий уровень: невыполнение заданий вообще.  
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Протокол определения уровня владения графомоторными навыками 

ФИО ребенка Определени

е ведущей 

руки 

 

Определение 

уровня 

развития 

мелкой 

моторики 

рук 

 

Определение уровня 

развития 

пространственных 

представлений 

Выявление трудностей 

зрительного восприятия. 

 

Определение развития 

графического навыка. 

 

Пер

епле

тени

е 

паль

цев 

рук 

Поза 

Напо

леона 

Обв

оди

м 

кис

ти 

рук 

Ребро, 

кулак, 

ладонь 

Зрител

ьнопро

странс

твенны

й 

гнозис 

 

Мот

орн

ый 

прак

сис 

Слух

омото

рная 

коорд

инаци

я 

Зри

тел

ьно-

мот

орна

я 

коор

дина

ция 

Фиг

уро-

фон

овое 

разл

ичен

ие 

Пос

тоя

нст

во 

очер

тан

ий 

Поло

жени

е в 

прос

тран

стве 

Прос

тран

ствен

ные 

отно

шени

я 

граф

ичес

кий 

дикт

ант 

рисов

ание 

линий 

рисо

вани

е 

выпо

лнени

е 

штри

ховок 

                 

                 

 

Высокий уровень характеризуется: качественным, безошибочным выполнением заданий.  

Средний уровень: при выполнении заданий допускаются неточности и погрешности. 

Низкий уровень: невыполнение заданий вообще.  



78 
 

Список рекомендованной литературы 

1. Агаркова Н.Г. Основы формирования графического навыка у младших 

школьников. Начальная школа. – 1999. – №4. – С.15–17.  

2. Антонова А.В. Дошкольное детство. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Сборник научных трудов – М., 2005. 

3. Бардадым В. П. «Вот как мы живем». Краснодар, 1985 

4. Н. Д. Бартрам Игрушка. Ее история и значение: Сборник статей — Москва: 

Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1912. — 246 с.,  

5. Бич Ю.Г. Изделия из глины в быту населения Кубани (XIX – начало ХХ вв.) 

Глина в руках человека. – Краснодар, 1989. – С. 57–67. 

6. Бондарева Н.А. Культурное наследие кубанского казачества. Армавир, 2004 

7. Бондарь Н.Н. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999 

8. Буцикина Т.П. , Вартапетова Г.М. Развитие общей и мелкой моторики как 

основа формирования графо-моторных навыков у младших школьников./Т.П. 

Буцикина, Г.М.Вартапетова//Логопед.- 2005.-№3.-С.84-94 

9. Вакуленко Е.Г. Система регионального непрерывного художественно-

эстетического образования. Часть 4. Народное декоративно-прикладное 

искусство. - Краснодар, 1997. – 41 с. 

10. Вакуленко Е.Г. Народный мастер лозоплетения В.Т. Жук. Культурная жизнь 

Юга России. – Краснодар, № 3 (5). – 2003. – С. 37-39. 

11. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство Кубани: традиции 

и современность. – Краснодар, 2002. – 140 с. 

12. Вакуленко Е.Г. Традиционное декоративно-прикладное искусство в системе 

современного образования на Кубани // Культурная жизнь юга России. – 2003. - 

№1 (3). – С. 7-12. 

13. Васнева А.Г. «Знай и люби свой край». Краснодар, 2002 

14. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки - 

чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Издательство: АСТ Харвест. 

2008.24с. 

15. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани. - 

Краснодар, 1999. – 80 с. 

16.  Гангур Н.А. Гончарное производство в Кубанской области: историческое 

развитие и типология керамических форм Голос минувшего: Кубанский 

исторический журнал. – Краснодар, 2003. – № 1-2. – С. 35-43. 



79 
 

17. Горбатова Е. В. Готовим руку к письму: графические игры и упражнения для 

детей старшего дошкольного возраста. -- Мозырь, 2005.24с. 

18.  Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе - М.: Академический 

Проект, 2000. 184 с. 

