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Уровень развития графических навыков у дошкольников имеет большое 

значение при поступлении ребенка в школу. Слабо развитая мелкая моторика, 

недостаточная сформированность навыков зрительно‐двигательной координа-

ции неизбежно влекут за собой проблемы овладения детьми процессом письма в 

школе. 

Практика показывает, что первоклассники с умственной отсталостью испы-

тывают значительные трудности при овладении навыком письма, что усложняет 

процесс их обучения в школе (Е.А. Кинаш и др.) [3]. 

Формирование графических умений и навыков у рассматриваемой катего-

рии детей имеет ряд проблем и сложностей, которые связаны, прежде всего, с 

особенностями их развития. Как правило, формирование графических умений и 

навыков у детей‐олигофренов значительно запаздывает по сравнению со сверст-

никами с сохранным интеллектом. Развитие детей в специальных учреждениях 
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происходит на дефектной основе, нередко у них, помимо основной формы де-

фекта имеются такие нарушения, как зрительные расстройства, недоразвитие 

двигательной сферы, мелкой моторики и др. 

В этой связи Е.А. Стребелева указывает на то, что аномальное развитие выс-

шей нервной деятельности ребенка объясняет позднее развитие моторики детей. 

Задержка в развитии мелких мышц кисти руки у таких дошкольников затрудняет 

процесс овладения двигательными умениями и навыками, оказывает негативное 

влияние на сенсорное развитие и формирование опорно‐двигательного аппарата 

(В.И. Лубовский, Л.А. Метиева, М.С. Певзнер и др.). Для них также характерна 

неуверенность в движениях, вялость, они плохо включаются в любую деятель-

ность, теряют направление и т.п. Дети своевременно не овладевают предмет-

ными действиями, в раннем возрасте у них есть лишь манипуляции – хаотичные, 

нецеленаправленные двигательные реакции (Н.П. Вайзман и др.) [Цит. по: 1]. 

У детей с умственной отсталостью долго не выделяется ведущая рука, нет 

согласованности в действиях обеих рук. Для них характерна слабая степень 

нажима карандаша или ручки на бумагу, нечеткость проведения линий (волни-

стой, прямой, ломаной), смещение центра листа в стороны. Нарушение моторики 

руки лишает движения точности, силы и координированности. Все это оказывает 

отрицательное влияние на развитие графической и изобразительной деятельно-

сти [2]. 

Еще одной причиной, низкого уровня готовности умственно отсталых до-

школьников к выполнению графических заданий является не только наличие у 

них психофизических нарушений, но и недостаточная разработанность методик 

коррекционно‐развивающей работы, направленной на формирование графиче-

ских умений и навыков. 

Как отмечает Е.В. Кинаш в программах «Воспитание и обучение умственно 

отсталых детей дошкольного возраста» (О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, 

1991), «Воспитание и обучение дошкольников с интеллектуальной недостаточ-
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ностью» (Л.Б. Баряева, А.Н. Зарин, О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, 2001) от-

сутствует содержание работы по подготовке умственно отсталого ребенка 

к овладению навыками письма [3, с. 4]. 

Поэтому вполне очевидно, что формирование у дошкольника с умственной 

отсталостью графических умений и навыков на специальных занятиях является 

актуальной и практически значимой проблемой. Большое значение при этом 

имеет также развитие у детей познавательного интереса, умений действовать ка-

рандашом, правильно пользоваться кистью, ручкой, правильно держать тетрадь, 

хорошо ориентироваться в ней. Очевидно, что при формировании этих и других 

графических умений и навыков ребенку будет легче освоить учебную про-

грамму. 

Основным способом формирования графических умений и навыков у ре-

бенка с умственной отсталостью являются многократные упражнения и трени-

ровки определенных действий [2]. 

Существует определенный спектр приемов, упражнений и методик по изоб-

разительной деятельности, которые стимулируют развитие графических умений 

и навыков умственно отсталого ребенка, но в практике часто используется лишь 

их малая часть. Широко распространены такие упражнения, как: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Упражнения на удержание позы в процессе учебных занятий. 

3. Упражнения для держания карандаша и ручки в руке. 

4. Упражнения на альбомных листах или на листах бумаги в клеточку боль-

шого формата (в движение приводятся длинные мышцы руки, которые лучше 

развиты). 

5. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных пред-

метов (предметная мелкая моторика) [2]. 

Большое значение для развития графических умений и навыков является 

подготовка кисти и пальцев рук учащихся (силы, координации, точности, пла-

стичности движений) для работы в тетрадях. Этому способствуют следующие 

упражнения: 
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1. Орнаментное рисование в тетрадях. 

2. Упражнения на отработку написания элементов букв (работа в тетрадях). 

3. Упражнения на рисование предметов, в изображения которых входят дан-

ные элементы. 

4. Упражнение на дорисовывание недостающих деталей. 

5. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных пред-

метов, из которых выкладывают, вырезают, составляют элементы букв, предме-

тов, животных и т. д. 

6. Упражнение на обводку трафаретов с изображением различных предме-

тов, фигур животных, сказочных героев и др. 

7. Упражнение на ощупывание букв, элементарных геометрических фигур, 

вырезанных из бархатной или наждачной бумаги и наклеенных на картон (мето-

дика Е.Н. Потаповой). 

8. Упражнение на письмо буквы в воздухе или на ладони обратной стороной 

карандаша или пальцем на песке (манке). 

9. Упражнение на письмо букв, проведений линей (тонких, толстых, пря-

мых, наклонных) мокрым пальцем на доске. 

10. Упражнение на рисование по контуру [2]. 

В целом все вышеперечисленные упражнения способствуют: 

− развитию и совершенствованию тонкомоторных навыков у детей данной 

категории, что содействует овладению детьми техникой письма; 

− формированию зрительно‐двигательной координации и пространствен-

ной ориентировке в тетрадях, что создает необходимую основу для правильного 

и прочного усвоения дошкольниками с умственной отсталостью особенностей 

написания букв; 

− стимулированию речевого развития; 

− коррекции нарушений аналитико‐синтетической деятельности и произ-

вольного внимания; 

− снижению психоэмоциональной и физической нагрузки у детей данной 

категории [2]. 
 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

Наши наблюдения показывают, что нередко дошкольники с умственной от-

сталостью из‐за сложностей, с которыми они встречаются в процессе изобрази-

тельной деятельности или из‐за отсутствия интереса к ней, отказываются от 

предлагаемой деятельности. В таких случаях целесообразно использовать разно-

образные приёмы и техники рисования («коллаж», «пальчиковая живопись», 

«оттиск различными предметами», «тычок жесткой кистью», «оттиск листом», 

«кляксография», «набрызг», «монотипия» и др.), где от ребенка не требуется точ-

ного владения карандашом, кистью. Применение подобных приемов и техник 

содействует формированию у детей с умственной отсталостью интереса, как к 

изобразительной деятельности, так и к ее результату, позволяет также активизи-

ровать развитие познавательных процессов, совершенствовать мелкую мото-

рику, зрительно‐двигательную координацию. 

Таким образом, формирование графических умений и навыков у дошколь-

ников с умственной отсталостью является важным направлением работы с ними 

в процессе подготовки к дальнейшему обучению в школе. 
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