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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема исследования. Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями является одной из основных задач для 

страны. Включение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 

процесс обучения выдвигает целый ряд практических и теоретических 

проблем. Целью образования обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни [57]. 

Актуальность темы. Особо актуальной становится проблема развития 

мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, что обусловлено психофизиологическими особенностями 

развития обучающихся данной категории. У обучающихся затруднены 

тонкие, дифференцированные движения рук и пальцев, их точность и темп 

нарушены, что значительно сковывает действия обучающихся в процессе 

обучения. Для любого ребенка важно развивать мелкую моторику рук, тем 

более это актуально для ребенка с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, для которого развитие общей и мелкой моторики может стать 

основным направлением компенсирующего обучения [15].  

Следствием органического поражения головного мозга является 

дефицит в развитии сложнокоординированных графических движений руки, 

что значительно затрудняет овладение обучающимися с умственной 

отсталостью базисными движениями, необходимыми для формирования 

навыка письма. 
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Незрелость в развитии моторных функций проявляется в скованности, 

неловкости движений пальцев и кистей рук, движения недостаточно четки и 

координированы. Это особенно заметно в таких видах деятельности, как 

ручной труд, рисование, лепка, работа с мелкими деталями, а также при 

выполнении бытовых манипуляторных действий. 

Известно, что мускульная работа в процессе целенаправленной 

деятельности влечет за собой функциональные изменения мышечных клеток, 

повышая их работоспособность. Интенсивная деятельность клеток приводит 

к их делению. Работающие мышцы являются источником крупных 

функциональных изменений во всем организме. Значит, систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. Преодоление нарушений 

тонкой моторики, развитие и совершенствование комплекса тонкомоторных 

навыков движений кисти и пальцев рук приобретает в коррекционной работе 

одно из первостепенных значений. У младших школьников с умственной 

отсталостью уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности 

познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность 

обучения. Развитие тонкой моторики, как главное условие осуществления 

познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного 

обучения. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие мелкой 

моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной 

сфер психики. У младших школьников с нарушением интеллекта уровень 

развития мелкой моторики обуславливает возможности познавательной 

деятельности и существенно влияет на эффективность обучения.  

Степень разработанности темы, место и значение в науке и 

практике. Л. В. Занков [28], А. Р. Лурия [41], М. С. Певзнер [51], и другие 

специалисты считают, что нарушение мелкой моторики является одним из 

характерных симптомов умственной отсталости. Данные специалисты 

отмечают, что движения пальцев рук у умственно отсталых обучающихся 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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неуклюжи, не координированы, их точность и темп нарушены. 

По данным исследований, проведенных Л. В. Антаковой-Фоминой [1], 

М. М. Кольцовой [34], Б. И. Пинским [55] была подтверждена связь 

интеллектуального развития и пальцев моторики. Уровень развития речи 

детей также находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений рук. 

Вопросами изучения развития мелкой моторики рук у обучающихся с 

умственной отсталостью в разное время занимались: Л. Б. Баряева [4], 

Н. П. Вайзман [9], Т. Н. Головина [20], Е. А. Екжанова [22],  А. Р. Маллер 

[42], Г. В. Цикото [42] и другие.  

Однако, на современном этапе данная тема выпускной 

квалификационной работы «Коррекция нарушений мелкой моторики у 

обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью на уровне 

начального образования» недостаточно изучена. В системе коррекционно-

образовательного процесса для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью коррекция нарушений мелкой моторики имеет 

большое значение. Она способствует не только формированию координации 

движений пальцев рук, но и помогает скорректировать умственные 

способности.  

Коррекция мелкой моторики у обучающихся с нарушением интеллекта 

наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельности, в том числе: 

предметно-практической, изобразительной, уроках ручного труда,  

адаптивной и лечебной физкультуры. 

Перечисленные учебные предметы являются важными для коррекции 

нарушений мелкой моторики, но недостаточными для того, чтобы повысить 

уровень сформированности мелкой моторики. В связи с этим необходима 

разработка проекта программы коррекционно-развивающего курса по 

коррекции нарушений мелкой моторики. 

Объектом исследования является мелкая моторика обучающихся  с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости на уровне начального 
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образования. 

Предмет исследования – коррекционно-развивающая работа по 

преодолению нарушений мелкой моторики у обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью на уровне начального образования. 

Цель исследования – изучение особенностей развития мелкой 

моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и 

составление проекта коррекционно-развивающей программы по коррекции 

мелкой моторики. 

В соответствии с целью были определены основные задачи нашего 

исследования. 

1. Проанализировать теоретические аспекты проблемы развития 

мелкой моторики в работах специалистов. 

2. Выявить уровень развития мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

3. Составить проект коррекционно-развивающей программы по 

развитию мелкой моторики для обучающихся младшего школьного возраста 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

4. Провести анализ результатов внедрения составленной коррекционно-

развивающей программы по развитию мелкой моторики  для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования. 

5. Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей 

по развитию мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью на уровне начального образования. 

Для решения поставленных задач были подобраны следующие методы 

исследования: теоретические (изучение и анализ научно-методической 

литературы, нормативно-правовых документов), практические (наблюдение, 

беседа, педагогический эксперимент, проективные методы). 

В экспериментальном исследовании было реализовано три этапа: 

 констатирующий (проведение первичной диагностики); 
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 формирующий (составление проекта коррекционно-развивающей 

программы и ее внедрение); 

 контрольный (проведение повторной диагностики для выявления 

эффективности применения коррекционно-развивающей программы). 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения. 

Список литературы содержит 71 проанализированный теоретический 

источник. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ И С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Понятие «мелкая моторика» как научный феномен 

 

 

Моторика – совокупность двигательных реакций, умений, навыков и 

сложных двигательных действий, свойственных человеку [24].  

По определению Т. А. Ткаченко, мелкая моторика – это совокупность 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 

сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и 

пальцев часто используется термин ловкость [66]. 

Термин «моторика» переводится с латыни, как «motus» – движение. По 

мнению Н. П. Вайзмана [9], двигательный акт  – сложное многоуровневое 

построение, возглавляемое ведущим уровнем (смысловой структурой) и 

рядом фоновых уровней (технические компоненты движений).  

Мелкая моторика является составной частью моторных способностей 

индивида и оптимального двигательного стереотипа социализированных 

движений. Ее развитие базируется на основе формирования оптимальной 

статики тела, оптимального двигательного стереотипа локомоций и 

движений  конечностей,  музыкально-ритмических движений [6].  

О значимости развития мелкой моторики ребенка говорится в 

исследованиях известных ученых со времен IX в. до н.э. по настоящее время. 

Рассмотрим характеристики мелкой моторики и ее значения в жизни ребенка, 
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основываясь на периодизации Н. Н. Малофеева [43], которая включает пять 

периодов. 

Уже в первом периоде (IX-VIII вв. до н.э. – XII в.) упоминается о 

движении и двигательной активности рук. Так, например, Платон считал 

движение целительной частью медицины, а в сочинении Аристотеля «О 

душе» говорится и о значении двигательной активности рук, то есть о связи 

руки и души человека [2]. 

В теории темпераментов Гиппократа говорится о моторном компоненте 

темперамента, в частности, об особом значении моторики как средства, с 

помощью которого актуализируется внутренняя динамика психических 

состояний со всеми ее индивидуальными градациями.  

Таким образом, ученые античных времен придавали большое значение 

движению и ручной моторики в развитии и жизнедеятельности человека.  

 Во второй период (XII в. – 70-80 гг. XVIII в.) педагоги также 

обращали внимание на то, что совершенствование мелкой моторики у 

ребенка является важной составляющей его полноценного развития. 

Я. А. Коменский считал, что противоядием невежеству является образование. 

По его словам, образование будет полным, если: «ум обрабатывается для 

мудрости, язык для красноречия, руки для искусного исполнения в жизни 

действий. Эти три вещи – разум, действия, речь – и есть соль жизни» [36]. 

Для развития руки Я. А. Коменский рекомендует заниматься с детьми 

рисованием и письмом, то есть  обучать детей элементарным навыкам в этом 

направлении – ставить точки, проводить линии, крючки, кресты, круги [37].   

Жан-Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так написал о 

потребностях маленького ребёнка: «… он хочет всё потрогать, всё взять в 

руки. Не мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так он 

учится различать тепло и холод, твёрдость и мягкость, тяжесть, размер и 

форму предметов. О свойствах окружающих его вещей ребёнок узнаёт, 

сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих 

рук…» [60].  
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Н. И. Новиков в 1782 г. утверждал, что «натуральное побуждение к 

действованию над вещами» у детей есть основное средство не только для 

получения знаний об этих вещах, но и для всего их умственного 

развития [46].  

Таким образом, учёные данного периода рассматривали развитие 

мелкой моторики, как неотъемлемую часть умственного развития ребенка, а 

также как инструмент познания окружающего мира. 

Педагоги  третьего  периода (70 - 80 гг. XVIII в. – нач. XX в.) уделяли 

большое внимание развитию психомоторных качеств в детском возрасте, 

признавая важность развития мелкой моторики рук у ребенка. 

В трудах Э. Сегена говорилось о значении двигательной активности в 

развитии умственно отсталого ребенка. М. Монтессори утверждала, что 

интеллект ребенка до определенного уровня может развиваться без помощи 

его рук. Но если это происходит вместе с развитием рук, то он достигает 

более высокого уровня, и характер ребенка становится сильней [64]. 

 К. Д. Ушинский в своих исследованиях утверждал, что «…рука наша 

именно и есть такой превосходный инструмент, в котором соединены самые 

тонкие осязательные и самые тонкие мускульные ощущения; а кроме того, 

дана ею возможность самых разнообразных движений, отчего она может 

обнимать предмет и разом испытывать его форму, относительную упругость 

или мягкость, тяжесть, температуру, шероховатость и движение, если оно 

есть» [67]. 

Таким образом, педагоги третьего периода вкладывали в развитие 

мелкой моторики ребенка воспитательный и трудовой смысл. Посредством 

формирования навыков мелкой моторики ребенок стимулирует свое развитие 

и развивает положительные качества характера, а также осваивает труд как 

сферу деятельности.  

 В четвертом  периоде (нач. XX в. – 70-е гг. XX в.) в российской 

педагогической системе воспитания и развития дошкольных учреждений был 

накоплен большой запас знаний о развитии психомоторных качеств детей, в 
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том числе о развитии мелкой моторики рук (М. А. Васильева, 

Н. А. Ветлугина, М. Ф. Литвинова, М. А. Палавандишвили) [12].  

 Психологические исследования Л. А. Венгера, Д. Б. Гальперина [16],  

А. В. Запорожца [29], К. В. Тарасовой, Б. М. Теплова стали основой для 

разработки и внедрения в педагогическую практику музыкального 

воспитания с применением музыкально-ритмических упражнений с целью 

развития психомоторных качеств. В 1928 году В. А. Бехтерев указал на 

стимулирующее влияние движений рук на развитие речи [7]. В свою очередь, 

Н. А. Бернштейном, И. С. Лопухиной,  И. М. Сеченовым [62], Scherrington,  

было отмечено, что систематическая работа по тренировке тонких движений 

пальцев рук, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи является 

мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, 

что ведет к развитию внимания, памяти, мышления, слуха и зрения. Это 

основное условие успешного обучения [6]. 

 Дж. Селли также придавал большое значение «созидательной работе 

рук» для развития мышления и речи детей. 

Ключевым моментом является появление теории Н. А. Бернштейна, так 

называемая «уровневая теория организации двигательных функций», которая 

характеризует каждый из уровней его морфологической локализацией, 

ведущей афферентацией, специфическими свойствами движений, основной и 

фоновой ролью в двигательных актах [6]. Данная теория Н. А. Бернштейна 

указывает на то, что действия, совершаемые с помощью мелкой моторики 

пальцев рук, имеют сложную организацию, охватывающую одновременно 

несколько уровней организации двигательных функций.  

Известным также является высказывание В. А. Сухомлинского 

«Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли» [63].   
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В пятом периоде (70-е гг. ХX в. – по наст. время) М. М. Кольцова 

(1973 г.) доказала, что движения пальцев рук стимулируют созревание 

центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка [34].  

Кроме того, двигательная активность ребёнка, его предметно-

манипулятивная деятельность, способствующая развитию тонких движений 

кистей рук и пальцев рук (ручной ловкости), оказывает стимулирующее 

влияние на речевую функцию ребёнка, на развитие у него сенсорной и 

моторной сторон речи.  

Описывая компоненты психолого-педагогической диагностики, 

С. Д. Забрамная обращает внимание на то, что при диагностике нарушений в 

развитии важно выявить уровень развития двигательной сферы (особенно 

мелкой моторики рук) [26].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) развитие мелкой моторики является 

неотъемлемым компонентом физического развития, как образовательной 

области в адаптированных основных общеобразовательных программах 

обучающихся с умственной отсталостью [57]. 

Таким образом, мелкая моторика – совокупность деятельности всех 

систем (нервной, мышечной, костной и зрительной), которая приводит к 

способности человека выполнять координированные действия руками, 

включая мелкие и точные движения. Высшие психические функции, 

отвечающие за развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления и речи тесно связаны с развитием мелкой моторики рук. От 

уровня сформированности мелкой моторики зависят познавательные 

способности, развитие устной и грамматической речи, развитие движений 

рук и, как следствие, успешное формирование графомоторного навыка у 

обучающихся.  
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1.2. Развитие мелкой моторики у обучающихся младшего школьного 

возраста с интеллектуальной нормой в онтогенезе 

 

 

Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение 

ребенка «пользоваться» этими движениями: держать ложку и карандаш, 

застегивать пуговицы, рисовать, лепить. 

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей 

степени связаны с развитием действий рук. Не случайно в истории развития 

человечества роль рук подчеркивается особо. Исследования развития 

движений рук ребенка представляют интерес не только для педагогов и 

психологов, но и для других специалистов (философов, языковедов, 

историков, биологов и т. д.), так как руки, обладая многообразием функций, 

являются специфическим человеческим органом. 

И. М. Сеченов был одним из первых ученых, подвергших критике 

теорию наследственной предопределенности развития движений ребенка как 

результата созревания определенных нервных структур. Он считал, что 

движения руки человека непосредственно не предопределены, а возникают в 

процессе воспитания и обучения как результат ассоциативных связей между 

зрительными, осязательными и мышечными изменениями в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой [62]. 

Навыки мелкой моторики помогают ребенку выразить себя через 

творчество – игру, пластику, способствуют самооценке ребенка. Они 

облегчают его участие в играх и работе, то есть дают возможность 

приобрести социальный опыт, умение смотреть, хватать, класть нужные 

предметы в нужное место, манипулировать предметами, рисовать, 

обращаться с книгой и т. п. 

Первым этапом развития у ребенка мелкой моторики рук является 

хватательный рефлекс (0-1 месяца) – это рефлекторное движение, которое 
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активизируется с помощью осязания. Ребенок хватает палец, который кладут 

в его руки и не отпускает его [1]. 

Хватательный рефлекс начинает угасать в 3 - 4 месяца и появляется 

локтево-ладонная хватка. Новорожденный хватает ладонью, а также 

средним, безымянным пальцами и мизинцем. Если ребенок хватает одной 

рукой, то происходит движение и другой руки. Иногда, когда малыш хватает 

что-нибудь, он держит этот предмет боком (вкось). 

В 5 - 6 месяцев видна радиально-ладонная хватка: ребенок держит 

предмет всей ладонью руки и сгибает пальцы вокруг него. Может держать 

достаточно большие предметы обеими руками и отпускать их; перекладывать 

игрушку с одной руки в другую [62]. 

Хватка с помощью пальцев происходит в 8 - 9 месяцев: ребенок держит 

предметы четырьмя или пятью пальцами. Ребенок с удовольствием играет в 

игры типа «Дай-возьми», может держать по кубику в каждой руке и ударять 

ими друг о друга, берет предметы пальцами [12]. 

В 11 - 12 месяцев наблюдается щипающая хватка: держит предмет с 

помощью большого и указательного пальцев. В этом возрасте ребенок любит 

находить мелкие предметы, лежащие на полу; хватает предметы сверху, 

тыльной стороной кисти вверх [12]. 

В 1,5 года ребенок самостоятельно строит «башню» из трех кубиков; 

держит ложку, ухватив ее поперек ручки; в состоянии самостоятельно есть, 

но много проливает. 

Когда ребенку исполняется 2 года, он держит ручку или ложку 

перекрестной хваткой (хватка крест-накрест), строит «башню» из шести 

кубиков, бросает мяч в определенном направлении. В 3 года ребенок 

наливает воду в кружку, строит «башню» из восьми кубиков, держит 

карандаш высоко «перекрестной» хваткой [63]. В 3 - 4 года наблюдается 

хватка щетки. Она также называется верхней хваткой пальцами, так как 

ребенок теперь пользуется только пальцами для того, чтобы удержать 

предмет. В 4 года ребенок начинает совершать движения кистью и пальцами. 
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Он ловит большой и маленький мяч, образуя руками «чашечку»; способен 

резать по линии, наливать воду в кружку одной рукой, часто знает, какая 

рука доминирует [34]. 

Хватка, использующая сгиб между большим и указательным пальцами, 

развивается в возрасте 5 лет. Движение теперь становятся все более 

ограниченным, и включает только предплечье, запястье и пальцы. В начале 

эта хватка достаточно высока, но по мере ее развития движение опускается 

вниз, карандаш начинает удерживаться ниже с помощью большого, 

указательного и среднего пальцев. Ребенок в этом возрасте может вырезать 

зигзаги, окружности и волны; рисовать кистью, не нажимая сильно на 

бумагу [34]. 

Противостояние большого пальца развивается последним, примерно в 

6 лет: большой палец должен в состоянии дотрагиваться до кончиков 

каждого из остальных пальцев. Большой палец становится настолько 

подвижным, что с его участием можно сделать кольцо и согнуть его (палец) 

поперек ладони ногтем вверх. Если большой палец не может становиться 

«напротив» кончиков других пальцев или поворачиваться, как описано выше, 

то у ребенка плохо развивается хватка «щипцами». Ребенок может 

самостоятельно резать хлеб и намазывать масло; бьет в стенку большим 

мячом, подбрасывает в воздух и ловит его; вырезает фигуры [29]. 

В возрасте 7 лет ребенок впервые может использовать обе руки 

скоординированным образом, например, есть ножом и вилкой. Он обладает 

взрослой внешней хваткой, когда рисует, пишет и держит ложку. Ребенок 

может самостоятельно нарезать продукты, вырезать фигуры в виде S, Z, 

спиралей, а также может свободно удерживать ручку при письме. 

Д. Б. Эльконин выделил в детском возрасте шесть периодов, каждому  

из которых соответствует свой ведущий тип деятельности [70]: 

1. Младенческий возраст – 0 - 1 год. Ведущий вид деятельности – 

непосредственное эмоциональное общение.  
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2. Раннее детство – 1 - 3 года. Ведущая деятельность – предметно-

орудийная. 

3. Дошкольный возраст – 3 - 7 лет. Ведущая деятельность – ролевая 

игра. 

4. Младший школьный возраст – 7 - 11 лет. Ведущая деятельность – 

учение.  

5. Подростковый возраст – 11 - 15 лет. Ведущая деятельность – 

общение в системе общественно полезной деятельности (учебной, 

общественно-организационной, трудовой и др.).  

6. Старший школьный возраст –15 - 17 лет. Ведущая деятельность – 

учебно-профессиональная. 

Особенности, характерные для обучающихся младшего школьного 

возраста, изучали выдающиеся педагоги и психологи А. С. Белкин, 

О. Ю. Ермолаева, Л. Ц. Кагермазова, И. Ю. Кулагина, А. К. Маркова, 

В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин [70]. 

