
УДК 376.42 
ББК Ч455.024.0 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 13.00.03 

Г. Г. Зак, А. В. Кубасов 
Екатеринбург 

Н. В. Сергеева 
Карпинск 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Аннотация. Предыдущие наши 
публикации в журнале «Специальное 
образование» (№ 3, 2013 г. и № 3, 2014 г.) 
были посвящены изучению особенностей 
двигательной сферы у обучающихся с 
синдромом Дауна, а также диагностиче-
скому этапу опытно-экспериментальной 
деятельности, в ходе которого ставилась 
задача выявить исходный уровень сфор-
мированности графомоторных навыков у 
обучающихся с синдромом Дауна. На-
стоящая статья завершает изложение и 
обобщение опыта работы, ставившей це-
лью разработку и реализацию индивиду-
ального маршрута развития графомотор-
ных навыков у учащихся с синдромом 
Дауна в рамках коррекционного курса 
«Двигательное развитие». 
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Современные интеграционные 
процессы в сфере образования про-
являются, в частности, в том, что в 
систему специального образования 
активно включаются дети с син-
дромом Дауна, имеющие умствен-
ную отсталость. 

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт об-
разования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) (далее — 
Стандарт) [11] указывает на необ-
ходимость развития личности обу-
чающихся с умственной отстало-
стью в соответствии с требования-
ми современного общества. 

Значительные нарушения круп-
ной и мелкой моторики у многих 

детей с синдромом Дауна [2; 4; 7; 
12] приводят к задержке формиро-
вания ручных умений, осложняют 
развитие моторных навыков, а зна-
чит, препятствуют процессам их 
успешной социализации и социаль-
ной адаптации. 

Основываясь на результатах 
диагностического этапа опытно-
экспериментальной деятельности 
[6], мы поставили цель разработки 
и реализации индивидуального 
маршрута развития графомоторных 
навыков обучающихся с синдро-
мом Дауна. 

Поставленная цель достига-
лась путем решения ряда частных 
задач, главными из которых явля-
лись: 
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- развитие плавности, точности, 
координации движений рук 
(мелкой и крупной моторики); 

- развитие пространственных 
представлений; 

- синхронизация работы глаз и 
рук ребенка. 
Практическая реализация дан-

ных задач осуществлялась в про-
цессе формирования механизмов 
предметной и игровой деятельно-
сти, продуктивных видов деятель-
ности (рисование, конструирова-
ние, лепка). 

Стандарт (вариант 2) преду-
сматривает введение в учебный 
план коррекционно-развивающей 
области, содержание которой мо-
жет быть самостоятельно дополне-
но образовательной организацией. 
Основной этап разработки и реа-
лизации индивидуального маршру-
та экспериментально осуществлял-
ся в рамках коррекционного курса 
«Двигательное развитие». Частота, 
продолжительность и длительность 
занятий определялись индивиду-
альными особенностями обучаю-
щегося, его возрастом, работоспо-
собностью (2—3 занятия в неделю 
по 20—35 мин). Основной метод 
проведения занятий — индивиду-
ально-игровой. При проведении 
занятий учитывался общедидакти-
ческий принцип систематизации 
знаний, который реализовывался 
через повторение изученного мате-
риала в начале и в конце занятия. 
Все они имели четкую структуру, 
содержание каждого последующего 
занятия определялось ранее усво-
енными ребенком умениями и 
приемами. Особо значимую роль в 

них играли упражнения для разви-
тия мелкой мускулатуры и диффе-
ренцированности движений кистей, 
пальцев рук — формирование 
функциональной (физиологиче-
ской) готовности к графической 
деятельности письма, а также уп-
ражнения для развития графомо-
торных навыков: обводка по шаб-
лону, контуру, трафарету, «Про-
должи узор», рисование (соедине-
ние) по точкам, закрашивание ри-
сунка, штриховка в разных на-
правлениях с соблюдением конту-
ра рисунка, дорисовывание изо-
бражений и др. 

Обучающиеся с синдромом 
Дауна учатся писать мелом на 
классной доске, карандашами на 
листах бумаги формата А3, аль-
бомных листах, поскольку при этом 
в движение приводятся длинные 
мышцы руки, которые у них лучше 
развиты. После подготовительной 
работы учащимся дается тетрадь. 

Первая серия упражнений в 
тетрадях — это рисование орна-
ментов. С учетом постепенного по-
вышения трудности, они предлага-
ются ребенку в следующей после-
довательности: 

1) рисование прямых линий; 
2) рисование ломаных линий; 
3) рисование кривых линий; 
4) рисование прямых, ломаных и 

кривых; 
5) рисование волнистых линий; 
6) рисование прямых, ломаных, 

кривых и волнистых линий; 
7) рисование изображений, на-

поминающих по начертанию 
буквы «Ш», «Т», «Н», «И», 
«Е»; 
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8) рисование геометрических фи-гур. 

