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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. 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. 

При современном образе жизни развитый мозг и неразвитая рука - вполне 

закономерное явление. Поэтому слабую руку дошкольника можно и необходимо развивать, 

тем самым формировать графомоторные навыки. 

 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.  

Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук является одним 

из немаловажных аспектов развития дошкольника в период подготовки к школе. 

Овладение навыком письма является необходимым условием для всестороннего 

развития личности ребенка, для дальнейшего обучения в школе. 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». Определяющими 

оценки подготовки детей к предстоящей учебной деятельности являются такие 

характеристики, как развитие познавательной активности, мышления, речевых навыков как 



предпосылок формирования письменной речи.  

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.  

Ребенок в младшем школьном возрасте начинает осваивать письменную речь, 

недостаточный уровень сформированности которой, проявляется в различного рода 

трудностях, испытываемых детьми в процессе обучения. Поэтому 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.  

Большие трудности, связанные с освоением детьми общеобразовательной 

программы, влечёт за собой недостаточный уровень развития графомоторных навыков или 

какого-либо из компонентов. Таким образом, работа по формированию графомоторных 

навыков, способствующая успешному усвоению письма и выявлению предпосылок 

нарушений письменной речи, является важной.  

С целью развития графомоторных навыков у старших дошкольников мы решили 

использовать региональный компонент, а именно элементы народно-прикладного 

искусства Кубани.  Педагоги в своей работе широко используют изобразительное 

творчество при создании организационных и психолого-педагогических условий 

реализации задач в развитии графомоторных навыков у детей дошкольного возраста, 

которая возникает по инициативе самого ребенка, выражает его интересы, склонности, и 

что очень важно, способствует проявлению его способностей.  

Считаем, что использование элементов народно-прикладного искусства в развитии 

графомоторных навыков у старших дошкольников на базе нашего ДОО будет 



целесообразным.  

  Когда говорят о народно-прикладном искусстве в детском саду, особое 

внимание обращают на предметы традиционных видов этого искусства. Действительно, 

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. 

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры Дошкольной педагогики и 

психологии. Татьяна Николаевна Доронова, утверждает, что при общении с искусством у 

детей пробуждаются особые эмоции, которые способны творить чудеса. 

Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне исходит из 

недостаточной разработанности теоретических подходов использования регионального 

искусства в осуществлении процесса развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Нормативно-правовым обеспечением инновационного проекта являются: ФГОС 

ДО , Закон об образовании РФ, Конвенция о правах ребёнка ООП ДОУ, 

Народно-прикладное искусство Кубани исторически развивается по своим законам 

и отличается своеобразием материалов, технологий, образов, семантических смыслов. 

Многофункциональность кубанского народно-прикладного искусства, разнообразие и 

богатство художественного материала дают большие возможности для широкого 

использования его выразительных средств в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного учреждения.  

Современные исследователи: кандидат педагогических наук, профессор Е.С. 

Бабунова, доктор педагогических наук профессор Т.С. Комарова, доцент Котлякова Т. А, 

кандидат педагогических наук, Соломенникова О. А., профессор, доктор педагогических 

наук P.M. Чумичева в области художественно-эстетического развития дошкольников 

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.  

Приходится констатировать тот факт, что в педагогической практике лишь 

эпизодически рассматривается ознакомление дошкольников с народно-прикладным 

искусством Кубани. Изучение художественной культуры и традиций родного края является 

результатом индивидуальной заинтересованности отдельных педагогов и осуществляется 



без опоры на научные основы изучаемой проблемы.  

Социальная значимость проблемы, содержание изученных исследований, 

объективная потребность практики ДОО в разработке педагогических условий в развитии 

графомоторных навыков у дошкольников обусловили необходимость более глубокого 

изучения данной проблемы и разрешения следующих противоречий:  

- объективной потребностью общества в развитии детей дошкольного возраста на 

основе приобщения к художественной культуре региона и образовательной практикой в 

ДОО без учета региональных особенностей развития художественной культуры;  

- необходимостью становления эстетически развитой личности, начиная с 

дошкольного возраста, и недостаточной теоретической разработанностью педагогических 

условий становления эстетически развитой личности детей старшего дошкольного 

возраста;  

- введением в содержание образовательного процесса ДОО регионального 

компонента и отсутствием методическим инструментария для развития графомоторных 

навыков у детей дошкольного возраста средствами регионального народно-прикладного 

искусства. 