По мнению А. С. Белкина младший школьный возраст охватывает 

период жизни от 7 до 11 лет. В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин [70], 

Э. Эриксон [71] рассматривают младший школьный возраст как возраст от 6 

- 8 до 11 - 12 лет, Э. Коуэн от 8 до 12 лет, В. Квинн [33], Г. Крайг [39] от 6 до 

12 лет. У обучающихся младшего школьного возраста сохраняются такие 

качества, как: наивность, легкомыслие, приобретенные в дошкольном 

возрасте, но, вместе с тем, уже формируется другая логика мышления, 

которая вытесняет детскую непосредственность в их поведении. В младшем 

школьном возрасте закладывается основа формирования личности, которая 

побуждает или, наоборот, «тормозит» желание учиться и повышать уровень 

интеллекта [12]. 

  Данный период детства педагоги считают особенно важным для 

социального и психического развития обучающегося. В этот период жизни у 

обучающихся меняется их социальный статус, а учебная деятельность 

становится неотъемлемой частью жизни, которая отодвигает игру на 
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второстепенный план. В школе к обучающемуся предъявляются новые 

требования, появляются режимные моменты, которые должны строго 

соблюдаться. С момента поступления обучающегося в школу, учебная 

деятельность становится основной и формирует новые психические 

процессы, влияющие на становление его личности. В процессе 

формирования зарождаются самоконтроль и рефлексия [12]. У бывшего 

дошкольника меняется привычный ему уклад жизни. С поступлением в 

школу у него появляются новые обязанности, которые возникают не только 

от требований родителей, но и новых учителей, и окружающих его 

сверстников. Обучающийся на этом этапе заводит новые знакомства, учится 

общению и взаимодействию со сверстниками в новых для него условиях. 

Вместе с тем, в период обучения на уровне начального образования, у 

обучающегося продолжается физическое и психофизиологическое развитие, 

обеспечивающее ему возможность длительного, систематического 

обучения [15].  

Несмотря на зрелое развитие коры больших полушарий, на момент 

поступления обучающегося в школу, в процессе обучения происходит 

дальнейшее развитие и совершенствуется работа головного мозга и нервной 

системы. В этот период закрепляются и существенно развиваются 

познавательные процессы, формирующие внимание, память, воображение, 

мышление, восприятие и речь.  

По мнению Л. С. Выготского, все эти процессы к завершению периода 

младшего школьного возраста, из «натуральных» должны превратиться в 

«культурные», то есть воплотиться в высшие психические функции, которые 

непосредственно связаны с развитием речи. Все основные виды деятельности 

(общение, игра, обучение, физические занятия и труд), которыми заняты 

обучающиеся в этом возрасте, способствуют формированию высших 

психических функций [15]. 

Младший школьный возраст – благоприятный период для ускоренного 

развития и качественного преобразования всех познавательных процессов, 
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которые впоследствии приобретут опосредствованный характер, 

произвольную и осознанную форму. 

Ребенок, обучаясь управлять своим вниманием, памятью и мышлением, 

постепенно овладеет и своими психическими процессами [36].  

О.  Ю. Ермолаев выявил, что на протяжении всего периода младшего 

школьного возраста происходят существенные изменения в развитии 

внимания, а именно: увеличивается его продолжительность, увеличивается 

объем, развиваются способности по переключению и распределению [19]. В  

силу несовершенства психических процессов и возрастных особенностей, 

самостоятельно, без помощи педагога, обучающиеся младшего школьного 

возраста еще не могут и не умеют анализировать и управлять своим 

вниманием.  

Их восприятие становится более острым, но остается непроизвольным 

и все еще слабо дифференцированным, оставаясь не более чем живым 

любопытством [19].  

Наряду с развитием внимания, существенные изменения происходят с  

памятью обучающихся. Происходит увеличение объема памяти, повышается  

её пластичность, систематичность и точность. Память приобретает 

произвольный, но избирательный характер [17].  

В процессе учебной деятельности проходят свое развитие все виды 

памяти: долговременная, кратковременная и оперативная. Запоминание 

начинает строиться на различных смысловых связях, поэтому обучающиеся 

постепенно начинают использовать различные способы и осознанно 

подходят к изучению предмета. Процесс воспроизведения становится 

управляемым, потому что память обучающегося становится сознательно им  

регулируемой и опосредованной. 

По выводам Л. С. Выготского, в самом начале обучения мышление 

обучающегося становится в центре его осознанной деятельности. 

В ходе усвоения новых научных знаний у обучающихся развивается 

способность логически мыслить, рассуждать и анализировать. «Память в 
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этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – думающим». Развитие 

мышления и теоретического сознания приводит к образованию рефлексии, 

анализу и построению внутреннего плана действий [15]. 

Одновременно с развитием внимания, памяти и мышления у 

обучающихся развивается воображение, преимущественно творческое.  

На базе значительного обогащения новыми представлениями и 

знаниями в процессе обучения, творческое воображение находит воплощение 

на уроках труда и изобразительной деятельности, позволяя обучающемуся 

самостоятельно создавать новые образы. Воображение переходит в разряд 

управляемых и произвольных процессов. При этом происходит усвоение 

фразеологии, развитие монологической речи, обогащение словарного запаса,  

усваиваются закономерности словообразования, словосочетания и 

синтаксиса; лексики, грамматического строя речи, формируются понятия о 

литературном языке, и устная речь младшего школьника становится более 

близкой к совершенству. Письменная речь также становится более 

правильной, потому что в процессе обучения обучающиеся усваивают 

правила пунктуации, грамматики и орфографии.  

Все психические функции развиваются и совершенствуются синхронно 

с развитием навыков мелкой моторики, занимая важное место в жизни 

каждого человека. Каждый день обучающийся выполняет множество 

разнообразных бытовых и учебных действий, для успешного выполнения 

которых необходимо использование координированных и точных движений  

кистей рук и пальцев. 

Установлено, что окончательное анатомическое созревание 

двигательных механизмов у обучающихся происходит в период между 7 и 10  

годами. В это время наиболее совершенствуются и закрепляются динамика 

координации всех движений, которые в более позднем возрасте приобретут  

необходимую точность. 

Таким образом, развитие формирования мелкой моторики у 

обучающихся – это достаточно сложный и длительный процесс, в котором 
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необходимо выделить некоторые этапы: хватательный рефлекс, локтево-

ладонная хватка, радиально-ладонная хватка, хватка с помощью пальцев, 

щипающая хватка, верхняя хватка, хватка крест-накрест, хватка щетки, 

хватка, использующая сгиб между большим и указательным пальцами, 

противостояние большого пальца, скоординированные движения обеими 

руками.  

Интенсивное развитие мелкой моторики происходит в младшем 

школьном возрасте. На этом этапе происходит не только психологическое и 

физиологическое развитие, но и смена деятельности обучающегося, 

совершенствуются высшие психические функции. Любое движение или 

касание предметов вызывают у обучающегося разные ощущения благодаря  

работе чувствительных (проприоцептывных) нервов. Следовательно, 

развитие двигательной функции, моторики происходит одновременно с 

развитием ощущений и восприятий, что доказывает тесную связь между 

развитием двигательной и познавательной сферы [4]. 

Уровень сформированности мелкой моторики становится одним из 

главных показателей интеллектуальной готовности ребенка к обучению в 

школе.  

 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

 

Изучением умственной отсталости занимались такие психологи и 

ученые как: Л. С. Выготский [15], Н. П. Вайзман [9], Л. В. Занков [28], 

В. И. Лубовский [19], А. Р. Лурия [41], М. С. Певзнер [51], В. Г. Петрова [53], 

С. Я. Рубинштейн [59], Г. Е. Сухарева [65], Д. Б. Эльконин [68] и другие. 

Умственная отсталость (олигофрения) – группа различных по 

этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям непрогредиентных 
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патологических состояний, общим признаком которых является наличие 

врожденного или приобретенного в раннем детстве (до 3-х лет) общего 

психического недоразвития с преимущественной недостаточностью 

интеллектуальных способностей [23]. 

Д. Н. Исаев под умственной отсталостью понимает совокупность 

различных наследственных факторов, врожденных или приобретенных в 

раннем возрасте стойких, но не прогрессирующих синдромов общей 

психической отсталости, которые проявляются в затрудненной социальной 

адаптации из-за преобладающего интеллектуального дефекта [31]. 

По мнению И. М. Бгажноковой, умственная отсталость – это стойкое и 

необратимое нарушение всей познавательной деятельности, которое 

возникает при органическом поражении головного мозга [4].  

В современном мире существуют различные подходы к классификации 

состояний умственной отсталости. Самой распространенной клинической 

классификацией является разделение умственной отсталости по степени 

интеллектуального дефекта. В каждой из клинических классификаций 

описываются симптомы течения болезни, дифференцированные по месту, 

времени и степени выраженности нарушений в центральной нервной 

системе.  

Более известная классификация умственной отсталости представлена 

МКБ-10 [45]. Ее преимущество состоит в распределении детей на степени, по 

количественной оценке уровня развития интеллекта: 

 легкая степень (F70) – при IQ в пределах 50-69 баллов;  

 умеренная степень (F71) – при IQ в пределах 35-49 баллов; 

 тяжелая степень (F72) – при IQ в пределах 20-34 баллов; 

 глубокая (F73) – при IQ ниже 20 баллов; 

 другая умственная отсталость (F78) – при выраженных 

сенсорных и соматических заболеваниях (слепота, глухонемота, тяжелые 

поведенческие расстройства, соматическая инвалидизация); 
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 умственная отсталость неуточнённая (F 79). 

Обучающиеся с легкой степенью, обладают удовлетворительным 

вниманием и памятью. Легко обучаются по программе коррекционной 

школы, но испытывает затруднения по развитию элементарных 

математических представлений, развитию речи, конструированию. Общая и 

мелкая моторика нарушена незначительно, проявляется в замедленном 

выполнении заданий. Выпускаясь из школы, они незначительно отличаются 

от детей с нормативным развитием, успешно устраиваются на работу, 

заводят семью и друзей.  

Обучающиеся с умеренной степенью характеризуются конкретными, 

непоследовательными познавательными процессами. Общаются 

односложными предложениями. Движения медленные, имеются нарушения 

координации и переключений на другое упражнение. Большинство 

нуждается в постоянном контроле и помощи при выполнении домашней 

работы. При правильном обучении могут овладеть навыками 

самообслуживания и научится элементарной работе [32]. 

Обучающиеся с тяжелой степенью характеризуются тяжелыми 

расстройствами всех психических функций. Речью овладевают на уровне 

простых слов и жестов. Имеют недоразвитие двигательной сферы, поэтому 

координация и моторика практически не развиты. Чаще всего присутствуют 

параличи и порезы. Ручными навыками практически не владеют. Нуждаются 

в постоянной помощи и обслуживанию [42].  

Обучающиеся с глубокой степенью, имеют минимальное развитие 

сенсомоторики. Общение возможно только невербальными способами.  Эти 

дети неподвижные и не могут контролировать свои физиологические 

отправления. Нуждаются в постоянном уходе [32].  

Обучающимся с умственной отсталостью чаще всего ставят диагноз 

олигофрения.  

 Олигофрения (от греч. oligos – малыш, phren – ум) – особая форма 

психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 
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познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения 

коры головного мозга в перинатальный (внутриутробный) и ранний 

постнатальный (до 2 - 3 лет) периоды [56]. 

М. С. Певзнер [51] в своей классификации отметила структуры 

интеллектуального дефекта и иные расстройства, которые ухудшают 

умственную отсталость, нарушают познавательную деятельность и 

работоспособность. Она выделяет следующие формы:  

1. Неосложненная форма олигофрении. Характеризуется диффузным 

поражением головного мозга. У обучающихся с такой формой отсутствует 

психомоторная расторможенность, поэтому сохраняются психические 

возможности. Осваивают коррекционную программу, уравновешены, могут 

работать. 

2. Олигофрения, осложненная нарушениями нейродинамических 

процессов.  Характеризуется наличием психомоторной расторможенности 

или заторможенность, что влечет за собой импульсивность, 

неуравновешенность, а также вялость и апатию. Имеют нарушения 

движения.  

3. Олигофрения с психопатоподобными формами поведения. 

Характеризуется недоразвитием личностных компонентов. Имеется 

двигательная расторможенность и утомляемость. Эти обучающиеся чаще 

всего ленивы и склоны к бродяжничеству.  

4. Олигофрения, сопровождающаяся нарушениями работы различных 

анализаторов. Характеризуется очаговым поражением головного мозга. 

Специфичность нарушений зависит от поражения анализатора.  

5. Олигофрения с выраженной лобной недостаточностью. 

Характеризуется нарушением целенаправленной деятельности. Они опасны и 

некритичны к себе и окружающим.  

Для выявления особенностей нейродинамических сдвигов у 

обучающихся с умственной отсталостью используется клинико-

физиологическая классификация (Д. Н. Исаев).   
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1. Астеническая форма и ее варианты (дислалический, 

диспрактический, дисмнестический, основной, брадипсихический). 

Обучающиеся этой формы чаще всего эмоционально неустойчивые, 

вспыльчивые и плаксивые. Плохо развита мелкая моторика, долго учатся 

координировать движения пальцев рук.  

2.  Дисфорическая форма. Обучающиеся этой формы 

характеризуются повышенной плаксивостью и чрезмерной подвижностью. 

Наблюдается двигательное беспокойство, непоседливость, суетливость. 

3. Атоническая форма и ее варианты (аспонтанно-апатический, 

акатизический, мориоподобный). У обучающихся этой формы выраженные 

нарушения внимания. Поведение не имеет конкретного плана – резко 

меняется активность (моторное беспокойство, нелепые поступки). 

4. Стеническая форма и ее варианты (уравновешенный, 

неуравновешенный). Обучающиеся отличаются равномерным недоразвитием 

всех систем. Часто недостаточно уравновешены и подвижны [15]. 

В 1972 году Г. Е. Сухарева [65] создала классификацию, в которой 

отражается время воздействия этиологического фактора.  

1. Олигофрения эндогенной природы (в связи с поражением 

генеративных клеток родителей): 

 болезнь Дауна; 

 истинная микроцефалия; 

 энзимопатические формы с наследственными нарушениями 

различных видов обмена, включая фенилпировиноградную олигофрению, 

олигофрению, связанную с галактоземией, сукрозурией, и другие 

энзимопатические формы олигофрений; 

 клинические формы олигофрении, характеризующиеся 

сочетанием слабоумия с нарушением развития костной системы и кожи 

(дизостозическая олигофрения, ксеродермическая олигофрения). 

2. Эмбриопатической и фетопатической природы, обусловленная: 
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 коревой краснухой, перенесенной матерью во время 

беременности (рубеолярная эмбриопатия); 

 другими вирусами (грипп, паротит, инфекционный гепатит, 

цитомегалия); 

 токсоплазмозом и листериозом; 

 врожденным сифилисом; 

 гормональными нарушениями матери и токсическими факторами 

(экзотоксическими и эндотоксическими агентами); 

 гемолитической болезнью новорожденных. 

3. Олигофрения, возникающая в связи с различными вредностями, 

действующими во время родов и в раннем детстве: 

 родовой травмой и асфиксией; 

 черепно-мозговой травмой в постнатальном периоде (раннем 

детстве); 

 перенесенными в раннем детстве энцефалитом, 

менингоэнцефалитом и менингитом.  

Все перечисленные специфические особенности психической 

деятельности обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического 

поражения головного мозга. Но, не смотря на устойчивых характер 

нарушений, при создании благоприятных условий для коррекционной 

работы и правильно организованного педагогического воздействия, можно 

наблюдать значительную динамику в развитии обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью на уровне начального образования.  

Развитие мелкой моторики влияет не только на учебную деятельность, 

но и имеет социально-бытовую направленность. Поэтому очень важно знать 

основные особенности формирования общей и мелкой моторики у 

обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 
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1.4. Особенности формирования мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью  на уровне начального 

образования 

 

 

Формирование двигательных навыков у обучающихся с умственной 

отсталостью является одним из важнейших механизмов, обеспечивающих 

коррекцию ведущего дефекта, а также является основой их социализации в 

будущем [14]. По оценке Н. А Берштейна [5], М. О. Гуревича, 

И. М. Сеченова [62], важнейшим условием для формирования общей и 

мелкой моторики на первых этапах онтогенеза, является целостность 

структур нервной системы, созревание ее компонентов и установление 

связей между ними. 

 Качественные различия моторики у обучающихся с умственной 

отсталостью определяют необходимость иного применения средств для 

формирования грубой и общей моторики в процессе коррекционно-

развивающей работы. Поэтому сначала нужно изучить ребенка, а после 

заниматься формированием двигательной сферы [32]. 

 Общая и мелкая моторика отражает особенности состояния коркового 

уровня организации движений, затормаживает проявление подкорково-

спинальных автоматизмов. На фоне этого выступает недостаточность 

нижележащих церебральных уровней, с присущей каждому уровню 

клиникой двигательной недостаточности. Недостаточность выражается в 

нарушении регуляции мышечного тонуса с повышением или понижением 

тонических рефлексов, приводящих к застаиванию в неудобной позе и 

невозможности удержать конечность в определенном положении, а также в 

бедности выразительных, пластических движений при перемещениях в 

пространстве [30]. 

 При умственной отсталости происходит задержка всей эволюции 

движения. Отмечаются спастичность мышц, нарушения координации и 
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ловкости, отмечаются замедленные реакции. При этом зачастую, у 

обучающихся с умственной отсталостью отмечается сохранность шейных 

тонических рефлексов, которые сковывают движения, мешают синергии и 

синкинезии [3].  

 У обучающихся с умственной отсталостью происходит отставание в 

росте, в весе от принятой возрастной нормы: в телосложении, нарушены 

пропорции, осанки.  

 В связи с имеющимися сенсорными нарушениями отмечается 

недостаточное понимание инструкций и рекомендаций учителя. Более 

выражены нарушения в пространственной и временной амплитуде. 

Искажается темп, ритм и страдает запоминание последовательных действий. 

При выполнении многократных упражнений пытаются сделать его нужное 

число раз, не обращая внимания на качество. Обучающимся с умственной 

отсталостью сложно выполнять ряд последовательных действий, но именно 

это, им так важно сделать в первую очередь [16].  

 Также отмечаются отклонения в формировании мелкой моторики, 

которые обеспечивают тонкие дифференцированные движения. Не 

сформирован захват предметов, ослаблена функция пальцев, 

противопоставление большого пальца. Это затрудняет выполнение 

упражнений с различным инвентарем (гимнастические палки, мячи, кольца). 

Обучающиеся с умственной отсталостью поздно начинают ловить мячи, 

кидать их в заданную цель, крепко держать гимнастические палки и кегли.  

 Одной из проблем формирования общей и мелкой моторики для 

обучающихся с умственной отсталостью является трудность произвольного 

сосредоточения и наличие страхов. Неуспех в овладении навыками моторики 

может вызвать протест против повторной попытки неудавшегося действия. 

Поэтому важно создавать ощущение успеха, включать в обучение 

привычные, любимые упражнения, использовать «зрительную организацию» 

урока в виде расписания или схемы, организовать пространство вокруг [8].  

 Обучающиеся с выраженной (тяжелой) умственной отсталостью.  
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При работе с этой группой необходимо учитывать инертность 

психических процессов, большой латентный период между предъявляемой 

информацией и ответной реакцией ребенка, часто выраженные двигательные 

проблемы. В связи с этим формирование навыков должно проводиться в 

медленном темпе, с большим количеством повторов одних и тех же 

действий. Важно правильно подобрать позу, например, для разработки 

контрактур. Обычно с обучающими такой группы на протяжении большого 

временного отрезка навыки отрабатываются «рука в руке» с педагогом, с 

максимальным привлечением внимания к происходящему: педагог помогает  

ребенку физически осуществить действие, направляет движения ребенка и 

координирует их [41].  

