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«Развитие мелкой моторики рук и творческих способностей у детей с 

умеренной  умственной отсталостью» 

     Василий Александрович Сухомлинский писал, что «Источники 

способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев ». 

У детей с отклонениями в развитии очень бедный опыт практической 

деятельности с предметами, бедный запас знаний об окружающем мире, 

нарушено сенсорное восприятие, пространственные представления, 

недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, 

неполный объем движений, нарушение их произвольности; неловкость, 

несогласованность движений рук. Очень часто дети, обучающиеся в 

специальных (коррекционных) классах не посещали дошкольные 

образовательные учреждения, пришли в школу не подготовленными к 

обучению ни психологически, не физически. Поэтому большая 

ответственность за подготовку к обучению в школе, адаптацию, развитие 

всех психофизических функций детей с умеренной  умственной отсталостью 

ложится на учителя начальных классов. 

Работая с детьми с  умеренной умственной отсталостью, 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 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, дети часто не могут довести начатое до 

конца. Такие дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью. Нарушения моторики отрицательно сказываются на 

развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой 

двигательной координации кистей и пальцев рук  затрудняет овладение 

письмом  и рядом других учебных и трудовых навыков. мелкая моторика 

очень важна потому что через неѐ развивается речь, внимание, мышление, 

координация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. 

Чтобы обеспечить наиболее полное познание ребенком предметов, объектов, 

явлений окружающего мира, необходимо заниматься развитием мелкой 

моторики ребенка. 

Я хочу познакомить Вас с методами и приемами развития мелкой моторики, 

которые использую в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Рисование 
Один из самых простых способов развить мелкую моторику. В процессе 

рисования у детей формируются элементарные графические умения, столь 

необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма.  В своей 



работе используем не только карандаши, но и рисование красками, 

пластилином. На картонную основу я наношу простой рисунок, дети 

отщипывают маленькие кусочки пластилина и размазывают их пальчиками 

по рисунку.  Рисование это творческий процесс, а значит, ребенок будет 

развивать не только мелкую моторику. 

Аппликация так же помогает детям углубиться в творческий процесс 

развить ловкость рук. Для аппликации можно использовать не только бумагу, 

но и вату, макароны, крупу, бусины и многое другое. Все что позволит вам 

ваша фантазия. Создавая красивые аппликации своими руками, видя 

результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с 

бумагой и другими материалами даѐт им возможность проявить терпение, 

упорство, фантазию и вкус. 

Лепка из  пластилина 

В процессе занятий лепкой у детей развивается мелкая моторика пальцев, 

интеллектуальные и творческие способности. Развивая мелкую моторику рук 

и творческие способности через игру с пластилином, мы развиваем у детей 

память, логику, мышление, усидчивость, развивается связная речь.  Всѐ это, в 

конечном счете, придаѐт ребѐнку уверенность в своих силах. 

Штриховка. 

Выполняем различные виды штриховки по образцам  

 Соблюдение правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 

Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть  

Графические диктанты (рисование по клеточкам).  

Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. 

Это игровой способ развития у детей  пространственного воображения, 

мелкой моторики пальцев рук, координации движений. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональные, увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе пальчиковых 

игр дети, повторяя движения, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается  ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, работа по развитию мелкой моторики 

является одним из звеньев в развитии творческих способностей у детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

 В процессе своей  работы я еще больше утвердилась в понимании того, что 

эти методы оказывают большое значение  для развития ребѐнка в целом: 

формирования трудовых умений и навыков, развития мелкой моторики, всех 

психических процессов: внимания, мышления, воображения, восприятия. И 

пусть выполненные ими работы будут пока не очень совершенны, но они с 



удовольствием занимаются на занятиях и искренне радуются своими 

успехами. 

Предлагаю посмотреть небольшую презентацию, наши творческие  работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