Таким образом, развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста средствами народно-прикладного искусства Кубани, явилось одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Решение данной задачи и составило 

цель проекта: разработка педагогических условий развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста средствами народно-прикладного искусства Кубани.  

Объект проекта: процесс развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников 

Предмет проекта: методы и приемы развития графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста средствами народно-прикладного искусства Кубани. 

Гипотеза проекта: процесс развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста будет эффективен при следующих педагогических условиях:  

- изучены теоретические основы проблемы развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста;  

- осуществлена диагностика уровня развития графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- разработана программа «Использование элементов народно-прикладного 

искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников»; 

- разработана и внедрена система педагогической работы по использованию 



элементов народно-прикладного искусства Кубани в развитии графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 

- создана предметно-пространственная развивающая среда ДОО, способствующая 

развитию графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста;  

 - выявлена динамика развития графомоторных навыков у старшего дошкольного 

возраста средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани; 

 - сформирована компетентность педагогов ДОО и родителей в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани. 

Цель, объект и предмет исследования определили необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1. изучить теоретические основы проблемы развития графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста: 

2. диагностировать уровень развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста; 

3. изучить возможности использования элементов народно-прикладного 

искусства Кубани в развитии графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста; 

4. разработать программу «Использование элементов народно-прикладного 

искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков у старших 

дошкольников»; 

5. разработать и внедрить систему педагогической работы по использованию 

элементов народно-прикладного искусства Кубани в развитии графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 

6. создать развивающую предметно-пространственную среду ДОО, 

способствующую развитию графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста;  

7. выявить динамику развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста средствами элементов народно-прикладного искусства Кубани; 

8. сформировать компетентность педагогов ДОО и родителей в вопросах 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

элементов народно-прикладного искусства Кубани. 

Новизна проекта состоит в том, что впервые средством развития графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста выступают элементы народно-

прикладного искусства Кубани. 



 

Этапы инновационного процесса  

№ 

п

/

п 

Задача Действие 

(название 

мероприятия) 

Срок 

реализ

ации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 0. подготовительный март-май 2018 

1. Изучить различные 

аспекты проблемы. 

 

Изучение различных 

аспектов проблемы. 

 

Март 

2018 

 

Обоснована актуальность 

проблемы по развитию 

графомоторных навыков у 

старших дошкольников. 

(выполнено) 
2. Разработать анкету 

и провести 

анкетирование 

педагогов ДОО с 

целью выявления 

актуальности 

проблемы. 

Разработка анкеты и 

анкетирование 

педагогов ДОО с целью 

выявления актуальности 

проблемы. 

Апрель 

2018 

Аналитическая справка о 

результатах 

анкетирования. 

(выполнено) 

 

3. Выбрать и 

обосновать тему, 

основные цели и 

конкретные задачи 

инновационной 

работы 

 

Выбор и обоснование 

темы, основных целей и 

конкретных задач 

инновационной работы 

 

Май 

2018 

 Приказ о статусе МИП по 

теме: 

«Народно-прикладное 

искусство Кубани, как 

средство развития графо 

моторных навыков у 

старших дошкольников» 

(выполнено) 

 Этап I. Диагностический июнь-октябрь 2018 

1. Разработать 

теоретические 

основы 

педагогической 

работы в ДОО, 

обоснование ее 

эффективности. 

Составление 

теоретической части 

проекта. 

Июнь- 

июль 

2018 

Теоретическая часть 

проекта.  
 