 Обучающиеся с органическими поражениями центральной нервной 

системы, в том числе с гидроцефалией, детским церебральным параличом с  

выраженными нарушениями движений, с эпилепсией и эписиндромом. 

 Здесь большое внимание уделяется консультированию родителей, 

подбору адекватных технических средств реабилитации (коляски, 

вертикализаторы, специальные приспособления, посуда и т.д.), организации  

пространства, подбору позы, в которой двигательные возможности ребенка 

будут реализованы наилучшим образом. Обучение проводится в очень 

медленном темпе, с паузами, дающими ребенку возможность проявить 

собственную активность [9].  

 Все двигательные нарушения, так или иначе, неблагоприятно влияют 

на развитие всех систем организма. Поэтому очень важно правильно 

развивать и нормализировать движения, предупреждать формирование 

неправильных двигательных навыков и стимулировать развитие личности в 

целом. Для обеспечения благоприятных условий формирования общей и 

мелкой моторики у обучающихся с умственной отсталостью необходимо 

уделять большое значение санитарно-гигиеническим требованиям. 

Санитарно-гигиенический контроль должен осуществлять врач и педагог. 

Врач должен хорошо знать состояние здоровья, характер заболевания, 
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реакцию на упражнения. Помимо углубленных врачебных обследований, 

необходимо периодически проверять реакцию на нагрузку в процессе 

занятий для внесения коррективов в проводимые занятия [26].  

 Педагог должен комплексно знать психофизические возможности 

обучающегося и грамотно организовать работу с ним по следующим 

принципам: 

 1. Подробное изучение ребенка для определения оптимальной нагрузки 

на ребенка. 

 2. Всестороннее изучение ребенка в различных видах деятельности, для 

выявления его характерных особенностей.  

 3. Дифференцировка оценки особенностей с учетом возраста, 

характера, индивидуальных особенностей.  

 4. Динамичность изучения для выявления не только достижений, но и 

того, чем ребенок может овладеть с помощью педагога.  

 5. Индивидуальность изучения для выбора средств, методов и 

приемов [32].  

 Рассмотрим вопросы о том, как формируется общая и мелкая моторика  

детей в системе обучения и воспитания у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 Значимое место в коррекции недостатков моторного, психомоторного и 

физического развития обучающихся с умственной отсталостью имеют такие 

предметы, как: изобразительная деятельность, ручной труд, предметно- 

практические действия, адаптивная физическая культура и лечебная 

физическая культура (ЛФК). 

 В образовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью, этим дисциплинам уделяют большое внимание, так как 

моторное развитие обучающих с умственной отсталостью стоит на первом 

месте. Занятия всеми видами физической активности способствуют 

улучшению общего состояния, повышают функциональные возможности при 
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восстановлении после травм, снимают раздражение и повышают 

сопротивляемость организма к болезням.  

 Для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 

имеющих различные нарушения в состоянии здоровья, возможно проводить 

занятия на основе учебно-методического пособия под редакцией 

Е. Е. Аюповой «Интеграция детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями 

интеллекта в современную образовательную среду» [31].  

 Таким образом, на основании работ отечественных и зарубежных 

авторов, рассмотревших теоретический подход по проблеме формирования 

общей и мелкой моторики у обучающихся с умственной отсталостью, можно 

сделать вывод, что сформированность общей и мелкой моторики у данной 

категории гораздо хуже, чем у обучающихся с нормативным развитием. 

Развитие мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью характеризуется задержкой в становлении 

моторных действий, слабостью двигательных реакций, отсутствием умения 

ориентироваться в пространстве, повышенным (пониженным) тонусом в 

мышцах, неуклюжестью походки, неловкостью движений, 

несогласованностью действий обеих рук, затруднениями в действиях с 

мелкими предметами и так далее. 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования показал, что сформированность мелкой моторики является 

необходимым условием, от которого зависят познавательные способности, 

развитие речи, развитие движения рук и, как следствие, успешное 

формирование графомотрного навыка, что отражено в работах философов, 

ученых, педагогов и имеет большую историю.  
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2. На основании классификаций известных ученых, можно 

отметить, что во всех формах и степенях умственной отсталости важную 

роль играет сформированность общей и мелкой моторики, а также грамотная 

диагностическая программа выявления этих нарушений.  

3. Формирование мелкой моторики у обучающихся с нормативным 

развитием становится важным этапом в младшем школьном возрасте, так как 

именно в это время происходит психологическое и физиологическое 

развитие и смена деятельности. На данном этапе продолжается 

формирование высших психических функции. 

4. Развитие мелкой моторики у обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью характеризуется задержкой в становлении 

моторных действий, слабостью двигательных реакций, отсутствием умения 

ориентироваться в пространстве, повышенным (пониженным) тонусом в 

мышцах, неуклюжестью походки, неловкостью движений, 

несогласованностью действий обеих рук, затруднениями в действиях с 

мелкими предметами и так далее. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 

 

Характеристика базы исследования 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Кунгура, расположенного по адресу ул. Октябрьская, 18. В 

данной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, обучаются дети в возрасте от 7 до 17 лет с 

легкой, умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. Общее 

количество обучающихся в школе  – 233 человека, из них обучаются на дому 

– 21 обучающийся, 46 детей обучаются по программе «Особый ребёнок», 7 

обучающимся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

рекомендовано создание специальных условий по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной 

(тяжелой) умственной отсталостью (СИПР), 2 вариант. 

Приём обучающихся в образовательную организацию осуществляется 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

На данный момент в кадровый состав образовательной организации 
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входит 47 педагогов. Из них 10 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 21 – первую, 16 – соответствие занимаемой 

должности. 

В данной образовательной организации функционируют 22 класса-

комплекта, из них – 7 классов, где обучаются обучающиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью.  

В соответствии учебным планом образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы, с 

обучающимися работают: учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

логопеды, инструктор по адаптивной физической культуре, ЛФК.  

Характеристика контингента детей, задействованных в 

экспериментальном исследовании 

На констатирующем этапе экспериментального исследования 

исследовании было задействовано 10 обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (6 мальчиков и 4 девочки) 10 – 12 лет.  

 Антон Б. (10 лет) 

 Антон поступил в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для обучения по адаптированной программе «Особый ребёнок». 

До поступления в школу посещал МДОУ «Детский сад № 8», а также 

частные индивидуальные занятия. Мальчик воспитывается в неполной семье. 

Взаимоотношения в семье хорошие. Мама любит мальчика. У него много 

развивающих игр, книг. Антон физически здоров. Наблюдается повышенная 

возбудимость, подвижность, беспокойство, стереотипии. Уровень 

психофизического развития соответствует развитию ребёнка 6-летнего 

возраста. Внимание неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Эмоционально-волевая сфера нарушена: Антон начинает плакать без 

видимых причин, может подойти ударить одноклассников, если ему что-то 

не понравилось в их поведении. На занятиях занимается по настроению, 

самостоятельно задания не выполняет, необходима индивидуальная работа. 
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На уроках чтения называет все звуки и буквы алфавита. На уроках письма 

пишет буквы, слоги с помощью и самостоятельно. На уроках счёта из 

геометрических фигур узнаёт круг, знает и называет цифры до 10, считает до 

10 в прямом направлении. На уроках развития речи знает учебные вещи, 

называет их, повторяя за учителем, повторяет предложения из двух слов. На 

уроках предметно-практической деятельности умеет работать с пластилином, 

использует приёмы отщипывания, сдавливания, скатывания; любит резать 

бумагу, умеет пользоваться клеем-карандашом. На уроках хозяйственно-

бытового труда показывает части тела, предметы санитарии и гигиены, 

повторяет за учителем названия одежды и обуви, с помощью надевает обувь. 

 На уроках физической культуры выполняет простейшие упражнения, 

любит бегать по залу. Инструкцию учителя выполняет по настроению. На 

уроках рисования правильно держит карандаш, раскрашивает изображение с 

помощью учителя, проводит линии, обводит по точкам, знает основные 

цвета. Мелкая моторика рук развита недостаточно. Речь неразвита, повторяет 

некоторые слова. При встрече произносит «Здравствуйте!», при уходе домой 

«До свидания». Слышит обращённую к нему речь. Антон любит играть с 

водой, может долго смотреть на движущийся предмет. Любит уединяться в 

сухом бассейне. Социально-бытовые навыки сформированы недостаточно: 

нужна помощь при одевании верхней одежды, обуви. Санитарно-

гигиенические навыки привиты. 

 Сергей С. (11 лет) 

 Сергей поступил в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для обучения по адаптированной программе «Особый ребёнок». 

До поступления в школу не был организован. Мальчик воспитывается в 

полной, многодетной семье. Сергей соматически ослаблен: часто болеет 

простудными заболеваниями. Наблюдается повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство. Уровень психофизического развития 

соответствует развитию ребёнка 3-летнего возраста. Внимание неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 
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отвлекаемости. Положительные эмоции Серёжа выражает через радостный 

смех, может подойти погладить по голове одноклассника, взрослого. 

Отрицательные эмоции выражаются через крик, плач. Взаимоотношения в 

семье хорошие. Родители любят мальчика. У него много развивающих игр, 

книг. Серёжа любит, когда ему читают детские книжки. Действиями 

выражает просьбу о том, чтобы ему почитали. Может самостоятельно взять 

понравившуюся ему книгу, полистать её. Сергей повторяет за учителем 

знакомые движения пальчиковой гимнастики, динамических пауз. На 

занятиях все задания выполняет только при помощи учителя. Речь, 

обращённую к нему, понимает, например, «пойдём мыть руки», «подойди ко 

мне», «давай почитаем» и т.п. При выражении просьбы берет учителя за руку 

и показывает, что ему нужно. На уроках счёта все действия выполняет только 

с помощью учителя, показывает «один – много», знает цифры 1, 2, 3; 

различает фигуры – круг, квадрат. Задание «Дай такой же» - выполняет 

правильно. На уроках развития речи показывает свою парту, одноклассников, 

отчётливо произносит слог «ля», иногда получаются слова «Галя», «Кузя». 

Речь представлена звукокомплексами. На уроках письма при помощи 

учителя удерживает карандаш и ручку. Нажим слабый. Мелкая моторика 

развита недостаточно. Строчки при письме не соблюдает, при 

самостоятельном письме выполняет хаотичные движения по листу – 

черкание. На уроках рисования при рисовании красками использует приём 

примакивания. Карандашом рисует и раскрашивает только с помощью 

учителя. На уроках предметно-практической деятельности научился 

удерживать мелкие предметы двумя и тремя пальцами, выкладывать из 

мозаики цветные дорожки по подсказке учителя, раскладывать предметы по 

цвету, выкладывать рисунок по подсказке учителя. Понимает и выполняет 

словесную инструкцию, направленную на выполнение какого- либо 

действия. На уроках хозяйственно-бытового труда научился правильно 

держать ложку, принимать пищу, самостоятельно посещать туалет и мыть 

руки; знает свою одежду и обувь, может самостоятельно одеться. На уроках 
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физической культуры Сергею нравится бегать, прыгать. Словесную 

инструкцию педагога понимает, такую, как «Построились!», «Встали в 

круг!», но не выполняет. В сравнении с прошлым годом обучения Сергей 

перестал быть агрессивным по отношению к одноклассникам. Социально-

бытовые навыки сформированы. Санитарно-гигиенические навыки привиты. 

 Артём Р. (11 лет) 

 Артём поступил в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для обучения по адаптированной программе «Особый ребёнок». 

До поступления в школу не был организован. Мальчик воспитывается в 

полной семье. Взаимоотношения в семье хорошие. Родители любят 

мальчика. Активно участвуют в жизни класса. В школу Артём всегда 

приходит опрятным, у него имеется всё необходимое для занятий. Артём 

физически здоров. Наблюдается повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство. Уровень психофизического развития соответствует развитию 

ребёнка 4-летнего возраста. Внимание неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Эмоционально-волевая сфера нарушена: Артём начинает плакать без 

видимых причин. Артём соблюдает правила поведения на уроке. Различает 

время урока и отдыха. На уроках чтения умеет выкладывать буквы и слоги 

по образцу и по подсказке учителя, выкладывает своё имя. Показывает все 

буквы, но занимается по настроению. На уроках письма пишет буквы и слоги 

с помощью учителя. Под диктовку пишет своё имя. Мелкая моторика рук не 

развита. На уроках счёта считает в пределах 10, выполняет решение 

примеров на сложение и вычитание в пределах 10, различает фигуры: 

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; знает величины: высокий – 

низкий, длинный – короткий, большой – маленький; показывает основные 

цвета. На уроках развития речи показывает все предметы, отвечая на 

вопросы учителя. Речь отсутствует, имеются звукокомплексы. На уроках 

предметно-практической деятельности и хозяйственно-бытового труда 

действия выполняет с помощью учителя. Научился самостоятельно 
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раскладывать предметные картинки по образцу. При выражении просьбы 

берет учителя за руку и показывает, что ему нужно. К другим обучающимся 

относится безразлично. После напоминания фиксирует взгляд на педагогах, 

предметах, тетради. Испытывает дискомфорт в незнакомой обстановке и при 

большом количестве людей. У Артёма на низком уровне сформированы 

навыки самообслуживания при одевании одежды и обуви, посещения 

туалета.  

 Сергей Сп. (12 лет) 

 В школу Сергей зачислен с 01.09.2012 г. До поступления в школу не 

был организован. До сентября 2014 года обучался по форме «обучение на 

дому». С 01.09.2014 года Сергей по решению ПМПК и заявлению мамы 

зачислен в состав 1 «т» класса по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». Семья неполная, состоит из четырёх человек.  Стиль воспитания в 

семье – демократический. Мать интересуется успехами сына в школе, 

активно участвует в жизни класса. В школу Сергей всегда приходит 

опрятный. У него есть всё необходимое для занятий. Сергей слабо развит 

физически. Часто болеет простудным заболеваниями. Наблюдается 

повышенная возбудимость. Уровень психофизического развития 

соответствует развитию ребёнка 6-летнего возраста. Внимание неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Эмоционально – волевая сфера нарушена: Серёжа обижается 

на незначительные замечания со стороны взрослых и сверстников, долго 

помнит чувство обиды, которое выражается в неприязненном отношении к 

конкретному человеку, отказу заниматься учебной деятельностью. К 

одноклассникам относится терпеливо, является помощником учителю. У 

Сергея имеется интерес к учебной деятельности, в школу приходит с 

желанием, но часто пропускает уроки по болезни.  Сформировано умение 

правильно сидеть за ученическим столом. Умеет правильно располагать 

тетрадь на столе. Называет своё имя и фамилию, имена всех учащихся. 

Словарный запас беден. Устная речь не развита. На уроках развития речи 
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отвечает только по подсказке учителя. Речь невнятная. На уроках счёта 

называет и показывает фигуры: круг, квадрат, треугольник. Знает и считает 

примеры на сложение и вычитание в пределах 5. Умеет считать в прямом 

порядке до 5. На уроках письма самостоятельно удерживает ручку, уверенно 

обводит буквы, слоги и слова, старается соблюдать строки тетради. Мелкая 

моторика не развита. На уроках предметно – практической деятельности 

выполняет задания самостоятельно и по образцу: выкладывает фигуры из 

счётных палочек, из мозаики, группирует предметы по форме и величине, 

затруднена дифференциация предметов по цвету. На уроках рисования при 

раскрашивании карандашом старается не выходить за контур рисунка, 

составляет узор из геометрических фигур, при рисовании красками научился 

следовать инструкции учителя, знает правила пользования кистью и 

красками. От уроков физической культуры освобожден. Социально-бытовые 

навыки сформированы. Санитарно-гигиенические навыки привиты. 

Самостоятельно, без напоминания педагога, моет руки с мылом перед обедом 

и после туалета. Умеет самостоятельно одеться. 

 Софья (10 лет) 

 Софья поступила в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для обучения по адаптированной программе «Особый ребёнок». 

До поступления в школу не была организована. Девочка воспитывается в 

неполной семье. За время пребывания в школе у Софьи отмечается желание 

посещать занятия. Софья физически здорова. Наблюдается повышенная 

возбудимость, подвижность, беспокойство. Уровень психофизического 

развития соответствует развитию ребёнка 5-летнего возраста. Внимание 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Эмоционально-волевая сфера нарушена: 

девочка кричит, топает, может подойти к учителю, схватить за руку, 

поцарапать, если ей что-то не нравится. Не воспринимает слова «нет», 

«неправильно», «не так». На уроках чтения и письма знает и показывает 

буквы Н, К, Т, П, И, В, Г, Б, называет их с подсказкой учителя. Мелкая 
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моторика рук развита слабо. При напоминании учителя начинает правильно 

держать карандаш, ручку. На уроках развития речи показывает изображение 

предметов по просьбе учителя, также по просьбе учителя повторяет слова. 

При выражении просьбы берет учителя за руку и показывает, что ей нужно.  

На уроках предметно-практической деятельности выполняет задания по 

образцу: располагает детали на листе бумаги, приклеивает самостоятельно. 

При лепке умеет использовать приёмы отщипывания, скатывания, 

раздавливания, размазывания. На уроках хозяйственно-бытового труда знает 

предметы одежды и обуви, выполняет инструкции учителя, самостоятельно 

одевает и снимает верхнюю одежду, переодевает обувь. На уроках рисования 

предпочитает использовать краски тёмного цвета. Софье нравится рисование 

кисточкой и красками. При раскрашивании цветными карандашами 

затруднено соблюдение контура рисунка. На уроках музыки и физкультуры 

различает шумовые инструменты (погремушка, бубен). По подсказке учителя 

выполняет команды: бег и ходьба по кругу. При игровой деятельности встаёт 

в круг со всеми ребятами, подаёт руку. При встрече с людьми Софья 

здоровается по подсказке мамы или в ответ на приветствие взрослых. 

Научилась говорить «До свидания» при уходе домой. Во время отдыха 

предпочитает сидеть за своей партой, любит рвать бумагу. К детям относится 

безразлично. Социально-бытовые навыки сформированы. Санитарно-

гигиенические навыки привиты.   

 Рита (11 лет) 

 Рита поступила в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для  обучения по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». Ранее посещала логопедический детский сад № 9. Девочка 

воспитывается в полной семье. Взаимоотношения в семье хорошие. Рита 

физически здорова. Эмоционально – волевая сфера нарушена: наблюдается 

повышенная возбудимость, плаксивость, подвижность, беспокойство. 

Уровень психофизического развития соответствует развитию ребёнка 6-

летнего возраста. Внимание неустойчивое, отличается низким уровнем 
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продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. На уроках 

письма умеет правильно сидеть за партой, обводит буквы, слоги и слова из 3 

- 4 букв по точкам, задания выполняет самостоятельно. Умеет правильно 

держать ручку, карандаш. Мелкая моторика недостаточно развита. На уроках 

развития речи отвечает на вопросы учителя. Классифицирует предметы по 

словесной инструкции. Называет изображенный предмет во множественном 

числе. Знает и называет цвета. Знает и называет времена года, дни недели. 

