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Аннотация: в статье описана роль эффективности проектирования 

процесса развития графических способностей у детей младших групп МБДОУ 

«Детский сад №128» г. Чебоксары. Рассмотрен анализ научных статей по 

теме формирования и развития графических навыков и потенциала детей 3–4 

лет. Представлено содержание проекта повышения графических способно-

стей младших дошкольников как инструмент управления стимулирования по-

знавательной активности. 
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На современном этапе развития образовательной и воспитательной дея-

тельности все более актуальным является решения круга вопросов, связанных с 

качественным, грамотно построенным и сформированным процессом развития 

графических навыков и способностей детей дошкольного возраста. Проектиро-
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вание данного направления развития дошкольников особенно важным пред-

ставляется в младших группах дошкольных образовательных заведений. Под-

бор направлений развития графических способностей младших дошкольников 

должен иметь проектное педагогическое обоснование с учетом индивидуально-

го и дифференцированного подхода к самостоятельной и общей образователь-

ной деятельности, к стремлению развития учебного потенциала в данной обла-

сти под присмотром педагога. Оптимальной базой для повышенного внимания 

к процессу развития графических способностей выступают младшие группы 

детского сада. 

Литература и исследования вопросов процесса развития графических спо-

собностей младших дошкольников представлены множеством научных трудов 

таких специалистов данной области педагогической психологии, как 

В.Ю. Вихреева, Л.С. Выготский, О.С. Маметьева, Н.А. Дейнега, Б.П. Никитина 

и многих других [2, 3, 6, 4, 7]. 

Также изучена база научных статей и публикаций на тематики, связанные 

с развитием и продвижением графической готовности дошкольников младших 

групп детских садов. Авторами современных исследований по анализируемой 

теме являются Б.П. Никитин, К.П. Тренева, О.В. Дыбова, У.М. Игнатьева, 

А.К. Сатинская, Г.М. Клочкова, Ю.Б. Федорова, И.Ю. Шалабанова, 

А.О. Глебова, М.А. Сидельникова и др. Указанные специалисты связывают раз-

витие графических навыков, умений и способностей младших дошкольников с 

выработкой, формированием творческих навыков, практикой ролевых игр, раз-

витием пространственного воображения и фантазии, укреплением к изобрази-

тельной деятельности, проведением тематических художественно-прикладных 

детских конкурсов, что впоследствии сводится к повышению качественных ха-

рактеристик познавательной готовности детей, развития их самостоятельности 

и укреплению полезной графической готовности к обучению. 

Особенности организации и первостепенность этапов развития графиче-

ских навыков и способностей младших дошкольников носит дискуссионный 

характер в виду представления различных мнений учеными. Однако всеми ав-
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торами научных трудов акцентируется внимание на том, что начало занятий по 

развитию графических способностей детей и их включению к образовательно-

му процессу через развивающие игры должно быть ранним. 

Исследование процессов развития графических способностей и умений 

младших дошкольников проводилось и осуществлялась в три этапа. В группу 

испытуемых входило 17 детей. 

В ходе исследования выдвинута гипотеза: внедряемые педагогические 

условия проектирования процесса развития графических способностей млад-

ших дошкольников будут эффективны, если разработать и апробировать проект 

развития графических способностей младших дошкольников в группах до-

школьных образовательных учреждений. 

Первый этап исследования: изучение и проведение анализа психолого-

педагогической литературы и теоретическо-методологических основ по вопро-

сам особенностей процесса развития графических способностей младших до-

школьников. 

Второй этап исследования: разработка содержания и структуры констати-

рующего и формирующего экспериментального исследования. 

Третий этап исследовательской работы: проведение констатирующего, 

формирующего, контрольного экспериментов по проверке выдвинутой гипоте-

зы, систематизация и обобщение полученных результатов исследования. 

Предлагаемый проект процесса развития графических способностей и 

умений младших дошкольников базируется на обеспечении воспитанников 

возможностью активного участия в различных видах графической деятельности 

через развивающие игры. 

Методы исследования: опрос, наблюдение, сравнение, анализ, историко-

хронологический, теоретико-эмпирический. 

Методы развития графических способностей и умений детей: познаватель-

ная развивающая игра «Сложи узор» (авторская методика Б.П. Никитина), 

учебно-методические пособия. 
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Пребывание младших дошкольников в детском саду способствует услови-

ям посещения ими различных секций, кружков, проектных и творческих групп, 

что, несомненно, создает потенциал для самовыражения детей и развитию бла-

готворного исследовательского отношения к процессу развития графических 

навыков и умений. 

В процессе исследования в группе испытуемых дошкольников был выяв-

лен следующий уровень развития графических способностей, представленный 

на рисунке 1. 