2. Подобрать 

диагностический 

инструментарий и 

провести 

сравнительную 

диагностику уровня 

развития 

графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников 

МБДОУ д/с № 8 

«Буратино» и 

МБДОУ д/с№10 

«Алёнушка»  

Подбор 

диагностического 

инструментария и 

проведение 

сравнительной 

диагностики уровня 

развития 

графомоторных навыков 

у старших 

дошкольников МБДОУ 

д/с № 8 «Буратино» и 

МБДОУ д/с№10 

«Алёнушка» 

Август- 

сентябрь 

2018 

Диагностический 

инструментарий. 

Аналитическая справка о 

результатах 

сравнительной 

диагностики уровня 

развития графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

МБДОУ д/с № 8 

«Буратино» и МБДОУ 

д/с№10 «Алёнушка» 

 

Этап II формирующий октябрь 2018-апрель 2019  

1. Разработать анкеты 

и провести 

анкетирование 

родителей старших 

дошкольников ДОО 

с целью выявить их 

компетентность в 

опросе развития 

графомоторных 

навыков у детей. 

Разработка анкеты и 

анкетирование 

родителей старших 

дошкольников ДОО с 

целью выявить их 

компетентность в 

опросе развития 

графомоторных навыков 

у детей. 

Октябрь 

2018 

Разработанная анкета и 

аналитическая справка о 

результатах 

анкетирования родителей. 

(выполнено) 

 

2. Сформировать у 

педагогов 

ДОО представлени

й о 

художественных 

традициях 

кубанского 

народно-

прикладного 

искусства. 

Формирование у 

педагогов 

ДОО представлений о 

художественных 

традициях кубанского 

народно-прикладного 

искусства 

консультантами 

проекта. 

Октябрь 

2018 

Разработаны 

консультантами проекта 

конспекты мастер-

классов. 

(выполнено) 



3. Разработать и 

внедрить систему 

педагогической 

работы по 

использованию 

элементов народно-

прикладного 

искусства Кубани в 

развитии 

графомоторных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Разработка и внедрение 

системы педагогической 

работы по 

использованию 

элементов народно-

прикладного искусства 

Кубани в развитии 

графомоторных навыков 

у детей старшего 

дошкольного возраста  

Ноябрь 

2018 – 

апрель 

2019 

Программа 

«Использование 

элементов Народно-

прикладного искусства 

Кубани как средства 

развития графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников», 

включающая в себя 

инструментарий 

диагностики уровня 

развития графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста; 

примерный календарный 

план педагогической 

работы в ДОО, а также 

конспекты и презентации 

бесед, организованной 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию и 

по развитию 

графомоторных навыков. 

(в разработке) 

 

4. Создать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду ДОО, 

способствующую 

развитию 

графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников.  

Подбор и пополнение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО, направленной на 

развитие графомоторных 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

2018 – 

апрель 

2019 

Созданная развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОО, способствующая 

развитию графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

(в разработке) 

5. Сформировать 

компетентность 

родителей в 

вопросах развития 

графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников 

возраста. 

Формирование 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития 

графомоторных навыков 

у старших дошкольного 

возраста средствами 

элементов народно-

прикладного искусства 

Кубани 

Ноябрь 

– 

декабрь 

2018 

Разработанные 

консультации, памятки, 

конспекты родительских 

собраний. 

(в разработке) 



6. Пополнить мини-

музей ДОО 

«Кубанская изба» 

Пополнение мини-музея 

ДОО «Кубанская изба» 

изделиями кубанского 

народно-прикладного 

искусства, 

изготовленных 

дошкольниками. 

Декабрь 

2018 – 

апрель 

2019 

Выставка в мини-музее 

ДОО «Кубанская изба» 

изделиями кубанского 

народно-прикладного 

искусства, изготовленных 

дошкольниками. 

 
7. Создать 

виртуального 

музея, на базе сайта 

ДОО. 

Создание виртуального 

музея, на базе сайта 

ДОО. 

Февраль 

- апрель 

2019 

Размещение информации 

об изделиях кубанского 

народно- прикладного 

искусства, изготовленных 

дошкольниками и 

презентаций о народно-

прикладном искусстве 

Кубани. 