Словарный запас активный. На уроках чтения знает и называет изученные 

буквы. Трудности в чтении открытых слогов. Складывает буквы из пазлов и 

счётных палочек. На уроках счёта знает прямой счёт от 1 до 10. Отбирает 

геометрический материал по словесной инструкции, выкладывает ряд из 

геометрических фигур по образцу. Знает части суток. На уроках предметно – 

практической деятельности выполняет действия, ориентируясь на план – 

образец, по словесной инструкции учителя и по образцу с помощью и 

самостоятельно. Называет, что нужно для выполнения задания. При работе с 

тканью умеет складывать её по показу учителя, при работе с пластилином 

использует основные приёмы, при работе с бумагой складывает её по 

диагонали и пополам по показу учителя. Рите нравится работать с 

конструктором «лего», мозаикой. На уроках хозяйственно-бытового труда 

знает части, стороны тела, предметы одежды и обуви, предметы личной 

гигиены, умеет складывать одежду, расстегивать и застёгивать пуговицы, 

заправлять рубашку в юбку, различать обувь правой и левой ноги. На уроках 

рисования называет, что нужно для урока, уверенно держит карандаш при 

раскрашивании, составляет узор по показу, самостоятельно определяет 

форму, цвет, величину предмета. Работу выполняет не аккуратно, доводит до 

конца. К детям относиться доброжелательно, но может конфликтовать, если 

что-то не так, как ей хочется. После беседы с девочкой о её поведении просит 

прощения у того, кого обидела. Социально-бытовые навыки сформированы. 

Санитарно-гигиенические навыки привиты: самостоятельно одевается на 

прогулку, посещает туалет, кушает, убирает за собой посуду. 
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 Настя П. (10 лет) 

 Настя поступила в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для  обучения по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». Настя воспитывается в полной семье, состоящей из четырёх 

человек. Взаимоотношения в семье хорошие. Девочка активная, 

доброжелательная, самостоятельная.  Эмоционально-волевая сфера 

нарушена: наблюдается повышенная возбудимость, плаксивость, 

подвижность, беспокойство. Уровень психофизического развития 

соответствует развитию ребёнка 6-летнего возраста. Внимание неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Речь неразвита, представлена искажениями. Настя соблюдает 

правила поведения на уроках и переменах, в столовой, в зале, во время 

мероприятий. На уроках чтения знает и называет все буквы алфавита. Читает 

открытые и закрытые слоги из изученных букв. Читает слова из 3 – 4 букв. 

На уроках письма сформировано умение правильно сидеть за ученическим 

столом. Умеет правильно располагать тетрадь на столе. Задания выполняет 

самостоятельно, умеет правильно держать ручку, карандаш. Уверенно 

обводит буквы, слоги, слова из 3 – 4 букв по точкам. На уроках развития речи 

классифицирует учебные вещи, игрушки, одежду, обувь, овощи, фрукты, 

домашние и дикие животные; называет, повторяя за учителем. Называет своё 

имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников. На уроках счёта 

различает понятия «длинный – короткий», «большой – маленький», 

«высокий – низкий», «широкий – узкий». Правильно показывает и называет 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал.  Знает цифры от 1 до 10, считает в 

прямом порядке от 1 до 10, соотносит с количеством предметов, решает 

примеры в пределах пяти на сложение и вычитание. Знает и называет 

времена года, распознаёт части суток. На уроках предметно-практической 

деятельности выполняет задания самостоятельно, используя образец. 

Конструирует из счётных палочек по образцу и по памяти. При работе с 

пластилином использует приёмы раскатывания, сдавливания, сплющивания, 
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придавливания отщипывания, размазывания. Выполняет аппликацию из 

геометрических фигур по образцу, соблюдая последовательность действий. 

Перечисляет, какие материалы нужны для выполнения аппликации. Знает 

основные и дополнительные цвета. На уроках хозяйственно-бытового труда 

знает предметы одежды и обуви, предметы гигиены, выполняет словесные 

инструкции учителя. Самостоятельно одевается и раздевается, накрывает 

стол, заправляет детскую кроватку. На уроках физкультуры соблюдает 

правила игры, выполняет команды построения и перестроения, словесные 

инструкции педагога. На уроках рисования раскрашивает изображение, 

соблюдая контур, самостоятельно рисует по образцу, перечисляет 

необходимые материалы для рисования красками, правильно располагает 

лист на столе. Умеет пользоваться кистью, красками. Социально-бытовые 

навыки сформированы. Санитарно-гигиенические навыки привиты. 

 Гриша (10 лет) 

 Гриша поступил в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

01.09.2014 г. для  обучения по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». До поступления в школу посещал детский сад в с. Моховое. 

Мальчик воспитывается в полной семье. Гриша слышит звонок на урок, 

умеет правильно сидеть за ученическим столом, правила поведения на уроке 

соблюдает по настроению. Повторяет слова, услышанные от окружающих, 

говорит короткими предложениями. Речь, обращённую к нему, понимает. 

Откликается на просьбу выполнить отдельные поручения. При выходе из 

класса самостоятельно выключает свет. На контакт со взрослыми идёт 

охотно. Со сверстниками общается по необходимости, держится 

обособленно. В отношении окружающих агрессии не проявляет. Гриша 

склонен к подражанию звуков, которые его окружают: речь взрослых, крик 

одноклассников. На уроках чтения правильно называет все буквы алфавита, 

читает слоги. Рассказывает четверостишья из знакомых произведений 

(«Путаница» К. И. Чуковского, стихи А. Барто и др.), фразы из развивающих 

компьютерных игр. На уроках развития речи классифицирует предметы: 
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овощи, фрукты, одежда, мебель, обувь. Повторяет предложения за учителем. 

На уроках счёта знает прямой счёт до 100, называет цифры и двузначные 

числа, обводит по шаблону основные геометрические фигуры, называет их. 

Решает примеры на сложение в пределах 5. На уроках предметно-

практической деятельности выполняет действия с конструктором, мозаикой 

по образцу и самостоятельно, любит выкладывать узоры из мозаики, 

конструирует из лего - конструктора, соблюдая чёткую последовательность 

цветов. Знает основные и дополнительные цвета. Гриша любит выполнять 

пальчиковые игры как музыкальные, так и речевые. На уроках письма знает 

изученные буквы, их начертание. Умеет правильно держать ручку, сидеть за 

ученическим столом, располагать тетрадь на столе. Обводит буквы, слоги и 

слова из 3 – 4 букв по точкам и пишет их самостоятельно. На уроках 

рисования раскрашивает рисунок, соблюдая контур. На уроках физкультуры 

Грише нравится выполнять отдельные задания: бегать по кругу, прыгать со 

скамьи, метать в цель. Социально-бытовые навыки сформированы. 

Санитарно-гигиенические навыки привиты. 

Лиза (10 лет) 

Лиза поступила в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

26.09.2014 г. для  обучения по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». До поступления в школу не была организована. Девочка 

воспитывается в неполной семье. Взаимоотношения в семье хорошие. Лиза – 

доброжелательный и самостоятельный ребёнок. На занятиях проявляет 

усидчивость, соблюдает правила поведения на уроках, переменах, в 

столовой, на мероприятиях и прогулке. Выполняет словесные инструкции 

учителя. На уроках чтения называет большинство изученных букв, соединяет 

их в слоги с помощью учителя. На уроках письма правильно располагает 

тетрадь на столе, задания выполняет самостоятельно, умеет правильно 

держать ручку, карандаш; обводит буквы по точкам, пытается писать буквы 

самостоятельно. На уроках счёта знает прямой счёт от 1 до 10, называет 

числа от 1 до 5. Решает примеры на сложение и вычитание в пределах трёх; 
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знает знаки «минус», «плюс», «равно». На уроках развития речи 

классифицирует учебные вещи, игрушки, одежду, обувь, овощи, фрукты, 

домашние и дикие животные; называет, повторяя за учителем. Называет своё 

имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников. Устная речь развита 

недостаточно. Словарный запас беден. На уроках предметно-практической 

деятельности выполняет задания самостоятельно, используя образец. 

Конструирует из счётных палочек по образцу и по памяти. При работе с 

пластилином использует приёмы раскатывания, сдавливания, сплющивания, 

придавливания отщипывания, размазывания. Выполняет аппликацию из 

геометрических фигур по образцу, соблюдая последовательность действий. 

Перечисляет, какие материалы нужны для выполнения аппликации. Знает 

основные цвета. На уроках рисования раскрашивает изображение, соблюдая 

контур, самостоятельно рисует по образцу, перечисляет необходимые 

материалы для рисования красками, правильно располагает лист на столе. 

Умеет пользоваться кистью, красками. На уроках хозяйственно-бытового 

труда знает предметы одежды и обуви, предметы гигиены, выполняет 

словесные инструкции учителя. Нужна небольшая помощь при одевании 

верхней одежды.  На уроках физкультуры соблюдает правила игры, 

выполняет команды построения и перестроения, словесные инструкции 

педагога. За учебный год Лиза принимала участие в творческих конкурсах 

различного уровня. Социально-бытовые навыки сформированы. Санитарно-

гигиенические навыки привиты. 

Егор (11 лет) 

Егор поступил в школу по решению ПМПК и заявлению мамы 

26.09.2014 г. для  обучения по адаптированной программе «Особый 

ребёнок». У мальчика низкая учебная мотивация: во время урока Егор 

неусидчив, преобладает игровая деятельность. Эмоционально-волевая сфера 

нарушена. Часто во взаимоотношениях у Егора с одноклассниками 

возникают ссоры, конфликты. По отношению к одноклассникам может 

проявить агрессию (ударить, толкнуть), вину не признаёт. В речи 
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наблюдаются дефекты произношения, аграмматизмы. Словарный запас 

беден. Преобладает наглядно-образное мышление, внимание 

непроизвольное, концентрация внимания слабая. Сохранение внимания 

затруднено; преобладает механическая память. На уроках письма Егор знает 

изученные буквы, читает по слогам знакомые слова, смысл прочитанного не 

понимает. На вопросы учителя отвечает по подсказке, называет времена года, 

число и день недели. У мальчика недостаточно развита мелкая моторика, 

движения рук не скоординированы. Изученные буквы пишет только по 

обводке, строчку тетради не соблюдает. На уроках формирования 

математических представлений Егор считает до 10. Изученные цифры 

мальчик называет, но самостоятельно не пишет, только обводит по точкам. 

Решает примеры на сложение и вычитание в пределах трёх под контролем 

учителя. Егор знает основные геометрические фигуры: треугольник, круг, 

квадрат; называет основные цвета. На уроках рисования для мальчика 

доступны лишь совместные, поэтапные действия с учителем при постоянном 

одобрении и поощрении. На прогулке нарушает правила поведения – 

стремится убежать вперёд.  Социально-бытовые и санитарно-гигиенические 

навыки сформированы. 

Характеристики составлены на основе анализа психолого-

педагогической документации (рекомендации психолого-медико-

педагогичеакой комиссии, дневников наблюдений), бесед с воспитателем 

группы продленного дня и собственных наблюдений автора исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что класс для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет неоднородную 

наполняемость по возрастной характеристике, а также по наличию или 

отсутствию сопутствующих нарушений в развитии.  
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2.2. Диагностический инструментарий, направленный на выявление 

уровней сформированности мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования 

 

В процессе экспериментального исследования использованы 

следующие методы: наблюдение, беседа с воспитателем группы продленного 

дня, изучение документации (заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, характеристики обучающихся, дневники наблюдений), 

эксперимент. 

Исследование проводилось в течение второго полугодия 2016 - 2017 

учебного года. На уроках использовались индивидуальные, групповые, 

фронтальные методы работы. Предпочтение отдавалось индивидуальной 

форме работы. 

 Раскроем более подробно каждый из использованных методов 

педагогического исследования: 

Наблюдение – целенаправленное, специально организованное или 

спланированное, продолжительное или кратковременное, систематическое 

восприятие какого-либо явления: сбор информации, обобщение, анализ и 

получение результата по конкретному фактическому материалу [63].  

Производилось организованное восприятие особенностей поведения 

детей, задействованных в экспериментальном исследовании, в естественных 

условиях. В ходе наблюдения отмечались особенности развития мелкой 

моторики у каждого обучающегося. 

Беседа (с воспитателем группы продленного дня) 

На основе данных, полученных в процессе наблюдения за детьми, 

задействованными в экспериментальном исследовании, была проведена 

беседа с воспитателем группы продленного дня, в ходе которой уточнялись 

причины особенностей поведения и нарушений мелкой моторики у 
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обучающихся экспериментальной группы. 

Эксперимент 

С целью определения уровня развития мелкой моторики у 

обучающихся экспериментальной группы, был организован педагогический 

эксперимент, содержащий три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. В рамках констатирующего этапа экспериментального 

исследования были проведены диагностические процедуры с целью 

выявления уровня сформированности мелкой моторики у обучающихся 

экспериментальной группы. На формирующем этапе экспериментального 

исследования были проанализированы результаты констатирующего этапа 

экспериментального исследования, на основе которых составлен проект 

программы коррекционно-развивающего курса, проведена ее частичная 

апробация и проведен анализ ее эффективности. Контрольный этап 

экспериментального исследования включал в себя повторное проведение 

диагностических процедур и анализ динамики, полученной в ходе частичной 

апробации проекта программы коррекционно-развивающего курса, а также 

составление методических рекомендаций для родителей и педагогов по 

совершенствованию мелкой моторики у обучающихся  с умеренной и 

тяжелой  умственной отсталостью на уровне начального образования. 

Для изучения уровня сформированности мелкой моторики у 

обучающихся экспериментальной группы была выбрана методика, 

предложенная Е. Ф. Архиповой [3].  

Данная методика направлена на обследование общей, мелкой моторики 

и предполагала 13 заданий (Приложение 2). В связи с особенностями 

психофизического развития обучающихся младшего школьного возраста с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а также целью работы - 

выявление нарушений развития мелкой моторики для составления 

коррекционно-развивающей программы по ее развитию, методика 

Е. Ф. Архиповой, используемая в ходе констатирующего этапа эксперимента, 

была модифицирована автором исследования следующим образом: из 13 
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заданий были выбраны только те задания, которые ориентированы на 

обследование мелкой моторики, поэтому методика включает в себя комплекс 

из пяти заданий (Задание 6. Исследование оптико-кинестетической 

организации движений «праксис позы» - далее Задание 1;  

Задание 9. Инструкция 1. Исследование кинетической основы 

движений руки  – далее Задание 2. 

Задание 9. Инструкция 3. Исследование координационной работы 

левой и правой руки одновременно «Проба Озерецкого» – далее Задание 3. 

Задание 11. Исследование зрительно-моторной координации движений 

(графические пробы). Инструкция 1. Исследование точности движений 

(«Простые дорожки») – далее Задание 4. 1 этап. 

Задание 11. Исследование зрительно-моторной координации движений 

(графические пробы). Инструкция 3. Исследование на переключаемость 

(«Заборчик») – далее Задание 4. 2 этап. 

 Инструкции предъявления заданий были дополнены подсказками 

(например, Задание 1: «Сделай зайчика», «Сделай козу рогатую»). 

 Все задания предполагали словесную в обязательном сопровождении 

показа действий с дополнительным объяснением выполняемых действий. 

Было дано дополнительное задание на исследование навыка захвата и 

держания предмета в руке, для того, чтобы оценить навык манипуляции с 

предметами – далее Задание 5. 

Задание 1. Исследование оптико-кинестетической организации 

движений («Праксис позы») 

Праксис по словесной инструкции в сопровождении зрительного 

образца: «Сложи большой и указательный пальцы в колечко (по 

подражанию). Вытяни указательный и средний пальцы (Подсказка: «Сделай 

зайчика»). Вытяни указательный пальчик и мизинец (Подсказка:  «Сделай 

козу рогатую»). 

Критерии оценки: 

 4 балла – все задания выполнены правильно; 
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 3 балла – все задания выполнены правильно, но в замедленном 

темпе; 

 2 балла – задания выполняются правильно, но наблюдаются 

синкинезии; 

 1 балл – ребенок выполняет задания с помощью другой руки 

разгибает пальцы другой рукой, удерживает их при возникновении 

синкинезии); 

 0 баллов – задания не выполняются. 

Задание 2. Исследование кинетической основы движений руки  

В данном задании использовалась словесная инструкция в 

сопровождении зрительного образца: 

1. Пальцами правой (левой) руки прикоснуться (подсказка: 

«поздороваться») по очереди к пальцам левой (правой) руки, похлопать 

подушечками пальцев, начиная с большого. 

2. Соединить пальцы рук (подсказка: «обняться пальцами рук»). 

Осуществлять поочередно, начиная с большого пальца, движение – 

касание всех пальцев. 

Критерии оценки: 

 4 балла – задания выполнены правильно; 

 3 балла – задания выполнены правильно, но в замедленном 

темпе; 

 2 балла – задания выполнены с минимальной помощью 

взрослого; 

 1 балл – для выполнения задания требуется помощь со стороны 

взрослого; 

 0 баллов – задания не выполняются. 

Задание 3. Исследование координационной работы левой и правой 

руки одновременно «Проба Озерецкого» 

 Инструкция – подсказка: «Положи руки перед собой на стол. Смотри 
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внимательно, что я буду делать руками и повторяй за мной» 

 Одновременное изменение положений обеих кистей рук: одна рука 

сжата в кулак, другая с распрямленными пальцами. Распрямляем одну кисть 

и сжимаем другую. 

Критерии оценки: 

 4 балла – задание выполнено правильно без помощи взрослого; 

 3 балла – задание выполнено правильно, но в замедленном 

темпе; 

 2 балла – единичные ошибки, дизритмия; 

 1 балл – многократные ошибки, дизритмия, наличие лишних 

движений, замена одних движений другими; 

 0 баллов – невозможность одновременного выполнения  

движений. 

Задание 4. Исследование зрительно-моторной координации 

движений (графические пробы) включает 2 этапа: 

1 этап: исследование точности движений («Простые дорожки») 

Инструкция – подсказка: «Проведи прямые линии по середине каждой 

дорожки, не отрывая карандаша от листа бумаги, старайся провести линию 

по середине дорожки, чтобы машинка не выехала на чужую дорожку» 

Критерии оценки: 

 4  балла - при выполнении задания выходы за пределы дорожки 

отсутствуют, карандаш не отрывается от бумаги; 

 3  балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш 

отрывается не более трех раз;  

 2 балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш 

отрывается не более трех раз, наблюдаются синкинезии;  

 балл - не более трех выходов за пределы «дорожки», неровная 

дрожащая линия, очень слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным 

нажимом, синкинезии;  
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 0 баллов - невозможность выполнения, многочисленные выходы 

за пределы «дорожки», многократное проведение по одному и тому же 

месту. 

2 этап: исследование на переключаемость («Заборчик»). 

Экспериментатор рисует ребенку образец на нелинованной бумаге. 

Инструкция - подсказка: «Продолжи узор, который я нарисовала, не отрывая 

карандаша от бумаги». 

Критерии оценки: 

 4 балла – правильное выполнение задания, узор соответствует 

образцу по величине, стройности, ритму, элементам;  

 3 балла – задание выполняется медленно, неуверенно; 

 2  балла – задание выполняется медленно, неуверенно, с 

отрывом карандаша от бумаги; 

 1 балл – нарушена плавность движений, появляются микро- и 

макрографии; 

 0 баллов – задание не выполняется. 

Задание 5. Исследование навыка захвата и удержания предмета в 

руке. 

Инструкция: «Возьми кубик (шарик/колечко), положи кубик 

(шарик/колечко) в коробочку». Основываясь на предложенной системе 

оценивания, автором исследования были введены следующие критерии 

оценивания данного задания: 

 4 балла – ребенок уверенно захватывает и удерживает предмет; 

 3 балла – ребенок уверенно захватывает предмет, но неуверенно 

его удерживает; 

 2 балла – ребенок захватывает предмет, неуверенно его 

удерживает, в некоторых случаях роняет предмет; 

 1 балл – слабый захват предмета, ребенок не удерживает его, 

постоянно роняет предмет; 
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 0 баллов – ребенок не может захватить и удержать предмет. 