В ходе констатирующего этапа исследования у 4 испытуемых был выявлен 

высокий уровень развития графических способностей (23,5%), у 10 детей – 

средний уровень (58,8%) и у 3 воспитанников – низкий уровень (17,7%). 

 

Рис. 1. Уровень развития графических способностей детей младшей группы 

(констатирующий этап исследования) 

Разработанный проект процесса развития графических способностей детей 

младшей группы основан на осуществлении следующих педагогических усло-

вий: 

1. Реализация содержания текстов заданий учебного методического обес-

печения по занятиям приобретения графических способностей с акцентирова-

нием внимания на развитие композиционных данных (с учетом особенностей 

возраста детей). 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
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2. Создание определенной среды, способствующей развивающей и позна-

вательной деятельности дошкольников и стимулирующей ее (в рамках муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений). 

3. Систематизация применения развивающей игры на всех этапах до-

школьных образовательных занятий: изобразительной деятельности, математи-

ки, логики и т. д. (с учетом особенностей возраста детей). 

4. Стимулирующее направление в обеспечении свободы в выборе вариа-

ций действий. 

5. Непосредственное включение младших дошкольников в процесс наблю-

дения за изменениями предлагаемых игровых условий и организация описания 

и выражения собственного мнения через пространственные представления и 

зрительных навыков внимания и восприятия. 

6. Непосредственная помощь педагога (в рамках муниципальных до-

школьных образовательных учреждений). 

Согласно предлагаемому проекту, детям предлагались задания по методи-

ческим рекомендациям развивающей игры (методики Б.П. Никитина), по усло-

виям которой каждому из испытуемых в отдельности предлагаются по 16 оди-

наковых кубиков (грани игровых кубиков окрашены различно в 4 цвета). Куби-

ки развивающей игры «Сложи узор» позволяют составлять детям одно-, двух-, 

трех- и четырехцветные графические узоры в различном количестве вариаций. 

Детям, участвующим в исследовании проектирования процесса развития 

графических способностей младших дошкольников, предлагалось изначально 

складывать точно такие же графические узоры из кубиков, как на заранее вы-

данных картинках (из методического обеспечения игры «Сложи узор»). В ходе 

следующей задачи дошкольники делали узор-рисунок, который образуют зара-

нее выложенные кубики (обратная задача первоначальной). Третья задача 

предполагала придумывать новые графические узоры исходя из фантазии, зри-

тельных навыков и представлений (творческий подход). 

Упражнения и задания предлагаемого проекта процесса развития графиче-

ских способностей детей способствовали развитию навыков, необходимых до-
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школьникам 3–4 лет во всех областях и направлениях развивающей деятельно-

сти: 

‒ математических навыков (сбор кубиков по точкам, линиям, соединения 

нескольких частей в одно целое); 

‒ логических навыков и умений (дорисовывание недостающей составляю-

щей части (частей) или их складывание); 

‒ приобретения и формирования чувства формы и композиционных дан-

ных; 

‒ мелкой моторики и моторной зрелости (дифференцированные движения 

пальцев рук в игре с кубиками, поддержание статичной позы, усидчивости); 

‒ пространственных направлений (пропорций, размеров, расположений, 

ориентации на листе и т. д.); 

‒ формированию зрительно-моторной координации (дотягивание точным 

оперативным движением до определенного необходимого по условиям игры 

кубика); 

‒ развитию зрительных навыков восприятия и внимания дошкольника 

(изображения (рисунки, графические узоры) в совокупности по частям и как 

одно целое); 

‒ фантазии; 

‒ коммуникативной деятельности. 

По результатам контрольного этапа эксперимента выявлен следующий 

уровень графических способностей младших дошкольников, представленный 

на рисунке 2.  

По результатам контрольного этапа исследовательской проектной дея-

тельности по развитию графических способностей выявлено, что у 11% до-

школьников остался низкий уровень развития графических способностей, 

41,2% имеют средний уровень и 47,1% испытуемых – высокий уровень графи-

ческих способностей. 
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Рис. 2. Уровень развития графических способностей младших дошкольников 

(контрольный этап исследования) 

Следовательно, уровень графических способностей у детей повысился. Ес-

ли по результатам констатирующих диагностик средний уровень составлял 

58,8%, то по результатам контрольного эксперимента – 41,2%, посредством че-

го высокий уровень увеличился с 23,5% до 47,1%. Что подтверждает выдвину-

тую гипотезу исследовательской работы. Добиться более заметных изменений в 

развитии графических способностей детей не позволило ограниченное время 

исследования, что, в свою очередь, доказывает необходимость систематическо-

го проведения проектных занятий и упражнений по развитию графических спо-

собностей у детей младшего дошкольного возраста. 
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