 Этап III. диагностического май-июнь 2019 

1. Провести 

сравнительные 

итоговые измерения 

развития 

графомоторных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Проведение 

сравнительных 

итоговых измерений 

развития 

графомоторных навыков 

у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Аналитическая справка о 

результатах проведения 

сравнительной 

диагностики уровня 

развития графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста  

(материалы диагностики) 

Этап IV обобщающего сентябрь - декабрь 2019 

| 

 Проверить 

эффективность и 

осуществление 

коррекции 

педагогических 

условий развития 

графомоторных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

средствами 

народно-

прикладного 

искусства Кубани в 

ДОО 

 

Проверка 

эффективности и 

осуществления 

коррекции 

педагогических условий 

развития 

графомоторных навыков 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами народно-

прикладного искусства 

Кубани в ДОО 

 

Сентябр

ь-

декабрь 

2019 

Итоговый отчёт об 

инновационной работе 

МИП 

 Обобщить 

материалы проекта. 

Опубликовать 

результаты ОЭР в 

виде научных 

статей и брошюры 

Обобщение материалов 

проекта. Опубликование 

результатов ОЭР в виде 

научных статей и 

брошюры 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 

Публикации статей, 

размещение материалов 

на сайте ДОО в сети 

Интернет 

 



Критерии и показатели эффективности МИП.  

Эффективность работы МИП заключается в том, что если: 

- повысится уровень развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- повысится уровень представлений старших дошкольников о кубанском народно-

прикладном искусстве и умения детей использовать эти в художественно-этетической 

деятельности; 

- повысится уровень компетентности педагогов ДОО и родителей в вопросах 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

элементов народно-прикладного искусства Кубани, то проект можно считать успешным. 

 Таким образом работа данного проекта позволит расширить спектр эмоциональных 

переживаний детей, пополнить детский опыт эстетической оценкой произведений 

кубанского народно-прикладного искусства с точки зрения законов красоты и 

эстетического идеала. Разнообразие кубанского художественного материала, 

интегрирование его в различных видах доступной детям художественно-творческой 

деятельности позволяет с успехом решать задачи развития графомоторных навыков, 

эстетического и художественной культуры детей старшего дошкольного возраста. 

 Также деятельность в рамках этого проекта позволит расширить круг сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства.  

Планируемые результаты: 

- Конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культуры, позволяющее расширить 

границы познания дошкольниками народно-прикладного искусства Кубани, и на его основе 

развить графомоторные навыки.  

- Трансляция инновационного опыта среди других образовательных учреждений 

через мастер-классы, городские семинары, участие в конференциях регионального, 

всероссийского, международного уровня;  

- Публикации научно-методических материалов в печатных изданиях (программа, 

учебно-методическое пособие, тезисы, статьи). 

Конечный продукт:  



- программа «Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как 

средства развития графомоторных навыков у старших дошкольников», которая 

направленна на: 

✓ 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; 

✓ повышение у детей уровеня развития графомоторных навыков, что позволит 

успешно осваивать школьную программу; 

✓ 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 компетентности педагогов ДОО и родителей в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

народно-прикладного искусства Кубани.  

- конспекты мастер-классов; разработанные анкеты, консультации, памятки, 

конспекты родительских собраний; конспекты и презентации бесед, организованной 

образовательной деятельности, направленных на развитие графомоторных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста;  

- виртуальный музей на базе сайта ДОО. 

Практическая значимость проекта определяется тем, что опыт разработки и 

педагогическое содержание работы в ДОО могут использоваться в системе дошкольного 

образования. Разработанная, в рамках проекта, система педагогической работы по 

развитию графомоторных навыков у старших дошкольников средствами народно-

прикладного искусства Кубани, может использоваться в ДОО края как региональный 

компонент, позволяющий расширить представления дошкольников о традициях своего 

народа. Предполагается разработать примерный календарный план педагогической работы 

в ДОО, а также конспекты и презентации бесед, организованной образовательной 

деятельности и развлечений, направленных на развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ресурсное обеспечение: 

➢ кадровый состав: создана творческая группа для реализации проекта в составе 

педагогов ДОО; 