Использование таких методов исследования, как наблюдение, беседа (с 

воспитателем, педагогом - дефектологом) и эксперимент, позволило 

подробно изучить нарушения мелкой моторики и уровень сформированности 

моторных навыков у обучающихся младшего школьного возраста с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, задействованных в 

констатирующем этапе эксперимента. Было подобрано 5 заданий из 

методики Е. Ф. Архиповой и введено дополнительное задание автором 

исследования на исследование навыка захвата и удержания предмета в руке 

для детей данной группы, учитывающие их возрастные и индивидуальные 

потребности в восприятии инструкций и материала. Каждое из заданий 

оценивалось от 0 до 4 баллов. Исходя из максимального количества баллов 

(24), которое можно было получить, можно выделить 3 уровня результатов: 

 низкий уровень – от 0 до 8 баллов; 

 средний уровень – от 9 до 16 баллов; 

 высокий уровень – от 17 до 24 баллов. 

Все задания выполнялись с каждым обучающимся индивидуально. В 

ходе выполнения заданий обучающимися, экспериментатор регистрировал 

результаты и особенности выполнения заданий в отдельной таблице. 

Полученные результаты проанализированы и отражены в таблицах и 

диаграммах. 

Таким образом, программа диагностического исследования составлена 

с использованием методов и методик, позволяющих в полной мере выявить 

уровень сформированности мелкой моторики у обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью на уровне начального образования. 
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2.3. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования, направленного на выявление уровней сформированности 

мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью экспериментальной группы 

 

  

В ходе констатирующего  этапа  экспериментального  исследования,  с  

использованием ранее описанных методик, было обследовано в 2016 - 2017 

учебном году 10 обучающихся 3 «т» класса (третий год обучения) в возрасте 

10 - 12  лет  с  умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

 Результаты проведенных диагностических процедур с обучающимися 

(в баллах), отражающие показатели за выполнение каждого задания и 

суммарное количество баллов за блок заданий у каждого ребенка в 

отдельности, показаны в Таблице 2 (Приложение 3).  Полученные результаты 

можно соотнести с выделенными показателями сформированности мелкой 

моторики у обучающихся экспериментальной группы (Рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели сформированности мелкой моторики у обучающихся 

экспериментальной группы 

   

Анализ показателей, представленных на рисунке 1 показал, что:  

 высокий уровень (от 17 до 24 баллов) развития мелкой моторики 
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отсутствует;  

 к  среднему  уровню  (от 9 до 16 баллов) развития мелкой 

моторики отнесены результаты четырех обучающихся  (Антон Б.,  Настя П., 

Лиза К., Гриша Ш.), так как они выполнили большую часть заданий без 

ошибок, но обращаясь к помощи взрослого, поддерживали средний  темп 

выполнения заданий, большинство выполненных заданий соответствовало 

образцу; 

 к низкому уровню (от 0 до 8 баллов) развития мелкой моторики 

отнесены результаты шестерых обучающихся (Артем Р., Сергей С., 

Софья Н.,  Егор Д., Сергей Сп., Рита К.), так как при выполнении заданий 

они допускали большое количество ошибок, темп выполнения заданий был 

замедленным, некоторые задания не были выполнены. 

  Необходимо также отметить, что в зависимости от структуры дефекта и 

индивидуальный особенностей каждый ребенок проявлял свои характерные 

особенности  при выполнении заданий: Так, например,  Егор Д. при 

выполнении заданий также быстро терял к ним интерес и мог отказаться от 

выполнения задания. Задания выполнил не все, в низком темпе, постоянно 

отвлекаясь.  Рите К.  при выполнении заданий требовалось большое 

количество повтора инструкций, быстро теряла интерес к заданиям. При 

выполнении заданий на исследование оптико-кинестетической организации 

движений Рита К. поднимала вверх ладонь на каждую пальцевую пробу, 

исполненную автором исследования.  Сергей Сп.  проявлял  активный  

интерес  к выполнению заданий. При выполнении задания на исследование 

оптико-кинестетической организации движений ребенок не смог повторить 

заданные позы, складывал все пальцы вместе, одновременно. Отмечался 

тремор рук при выполнении задания на исследование навыка захвата и 

удержания предмета в руке. Гриша Ш. был заинтересован в выполнении 

заданий, не смотря на наличие ошибок.  
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Также проявлялись следующие особенности в ходе выполнения 

задания на исследование оптико-     кинестетической организации движений: 

обучающийся, выполняя пальцевую позу левой рукой, не удерживает ее 

самостоятельно, сгибает пальцы левой руки с помощью правой, также 

отмечались синкинезии.  Настя П.  в ходе выполнения заданий имела 

положительный эмоциональный фон, проявляла интерес к  выполнению 

заданий, не смотря на наличие некоторых ошибок, в основном поддерживала 

высокий темп выполнения заданий. Артём Р. при выполнении заданий имел 

положительный эмоциональный фон и, не смотря на наличие расстройств 

аутистического спектра, был расположен к общению, воспринимал  

инструкции и выполнял задания в среднем темпе, отмечались ошибки при 

выполнении заданий на исследование кинестетической основы движений 

руки и на исследование переключаемости. В ходе выполнения заданий 

отмечалась следующая особенность: ребенок постоянно соединял большой и 

указательный пальцы правой руки.  Лиза К.  проявляла интерес к 

выполнению заданий, количество ошибок было минимальным, однако темп 

выполнения заданий был низкий. При выполнении задания на исследование 

кинестетической основы движений руки у девочки наблюдались синкинезии. 

Сергей С., не смотря на наличие расстройства аутистического спектра, был 

ориентирован на взаимодействие и выполнение инструкций. Выполнял 

задания только с помощью.   

  Таким образом, с помощью проведенного диагностического 

исследования было выявлено, что большинство детей, задействованных в 

экспериментальном исследовании, показали низкий уровень 

сформированности мелкой  моторики.   Для  выполнения  заданий детям  

помимо словесной инструкции требовался зрительный образец, 

стимулирующая помощь взрослого и дополнительные повторы инструкций.  

  В процессе выполнения заданий наблюдались  синкинезии,  

значительные трудности в удержании пальцевых поз. Выполнение 

графических проб сопровождалось  наличием  микро-  и макрографии, 
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тремором рук,  нарушением плавности движений (Приложение 4).  Исходя  

из  полученных данных, можно сделать вывод, что с каждым ребенком из 

экспериментальной группы необходимо проводить коррекционную работу по 

коррекции нарушений мелкой моторики, выявленных в ходе 

диагностического исследования.  

  

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

 

  1. Представлена характеристика базы исследования и контингента 

обучающихся, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования.  

2. В исследовании использовались такие методы, как наблюдение, 

беседа, эксперимент. Была подобрана  методика, направленная на 

обследование общей и мелкой моторики (Е. Ф. Архипова), которая в ходе 

проведения экспериментального исследования была модифицирована 

автором исследования.  

3. На констатирующем этапе эксперимента, было выявлено, что 

большинство обучающихся, задействованных в экспериментальном 

исследовании, показали низкий уровень сформированности мелкой 

моторики. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что с 

каждым обучающимся из экспериментальной группы необходимо проводить 

коррекционно-развивающую работу по коррекции нарушений мелкой 

моторики, выявленных в ходе диагностического этапа экспериментального 

исследования.  Для этого следует составить коррекционно-развивающую 

программу, включающую оптимальное количество нагрузки, системные 

упражнения и разнообразные подходы к работе по коррекции нарушений 

мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью на уровне начального образования. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА ПО КОРРЕКЦИИ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И 

ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Проект коррекционно-развивающей программы, направленной на 

коррекцию мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью на уровне начального образования 

  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» [68], требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [67] и Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) составлена коррекционно-развивающая 

программа по коррекции мелкой моторики  у обучающихся младшего 

школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью «Вот 

помощники мои».   

  В Статье 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 

должна включать в себя создание необходимых условий и организацию 

процесса оздоровления обучающихся и занятия по физической культуре и 

спорту, что в свою очередь, неотделимо от процесса развития общей и 

мелкой моторики [68]. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт) 

образовательными организациями составляется адаптированная основная 

общеобразовательная программа (АООП), которая включает в себя три 

раздела: целевой, содержательный и организационный [67].  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;   

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу сотрудничества с родителями;  

 программу внеурочной деятельности. 

  Стандарт определяет требования к реализации Адаптированных 

основных образовательных программ, на основе которых создаются типовые 

образовательные программы. В свою очередь, типовые образовательные 

программы являются ориентиром для создания Адаптированных основных 

образовательных программ образовательных организаций. АООП 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

  Стандарт предусматривает реализацию АООП по двум вариантам: 

вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 
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итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки.   Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. Организация должна обеспечить требуемые 

для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними.  

  Обучающийся с умственной отсталостью, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить вариант 1 АООП, получает образование по 

варианту 2 АООП, на основе которой организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (далее – СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося. В случае, если у обучающегося имеется готовность к 

освоению содержания варианта 1 АООП, то в СИПР могут быть включены 

отдельные темы, разделы, предметы данного варианта АООП. Учебный план 

АООП представлен реализацией обязательных предметных областей и 

коррекционно-развивающей области.  

  Из учебного плана содержание коррекционно-развивающей области 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

«Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие 

занятия». Содержание данной области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (ИПР). 

  Коррекционно-развивающая программа направлена на коррекцию 

нарушений мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью на уровне начального образования.  
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Коррекционно-развивающая программа  

по коррекции мелкой моторики у обучающихся младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  

«Вот помощники мои» 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа составлена на основе 

нормативно-правовых документов следующего уровня:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

 Цель программы: составление комплекса занятий, направленных на 

развитие и совершенствование мелкой моторики у обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального образования.  

 Задачи программы:  

 развитие и совершенствование действий с предметами; 

 развитие и совершенствование качественных характеристик 

действия (точность, ловкость, быстрота, ритмичность и так далее); 

 развитие и совершенствование навыков самообслуживания и 

ручного труда; 

 развитие предпосылок к письму (рисование) и 

совершенствование графомоторных действий.  

Коррекционно-развивающая программа построена в соответствии с 

основными дидактическими принципами и принципами специального 

образования:  

  К дидактическим относятся следующие принципы [44]:  
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1. Сознательности и активности. Самостоятельное осмысление и 

усвоение обучающимися приобретаемых знаний через активную умственную 

деятельность. 

2. Наглядности. Информация, сопровождающаяся наглядным 

материалом, усваивается в памяти обучающихся быстро и прочно. 

3. Систематичности и последовательности. Знания, 

приобретаемые обучающимися, должны составлять последовательную 

систему, определяемую внутренней логикой учебного материала и 

познавательными возможностями учащихся. 

4. Прочности. Прочность знаний характеризуется не только 

объемом усвоенного материала, но и способностью воспроизведения и 

применения его на практике. Прочность знаний у обучающихся зависит от 

применяемых педагогом различных видов, методов и средств обучения. 

Прочность знаний также определяется заинтересованностью ребенка в 

предъявляемой информации. 

5. Научности. Предлагаемый обучающимся учебный материал 

должен быть подлинным, установленным наукой и отвечать современным 

достижениям науки.  

6. Доступности. Осуществление образовательного процесса в 

соответствии с уровнем развития обучающихся, учетом их возрастных и 

индивидуальных закономерностей развития.  

7. Связи теории с практикой. Обучающиеся должны осознавать 

значение теоретических знаний в жизни человека и уметь применить 

полученные знания на практике. 

  К основным принципам специального образования относят [41]:  

1. Принцип педагогического оптимизма, основывающийся на 

теоретическом положении Л. С. Выготского о  «зоне ближайшего  развития»  

ребенка, свидетельствующем о ведущей роли обучения в его развитии и 

позволяющем прогнозировать начало, ход и результаты индивидуальной 

коррекционно-развивающей  программы.  Педагог должен организовывать 
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коррекционно-педагогическую работу с обучающимися, опираясь на 

имеющийся актуальный уровень развития, а также зная и учитывая 

потенциальные возможности ребенка с установкой на положительный 

результат обучения.  

2. Принцип ранней педагогической помощи предполагает 

осуществление раннего выявления и ранней диагностики отклонений в 

развитии обучающегося для определения его особых образовательных 

потребностей и максимальное сокращение сроков между выявлением 

первичного нарушения в развитии ребенка и началом коррекционной работы. 

3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования предполагает опору на здоровые силы ребенка и построение 

образовательного процесса за счет вовлечения в него сохранных функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития (природосообразно).  

4. Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Система коррекционно-педагогической и психологической работы должна 

быть направлена на достижение ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья максимально независимой и самостоятельной социальной жизни за 

счет формирования социальных компетентностей и психологической 

подготовленности к жизни в окружающей социокультурной среде.  

5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования. Специфические проблемы в развитии речи, 

мышления, коммуникации у детей с ограниченными возможностями, 

определяют их важнейшую образовательную потребность – потребность в 

коррекционно-педагогической помощи  по  развитию речи, мышления и 

общения. Данное условие является необходимым для реализации 

специального образования и успешной социокультурной адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании 

опирается на понятие «ведущая деятельность». В системе специального 
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образования специфическим средством обеспечения компенсаторного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и пропедевтики 

необходимых элементов образования и трудовой деятельности является 

предметно-практическая деятельность.   

7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода 

направлен на оптимизацию условий обучения с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и специфических особенностей 

свойственных детям с данной категорией нарушения развития. 

Дифференцированная организация коррекционно-образовательного процесса 

обусловлена наличием вариативных типологических особенностей даже в 

рамках одной категории нарушений и предполагает объединение детей на 

занятиях в микрогруппы по однородности характеристик, и предусматривают 

разные уровни трудности, темпа и объема предъявляемых заданий.  

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства основывается на том, что только специальный педагог, зная 

закономерности и особенности развития, а также познавательные 

возможности каждого ребенка, может организовать их процесс учебно-

познавательной деятельности и управлять этим процессом. Построение 

коррекционно-развивающей работы на основе принципов специального 

образования и дидактических принципов позволяет оптимизировать пути, 

методы, средства и содержание коррекционного и образовательного процесса 

на различных этапах обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и в частности у детей младшего возраста с 

умственной отсталостью.   

Коррекционно-развивающая программа построена на взаимосвязи с 

различными образовательными областями, охватывающими четвертый год 

обучения обучающихся младшего школьного возраста с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Это позволяет использовать настоящую 

программу, как самостоятельно, так и включая (комбинируя) с другими 

образовательными областями в разных темах в течение всего года обучения.   
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  Программа направлена на решение актуальной задачи, так как у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью наблюдается 

задержанное и нарушенное развитие деятельности, связанной с мелкой 

моторикой. Это проявляется в том, что у обучающихся младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью наблюдаются 

следующие особенности в развитии мелкой моторики: задержка в 

становлении моторных действий, повышенный (пониженный) тонус в 

мышцах, неловкость движений, несогласованность действий обеих рук, 

затруднения в действиях с мелкими предметами, синкинезии и так далее. 

Нарушения в развитии мелкой моторики приводят к тому, что у 

обучающегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью затруднен 

процесс освоения навыков изобразительной и трудовой деятельности, 

выполнения физических упражнений, освоения навыка письма. В 

дальнейшем это может оказать влияние на социализацию обучающегося с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью и его возможность 

самостоятельной жизни в современном обществе.  

  Уникальность коррекционно-развивающей программы заключается в 

том, что она охватывает все компоненты деятельности, связанные с мелкой 

моторикой. С помощью данной программы педагогу будет легче 

продиагностировать состояние развития мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования по отдельным компонентам, определить перспективные пути 

развития мелкой моторики для каждого конкретного ребенка, сформировать 

у обучающихся базовые навыки самообслуживания и оказать помощь в 

освоении графических навыков.  

  Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, имеющими умственную отсталость умеренной и 

тяжелой степени (в соответствии с МКБ -10).  

  Программа рассчитана на 60 занятий. Продолжительность одного 

занятия 30-35 минут.   
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1. Планируемые результаты: 

 сформированность действий с предметами;  

 сформированность качественных характеристик действия; 

 сформированность базовых навыков самообслуживания и 

ручного труда;  

 сформированность графомоторных действий.  

2. Содержание программы 

 Модуль 1. «Такие разные предметы»  

 Направления работы:  

1. Формирование у обучающихся навыка зрительно-тактильного и 

тактильно-двигательного обследования предметов.  

2. Формирование у обучающихся навыка захвата, удержания 

предметов разной величины и формы.  

3. Формирование у обучающихся навыка манипулирования 

предметами разной величины и формы.  

 Модуль 2. «Вот помощники мои»  

 Направления работы:  

1.  Развитие у обучающихся содружественных и ритмичных 

движений двумя руками и пальцами рук по образцу и самостоятельно. 

2. Развитие у обучающихся умения бросать, подбрасывать и ловить, 

прокатывать предметы разной величины и формы, попадать ими в цель.  

3. Развитие у обучающихся быстроты, силы, пластичности и 

ловкости движений рук и пальцев.  

 Модуль 3. «Умелые ручки»  

 Направления работы:  

1. Формирование у обучающихся навыков застегивания и 

расстегивания. 

2. Формирование у обучающихся умения использовать приемы 

раскатывания, вдавливания сплющивания, защипывания, оттягивания, 
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соединения частей в целое на основе материалов различной структуры в 

разных видах деятельности.  

3. Формирование у обучающихся умения складывать, вырезать, 

наклеивать, шить и пришивать материалы различной структуры.  

 Модуль 4.  «Я могу, я рисую»   

  Направления работы:  

1. Закреплять умение обучающихся пользоваться фломастерами, 

мелками, кистью и рисовать различными техниками.  

2. Учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги.  

3. Учить обучающихся пользоваться карандашом, ручкой и 

выполнять различные графические задания.  

3. Календарно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование по коррекционно-развивающей 

программе отражено в Таблице 3 (Приложение 5) и включает в себя 

направления и основное содержание работы в рамках каждого модуля.  

 

3.2. Анализ результатов внедрения проекта коррекционно-развивающей 

программы, направленной на коррекцию мелкой моторики у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталость на уровне 

начального образования и её эффективности 

  

  Коррекционно-развивающая программа по коррекции нарушений 

мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью «Вот помощники мои» была апробирована на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья». В реализации программы были 

задействованы учитель-дефектолог, воспитатель экспериментальной группы. 
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Основная задача данных специалистов состояла во включении в 

коррекционно-развивающую и образовательную деятельность занятий из 

четырёх модулей программы:   

 Модуль 1. «Такие разные предметы» – 12 занятий; 

 Модуль 2. «Вот помощники мои» – 12 занятий; 

 Модуль 3. «Умелые ручки» – 18 занятий;  

 Модуль 4.  «Я могу, я рисую» – 18 занятий.  

  В процессе занятий с учителем-дефектологом обучающиеся 

экспериментальной группы изучали признаки и свойства предметов, учились 

классифицировать предметы, осваивали шнуровку, собирали мозаику, 

выкладывали узоры из камней и собирали бусы (браслеты) из бусин, 

осваивали схему тела, учились одевать и раздевать куклу, и т. д.  

  На занятиях воспитателя, в свободной деятельности и 

организационных моментах обучающиеся экспериментальной группы 

учились самостоятельно одеваться на прогулку и раздеваться после нее, 

играли с мячами разного размера, конструировали различные постройки из 

детского строительного конструктора, учились пользоваться основными 

приемами лепки из пластилина, теста, выполняли аппликации 

(Приложение 6), осваивали различные техники рисования, аппликации в 

технике оригами, учились выполнять аппликации при помощи ножниц, клея, 

картона и цветной бумаги. Были проведены различные игры по развитию 

основных качественных характеристик действий у обучающихся 

экспериментальной группы во время свободной деятельности и на прогулке, 

в коррекционно-развивающие занятия были включены упражнения с 

массажными мячами, пальчиковая гимнастика, игры-соревнования с 

использованием мячей, бумаги, объемных фигур, клубков пряжи и так далее. 

