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    На сегодняшний день в связи с особенностями психического и 

физического развития детей, а также с изменениями требований к будущим 

первоклассникам, перед дошкольным образованием особое значение 

приобретает проблема готовности ребенка к школьному обучению. Одним из 

основных показателей является уровень сенсомоторного развития. К концу 

дошкольного возраста у нормально развивающихся детей должна 

сформироваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как 

результат правильно организованного обучения и практики. У детей с 

проблемами в развитии речи, как правило, их формирование затруднено, а 

восприятие характеризуется недостаточной точностью и гибкостью. У многих 

детей с проблемами в развитии отмечается недостаточность двигательных 

навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, 

нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации: неловкость, несогласованность движений рук. 

Недостаточное сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста приводит к 

возникновению различных трудностей в ходе начального обучения. 

           На основании электрофизиологических исследований Л.А. Панащенко 

были сделаны выводы, что речевые области формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук. Именно этот факт стал 

предопределяющим в выборе способов организации деятельности детей и 

достижении определенных результатов в процессе развития мелкой моторики 

рук. 

          Сказанное позволяет выдвинуть в качестве актуальной проблему 

использования в работе с детьми интересных, современных, нетрадиционных 

технологий развития мелкой моторики. 

          Нитяная графика, как средство развития мелкой моторики у детей-

логопатов представляет собой нетрадиционную инновационную технологию. 

Она привлекает простотой исполнения и оригинальностью.  
          Следует отметить, что применение техники нитяной графики в работе с 

детьми, способствуют активному развитию у ребёнка: мелкой моторики пальцев 

рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного 

мозга; сенсорного восприятия; глазомера; логического мышления; воображения; 

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.); художественных способностей и эстетического вкуса. На занятиях дети 

приобретают практические навыки (владение шилом, иглой, ножницами, 

фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют 

полученные ранее знания о геометрических фигурах, счёте. 



          В результате работы над проблемой развития тонкой ручной моторики у 

детей посредством нетрадиционной нитяной графики у дошкольников, нами 

были уточнены цели, задачи и содержание работы, а программа на основе 

данной технологии внедрена в практику ДОУ. Эта технология не только играет 

большую роль в общем развитии ребенка, но и активно может использоваться на 

коррекционно-развивающих занятиях специалистом-логопедом, а также 

воспитателями во вторую половину дня по заданию логопеда и родителями 

после практических занятий и обучения.  

          Основная цель: совершенствование качества моторных умений у  детей-

логопатов посредством техники – нитяная графика. 

           Для достижения основной цели была разработана программа работы на 1 

года с использованием нетрадиционной техники – нитяной графики для детей-

логопатов. 

   Особую значимость в работе приобретают принципы:  

 взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

 обеспечение активной речевой практики; дифференциального 

подхода к каждому ребёнку;  

 учёт индивидуальных особенностей,  своевременное выявление 

проблем в развитии и их коррекцию в сензитивные сроки.  

          Данная программа предусмотрена для детей 6-7 лет, рассчитана на 1 год 

обучения. 

          Совместная деятельность с детьми проводится в форме подгрупповых 

занятий (6-8 детей), во второй половине дня, продолжительностью: 25-30  минут.  

Учитывая возрастные особенности детей и новизну материала, для 

успешного освоения содержания программы, специально-организованная 

деятельность включает индивидуальной помощью как педагога каждому ребенку, 

так и взаимопомощью между детьми. 

Вариативность проведения занятий различна и зависит от заявленной 

темы и заявленного содержания. 

         Прежде чем приступить к работе в технике нитяная графика, необходимо 

заинтересовать детей этим видом прикладного искусства. С этой целью надо 

рассказать им о разных способах изображения предметов. Например, чтобы 

изобразить птицу, можно просто нарисовать её, или сконструировать из бумаги, 

или вылепить. А можно выполнить в технике нитяная графика, используя 

чудесным образом переплетающиеся нити. 

          Далее надо познакомить детей с инструментами и материалами для работы 

в технике нитяная графика, показать, как ими пользоваться. 

         Данные занятия строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества. Эти занятия проводят не только воспитатели, но и 

родители воспитанников.  

         Программа составлена на основе интегрированного подхода к построению 

содержания образовательного процесса, наблюдается интеграция 

образовательных областей. 

        При овладении техникой нитяной графики детьми, важно осуществлять 

постоянное  взаимодействие родителей и воспитателя. 



        Выработанные навыки и сформированные в детском саду понятия 

закрепляются в семье, закрепляется интерес детей к ручному труду. Для этого 

родители должны быть хорошо ознакомлены с работой проводимой педагогом, 

знать программу и принимать активное участие в ее реализации.  

        Для этого используются такие формы работы как: презентация; 

консультации; мастер-класс; информационные буклеты для родителей, папки-

передвижки;  выставки детских работ. 

        Для осуществления преемственности в работе между педагогами 

дошкольного учреждения и для обмена опытом работы по технике нитяной 

графики проводятся: открытые занятия; сообщения на семинарах и педсоветах; 

мастер-классы; круглые столы по обмену опытом работы. 

         Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики  рук у детей 

логопедической группы с использованием технологии нитяной графики показала, 

что особым образом организованные занятия, предусматривающие комплекс 

упражнений – обеспечивают детям значительную положительную динамику. 

Опыт показывает, что занятия с использованием технологии нитяной графики 

способствуют активному развитию у ребёнка:  

 мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние 

на речевые зоны коры головного мозга;  

 сенсорного восприятия;  

 глазомера;  

 логического мышления;  

 воображения;  

 концентрации внимания на определенных действиях; 

 волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца и т.п.);  

 художественных способностей и эстетического вкуса. 
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