19.  Гринг Л. «Природа родного края». Краснодар, 1999 

20. Гринёва Л. Готовим руку к письму. М., 2007. 

21. Гурьянов Е.В. Психология обучения письму: формирование графических 

навыков письма : Акад. пед. наук РСФСР, 1960. 

22. Жукова О. Развитие руки: просто, интересно, эффективно. М.,2006. 

23. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и анализ 

ошибок при письме // Начальная школа. - 2008. - №8. С.16-19. 

24. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет : 

пособие для логопеда : в 2 ч.М., 2005 

25. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: 

Пособие для логопеда: В 2-х ч. Ч.1: Формирование зрительно-предметного 

гнозиса и зрительно-моторной координации. - М.: Владос, 2003. 183 с. 

26. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: 

Пособие для логопеда: в 2-х ч. Ч.2: Формирование элементарного графического 

навыка - М.: Владос, 2003.111 с. 

27.  Кирей Н.И. Поселения и жилища кубанских казаков. Очерки традиционной 

культуры казачеств России.  – М. – Краснодар, 2002. – Т.1. – С. 440-450. 

28.  Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребёнок учится говорить. Пальчиковый 

игротренинг. - СПб, 2006.224с. 

29.  Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. - Спб.: Речь, 2003. 330 с. 

30.  Корсакова Н.А. Материальная культура кубанского казачества. По страницам 

истории Кубани. – Краснодар, 1993. 

31.  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб., 1997, 1999. 

32. Крупенчук, О.И. Система работы по развитию мелкой моторики у детей с 

речевой патологией // Дошкольная педагогика : Петербургский научно-

методический журнал для педагогов и родителей. - 2005. - № 6. - С. 36-41 

33.  Лопатина Л.В. Нарушения ручной и речевой моторики // Практическая 

психология и логопедия - 2003. №3. 

34.  Лотышев И.П. «Путешествие по родному краю». Краснодар. 2001 

35.  Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. «Воспитание у дошкольников 



80 
 

любви к малой родине». Краснодар, 2007 

36.  Мирук М.В. «Введение в историю Кубани». Краснодар, 2004 

37. Моисеева, Л. О подготовке руки к письму // Дошкольное воспитание : 

Ежемесячный научно-методический журнал. - 2006. - № 12. С. 33-44. 

38. Новикова Е.В. Как подготовить руку ребёнка к письму: комплекс упражнений 

для тренинга мышц рук у детей - М.: «Гном и Д».2003.40 с. 

39.  Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду. Под ред. Н.А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

40.  Пантелеев Г.Н. и др. Декоративное искусство – детям. Пособие для воспитателя 

старшей группы детского сада. – М., 1976. 

41. Плутаева, Е. Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет // Дошкольное 

воспитание: Ежемесячный научно-методический журнал. - 2005. - № 3. С. 28-35 

42. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать./ Популярное 

пособие для родителей и педагогов. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. 

Топоркова и др. - Ярославль: Академия развития. 2007. 192с. 

43.  Рахмакова Г.Н. Некоторые особенности письменной речи у младших 

школьников с задержкой психического развития. // Дефектология. – 2004. – № 2 

С.10–14. 

44. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников, М.: Владос, 2008. - 

152 с 

45.  Сакулина Н.П. Народное декоративно-прикладное искусство в работе детского 

сада. – М., 1947. 

46.  Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук. - М.: 

Эксмо-Пресс, 2001. 71 с. 

47.  Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М., 2003. 

48.  Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного 

образования. – М., 2006. 

49.  ШперлингЕ. Развитие мелкой моторики средствами декоративно-прикладного 

искусства. М., 2011. 

50.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155 



81 
 

Электронный ресурс:  

1.  https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=895818 © Библиофонд 

2. Декоративно-прикладное искусство Кубани. - Электронный ресурс. –Режим 

доступа: http://festival, 1september.ru/ index. hp?numb_artic=312107. 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=895818
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3XoRG8nYbq1hhF8zNDhuevJPIKw