Также была проведена работа по развитию графомоторных действий: 

обучающиеся учились правильно держать карандаш (ручку) и 

ориентироваться на листе бумаги, учились рисовать по образцу и 

инструкции, выполняли задания с пунктирными линиями (Приложение 7, 8) 
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и учились самостоятельно рисовать линии в разном направлении 

(Приложение 9, 10), учились аккуратно раскрашивать изображения, не 

выходя за контур, осваивали прием штриховки (Приложение 11) и т. д.  

  На этапе завершения работы, основанной на коррекционно-

развивающей программе по коррекции мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью младшего школьного возраста 

«Вот помощники мои», автором исследования были проведены контрольные 

диагностические процедуры для оценки эффективности использования 

данной программы. Для получения наиболее достоверных результатов, в 

качестве диагностического инструментария использовалась методика 

констатирующего этапа экспериментального исследования 

(модифицированный автором исследования вариант методики 

Е. Ф. Архиповой, состоящий из 5 заданий), диагностическая процедура 

проводилась в соответствии с последовательностью и требованиями 

констатирующего этапа экспериментального исследования.  

  Показатели, полученные в ходе проведения контрольных 

диагностических процедур с обучающимися экспериментальной группы, 

представлены в баллах в таблице 4 (Приложение 12) за выполнение каждого 

задания и суммарное количество баллов за блок заданий у каждого 

обучающегося в отдельности. Полученные результаты можно соотнести с 

выделенными показателями сформированности мелкой моторики у 

обучающихся экспериментальной группы (Рис. 2). 

  Исходя из максимального количества баллов (24), которое можно было 

получить, результаты выполнения диагностических процедур обучающимися 

экспериментальной группы на контрольном этапе экспериментального 

исследования были также разделены на 3 уровня:  

 низкий уровень – от 0 до 8 баллов;  

 средний уровень – от 9 до 16 баллов;  

 высокий уровень – от 17 до 24 баллов.  
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Рис. 2. Показатели сформированности мелкой моторики у обучающихся 

экспериментальной группы на контрольном этапе 

   

  Анализ результатов диагностических процедур контрольного этапа 

экспериментального исследования, отраженный в таблице 4 (Приложение 

12), показал, что высокий уровень развития мелкой моторики у обучающихся 

экспериментальной группы не наблюдается.  Средний уровень развития 

мелкой моторики наблюдается у шестерых обучающихся экспериментальной 

группы –  Антон Б., Гриша Ш., Настя П., Егор Д., Рита К., Лиза К. 

  Низкий уровень развития мелкой моторики наблюдается у пятерых 

обучающихся экспериментальной группы – Сергей Сп., Артём Р., Сергей С., 

Софья Н.  

  Полученные результаты можно соотнести с итоговыми результатами 

выполнения диагностических процедур обучающимися экспериментальной 

группы на констатирующем и контрольном этапах экспериментального 

исследования (Рис. 3).  
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Рис. 3. Сравнительный анализ итоговых результатов констатирующего 

и контрольного этапов экспериментального исследования 

   

  Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у шестерых 

обучающихся экспериментальной группы (Антон Б., Гриша Ш., Настя П., 

Егор Д., Рита К., Лиза К.) по результатам коррекционно-развивающей работы 

наблюдается положительная динамика в развитии мелкой моторики.  Один 

обучающийся экспериментальной группы (Софья Н.) остался на том же 

уровне развития мелкой моторики, что и на констатирующем этапе 

экспериментального исследования. Трое обучающихся экспериментальной 

группы по результатам выполнения диагностических процедур контрольного 

этапа показали отрицательную динамику в развитии мелкой моторики в 

сравнении с результатами констатирующего этапа экспериментального 

исследования.  

  Качественный анализ результатов экспериментального исследования 

показал, что в ходе работы, основанной на коррекционно-развивающей 

программе по развитию мелкой моторики для обучающихся младшего 

школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью «Вот 

помощники мои», у обучающихся экспериментальной группы изменились 

характеристики выполнения некоторых заданий, что также указывает на 
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эффективность проведенной работы (Приложение 12). Так, например, 

Артём Р., Сергей Сп. и Сергей С.  показали положительную динамику 

(1 балл) в выполнении задания на исследования зрительно-моторной 

координации движений, исследование точности движений, в отличие от 

отрицательного результата (0 баллов) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования. Софья Н. не изменила показателей 

выполнения диагностических проб на контрольном этапе в сравнении с 

констатирующем этапом экспериментального исследования. Егор Д. показал 

положительную динамику (2 балла, 2 балла) в выполнении задания на 

исследование зрительно-моторной координации движений, исследование 

точности движений и переключаемости, в сравнении с результатами на 

констатирующем этапе экспериментального исследования (1 балл, 1 балл).  

Настя Б. показала положительную динамику (2 балла, 2 балла) при 

выполнении заданий на исследование оптико-кинестетической организации 

движений, исследование координационной работы левой и правой руки 

одновременно («Проба Озерецкого»), в сравнении с результатами на 

констатирующем этапе экспериментального исследования (1 балл, 1 балл).  

Лиза К. показала положительную динамику (3 балла) в выполнении заданий 

на исследование координационной работы левой и правой руки 

одновременно («Проба Озерецкого»), в сравнении с констатирующим этапом 

экспериментального исследования (2 балла). Антон Б. показал 

положительную динамику (2 балла) при выполнении задания на 

исследование кинестетической основы движений руки, в сравнении с 

результатами на констатирующем этапе экспериментального исследования 

(1 балл). Гриша Ш. показал положительную динамику (2 балла, 3 балла) при 

выполнении заданий  на исследование координационной работы левой и 

правой рук одновременно («Проба Озерецкого»), зрительно-моторной 

координации движений, исследование переключаемости, в сравнении с 

результатами на констатирующем этапе экспериментального исследования 

(1 балла, 2 балла). Рита К. показала положительную динамику в выполнении 
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заданий на исследование кинестетической основы движений руки и 

исследование на переключаемость (2 балла, 2 балла), в сравнении с 

результатами на констатирующем этапе экспериментального исследования 

(1 балл, 1 балл).  

  Таким образом, несмотря на наличие отрицательной динамики у троих 

обучающихся экспериментальной группы исследования, один ребенок не 

изменил показателей и шесть обучающихся показали положительную 

динамику в развитии мелкой моторики по результатам работы на основе 

коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью младшего 

школьного возраста «Вот помощники мои». Необходимо также отметить, что 

у обучающихся экспериментальной группы, показавших отрицательную 

динамику, наблюдается положительное изменение результатов выполнения 

отдельных заданий, что также подтверждает эффективность проведенной 

коррекционно-развивающей работы.  

 

 

3.3. Методические рекомендации педагогам и родителям, направленные 

на повышение уровня сформированности мелкой моторики  у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне 

их начального образования 

 

 

Методические рекомендации для педагогов 

  Развитие мелкой моторики у обучающихся младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью проходит не только 

на коррекционно-развивающих занятиях, но и на всех учебных предметах, а 

также в режимных моментах: в рамках группы продленного дня, свободной 

деятельности детей, на прогулке и в домашних условиях. Для того, чтобы 

педагоги и родители могли целенаправленно организовывать деятельность 
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детей, включающую элементы упражнений по развитию мелкой моторики, 

были подобраны эффективные методы развития мелкой моторики для 

обучающихся младшего школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: 

1) самомассаж;  

2) упражнения с массажными мячиками;  

3) игровые упражнения [53].  

Самомассаж является разновидностью массажа, отличительной чертой 

которого является самостоятельное выполнение массажных воздействий на 

поверхности тела. Массаж – это совокупность приемов механического 

дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых 

непосредственно на поверхности человеческого тела, как руками, так и 

специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду [10].  

О положительном влиянии массажа на детский организм указывается в 

исследованиях В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, 

Д. Б. Эльконина и др. Детский массаж рекомендован с первого месяца жизни 

ребенка, то есть с периода новорожденности. Это объясняется тем, что 

массаж благоприятно воздействует на кровеносную и нервную системы, 

кожные покровы и общее состояние организма [1].  

  В процессе механического воздействия на тело ребенка осуществляется 

непосредственное воздействие и на нервные окончания, в процессе чего 

происходит снижение или повышение нервной возбудимости ребенка. Кровь  

активнее совершает процессы обмена, в результате чего насыщается 

кислородом и обогащает им весь организм, выводя при этом из него 

переработанные продукты [33].  

  При массаже кожные покровы становятся эластичнее, суставы 

подвижными, увеличивается работоспособность мышечной системы, 

улучшаются дыхательные процессы, что проявляется в нормализации 

процессов мышечного тонуса, умственной деятельности и 

психоэмоционального состояния ребенка [38].   
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   Организуя деятельность обучающихся младшего школьного возраста с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, необходимо учитывать их 

психофизическое развитие, которое соответствуют возрасту 4-6 летнего 

ребёнка с нормальным интеллектуальным развитием, поэтому ведущая 

деятельность обучающихся младшего школьного возраста с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью – игровая деятельность. Поэтому 

рекомендуется использовать самомассаж в игровой форме, что является не 

только наиболее продуктивным методом воздействия, но и увлекательным 

занятием для обучающихся младшего школьного возраста с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью.  

  Самомассаж, осуществляемый в игровой форме, представляет собой 

релаксационный процесс, то есть процесс снятия нервно-психического и 

мышечного напряжения. Самомассаж в игровой форме можно проводить 1-2 

раза в день по 5-10 минут как индивидуально, так и с группой обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, что дает возможность 

включать его в режимные моменты образовательной организации, а также 

выполнять в домашних условиях под контролем родителей. 

  Организацию деятельности обучающихся младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталость с использованием 

самомассажа следует разделить на этапы. На первом этапе необходимо 

заинтересовать ребенка предстоящей деятельностью. Для этого предлагается 

«разыграть спектакль» на тыльных поверхностях кистей 

(импровизированной сцене), при этом текст «пьесы» сопровождается 

четверостишием.   

Самомассаж начинается с легкого растирания подушечек пальцев в 

направлении от кончиков к ладони на одной руке, затем на другой. 

    Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем пальцы растирать. 

На кончик пальца нажимаем, 

Вниз к ладошке продолжаем. 
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Каждый пальчик разотрем – 

На другой руке начнем. 

Пальчики мы растираем, 

И с большого начинаем. 

Сверху вниз его потрем – 

Указательный начнем. 

Потом мы растираем средний, 

Безымянный, и последний, 

Тот, что мизинцем называем, 

Мы осторожно растираем. 

  Для реализации самомассажа в игровой форме можно использовать 

детские потешки с сопровождением выполняемых движений [65]:  

  Благодаря самомассажу мы можем помочь ребенку снять мышечное 

напряжение в области рук, что создаст благоприятные условия для 

выполнения упражнений и проведения коррекционно-развивающих занятий 

по развитию мелкой моторики с обучающимися младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью [69].   

  После самомассажа у ребенка будут «разогреты» руки и готовы к 

выполнению упражнений с массажными мячами. Мячи представляют собой 

круглую резиновую основу, покрытую мягкими закругленными шипами. 

Такие шипы безопасно воздействуют на кожные покровы, в том числе на 

нервные окончания, способствует активизации кровообращения, 

расслаблению мышц, снятию стресса, развитию общей и мелкой моторики 

[18]. Размеры таких мячей могут варьироваться от 1 см и более. Для одного 

упражнения задействуется как один, так и  несколько  мячей одновременно. 

Разнообразный выбор размера и цвета мячей повышает интерес у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к 

упражнениям и повышает их настроение. Массажный мяч можно ввести в 

игру в виде главного героя «Ёжика» и предложить детям покатать ежика по 

«полянке» (взрослый дает ребенку мяч или несколько мячей диаметром от 5 
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до 10 см и предлагает образец выполнения упражнения –  покатать  мяч  по 

поверхности ладоней, между ладонями, по поверхности всей руки и так 

далее),  выполняя при этом линейные, круговые, зигзагообразные  

движения [49].  

  «Вот бежит колючий ёжик, (мяч катаем в ладошках) 

  Нет ни головы, ни ножек. 

  По ладошке он бежит 

  И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

  Он бежит туда – сюда 

  Нам приятно?  

  Да, да, да! 

Далее можно усложнить задачу и предложить погладить «Ёжика» 

двумя пальчиками (взрослый предлагает ребенку маленький мяч диаметром 1 

см и просит сначала взять мячик большим и указательным пальцами одной 

руки и совершить круговые движения, затем чередовать с другими пальцами 

и другой рукой.). Начинать упражнение рекомендуется с мячей 

минимального размера и далее по увеличению. Оптимальное время 

проведения упражнения от 2 до 5 минут. При выполнении самомассажа и 

упражнений с массажными мячами необходимо помнить, что все движения 

выполняются в спокойном темпе и размеренном воздействие на кожные 

покровы.  

  Для закрепления результата, полученного в ходе самомассажа и 

упражнений с массажными мячами, можно предложить ребенку игровые 

упражнения [47] (Приложение 13). Предлагаемая система игровых 

упражнений способствует развитию точности, согласованности и силы 

пальчиковых движений, и предназначена для домашних или групповых 

занятий.  

  В игровых упражнениях можно использовать разные предметы, 

например, прищепки, счётные палочки, пуговки, пробки, скрепки и другие. 

  Пример игрового упражнения с использованием прицепок. 
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  Кусается больно котёнок-глупыш (сжимаем прищепкой фаланги 

пальцев) 

  Он думает это не палец, а мышь. 

  Но я же играю с тобою малыш, 

  А будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш!» 

  Кроме того, можно предложить ребёнку игровые упражнения  

(Приложение 14), которые представляют собой сенсорные дорожки в 

сопровождении ритмичного стихотворения и ниже небольшим описанием 

задания.  «Пальчиковые шаги» – это упражнения, направленные на развитие 

координации движений кистей и пальцев рук.  Перед тем, как предложить 

ребенку данные упражнения, взрослому необходимо проработать задания 

самостоятельно, чтобы уметь в нужный момент оказать ребенку помощь во 

время занятия. В данном пособии представлены варианты работы для левой 

(четные страницы) и правой руки (нечетные страницы). Упражнения 

расположены в пособии по увеличению сложности.  Е. Ю. Тимофеева и 

Е. И. Чернова рекомендует начинать работу с варианта для ведущей руки и 

затем постепенно переходить к работе со второй рукой. Самый сложный 

вариант работы – разнотипные и содружественные (одновременные) 

движения пальчиков обеих рук.   

Данные упражнения ориентированы на обучающихся, не имеющих 

особенностей в развитии, поэтому появилась необходимость  адаптировать 

инструкции к выполнению заданий для обучающихся младшего школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При прохождении 

каждой дорожки предлагается следующая поэтапность выполнения заданий:       

– первоначальное знакомство со стихотворением; 

– ритмичное воспроизведение стихотворения педагогом (взрослым); 

– совместное ритмичное воспроизведение стихотворения педагогом 

(взрослым) и обучающимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;  

– самостоятельное ритмичное воспроизведение стихотворения 

ребенком (по возможности);  
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– первоначальное знакомство с дорожкой;  

– показ педагогом (взрослым) образца прохождения дорожки пальцами 

руки;  

– совместное прохождение дорожки посредством приема «рука в 

руке»;  

– самостоятельное прохождение дорожки ребенком; 

– показ педагогом (взрослым) образца прохождения дорожки, 

сопряженного с ритмичным воспроизведением стихотворения;  

– совместное прохождение дорожки сопряженного с ритмичным 

воспроизведением стихотворения педагогом (взрослым) и ребенком;  

– самостоятельное прохождение дорожки, сопряженное с ритмичным 

воспроизведением стихотворения ребенком (по возможности).  

  Типы заданий усложняются по мере прохождения дорожек:   

– прохождение дорожек ведущей рукой (указательный и средний 

пальчики; указательный и безымянный пальчики; указательный палец и 

мизинец; большой палец и мизинец; большой и указательный пальчики; 

большой и средний пальчики; большой и безымянный пальчики; средний и 

безымянный пальчики; средний палец и мизинец; безымянный и мизинец);  

– прохождение дорожек не ведущей рукой в той же 

последовательности чередования пальчиков;  

– содружественные (одновременные) движения одноименных 

пальчиков обеих рук без речевого сопровождения (пальчики левой руки 

работают по четной странице разворота, правой руки – по нечетной);  

– одновременное выполнение разнотипных движений пальцами рук 

(пальчики одной рукой «шагают вверх», другой – «вниз») или разнотипные 

движения разных пальчиков разных рук (на левой руке работают 

указательный и средний пальчики, на правой  – большой палец и мизинец).  

  После прохождения каждой дорожки обучающимся младшего 

школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (по 
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желанию педагога/взрослого) может быть дана возможность раскрасить 

дорожку и героев, которые участвовали в ситуации.   

  Такие задания не только тренируют руку обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, что необходимо для письма, но также 

развивают его память, внимание, зрительно-пространственное восприятие, 

воображение, наблюдательность, что, в свою очередь, способствует развитию 

речи. 

Методические рекомендации для родителей 

  В рамках работы над темой выпускной квалификационной работы 

автором исследования был организован и проведён мастер-класс для 

родителей обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» (Приложение 15). 

  Таким образом, применяя указанные методы, педагоги и родители 

могут осуществлять не только коррекционно-развивающее воздействие на 

развитие мелкой моторики обучающихся младшего школьного возраста с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, но и способствовать 

развитию высших психических функций (внимание, память, речь, 

мышление), систематической профилактике эмоционального 

перенапряжения, умственного утомления и соматических заболеваний.  

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

1. В третьей главе научного исследования представлена авторская 

коррекционно-развивающая программа по развитию мелкой моторики у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне их 

начального образования «Вот помощники мои». Программа была составлена 

на основе результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования. Содержание программы состоит из четырех модулей, 
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охватывающих коррекционно-развивающую работу на период четвёртого 

года обучения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

по развитию всех компонентов мелкой моторики.   

    2. На формирующем этапе экспериментального исследования была 

проведена работа по апробации коррекционно-развивающей программы, 

направленной на развитие мелкой моторики у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью на уровне начального образования «Вот 

помощники мои» с экспериментальной группой исследования. В реализации 

программы были задействованы следующие специалисты: учитель-

дефектолог и воспитатель группы продленного дня экспериментальной 

группы. В ходе коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

была реализована работа по четырем модулям:  

–  Модуль 1. «Такие разные предметы»;  

–  Модуль 2. «Вот помощники мои»;  

–  Модуль 3. «Умелые ручки»;  

–  Модуль 4. «Я могу, я рисую».  

  3. По окончанию работы, основанной на коррекционно-развивающей 

программе, направленной на коррекцию нарушений мелкой моторики у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне 

начального образования «Вот помощники мои», был проведен контрольный 

этап экспериментального исследования, который заключался в проведении 

повторных диагностических процедур для оценки эффективности 

использования данной программы.   

    4. В ходе анализа результатов повторных диагностических процедур 

было выявлено, что трое обучающихся  экспериментальной группы 

исследования показали отрицательную динамику, один обучающийся не 

изменил показателей и шестеро обучающихся показали положительную 

динамику в развитии мелкой моторики по результатам работы на основе  

коррекционно-развивающей программы, направленной на коррекцию 

нарушений мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 
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умственной отсталостью на уровне начального образования «Вот помощники 

мои».   

  5. По завершению экспериментального исследования были составлены 

методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию мелкой 

моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

которые включали три метода работы: самомассаж, упражнения с 

массажными мячиками и игровые упражнения.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

  

  Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

позволяет сделать вывод, что термин «мелкая моторика» относится как к 

физическому, так и к социальному компонентам развития человека.  

