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Аннотация: автор статьи говорит о том, что умственно отсталый ре-

бенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика 

его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекци-

онного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. У этих 

детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и 

навыков. Особые трудности в период обучения грамоте испытывают дети, у 

которых оказывается не сформирован фонематический анализ, который явля-

ется одним из основных операций над языком и более высокой ступенью разви-

тия фонематической системы. 
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Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На первом году обучения проводят работу по развитию ручной мото-

рики, на четвертом году обучения готовят детей к письму. Обучение элементар-

ной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквен-

ный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами [3, с. 57]. 
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Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выражен-

ную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики 

тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. 

Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие 

психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное вза-

имодействие. 

Развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры голов-

ного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, 

либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к усло-

виям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической ра-

боты с ребенком. У этих детей хватание без специального воздействия не возни-

кает, что в сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированно-

сти ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до 

пальцевого захвата – формируется только при непосредственном участии взрос-

лого. 

При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные 

занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захва-

тывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного 

способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных 

действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соот-

носить свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать 

предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у 

детей различные типы хватания, сформировать умение оперировать каждой ру-

кой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять 
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каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват 

в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем осталь-

ным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами – большим и ука-

зательным) – позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Воз-

можности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются 

и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 

трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет воз-

можность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его само-

оценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной ко-

ординации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать спе-

циальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необ-

ходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной 

моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для 

формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными ви-

дами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 

сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и короб-

кам [3, с. 64]. 

Специфика готовности к обучению грамоте у умственно отсталого ребенка 

определяется тем, что у него снижена ориентировочная деятельность, актив-

ность, нарушена моторика, отмечается низкий уровень мотивированности и по-

требностей. Наблюдаются недостаточность внимания, слабость смысловых свя-

зей, бессистемность имеющихся представлений, нарушение памяти. 

На эффективность обучения детей письму можно рассчитывать в том слу-

чае, если у них сформировано познавательное отношение к речи, в частности, 

осознанное ориентирование в звуковой структуре языка и его словарном составе. 
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Поскольку современный метод обучения грамоте аналитико-синтетиче-

ский, то в первую очередь у детей еще в дошкольном возрасте должна быть сфор-

мирована фонематическая система. 

По мнению авторов Л.С. Выготского, Т.Г. Егорова, Р.Е. Левина, В.К. Орфи-

нской, фонематическая система является основой устной и письменной речи 

включает в себя фонематическое восприятие, фонематические представления, 

фонематический анализ и синтез. Несформированность или нарушение одного 

из перечисленных компонентов этой системы влечет изменение системы в це-

лом, приводит к трудностям в овладении письмом, а в дальнейшем может при-

вести к такому нарушению, как дисграфия [3, с. 67]. 

Особые трудности в период обучения грамоте испытывают дети, у которых 

оказывается не сформирован фонематический анализ, который является одним 

из основных операций над языком и более высокой ступенью развития фонема-

тической системы. 

Список литературы 

1. Аристова Т.А. Психофизиологические причины трудностей в обучении 

чтению и письму и их преодоление [Текст] / Т.А. Аристова // Вопросы психоло-

гии. – 2000. – №5. – С. 142–146. 

2. Ивченко П.П. Особенности формирования графомоторных навыков у до-

школьников // Интернет и образование. – 2012. – №47. 

3. Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3053003/page:8/ (дата об-

ращения: 24.05.2017). 