 научный руководитель - Татаринцева Нина Евгеньевна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры дошкольного образования ЮФУ;  

➢ материально-техническая база ДОО, соответствует задачам планируемой 

инновационной деятельности по проекту: интерактивная доска, мультимедийная 

установка; оборудование для создания печатного материала: принтер с цветной 

печатью, брошуратор; мини-музей «Кубанская изба»; компьютерная комната для 

педагогов со свободным доступом к интернет ресурсам; сайт ДОО;  

➢ финансовое обеспечение: необходимо приобретение материалов для развития 

графо моторных навыков у детей: краска для заправки цветных картриджей, бумага 

для принтера, пружины для брошуратора, глина, наборы цветных бумаги и картона, 

ножницы и клей для каждого ребенка. На общую сумму: 30000 рублей. 

1. Теоретические основы развития графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

1. 1. Проблема развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста в психолого-педагогических исследованиях 

Речь как явление многогранное является одной из сторон развития человека. Она 

представляет собой сложный физиологический, мыслительный, языковой, сенсомоторный 

процесс, в котором переплетаются как более элементарные, так и высокоорганизованные 

уровни.  

Без овладения самой техникой письма, без сформированности графомоторных 

навыков не может происходить успешно развитие письменной речи Н.Г. Агаркова 

утверждает, что графический навык – это автоматизированный способ дифференцировки и 

перекодирование звуков речи в соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе 

с тем осознание воспроизводимых буквенных комплексов (слов). 

В своем исследование Г.Н. Рахмакова отмечает, что низкий уровень познавательной 

активности, недостаточная сформированность операций анализа, отвлечения и обобщения, 

незрелость мотивации учебной деятельности – затрудняют развитие графомоторных 

навыков.  

     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); 

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. 

У старших дошкольников развитие графомоторных навыков осложняется тем, что у 

них еще слабо развита мелкая мускулатура кисти, не закончено окостенение костей 

запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная регуляция движений, низкая 

выносливость к статическим нагрузкам. Процесс письма включает в себя 

многокомпонентную психофизиологическую структуру: зрительный и слуховой анализ, 

артикуляцию, формирование и сохранение зрительно двигательного образа каждого 

графического элемента, а также сложнейшие механизмы координации и регуляции 

движений. 

В наши дни трудности овладения графомоторными навыками – явление нередкое, 

они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позже, 

отчетливо проявляясь при повышении требований и усложнении формы письменных 

заданий: от написания букв, слогов к написанию более сложных предложений. 

Недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, 

неподготовленность к письму, может привести к возникновению в дальнейшем негативного 

отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе.  

Поэтому проблема повышения эффективности комплексной медико-психолого-

педагогической работы по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук детей 5-6 лет не теряет своей актуальности.  

Необходимость развития графомоторных навыков у дошкольников получила 

научное обоснование. Ученые, которые занимаются изучением деятельности детского 

мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Уровень 

развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук, установили сотрудники Института физиологии детей и подростков 

АНН.  

Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества оказались тесно 

связанными с речевой функцией, считает известный исследователь детской речи М.М. 

Кольцова. Жесты были первой формой общения первобытных людей, здесь роль руки была 



особенно велика. Возможность развивать путем жестов тот первичный язык, с помощью 

которого проходило общение первобытных людей дали именно руки. Развитие функции 

руки и речи шло параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Все 

последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени 

тренировки движений пальцев рук. 

Л.В. Лопатина в своих исследования свидетельствует о трудностях в выполнении 

сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями. По мнению 

А.Н. Корнева неполноценность артикуляционного и пальцевого праксиса является 

ведущим механизмом такого нарушения. Таким образом, «есть основания рассматривать 

кисть руки, как орган речи - такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения 

проекция руки, есть еще одна речевая зона мозга». 

Конечным звеном в цепочке операций, составляющих письмо. являются графо-

моторные навыки, тем самым они могут оказывать влияние не только на каллиграфию, но 

и на весь процесс письма в целом. Их формирование в онтогенезе претерпевает 

значительную эволюцию одновременно с развитием изобразительной деятельности. 

Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, от которой зависит этот 

процесс. Регуляция изобразительных движений на протяжении значительной части 

дошкольного детства осуществляется преимущественно на основе двигательного 

анализатора. Овладение произвольной регуляцией движений руки проходит в период от 1 

года до 4-5 лет, контроль выполнения, обратная связь происходит с помощью кинестезии. 

Рисуя, в этом возрасте, дети опираются на «память руки», зрительный контроль за 

движениями почти отсутствует. Постепенно происходит межсенсорная интеграция 

кинестетических ощущений во время рисования и зрительных образов, воспринимаемых 

при этом. Рука как бы учит «глаз». В возрасте 6-8 лет межанализаторная интеграция 

достигает наибольшего развития. При этом «глаз», обогатившийся опытом «руки», 

принимает участие в управлении движениями. С этого момента зрительно- моторная 

координация начинает занимать ведущее положение в регуляции графо-моторных 

движений и развитии соответствующих навыков. 

Достаточно сложно у дошкольников развиваются графомоторные навыки, 

требующие точности, выветренности и синхронности движений: что-то брать, вставлять, 

завязывать, складывать, лепить, вырезать, наклеивать, рисовать. Также у ребенка вызывают 

определенные трудности плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие 

оформленной техники движений, скоординированных действий глаза и руки. Развитие 

двигательных и познавательных способностей реализуется через: 



– формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, двигательных 

умений и навыков в манипуляциях различными предметами (твердыми и мягкими, 

упругими, гладкими и шероховатыми); 

– умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться владеть ими, 

используя самомассаж, игры и упражнения (обводя, закрашивая предметы, рисуя на заранее 

заготовленных листах); 

– формирование зрительно-моторных координации. 

Речевое развитие ребенка обеспечивает: 

– формирование активной, пополнение словарного запаса новыми понятиями. 

– формирование мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, зрительного и 

слухового восприятия. 

– развитие координации крупных движений и умение владеть своим телом, 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

– формирование пространственной ориентации на листе бумаги и в окружающем 

пространстве. 

Формирование навыков учебной деятельности зависит от: 

–  умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; 

– умения действовать, повторяя показанный образец и правило, а также ознакомление с 

написанием цифр.  

Таким образом реализация этих задач с учетом возрастных особенностей детей 

способствует их интеллектуальному развитию и обуславливается сформированностью 

графомоторных навыков. 

 

1.2. Роль народно-прикладного искусства в развитии личности ребёнка. 

Известно, что изделия народных мастеров помогают воспитывать у детей 

внимательное и бережное отношение к окружающей среде, так как декоративно-

прикладное искусство по своим мотивам близко к природе. Художники веками наблюдали 

мир животных, красоту птиц, разнообразие растений, видели и чувствовали гармонию 

природы. Затем ее красота, соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение 

в узорах декоративных росписей. В них – изображение человека, животных, птиц, 

растительные узоры, орнаменты. Изделия кубанского народного промысла помогают 

понять и почувствовать, что человек – часть природы, а именно это является основой 

гармоничного развития ребенка.  

В настоящее время народное искусство широко применяется в художественно-

эстетическом воспитании детей. Подлинные образцы кубанского народного творчества и 



современные произведения декоративного искусства используются на занятиях и в 

оформлении детских садов.  

Народно-прикладное искусство Кубани призвано украшать, облагораживать и 

преобразовывать предметный мир. Все больше и больше в наш быт входит народное 

искусство, искусство рукотворное, облагораживающее быт, делающее его радостнее, 

уютнее, приятнее для глаза. Детский интерьер, кроме того, должен обогатиться изделиями 

самодеятельного ремесла воспитателей и, конечно, детей. В этом большая воспитательная 

сила народного прикладного искусства, в том числе и кубанского. Этому искусству сейчас 

придается особо большое значение. Необходимо, чтобы оно органично входило в детский 

интерьер как можно раньше и как можно качественнее. [28] 

К созданию эстетической предметной среды необходимо активно привлекать детей, 

вызывая, их на совместное обсуждение и совместные действия по организации и 

преобразованию среды. В результате такой активности у детей будут формироваться 

художественные эстетические чувства, способности. Эстетическая среда активизирует 

художественно-творческую деятельность детей.  