Поэтому, под термином «мелкая моторика» следует понимать сложно 

организованную систему двигательных функций, скоординированных 

нервной, мышечной и костной системами, в сочетании со зрительной 

системой, производимых в процессе взаимодействия человека с окружающей 

действительностью.   

  Значимым этапом в развитии мелкой моторики ребенка, и его моторной 

сферы в целом, является период от начала младенческого возраста до конца 

дошкольного возраста. Период младшего школьного возраста 

характеризуется совершенствованием навыков моторной сферы и мелкой 

моторики обучающегося в процессе учебной, спортивной и свободной 

деятельности.   

  Моторное развитие обучающихся младшего школьного возраста с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью протекает на фоне 

органических нарушений в структурах центральной нервной системы и 

имеет следующие особенности: задержанный характер в становлении 

моторных действий, слабость двигательных реакций, нарушение 

ориентировки в пространстве, повышенный (пониженный) тонус в мышцах, 

неловкость движений, походки, затруднения в мелкомоторных действиях и 

т. д.  

  В экспериментальном исследовании по коррекции нарушений развития 

мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью на уровне начального образования было задействовано 10 

обучающихся в возрасте  10 - 12  лет.  Согласно заключению ПМПК у 8 

обучающихся экспериментальной группы следующая структура нарушения: 
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«Умственная отсталость умеренной степени», у двух обучающихся – 

«Умственная отсталость тяжелой степени». У шести обучающихся 

экспериментальной группы есть сопутствующее нарушение – «Расстройство 

аутистического спектра».  

  Диагностические процедуры на констатирующем этапе 

экспериментального исследования проводились по методике 

Е. Ф. Архиповой, направленной на обследование общей и мелкой моторики, 

модифицированной автором исследования. Таким образом, методика 

включала задания, которые ориентированы на обследование мелкой 

моторики. Инструкции были упрощены на более доступные  для  

обучающихся младшего школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Задания предъявлялись с помощью словесной 

инструкции в обязательном сопровождении показа действий, с 

дополнительным объяснением выполняемых действий.    

  Результаты диагностических процедур показали, что у обучающихся 

отмечаются следующие особенности: осуществление инструкции с помощью 

пальцев другой руки, поднятие вверх ладони на каждую пальцевую пробу, 

синкинезии, тремор рук, не способность удерживать пальцевые позы 

самостоятельно, неправильное удержание карандаша в руке и т. д.  

  Также на данном этапе исследования было выявлено, что большинство 

обучающихся, задействованных в экспериментальном исследовании, имеют 

низкий уровень сформированности мелкой моторики.    

  На формирующем этапе экспериментального исследования автором 

исследования была составлена коррекционно-развивающая программа, 

направленная на коррекцию нарушений мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования «Вот помощники мои». Содержание программы включает 

четыре модуля, которые охватывают коррекционно-развивающую работу на 

период четвёртого года обучения обучающихся младшего школьного 
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возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью по развитию всех 

компонентов мелкой моторики.    

    Далее автором исследования была проведена работа по апробации 

данной программы с экспериментальной группой исследования. В ходе 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности, автором 

исследования совместно с воспитателем группы продленного дня была 

реализована работа по всем четырем модулям коррекционно-развивающей 

программы, направленной на развитие мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования «Вот помощники мои».  

  По завершению работы были проведены контрольные диагностические 

процедуры по оценке эффективности использования данной программы. В 

ходе анализа результатов контрольных диагностических процедур было 

выявлено, что трое обучающихся экспериментальной группы исследования 

показали отрицательную динамику, один обучающийся не изменил 

показателей и шестеро обучающихся показали положительную динамику в 

развитии мелкой моторики.    

  Также при анализе результатов экспериментального исследования 

были составлены методические рекомендации для педагогов и родителей по 

развитию мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, включающие три метода работы: самомассаж, 

упражнения с массажными мячиками и игровые упражнения.  

  Материалы данного исследования могут быть полезны для 

воспитателей, педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, логопедов и 

родителей, в качестве средств коррекционной работы по развитию мелкой 

моторики нормально развивающихся обучающихся и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 Таким образом, цель достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1  

Характеристика структуры нарушений у обучающихся, 

задействованных в экспериментальном исследовании  

Фамилия, имя Возраст Заключение ПМПК 

1. Лиза К. 10 Умственная отсталость умеренной степени 

2. Настя П. 10 Умственная отсталость умеренной степени 

3. Егор Д.  11 Умственная отсталость умеренной степени 

4. Рита К. 
11 

Умственная отсталость умеренной степени с 

расстройством аутистического спектра 

1. Софья Н. 
10 

Умственная отсталость умеренной степени с 

расстройством аутистического спектра 

6. Гриша Ш. 
10 

Умственная отсталость умеренной степени с 

расстройством аутистического спектра 

7. Артём Р. 
11 

Умственная отсталость тяжелой степени с 

расстройством аутистического спектра 

8. Сергей Сп. 12 Умственная отсталость умеренной степени  

9. Сергей С. 
11 

Умственная отсталость умеренной степени с 

расстройством аутистического спектра 

10. Антон Б. 
10 

Умственная отсталость умеренной степени с 

расстройством аутистического спектра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика Е. Ф. Архиповой для исследования двигательной сферы и 

состояния мелкой моторики у обучающихся 

 

Для проведения исследования двигательной сферы и состояния мелкой 

ручной моторики у детей предлагаются следующие тесты: 

1. Обследование общей произвольной моторики. 

2. Исследование ориентации в сторонах собственного тела и тела 

сидящего напротив. 

3. Исследование дифференциации пространственных понятий. 

4. Исследование зрительно-пространственной ориентации движения 

(проба Хэда). 

  5. Исследование развития кинестетической основы движений руки. 

  6. Исследование оптико-кинестетической организации движений 

(«праксис позы»). 

7. Определение конструктивного праксиса. 

8. Выявление синкинезий. 

9. Исследование кинетической основы движений руки. 

10. Исследование пространственного восприятия. 

11. Исследование зрительно-моторной координации (графические 

пробы). 

12. Монометрический тест. 

13. Исследование скорости движений (начертание вертикальных 

линий). 

1. Обследование общей произвольной моторики 

Инструкции: 

а) «Постой на одной ноге: левой, правой». 

б) «Попрыгай на двух ногах с продвижением». 

в) «Подбрасывай и лови мяч». 
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г) «Походи на одном месте». 

д) «Поднимись и спустись по ступенькам лестницы». 

Критерии оценки: 

4 балла - все задания выполняются правильно; 

3 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - задания выполняются недостаточно точно, ребенок 

вытягивает руки в стороны для сохранения равновесия; 

1 балл - плохо удерживает равновесие, стоя на одной ноге, быстро 

оступается, ищет опору; мяч подбрасывает очень низко; не удерживает 

равновесия при остановке по команде; 

0 баллов - задание не выполняется. 

2. Исследование умения ориентироваться в сторонах собственного 

тела и сторонах тела сидящего напротив. 

Инструкции: 

           а) «Покажи твою левую (правую) руку. Покажи твое левое (правое) 

ухо. Покажи твою левую (правую) ногу». 

б) «Покажи мою левую (правую) руку. Покажи мое левое (правое) ухо. 

Покажи мою левую (правую) ногу». 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполняется правильно; 

3 балла - задание выполняются правильно, но замедленно; 

2 балла - ребенок ориентируется в сторонах собственного тела, но с 

затруднением ориентируется в сторонах тела сидящего напротив; 

1 балл - ребенок затрудняется с ориентацией в сторонах собственного 

тела и тела сидящего напротив; 

0 баллов - ребенок не ориентируется в сторонах собственного тела и 

тела сидящего напротив.  

3. Исследование дифференциации пространственных понятий (на 

листе бумаги). 

Инструкция: «Покажи, что находится в центре рисунка? Что слева от 
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квадрата? Что справа от квадрата? Что находится под маленьким 

треугольником? Что между кружком и большим квадратом? Какие фигуры 

вверху рисунка? Какие фигуры внизу рисунка?» (рис. 5). 

 Критерии оценки: 

4 балла - задания выполняются правильно; 

3 балла - задания выполняются с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно; 

          2 балла - задания выполняются с минимальной помощью взрослого; 

1 балл - для выполнения задания требуется активная помощь со 

стороны взрослого; 

0 баллов - задание не выполняется. 

Ребенку предлагается лист бумаги с изображением геометрических 

фигур (рис. 4). 

  

 

 

 

 

4. Исследование зрительно-пространственной организации движений 

(проба Хэда) 

1) Инструкция: «Когда я подниму правую руку, ты тоже поднимешь 

правую руку, а когда я подниму левую руку, ты тоже поднимешь левую 

руку». «Подними правую руку!» «Возьми правой рукой левое ухо». 

«Подними левую руку!» «Возьми левой рукой правое ухо».  

Критерии оценки: 

4 балла - все задания выполняются правильно; 

3 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе;  

2 балла - правильно выполняются задания, ошибки замечаются и 

исправляются самостоятельно;  
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1 балл - эхопраксия возникает при выполнении первого задания и 

удерживается при выполнении последующих, ошибки замечает 

самостоятельно;  

0 баллов - стойкие эхопраксии, ошибок самостоятельно не замечает. 

  Экспериментатор и ребенок сидят напротив друг друга. 

  2) Инструкция: «То, что я буду делать правой рукой, ты будешь делать 

своей (прикоснуться) правой рукой, то, что я буду делать левой рукой, ты 

будешь делать своей (прикоснуться) левой рукой». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагается выполнение сначала одноручных проб (экспериментатор 

постоянно меняет руки), затем двуручных проб, отраженных на рисунке 5. 

После выполнения каждой пробы принимается свободная поза.  

При эхопраксиях для исключения зрительных образов то же задание 

предлагается выполнить по словесной инструкции: «Подними правую руку», 

«Возьми правой рукой левое ухо» и т.д. 

Критерии оценки: 

 4 балла - задание выполняется правильно, в предложенном темпе; 
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3 балла - задание выполняется правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - правильно выполняются 5-7 заданий, после чего возникают 

эхопраксии, ошибки замечаются и исправляются самостоятельно; 

1 балл - эхопраксии возникают после первого задания и удерживаются 

при выполнении последующих;  

0 баллов - стойкие эхопраксии, ошибок самостоятельно не замечает. 

 5. Исследования развития кинестетической основы движений руки 

 Инструкция: 

  1. «Опусти кисть правой руки вниз. Все пальцы, кроме большого, 

сжать, большой палец вытянуть влево».  

2. «Сжать кисти обеих рук в кулаки, вытянув при этом большие пальцы 

вверх».  

3. «Кисть правой (левой) руки сжать в кулак, на нее положить ладонь 

левой (правой) руки».  

4. «Кисть правой (левой) руки сжать в кулак, ладонь левой (правой) 

руки прислонить к ней вертикально». 

Критерии оценки: 

4 балла - все задания выполняются правильно; 

3 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - задания выполняются правильно, наблюдаются синкинезии; 

1 балл - задания выполняются с помощью взрослого; 

0 баллов - задания не выполняются. 

6. Исследование оптико-кинестетической организации движений 

(«праксис позы»). 

1. Праксис по словесной инструкции. 

Инструкция: «Сложи первый и второй пальцы в кольцо (по 

подражанию). Вытяни второй и третий пальцы («Сделай зайчика»). Вытяни 

второй и пятый пальцы («Сделай козу рогатую»). 

Критерии оценки: 

4 балла - все задания выполняются правильно; 
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3 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - задания, выполняются правильно, наблюдаются синкинезии; 

1 балл - выполняет задания только с помощью другой руки (разгибает 

пальцы другой рукой, удерживает их при возникновении синкинезии); 

0 баллов - задания не выполняются. 

2. Праксис поз по зрительному образцу. 

Инструкция: «Делай, как я». 

Ребенку последовательно предлагается каждая из изображенных на 

рис. 6 поз пальцев, которую он должен воспроизвести. Поочередно 

обследуются две руки. После выполнения каждой позы ребенок свободно 

кладет руку на стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праксис поз по кинестетическому образцу.  

Инструкция: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложила тебе 

пальцы?» Затем рука ребенка «разглаживается» и его просят воспроизвести 

заданную позу. Образцы поз и условия те же, что и в пункте 1. 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполняется правильно без помощи взрослого; 

3 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - выполнение задания в замедленном темпе с появлением 
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синкинезий; 

1 балл - выполнить задание удается только с помощью другой руки 

(разгибает пальцы другой рукой, удерживает их при возникновении 

синкинезий); 

0 баллов - задание не выполняется. 

7. Определение конструктивного праксиса 

Инструкция: Сложить разрезные картинки (разной конфигурации 

разреза): из двух фрагментов, из трех фрагментов, из четырех фрагментов. 

Критерии оценки: 

4 балла - все задания выполняются правильно; 

3 балла - задания выполняются с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно; 

2 балла - задания выполняются с минимальной помощью взрослого; 

1 балл - задания выполняются после демонстрации образца; 

0 баллов - задания не выполняются. 

8. Выявление синкинезий 

При выявлении синкинезий используются пробы Заззо из методики 

И.Ю. Левченко. Кисти ребенка помещаются на чистый лист бумаги и 

обводятся карандашом. Затем, поочередно прикасаясь к каждому пальцу 

ребенка, кроме четвертого (движение которого и у здоровых детей в опыте 

сопровождается синкинезиями), даем инструкцию: «Подними только этот 

палец!» На контурном изображении помечаются непроизвольные движения 

других пальцев: односторонние, перекрестные (на второй руке) и 

двусторонние (на обеих руках).  

Критерии оценки:  

4 балла - задания выполняются без синкинезий; 

3 балла - односторонние синкинезии в части заданий; 

2 балла - односторонние синкинезии при выполнении каждого задания; 

1 балл - перекрестные синкинезии; 

0 баллов - двусторонние синкинезии. 
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9. Исследование кинетической основы движений руки. 

 Инструкция 1: 

1. Поочередно прикоснуться большим пальцем правой руки ко 

второму, третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном 

темпе.  

2. Выполнить аналогичное задание пальцами левой руки.  

3. Выполнить аналогичное задание пальцами обеих рук в обычном и 

максимальном темпе.  

4. Пальцами правой (левой) руки «поздороваться» по очереди с 

пальцами левой (правой) руки, похлопать подушечками пальцев, начиная с 

большого.  

5. Соединить пальцы рук. Осуществлять поочередно, начиная с 

большого пальца, движение - касание всех пальцев. 

Критерии оценки: 

4 балла - задания выполняются правильно; 

3 балла - задания выполняются правильно, но в замедленном темпе;  

2 балла - задания выполняются с минимальной помощью взрослого; 

1 балл - для выполнения задания требуется помощь со стороны 

взрослого;  

0 баллов - задания не выполняются. 

Инструкция 2: «Делай, как я» («Кулак - ребро - ладонь»). 

Далее выполняется последовательный ряд движений (рис. 7); меняются 

лишь позы, сама рука не меняет местоположения. Задание выполняется 

сначала правой рукой (для правшей), затем левой. Для левшей - наоборот.  

  

 

 

 

 

 



106 

 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполняется правильно без помощи взрослого; 

3 балла - задание выполняется правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - выполнение задания в замедленном темпе с появлением 

синкинезий; 

1 балл - выполнение задания в замедленном темпе с нарушение 

последовательности движений (перестановками, пропусками движений, 

напряженными пальцами); 

0 баллов - невозможность поочередного выполнения движений. 

Инструкция 3: «Положи руки перед собой на стол. Делай, как я» (проба 

Озерецкого). 

 

 

 

 

 

Одновременное изменение положений обеих кистей рук: одна рука 

сжата в кулак, другая с распрямленными пальцами. Распрямляем одну кисть 

и сжимаем другую (рис. 8). 

Инструкция 4: «Одновременно большим и указательным пальцами 

обеих рук бери со стола по одной спичке и клади их в коробок». 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполняется правильно без помощи взрослого;  

3 балла - задание выполняется правильно, но в замедленном темпе; 

2 балла - единичные ошибки, дизритмия; 

1 балл - многократные ошибки, дизритмия, наличие лишних движений, 

замена одних движений другими; 

0 баллов - невозможность одновременного выполнения движений. 

10. Исследование пространственного восприятия. 

Инструкция: «Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. Нарисуй на 
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этом листе точно такую картинку, какую ты видишь на этом рисунке (перед 

ребенком кладется листок с «Домиком»). Не торопись, будь внимателен, 

постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как на образце». 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполняется правильно; 

3 балла - отсутствует какая-либо деталь; 

2 балла - увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза 

при относительно правильном сохранении размера всего рисунка; 

1 балл - неправильно изображен элемент рисунка; 

0 баллов - неправильное изображение деталей в пространстве рисунка. 

11. Исследование зрительно-моторной координации движений 

(графические пробы) 

1. Исследование точности движений. 

Рисунок, на котором нарисованы «Дорожки», у одного конца которых 

стоят животные, у другого – «угощение». Животные должны «пройти» по 

дорожке к угощению. Ширина дорожек подбирается так, чтобы была 

достаточно трудна, но доступна ребенку.  

Инструкция: «Здесь нарисованы зверушки и угощения. Ты должен 

соединить линией зверушку с угощением, не съезжая с дорожки» (дорожки 

по Л. А. Венгеру. Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 
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Критерии оценки: 

4 балла - при выполнении задания выходы за пределы дорожки 

отсутствуют, карандаш не отрывается от бумаги;  

3 балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш 

отрывается не более трех раз;  

2 балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш 

отрывается не более трех раз, наблюдаются синкинезии;  

1 балл - не более трех выходов за пределы «дорожки», неровная 

дрожащая линия, очень слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным 

нажимом, синкинезии;  

0 баллов - невозможность выполнения, многочисленные выходы за 

пределы «дорожки», многократное проведение по одному и тому же месту. 

«Дорожки» Проведи прямые линии посередине дорожки, не отрывая 

карандаша и не съезжая с дорожки. 

Проведи линии посередине дорожки, не отрывая карандаша и не 

съезжая с дорожки. 

 

2. Исследование графических навыков.  

Инструкция: 

1. «Проведи прямую линию». 

2. «Проведи прямую линию слева направо». 

3. «Проведи прямую линию сверху вниз». 

4. «Проведи линию короче данной; длиннее данной». 

5. «Соедини точки». 

6. Рисование волнистых и ломаных линий (по образцу). 

7. Рисование геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг). 
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8. Рисование неотрывно графических рядов (на удержание строчки) по 

линейке («заборчик», «цепочка»). 

Критерии оценки: 

4 балла - графические навыки сформированы соответственно возрасту; 

3 балла - задание выполняется медленно, неуверенно; 

2 балла - задание выполняется медленно, неуверенно, с отрывом 

карандаша от бумаги; 

1 балл - нарушена плавность движений, появляются микро- и 

макрографии; 

0 баллов - задание не выполняется.  

3. Исследование на переключаемость («заборчик»). Экспериментатор 

рисует ребенку образец на нелинованной бумаге (рис. 10). 

  

 

 

 

 

 

Инструкция: «Продолжи узор, не отрывая карандаша от бумаги». 

Критерии оценки: 

4 балла - правильное выполнение задания, узор соответствует образцу 

по величине, стройности, ритму, элементам; 

3 балла - задание выполняется медленно, неуверенно; 

2 балла - задание выполняется медленно, неуверенно, с отрывом 

карандаша от бумаги; 

1 балл - нарушена плавность движений, появляются микро- и 

макрографии; 

0 баллов - задание не выполняется. 

12. Монометрический тест «Вырезывание круга». 

