Развитие графомоторных навыков у школьников с недоразвитием интеллекта и речи
«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли»
(В. А. Сухомлинский)
Среди многих видов учебной деятельности начинающего школьника овладение им
навыком письма является наиболее сложным.
У детей с интеллектуальным недоразвитием слабо развиты мелкие мышцы кисти руки,
несовершенна координация движений, низкий уровень выносливости к статическим нагрузкам. Зрительные и двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и воспроизведении букв и их элементов, находятся на низкой стадии развития. Умственно отсталые обучающиеся не видят в буквах элементов, не могут выделить их из целой буквы, да и конфигурацию буквы воспринимают не полностью, не замечая малых изменений элементов ее структуры. Многие дети испытывают затруднения с письмом: быстро
устает рука, теряется рабочая строка, дети неправильно держат ручку, линии оказываются
«дрожащими», нажим неравномерный, буквы получаются разного размера, расстояние
между буквами не выдерживается, дети не ориентируются на листе бумаги, не укладываются в общий темп работы.
Что такое процесс письма, как формируется навык письма и какими умениями должен
для этого владеть ребенок?
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных
движений руки.
Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает механизмы
артикуляционного и слухового анализатора, зрительную память и зрительный контроль,
зрительно-моторную координацию и моторный контроль, перцептивную регуляцию (процесс
восприятия, обеспечивающий построение предметного образа) и комплекс лингвистических
умений (способность дифференцировать звуки, звукобуквенный анализ и т. д.).
Для овладения навыком письма необходима определенная функциональная зрелость
коры головного мозга, сформированные двигательный и графический навыки, а также зрительно-двигательная координация.
Двигательный навык включает:
- Развитость мелкой мускулатуры пальцев, легкость руки, сенсорно-двигательные связи и
координации. Они способствуют выполнению произвольных движений и коррекций высокой
точности по силе, скорости, направленности и размаху.
- Развитие пространственно-ориентированной способности двигательной ориентации и координации на ограниченной плоскости: линейке, строке, клеточке; быстрое нахождение левой и правой сторон и т. д.

- Сформированность зрительно-двигательных образов и представлений. Развитие аналитического восприятия и воспроизведения предметных изображений и буквенных знаков поэлементно-целостным способом.
Графический навык предполагает:
- Умение красиво и легко (а значит не напряженно) рисовать колебательными, вращательными, плавными, отрывными и ритмизированными движениями графические элементы различного содержания (предметные изображения, линии любой конфигурации - широкие, узкие, нитевидные, ломаные, спиралевидные и т. д.; условные знаки, в том числе и буквенные
графемы и т. д.). Выполнять их с разной силой нажима, скоростью, темпом, ритмом, наклоном, соблюдая их правильную форму, величину и рисунок.
- Легкое и непринужденное удерживание пишущего инструмента (карандаша, ручки), соблюдая необходимый угол наклона.
- Устойчивое сохранение правильной позы у рисующего или пишущего ребенка.
- Выполнение графических движений с интересом, увлеченно, без повышенной напряженности.
Зрительно-двигательная координация
Зрительно-моторная координация – согласованность движений и их элементов в результате совместной и одновременной деятельности зрительного и мышечно-двигательного
анализаторов.
Зрительно-двигательная координация – это согласованные действия рук и глаза. С
помощью зрения ребенок изучает окружающую действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с помощью ручных движений в предметах, которыми манипулирует ребенок,
открывается больше новой информации. Глаз видит – рука изображает – такое единство и
тесное взаимодействие двух органов достигается в старшем возрасте при условии последовательного и равнозначного их развития.
Важным компонентом готовности руки к письму является развитие мелкой моторики.
Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Значит,
чтобы развивался ребенок и его мозг, нужно тренировать руки. Развитие интеллекта идет
параллельно с развитием руки, все более тонких движений пальцев. Моторные центры речи
в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому,
стимулируя моторику пальцев, передаются импульсы в речевые центры, что и активизирует
речь. Тренируя пальцы, оказывается мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовке руки к письму.
Как развивать графо-моторные умения и навыки?
Во время проведения игр с предметами особенно хорошо развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, вырабатываются тонкие движения руки и пальцев,
т. е. развивается ручная умелость. Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами,
катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. Можно научить

ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш. Можно предложить детям выкладывать буквы, силуэты различных предметов, рисунки из мелких предметов: семян, пуговиц, веточек и т. д.
«Пальчиковые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок
при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям
ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз".
При выполнении многих упражнений дети вначале испытывают затруднения. Но регулярное проведение и использование разнообразных приёмов становится мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, стимулирующим развитие
мышления ребёнка. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их должна
выбираться в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребёнка. Необходимо и
полезно использовать и упражнения для тренировки пальцев в сочетании с речью детей.
Большую пользу для развития мелкой моторики приносит массаж кистей рук. Массаж
карандашами: с помощью граненых карандашей ребенок массирует запястья и кисти рук
(пальцы, ладони, тыльные поверхности ладоней, межпальцевые зоны). Такой массаж способствует овладению тонкими движениями пальцев, улучшает трофику тканей и кровоснабжение пальцев рук, стимулирует речевое развитие. Особый интерес у детей вызывают
массажные упражнения с проговариванием коротких стихов и рифмовок.
Массажные коврики для рук: поглаживание, похлопывание ладонями и их тыльной стороной по массажным коврикам в разном темпе.
Су-Джок-терапия: использование Су-Джок тренажеров (шариков и иппликаторов).
Занятия изобразительной деятельностью учат удерживать определенное положение корпуса, рук; регулировать наклон карандаша, кисти, размах, темп движения, силу
нажима и др. В изобразительной деятельности дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании – карандаш и кисть, в аппликации – ножницы и кисть, в
лепке – стека). Здесь вырабатываются умения управлять инструментом. Развиваются разнообразные действия рук, координация обеих рук, координация действий руки и глаза, зрительный контроль. Интерес детей к работе помогают поддерживать разнообразные методы
и приемы, нетрадиционные техники, придавая занятиям увлекательную форму: рисование
пальчиками, ладошкой, техника «обрывание бумаги», создание художественных образов с
помощью «кляксографии», разные способы монотипии, гроттаж, методика тычка, «набрызг»
и многое др. На занятиях по ручному труду, аппликации с использованием оригами и элементов бумажной пластики, плетения, вышивания происходит упражнение мелких мускулов
пальцев, вырабатывается сложная координация движений кисти.
Тренировка зрительно-двигательной координации.
Особое внимание необходимо обратить на выработку у детей навыков точной и четкой
координации в системе «глаз – рука», которые также нередко оказываются недостаточно
сформированными к началу систематического обучения. Ребенку в процессе учебы часто
приходится одновременно смотреть на предмет (например, на доску) и списывать или срисовывать задание. Поэтому-то так важны согласованные действия глаз и рук, когда пальцы
как бы слышат ту информацию, которую дает им глаз. Многим детям подобного рода зада-

ния даются с трудом, им легче рисовать по памяти, чем с натуры. В последнем случае внимание у детей раздваивается, и они не могут скоординировать действия глаза и руки.
Конструирование по чертежам, выкладывание мозаичных узоров или панно в соответствии с образцами, срисовывание изображений различных предметов, обведение, дорисовывание постепенно совершенствуют зрительно-моторную координацию, формируют умение точно воспроизводить графические образцы.
Например, при выполнении задания «Письмо в воздухе» ребенок «прописывает» в
воздухе рукой буквы, цифры и целые слова. Усложненным вариантом этого задания является «прописывание» букв, цифр и слов только глазами.
Штриховка – одно из важнейших упражнений. Для штриховки используются раскраски,
трафареты с геометрическими фигурами, фигурами животных и предметов и набор разных
лекал. После того, как ребенок научится хорошо обводить геометрические фигуры, штриховать их параллельными линиями, составлять из них простейшие предметы, ему можно
предложить штриховку волнистыми, круговыми линиями, полуовалами, петлями.
Одновременно с развитием моторных, мускульных возможностей пальцев руки ребенка необходимо знакомить с образом той или иной буквы, создавая в памяти ее модель. Для
этого необходимо из самой мелкой наждачной бумаги (или бархатной) вырезать буквы и
наклеить их на лист картона. Указательным пальцем ведущей руки ребенок обводит контуры букв, запоминает их образы и элементы. Работа по восприятию формы буквы через тактильные и кинестетические ощущения была впервые предложена итальянским педагогом
М. Монтессори. И получила распространение уже в 20-е годы XX века.
Кроме этого, зрительно-моторную координацию развивают такие занятия, в которых
нужно провести линии от одного рисунка до другого «Дорожки» по прямой, волнистой линии
или через лабиринт, в которых надо определить, «Что нарисовано», соединив все точки.
Разнообразные задания: «Дорисуй левую (правую) сторону предмета», «Дорисуй рисунок, соблюдая последовательность», «Продолжи ряд», «Нарисуй такой же», «Дорисуй
узор» и др.
Обучение ориентировке на листе бумаги
Формирование графического навыка как технической стороны письма во многом зависит от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это связано с тем, что формы
букв определяются не только составом входящих в них элементов, но и их количеством,
размером и расположением относительно рабочей строки.
Упражнения на развитие зрительного и пространственного восприятия помогают формированию и совершенствованию ориентировки на листе бумаги и навыка движения по
нему руки: формирование умения “входить” в клеточку, обводить ее, вести прямые линии
сверху – вниз и слева – направо по разлиновке; размещать внутри клеточки круг; соединять
углы клеточек по диагонали; вести волнообразные линии, не отрывая карандаша от листа
бумаги и не выходя за горизонтальные строчки разлиновки.
Итак, для того чтобы ребенок успешно подготовился к письму, необходимо регулярно и
систематически проводить занятия по развитию мелкой моторики, сенсомоторной координации, развивать зрительно-пространственное восприятие.

