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                   РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

                    С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ 

                                ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Мелкая моторика — это способность выполнения мелких движений пальцами и 

руками посредством  скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. 

Мелкая моторика начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. 

Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в 

руку, в дальнейшем ребенок, подрастая, учится держать ложку, карандаш. С возрастом 

моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля 

действий, которые требуют согласованных движений обеих рук [1]. 

       Развитие мелкой моторики и тактильно-двигательного восприятия у детей с нарушением 

интеллекта позволяет детям лучше адаптироваться в практической жизни, научиться понимать 

многие явления окружающего мира.  

       Мелкая моторика в жизни и деятельности учащихся с нарушением интеллекта выполняет 

много разных функций. Она активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент 

психологические и физиологические процессы, способствует организованному и 

целенаправленному отбору поступающей в организм информации в соответствии с его 

актуальными потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность 

на одном объекте или деятельности . 

Развитие ребенка с нарушением интеллекта с первых дней жизни существенно 

отличается от развития нормальных детей, отмечают Б.П. Пузанов, В.А. Лапшин. Как 

правило, у всех школьников с нарушением интеллекта наблюдается отсутствие или 

значительное снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность (что, 

однако, не исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и расторможенности) . 

 Под выражением «мелкая моторика» подразумевается движение мелких мышц кистей 

рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук 

происходит под контролем зрения. Почему же так важно развивать мелкую моторику рук? У 

мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, 

вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой 

моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень просто. В головном 

мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при 

стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. 

Именно поэтому для  развития речи  необходимо большое внимание уделить развитию мелкой 

моторики. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, на скорость 

реакции ребенка . 

У детей-олигофренов, отмечает В.М. Астапов, недоразвита моторика в целом. 

Движения их плохо координированы, замедленны, неловки, у них обнаруживается явно 

выраженное недоразвитие сложных форм движения, отмечается плохая переключаемость с 

одного движения на другое, неумение выполнить движение по словесной инструкции . 

В.И. Лубовский обращает внимание на то, что двигательная сфера олигофренов во 

многом дефектна и требует постоянного внимания и заботы . 

Как считает С.Д. Забрамная, при поступлении в специальное учебное заведение 

школьники с нарушением интеллекта обнаруживают крайнюю неумелость, их пальцы вялы, 

не удерживают мелких предметов, они не могут осуществлять соотносящих, 

сопоставительных движений. Из-за несформированности моторики у детей с нарушением 

интеллекта может не соблюдаться строка, буквы «пляшут» . 

По данным исследованиий И.А Грошенкова, нарушение моторики у учащихся с 

нарушением интеллекта при выполнении работы требует от ребенка ловких действий, и если 

вначале неточным движениям руки он нередко повреждает изделие, то впоследствии, в 

процессе, систематической работы, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы 

становятся гибкими. Всё это способствует к развитию руки для письма, и соответственно к 

учебной деятельности. Автор подчеркивает, что своеобразие моторики отрицательно 



сказывается на выполнении учащимися графических заданий, и, в связи с этим детям 

характерна низкая готовность к изобразительной деятельности . 

Как считает Б.И. Пинский, отставание в физическом развитии проявляется при 

выполнении действий и заданий, требующих точности, силы, быстроты, меткости и 

пластичности движений . 

По мнению Т.А. Власовой, М.С. Певзнер данное нарушение связано с неумением 

координировать работу обеих рук, сочетать их движения с движениями корпуса, управлять 

сложными движениями. Затруднения вызывает дифференциация, быстрота, плавность 

включения в движение, переключение с одного движения на другое . 

Пинский Б.И. отмечает, что учащимся с нарушением интеллекта трудно избрать 

оптимальный темп рабочих движений. Одни начинают работу в ускоренном темпе, что 

приводит к снижению её качества, к закреплению неправильных движений; другие и после 

длительной тренировки работают медленно. В исследованиях педагогов было отмечено, что 

многие учащиеся не могут выполнять такие движения, которые сочетаются с 

пространственными представлениями и ориентацией . 

В настоящее время, когда большинство родителей одной из основных задач выбирают 

обеспечение материального благосостояния семьи и значительную часть времени заняты 

делами, выбор ими для своих детей посещения группы продлённого дня как формы 

организации жизнедеятельности детей, их интеллектуального развития и духовного роста 

совершенно очевиден. 

 Работая в школе с детьми с  нарушением интеллекта, я убедилась в том, что у ребят  в 

развитии трудно формируется согласованность двигательной и чувственной сферы. Чтобы 

развитие зрительного, тактильного, двигательного восприятия по возможности приближалось 

к нормальному, необходимо систематически проводить специальную коррекционную работу. 

У учащихся наблюдается замедленное, недостаточное, недифференцированное зрительное 

восприятие, обусловленное невозможностью фиксации взора и прослеживания за предметами. 

У многих детей отмечаются нарушения координации движений глаз и рук. Перечисленные 

особенности сочетаются с общей моторной недостаточностью. Эти нарушения проявляются в 

неспособности детей целенаправленно управлять своими движениями. У них наблюдаются 

трудности в воспроизведении движений по образцу, нарушение темпа выполнения и 

воспроизведения, плохая дифференциация движений по времени и амплитуде. Кроме того, 

отмечаются пространственные нарушения и пространственная дезорганизация, дети часто не 

могут довести начатое до конца. Исследованием выявлены значительные нарушения моторики 

пальцев рук. Часто у учеников с нарушением интеллекта встречаются нарушения регуляции 

мышечного тонуса, что выражается в повышении или снижении тонических рефлексов. Таким 

образом, нарушения двигательных навыков сложны и очень разнообразны.  У таких ребят  

существуют свои особенности использования различных приёмов для развития мелкой 

моторики.  