Материал: квадратный листок бумаги, на котором начерчено 7 кругов 
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(диаметр рельефно очерченного круга равен 5 см; другие круги, очерченные 

менее рельефно, отличаются от него величиной радиуса на 1, 2, 3 мм), не 

тугие ножницы, секундомер. 

Инструкция: «Вырежи круг по широкой линии».  

Работа ведется ведущей рукой. Продолжительность – 1 минута. 

Разрешается вторая попытка (после первой неудачи).  

Критерии оценки:  

4 балла - правильное выполнение задания;  

3 балла  -  задание выполнено правильно, однако круг вырезан не 

полностью (но не менее 8/9 периметра); 

2 балла  - при выполнении  задания отклонений от утолщения не более 

2 раз (если ребенок в процессе работы перерезал одну из тонких линий) или 1 

раза (если он перерезал две тонкие линии);  

1 балл - при выполнении задания ребенок не уложился в отведенное 

время;  

0 баллов - задание считается невыполненным при наличии 

многочисленных ошибок.  

13. Исследование скорости движений (начертание вертикальных 

линий). 

Материал: лист белой линованной бумаги, карандаш.  

Инструкция: «По сигналу начинай чертить вертикальные линии так, 

чтобы они не выходили за границы линейки». По сигналу ребенок начинает 

чертить карандашом. По истечении десяти секунд дается сигнал об 

окончании работы. После перерыва в тридцать секунд это же задание 

проделывается другой рукой.  

Критерии оценки:  

4 балла  -  выполнение  задания  в  быстром  темпе  для  обеих  рук,  

начертание более 20 линий правой рукой и более 12 левой (для левшей 

наоборот); 

3 балла - выполнение задания в быстром темпе для одной руки (с 
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указанием для какой руки выполнено задание), начертание более 20 линий;  

2 балла  -  выполнение задания в замедленном темпе, начертание более 

16 линий правой рукой и 9 линий левой (для левшей наоборот), 

многочисленные нарушения границ горизонтальных линий, перемена 

скорости движений;  

1 балл - выполнение в замедленном темпе, начертание за 20 секунд 

менее 16 линий правой рукой и 9 линий левой (для левшей наоборот), 

многочисленные нарушения границ горизонтальных линий, перемены 

скорости движения;  

0 баллов  -  начертание менее 10 линий ведущей рукой, 

многочисленные нарушения границ горизонтальных линий, значительные 

перемены скорости движения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 2 

 Показатели выполнения диагностических процедур детьми экспериментальной группы на констатирующем 

этапе экспериментального исследования 

ФИО 

обучающегося 

Задание 1. 

Исследование 

оптико - 

кинестетической 

организации 

движений 

Задание 2. 

Исследование 

кинестетической 

основы 

движений 

руки 

Задание 3. 

Исследование 

координационной 

работы левой и 

правой руки 

одновременно 

Задание 4. Исследование зрительно 

- моторной координации движений 

(графические пробы) 

Задание 5. 

Исследование 

навыка 

захвата и 

удержания 

предмета в 

руке 

Итоговые 

баллы 

(мах 24 

балла) 

1 этап. 

Исследование 

точности 

движений 

2 этап. 

Исследование  

на 

переключаемость 

Антон Б. 2 1 1 2 1 3 10 

Артём Р. 1 0 1 0 0 3 5 

Гриша Ш. 1 2 1 3 2 3 12 

Егор Д. 1 1 1 1 1 2 7 

Лиза  К. 2 1 2 2 1 2 10 

Настя П. 2 1 1 2 2 2 10 

Рита К. 1 1 1 1 1 2 7 

Сергей С. 1 0 1 0 0 3 5 

Сергей Сп. 1 0 1 0 0 3 5 

Софья Н. 0 1 0 0 0 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Особенности выполнения задания на исследование зрительно-моторной 

координации движений на констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

1 этап. Исследование точности движений 

Рисунок 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

 Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 8 
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 Рисунок 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 
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2 этап. Исследование на переключаемость 
 

Рисунок 11 

Рисунок 12 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

Рисунок 15 

 

Рисунок 16 

 

 



 

120 
 

 

Рисунок 17 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 

 

Рисунок 19 
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Рисунок 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 3 

Календарно – тематическое планирование 

к коррекционно-развивающей программе по развитию мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью  «Вот помощники мои» 

Модуль 

программы 

 

Цель Направления работы Основное содержание Ожидаемые 

результаты 

 

Количество 

занятий 

Модуль 1. 

«Такие 

разные 

предметы» 

Цель: развитие и 

совершенствование 

действий с 

предметами 

1) Формирование у детей 

навыка зрительно – 

тактильного и тактильно – 

двигательного 

обследования 

предметов; 2) 

Формирование у детей 

навыка захвата, удержания 

предметов разной величины 

и формы; 

3) Формирование у детей 

навыка манипулирования 

предметами разной 

величины 

и формы 

1) Определять признаки 

основных геометрических фигур; 

Сравнивать игрушки с 

геометрическими фигурами по 

основным признакам; Группировать 

предметы по общему признаку; 

Сравнивать схожие по признакам 

предметы; Классифицировать 

предметы по признакам.  

2) Захватывать и удерживать 

мячи разного размера; Удерживать 

максимальное количество предметов 

в одной руке, в двух руках 

(массажные мячи, карандаши, камни, 

бусины и так далее); 

Перекладывать предметы различной 

формы и величины.  

 

Сформирова

нность 

действий с 

предметами. 

12 
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Продолжение таблицы 3 

   3) Выкладывать узоры из 

объемных фигур; Конструировать 

различные постройки из объемных 

фигур и конструктора LEGO; 

Выполнять задания с 

использованием мозаики разного 

размера и формы; Выполнять 

задания с использованием бусин и 

камней разного размера и формы 

  

Модуль 2. 

«Вот 

помощники 

мои» 

 

Цель: Развитие и 

совершенствование 

качественных 

характеристик 

действия.  

1) Развитие у детей 

содружественных и 

ритмичных движений 

двумя 

руками и пальцами рук по 

образцу и самостоятельно; 

 2) Развитие у детей 

умения бросать, 

подбрасывать и ловить, 

прокатывать предметы 

разной величины и формы, 

попадать ими в цель;  

3) Развитие у детей 

быстроты, силы, 

пластичности и ловкости 

движений рук и пальцев. 

1) Выполнение движения одной 

рукой и двумя руками под 

музыкальный ритм; Выполнять 

содружественные движения по 

подражанию и самостоятельно во 

время игр, зарядки и упражнений; 

Выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

пальчиковых «шагов» по дорожкам, 

осваивать «Театр теней», 

«Пальчиковый театр».  

2) Подбрасывать мячи разного 

размера одной и двумя руками;  

Ловить мяч при подбрасывании, 

бросать мяч другому человеку в 

руки, ловить мяч от другого 

человека; Учиться бросать мячи 

разного размера в цель; Учиться 

перекатывать мячи, цилиндры, 

цилиндрические палки, обручи, 

скатывать коврики в рулон. 

 3) Выполнять упражнения с 

увеличением темпа: смотать клубок,  

Сформирован

ность 

качественных 

характеристик 

действия 

12 
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Продолжение таблицы 3 

 

   докатить мяч до цели, прицепить 

прищепки и так далее («Кто 

быстрее?») Сжимать массажные 

мячи, обычные резиновые мяч; 

Сминать бумагу разной плотности 

одной рукой, 

двумя руками; Сдавливать 

формованную пленку, наполненную 

воздухом; Подражать движениям 

птиц, животных; Изучать элементы 

танцев руками; Воспроизводить по 

образцу и самостоятельно 

пальчиковые позы (фигуры). 

  

Модуль 3. 

«Умелые 

ручки» 

Цель: Развитие и 

совершенствование 

навыков 

самообслуживания 

и ручного труда. 

1) Формирование у детей 

навыков застегивания и 

расстегивания; 

 2) Формирование у детей 

умения использовать 

приемы 

раскатывания, вдавливания 

сплющивания, 

защипывания, 

оттягивания, соединения 

частей в целое на основе 

материалов различной 

структуры в разных видах 

деятельности;  

3) Формирование у 

детей умения складывать, 

вырезать, наклеивать, шить 

и пришивать материалы 

 

1) Застегивать одежду с 

молниями, липучками, кнопками, 

крючками, пуговицами; Учиться 

застегивать одежду (с молниями, 

липучками, кнопками, крючками, 

пуговицами) на кукле, затем на себе. 

2) Учить использовать в процессе 

лепки из пластилина, глины, теста 

приемы раскатывания, вдавливания 

сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей в 

целое; Учиться скатывать шарики, 

«колбаски» из пластилина; 

Выполнять аппликации с помощью 

этих приемов.  

3) Выполнять простые аппликации 

в технике «Оригами»; Учиться 

пользоваться ножницами, вырезать 

 

Сформирован

ность 

базовых 

навыков 

самообслужив

ания 

и ручного 

труда. 

18 
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Продолжение таблицы 3 

 

  различной структуры. фигуры и детали из бумаги и 

картона; Учиться пользоваться 

клеем, наклеивать детали; Учиться 

обращаться с иголкой, вдевать 

нитку в «ушко» иголки, пришивать 

пуговицу, шить простым швом 

«Дорожка» 

 

  

Модуль 4. 

«Я могу, я 

рисую» 

Цель: Развитие 

предпосылок к 

письму и 

совершенствование 

графомоторных 

действий. 

1) Закреплять умение 

детей пользоваться 

фломастерами, мелками, 

кистью и рисовать 

различными техниками; 

2) Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги;  

3) Учить детей 

пользоваться 

карандашом, ручкой и 

выполнять различные 

графические задания 

1) Пользоваться фломастерами, 

мелками, кистью в различных 

техниках рисования; Использовать 

различные геометрические фигуры 

при создании изображений 

различной тематики; Создавать 

сюжетные изображения и рисовать 

в перспективе; Дорисовывать 

изображение по образцу, пунктиру 

и самостоятельно; Участвовать в 

создании коллективных 

изображений; Осваивать 

нестандартные техники рисования.  

2) Определять стороны на 

своем теле, в зеркальном 

отражении, на других людях и 

предметах, в пространстве; 

Определять стороны на листе 

бумаги; Рисовать на листе бумаги в 

соответствии с образцом, 

инструкцией.  

3) Правильно держать 

карандаш и ручку в руке; 

Сформирован

ность 

графомоторн

ых 

действий. 
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Продолжение таблицы 3 

 

   Выполнять задания с пунктирными 

линии; Осваивать прием штриховки 

в разных направлениях, не выходя 

за контур изображения; Учиться 

рисовать по пунктирным узорам, 

раскрашивать, не выходя за контур 

изображения. 

  

    Всего 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Аппликация из пластилина «Иголки у Ёжика», выполненная детьми 

экспериментальной группы на формирующем этапе 

экспериментального исследования в ходе апробации коррекционно-

развивающей программы «Вот помощники мои», направленной на 

развитие мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью на уровне их начального образования  

(Модуль 3. «Умелые ручки») 

 

Рисунок 21 
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Рисунок 22 
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Рисунок 23 
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Рисунок 24 
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Рисунок 25 
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Рисунок 26 
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Рисунок 27 
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Рисунок 28 
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Рисунок 29 
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Рисунок 30 

 

 

 



 

137 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Задание по развитию графомоторных навыков «Подари цветочек», 

выполненное детьми экспериментальной группы на формирующем 

этапе экспериментального исследования в ходе апробации 

коррекционно-развивающей программы «Вот помощники мои», 

направленной на развитие мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне их начального 

образования 

(Модуль 4. «Я могу, я рисую») 

 

 

 Рисунок 30 
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Рисунок 31
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Рисунок 32 
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Рисунок 33 
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Рисунок 34 
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Рисунок 35



 

143 
 

Рисунок 36 
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Рисунок 37 
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Рисунок 38 
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Рисунок 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Задание по развитию графомоторных навыков «Дождик», выполненное 

детьми экспериментальной группы на формирующем этапе 

экспериментального исследования в ходе апробации коррекционно-

развивающей программы «Вот помощники мои», направленной на 

развитие мелкой моторики у обучающихся с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью на уровне их начального образования 

 (Модуль 4. «Я могу, я рисую») 

 

Рисунок 40 
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 Рисунок 41  
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 Рисунок 42 
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 Рисунок 43 
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 Рисунок 44 
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Рисунок 45
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Рисунок 46
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Рисунок 47



 

155 
 

Рисунок  48 
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Рисунок  49
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Задание по развитию графомоторных навыков «Ёлочки», 

выполненное детьми экспериментальной группы на формирующем 

этапе экспериментального исследования в ходе апробации 

коррекционно-развивающей программы «Вот помощники мои», 

направленные на развитие мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью  

на уровне начального образования 

(Модуль 4. «Я могу, я рисую») 

 

 Рисунок 50 
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Рисунок 51 
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Рисунок  52 
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Рисунок 53 
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Рисунок 54 
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Рисунок 55 
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Рисунок 56 
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Рисунок 57 
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Рисунок 58 
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Рисунок 59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Задание по развитию графомоторных навыков «Лучики солнца», 

выполненное детьми экспериментальной группы на формирующем 

этапе экспериментального исследования в ходе апробации 

коррекционно-развивающей программы «Вот помощники мои», 

направленные на развитие мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования 

(Модуль 4. «Я могу, я рисую») 

 

 Рисунок 60 
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 Рисунок 61 
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Рисунок 62 
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Рисунок 63 
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Рисунок 64 
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Рисунок 65 
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Рисунок 66 
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Рисунок 67 
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Рисунок 68 
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Рисунок 69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Задание по развитию графомоторных навыков «Заштрихованные 

животные», выполненное детьми экспериментальной группы на 

формирующем этапе экспериментального исследования в ходе 

апробации коррекционно-развивающей программы «Вот помощники 

мои», направленные на развитие мелкой моторики у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уровне начального 

образования 

(Модуль 4. «Я могу, я рисую») 

 

 Рисунок 70 
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Рисунок 71 
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Рисунок 72 
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Рисунок 73 
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Рисунок 74 
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Рисунок 75 
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Рисунок 76 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

Рисунок 77 
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Рисунок 78 
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Рисунок 79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Таблица 4 

Показатели выполнения диагностических процедур обучающимися экспериментальной группы на контрольном 

этапе экспериментального исследования 

 

 

ФИО 

обучающегося 

Задание 1. 

Исследование 

оптико - 

кинестетической 

организации 

движений 

Задание 2. 

Исследование 

кинестетической 

основы 

движений 

руки 

Задание 3. 

Исследование 

координационной 

работы левой и 

правой руки 

одновременно 

Задание 4. Исследование зрительно - 

моторной координации движений 

(графические пробы) 

Задание 5. 

Исследование 

навыка 

захвата и 

удержания 

предмета в руке 

Итоговые 

баллы 

(мах 24 

балла) 

1 этап. 

Исследование 

точности 

движений 

 

 

2 этап. 

Исследование на 

переключаемость 

  

Антон Б. 2 2 2 3 1 4 14 

Артём Р. 0 0 0 1 0 3 4 

Гриша Ш. 1 2 1 3 2 3 15 

Егор Д. 1 1 1 2 2 2 9 

Лиза  К. 2 1 2 2 2 2 11 

Настя П. 2 2 2 2 1 3 12 

Рита К. 1 2 1 1 2 2 9 

Сергей С. 0 0 0 1 0 3 4 

Сергей Сп. 0 0 1 0 0 3 4 

Софья Н. 0 1 0 0 0 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Примеры игровых упражнений из пособия Т.А. Ткаченко 

«Развиваем мелкую моторику»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Пример задания из пособия Е. Ю. Тимофеевой, Е. И. Черновой  

«Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой моторики» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 
Конспект мастер-класса для родителей обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью 

«Ум на кончиках пальцев» 

  Цель: Показ родителям приемов и способов развития мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Передать опыт работы путем прямого комментированного показа 

последовательности действий, методов и приемов. 

2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала участников 

мастер-класса. 

Уважаемые родители, начинать работу по развитию мелкой моторики 

нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно 

массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные 

с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 

выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не 

забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, в старшем 

дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе.  

Когда то, В. А. Сухомлинский, известный педагог, сказал: «Ум ребенка 

находится на кончиках пальцев». Все дело в том, что в головном мозге 

человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, расположены 

очень близко. Современные исследования подтвердили: уровень развития 

речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Иными словами, если развитие пальчиков 

отстает, то задерживается и речевое развитие.  

В школе ведётся работа по развитию мелкой моторики, но одной 

работы педагогов недостаточно для развития мелкой моторики у 

обучающихся. Поэтому цель сегодняшнего занятия научить вас, уважаемые 
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родители, играм и упражнениям, способствующим развитию мелкой 

моторики. Начнем с самого простого.  

Пальчиковые игры – для них не нужны специальные условия или 

оборудование. Это прекрасный стимул для развития творческих 

способностей ребёнка, пробуждающий воображение, фантазию.  

Разминка. Сначала вы меня послушайте, а затем выполним вместе: 

Как живешь? – Вот так! 

Как плывешь? – Вот так! 

Как бежишь? – Вот так! 

Как глядишь? – Вот так! 

Ждешь обед? – Вот так! 

Машешь вслед? – Вот так! 

Утром спишь? – Вот так! 

А шалишь? – Вот так! 

Сейчас вместе со мной. 

Молодцы! 

Всегда на кухне найдется грецкий орех (если его нет, осенью набираем 

шишки) 

Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

Игры с крупой. 

- Рисование на манке, рассыпанной на подносе. Рисуем солнышко, 

кружок, дорожку. Чтобы дорожка получилась разная, сначала нарисуем ее 

большим пальчиком. Указательным, мизинцем. 

А теперь предлагаю вам конкурс «Золушка» 

Рассортировать фасоль, горох, орешки. Представьте, что каждая из вас 

– Золушка. Вам нужно разложить содержимое тарелочки в 3 кружечки. 

Начинаем. Молодцы!. 

- Выкладывание контуров предметов фасолью. Берем бархатную 

бумагу и рисуем на ней фасолью. Фасоль берем из кружечки. 
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- Выкладывание контуров предметов нитью, т.е. рисуем нитью. Это 

может быть и солнышко, и дерево, цифра, буква и т.д. А сейчас вы 

попробуете нарисовать свой рисунок. 

Игры с горохом 

Дома я одна скучала, 

Горсть горошинок достала. 

Прежде чем начать играть 

Надо пальчику сказать, 

Пальчик, пальчик, мой хороший, 

Ты прижми к столу горошек, 

Покрути и покатай, 

И другому передай! (Передаем.) 

Для развития тактильных ощущений, можно сшить такие мешочки, 

наполнив их крупой, фасолью, ватой и т.д. Перебирая мешочек, ребенок 

массажирует сам себе пальчики. 

Сухой бассейн 

Для этого подойдет простая коробка, наполнить ее горохом, 

косточками из компота, фасолью и т.д. Спрятать игрушку, можно поиграть – 

«Найди клад», «Найди игрушку», «Кто здесь живет?». Развитие тактильных 

ощущений. Вам задание посложнее. На столе у меня предметы, один из них у 

вас в сухом бассейне. Найти игрушку, не вынимая, ощупывая, угадайте, что 

это. Молодцы! И главное - ребенка без присмотра не оставлять! 

Бусы 

Хорошо развивает руку ребенка нанизывание на шнурок, на нитку 

макароны, сушки и т.д. 

Задание: Кто быстрее соберет бусы. Молодцы? 

Свое выступление я закончу такими словами: уделяйте больше времени 

для общения с вашим ребенком, играйте с ним, разговаривайте, свободную 

минутку посвятите разучиванию новой пальчиковой игры, побольше 
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рисуйте, конструируйте – ведь мы с вами уже знаем – ум ребенка находится 

на кончиках пальцев. 

 

 