При знакомстве с изделиями народно-прикладного искусства 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. Секреты ремесел, и техника их выполнения, передается из рода 

в род на протяжении многих поколений.     Условность образа, нацеленность на типичность, 

красочность, декоративность, выраженность эмоционального настроя — это качества 

народно-прикладного искусства выработанная, отточенная веками традиция.  В 

разнообразии образов народного творчества дети увидели проявление одаренности 

кубанского народа его неисчерпаемых сил и талантов. 

В народно-прикладном искусстве Кубани есть традиционность, целеустремленность 

в перспективу развития, которых не исключают, а предполагают друг друга. Таким образом, 

символика кубанского народно-прикладного искусства несёт в себе неиссякаемые 

возможности развития у дошкольников художественного творчества. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического 

воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает 

темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. 



Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту 

окружающего мира. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные 

ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и многообразии народно-

прикладного искусства. 

Итак, если правильно подобрать методику и формы работы по ознакомлению 

старших дошкольников с народно-прикладным искусством Кубани, то эти познания будут 

доступными пониманию и осознанию детей.  

            Как показала практика народно-прикладное искусство лежит в основе различных 

видов деятельности. Оно эффективно способствует развитию таких психических 

процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, важных для овладения 

определенным объемом знаний, на основе которого у дошкольников формируются 

разнообразные художественно – творческие способности, наличие которых является 

залогом успешного обучения в школе. 

Способность понимать прекрасное наиболее успешно развивается у ребенка лишь 

тогда, когда он является не пассивным объектом эстетических воздействий, а активно 

воссоздает художественные образы или в плане воображения при восприятии произведений 

искусства, или участвуя в доступных ему формах художественной деятельности это 

доказывают результаты психолого-педагогических исследований Л.С.  Выготского, Н.А.  

Ветлугиной, Е.И.  Игнатьева, Т.Н.  Дороновой, Косминской, Т.С.   Т.Г.  Казаковой, Е.А. 

Флериной В.Б.  Комаровой, Н.Н.  Поддьякова, и других.    

           Народно-прикладное искусство способствует обогащению творческих стремлений 

дошкольников преобразовывать мир, развитию у них нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть 

в реальных предметах этого искусства новизну и элементы сказочности.  

Художественные достоинства произведений, тщательная выверенность форм и 

содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в 

народно-прикладном искусстве яркие и доступные образы для применения их в практике 

эстетического и нравственного формирования личности дошкольника. Поэтому можно 

смело утверждать, что оно является источником творческой деятельности. 

При отборе для воспроизведения в детских работах мотивов народных росписей и 

орнаментов, должна учитываться доступность техники изображения и степень 

выразительности образов в узорах. 



Знакомя старших дошкольников с разными видами народно-прикладного искусства, 

можно научить различать их по содержанию материала, средствам выразительности, 

характерным признакам. 

В процессе создания предметов народно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах народно-прикладного искусства в жизни. Н.Д. Бартрам писал: 

«Эти знания прочны потому, что «вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним 

живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, 

интенсивнее, глубже и прочнее». При применении декоративно-прикладного искусства 

творческие способности дошкольников развиваются в разных направлениях: 

− в предварительном создании эскизов на бумаге; 

− в продумывании элементов узора; 

− в расположении их на объемах; 

− в создании предметов декоративного характера; 

− умения найти способ изображения и оформления предмета; 

− в перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

В процессе творческой деятельности дошкольники познают свойства разных 

материалов, возможности их преобразования и использования в своих работах. А при 

использовании приемов народной росписи у них формируется свобода и раскованность 

всей руки, развивается координация руки и глаза. 