Ряд современных исследователей уделяет большое внимание совершенствованию  ряда   

методов и приёмов по развитию мелкой моторики, способствующих преодолению 

психофизиологических нарушений. Особенное внимание уделяется на развитие мелкой 

моторики у учащихся младших классов во и внеурочное время  

Учитывая важность проблемы, одним из видов деятельности, используемых в работе 

воспитателя, являются игры, упражнения и различные задания на развитие мелкой моторики 

рук. Все упражнения можно разделить на три группы: 

1 группа - комплекс упражнений для пальцев и кистей рук с использованием 

предметов. 

2 группа – пальчиковая гимнастика 

3 группа – графические задания в тетрадях 

1 группа – комплекс упражнений для пальцев и кистей рук с использованием 

предметов. 

Первый вид деятельности, который способствует развитию моторики – это шнуровка. 

Манипуляции со шнурками можно осуществлять как с обычными предметами одежды, так и с 

игрушками. Здесь не лишним будет упомянуть о застегивании пуговиц (размер пуговиц стоит 

выбирать, отталкиваясь от навыков ребенка). Важно отметить, что родители, желающие, 



чтобы их ребенок развивал мелкую моторику, не должны помогать ребенку одеваться, 

застегиваться, шнуровать ботинки. А уже тем более делать это за него.  

Следующее приспособление, которым можно воспользоваться – это бельевые 

прищепки. С помощью них можно конструировать.  

Также можно конструировать буквы из пластилина. Причем, при работе с этим 

материалом, следует помнить, что в идеале кусок пластилина изначально должен быть 

твердым. Не надо предварительно класть его на батарею или помогать ребенку его раскатать. 

Пока ребенок самостоятельно готовит материал к работе, его руки получают замечательный 

массаж, что благотворно влияет на его мелкую моторику.  

Для лепки так же хорошо подходит тесто. Тесто можно специально приготовить для 

занятий, а можно попросить ребенка помочь маме в приготовлении украшений для пирога (это 

могут быть и косички, и буквы, и цифры, и цветочки). 

 Для девочек очень хорошо подойдет работа по изготовлению бус. Для этого 

понадобится прочная нитка и различные бусины.  По мере совершенствования ребенком своих 

навыков, бусинки можно подбирать мельче. 

Для мальчиков полезным и интересным занятием будет закручивание гаек, забивание 

гвоздей. Разумеется, стоит помнить о технике безопасности и работа эта должна 

осуществляться строго под контролем родителя . 

Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей, и для взрослых. 

В них могут играть со своими детьми родители, их же могут применять в работе воспитатели 

ГПД. Пальчиковые игры возможно использовать в любое время, как в режимных моментах, 

так и при непосредственной образовательной деятельности.   

Золушка. Насыпать в миску красную и белую фасоль. Это замечательная тренировка 

для пальчиков. Позвольте ребенку перебирать крупу и раскладывать её по баночкам, красную 

в одну баночку – правой рукой, а белую в другую, левой рукой. Можно усложнить задание и 

перебирать фасоль пинцетом или китайскими палочками. 

Волшебный мешочек. В мешочек складываются различные предметы, буквы, цифры. 

Ребёнок запускает руку в мешочек и опознаёт предметы, буквы, цифры на ощупь поочередно 

правой и левой рукой. 

Пальчиковый театр. Развитие мелкой моторики,  в частности пальчиковый театр 

помогает решить ряд очень важных задач: развивает выразительность речи, формирует 

точность и, координацию движений, стимулирует  концентрацию внимания и память, 

повышает усидчивость.  

        Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка любознательность, 

воображение, коммуникабельность, интерес к творчеству, помогают справиться с 

застенчивостью, способствуют развитию речи, памяти, внимания, усидчивости, расширению 

кругозора. 

Рисование. Один из самых простых способов развить мелкую моторику. Рисовать 

можно как красками, так и карандашами, фломастерами, мелками. Рисование это творческий 

процесс, а значит, ребенок будет развивать не только мелкую моторику. 

Аппликация так же поможет ребенку углубиться в творческий процесс и развить 

ловкость рук. Для аппликации можно использовать не только бумагу, но и вату, макароны, 

крупу, бусины и многое другое.  

Мозаика. Она бывает крупной и мелкой, выбирать нужно в зависимости от возраста 

ребенка. Чем младше ребенок, тем крупнее должны быть предметы. Мозаика очень хорошо 

развивает пальчики рук.  

В заключение  хотелось бы отметить, развитие мелкой моторики и тактильно-

двигательного восприятия у детей с нарушением интеллекта, коррекция имеющихся у них 

двигательных нарушений позволяет детям: овладеть навыками письма, рисования, ручного 

труда, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения; лучше 

адаптироваться в практической жизни; научиться понимать многие явления окружающего 

мира. 

При правильной организации жизни умственно отсталого ребенка, требующей 

возможно более раннего включения специального обучения и воспитания, многие дефекты 

развития могут быть скорригированы и предупреждены 

Еще И. Кант писал: «Рука является вышедшим наружу головным мозгом». 