            Развитие творчества дошкольников в декоративной лепке во многом зависит от их 

умения работать с глиной, красками и соответствующими инструментами. Такое 

направление в творческой деятельности способствует приобретению этих умений, так как 

предметы требуют тщательности в обработке, что достигается при помощи стеки, пальцев, 

мокрой салфетки; также влияет на развитие мелких мышц кисти ребенка, учит работать 

кончиками пальцев, делает их более чувствительными, т.е. развивается рука, а это очень 

важно для обучения в школе. 

           Народно-прикладное искусство способствует формированию таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

            При ознакомлении с предметами народно-прикладного искусства развивается речь 

детей, которая способствует обогащению и расширению словарного запаса, формируется 

связная речь, правильность произношения, умения описывать увиденное, рассказывать о 

созданном изделии. 

  Народно-прикладное искусство также влияет на формирование элементарных 



математических представлений, так как в узорах декоративных росписей, характерных для 

различного народного искусства, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность отдельных 

элементов, последовательность в исполнении орнамента.  

          Немало важно и то, что в своей творческой деятельности дети передают те 

эстетические качества предметов, которые они увидели, выделили в процессе восприятия. 

Создавая свое изделие, с стиле народно-прикладного искусства, они отмечают, почему оно 

нравится, что в нем интересного, почему оно радует их, и наоборот, вызывает 

отрицательное отношение. В таком случае эстетическая оценка переплетается с 

нравственной, что является проявлением не только эстетической оценки, но и 

общественной направленности дошкольного творчества, и имеет важное значение для 

нравственного воспитания детей. Создавая что-то своими руками для других (поделки, 

игрушки в подарок малышам для игр, мамам, папам к праздникам). дошкольники 

испытывают особое чувство ответственности, стремление выполнять рисунок, лепку как 

можно лучше. Такая деятельность способствует формированию у них чувства 

коллективизма, внимания и заботы о других детях, близких людях, потребность в добрых 

делах. 

            Коллективный характер выполнения работы: создания своего изделия, фигурки для 

общей композиции существенно влияет на нравственное воспитание детей. У них 

развивается умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей 

работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется 

умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, 

помочь другому 

В процессе создания предметов в стиле народно прикладного искусства у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до 

конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности.  

            Одним из главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и 

развития его художественно-творческих способностей является включение ребенка в 

разные виды художественной деятельности, основанные на материале народно-

прикладного искусства. 

            Искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества (Н.П. 

Сокулина, А.П. Усова, А.А. Грибовская, Т.С. Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, 

Т.Н. Доронова, и другие) отмечали что в воспитании детей народно прикладное искусство 

играет важную роль. Они убеждены, что ознакомление с произведениями народно-

прикладного искусства побуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее 

культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру 



прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс в детском саду. 

            Умение заинтересовать детей, зажечь из сердца, развивать в них творческую 

активность, не навязывая собственных мнений и вкусов является главной задачей педагога. 

Он должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то, что творить добро и красоту, приносит людям радость. 

  

Таким образом ознакомление дошкольников с народно-прикладным искусством 

является интересной и многогранной темой и заключает в себе большие потенциальные 

возможности всестороннего развития ребенка. Оно способствует воспитанию духовно 

богатых детей, учит любить и ценить то, что признано народом. Народное искусство 

образно, красочно, оригинально по своему замыслу и доступно детскому восприятию, так 

как несет в себе понятное детям содержание, которое конкретно, в простых формах 

раскрывает им красоту и прелесть окружающего мира. Оно помогает раскрывать мир 

прекрасного, развивать художественный вкус. 

Народно-прикладное искусство обладает способностью вносить в жизнь радость, 

яркие краски. Как в произведениях народного искусства, так т в творчестве детей все 

радостно и красочно и жизнь воспринимается и изображается в приподнятых тонах. 

Эстетическое и трудовое воспитание дошкольников средствами народно-

прикладного искусства тесно связано с образованием и обучением, а эффективность этого 

единства во многом зависит от организационно-методического уровня постановки учебно-

воспитательного процесса. 

Одним из факторов гармонического развития личности является народно 

прикладное искусство, при общении с которым происходит обогащение души ребенка, 

прививается любовь к своему краю. Это искусство хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Так же оно помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный 

вкус. 
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