Вторая серия упражнений — 
обучение письму элементов букв: 

1) прямая вертикальная палочка; 
2) прямая вертикальная палочка с 

закруглением внизу; 
3) прямая вертикальная палочка с 

закруглением вверху; 
4) прямая вертикальная палочка с 

закруглением вверху и внизу; 
5) петелька; 
6) полуовалы; 
7) овал; 
8) элемент заглавных букв. 

Каждый элемент, каким бы он 
ни казался элементарным, пред-
ставляет для ребенка с синдромом 
Дауна сложное графическое обра-
зование. Поэтому мы пришли к вы-
воду, что при написании каждого 
элемента целесообразно придержи-
ваться следующего алгоритма: 

- работа с образцом: предъявле-
ние учащимся образца, рас-
сматривание образца, анализ 
образца, обведение учителем 
образца указкой, объяснение 
написания элемента; 

- написание элемента учителем 
на доске; 

- написание учащимися элемен-
та в воздухе; 

- работа учащихся на доске: 
прописывание элемента на 
доске по образцу, самостоя-
тельное письмо; 

- работа учащихся в тетради: 
рассматривание образца, под-
готовленного учителем в тет-
ради; письмо элемента в тет-
ради по контуру; самостоя-
тельное письмо. 

Учитывая особенности про-
странственной ориентировки обу-
чающихся с синдромом Дауна, не-
обходимо применять дополни-
тельные приемы: очерчивать рабо-
чую строку красным цветом; ука-
зывать другим цветом, чертой или 
точкой начало строки; использо-
вать ориентиры — обведение, со-
единение по контуру, точкам, на-
писание по одной точке. 

Для коррекции общих ошибок 
предлагаются упражнения, направ-
ленные: 

• на повышение ручной упру-
гости (игры с резинками, игры с 
пульверизатором, наборами порис-
тых губок, игры с прищепками, за-
кручивание гаек в конструкторе, 
пробок у пластиковых бутылок); 

• формирование знаний о цве-
те, форме (игры с разноцветными 
крышками, выкладывание красоч-
ных предметов, узоров); 

• тренировку пальцев (игры с 
пуговицами или бусинами: пере-
кладывание пуговиц или бус, нани-
зывание пуговиц или бус на леску, 
перебирание пальцами бус из пуго-
виц или бусин, застегивание пуго-
виц; игры с кубиками, конструкто-
ром, мелким строительным мате-
риалом); 

• формирование графического 
навыка (рисование прямых и вол-
нистых линий сверху вниз, справа 
налево, по точкам, без точек; рисо-
вание прямых и волнистых непре-
рывных линий к центру дорожки; 
раскрашивание рисунков цветными 
карандашами без выхода за грани-
цы; рисование орнамента по кле-
точкам, соединение точек по по-
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рядку; проведение различных ли-
ний по образцу: непрерывных ли-
ний (пальцем и карандашом), не-
прерывных линий между волни-
стыми линиями с их повтором (ши-
рина между линиями — от 2,5 до 
1,5 см), непрерывных линий между 
двумя ломаными линиями с их по-
тором; не отрывая карандаш от 
листа бумаги («Пройди по лаби-
ринту», «Извилистая дорожка»); 
обведение по контуру различных 
предметов с использование трафа-
ретов, шаблонов; обучение штри-
ховке в разных направлениях по 
образцу и словесной инструкции; 
копирование узоров из геометриче-
ских фигур с сохранением строки и 
последовательности фигур («Дори-
суй забор», «Продолжи забор»); 
проведение различных линий: на-
клонных, диагональных, прямых, 
перекрестных, петлеобразных). 

По наблюдениям S. M. Pues-
hiel, J. C. Bernier, J. C. Pezzullo , де-
ти с синдромом Дауна бывают либо 
излишне импульсивными, или, на-
оборот, заторможенными [14]. Но 
всем им присуща быстрая утом-
ляемость, поэтому смена видов ра-
боты, использование игровых уп-
ражнений — необходимый компо-
нент занятий с детьми данной кате-
гории. Целенаправленная двига-
тельная активность — один из фак-
торов успешной работы с детьми с 
синдромом Дауна [15]. Нашим обу-
чающимся предлагались следую-
щие задания-игры: 

• на коррекцию и развитие зри-
тельного восприятия: 

1) распознать контуры изображе-
ний букв, цифр, предметов, гео-

метрических фигур, перечеркну-
тых (зашумленных) линиями 
различной конфигурации; 

2) найти до 2—5 мелких отличий 
в двух парных изображениях, 
схожих друг с другом внешне; 

3) дорисовать недостающие де-
тали в незаконченных изобра-
жениях: буква без элемента, 
цифра без элемента, геометри-
ческая фигура без элемента; 

4) собрать целые изображения из 
изображений, разрезанных на 
2—3 части (геометрические 
фигуры и др.); 

• на коррекцию и развитие слу-
хового восприятия: «сказки-шумел-
ки» (учитель читает сказку, а дети 
«озвучивают» ее звукоподражани-
ем: смять бумагу, пакет, покатать 
между ладоней карандаши и т. д.); 

• на коррекцию и развитие ме-
жанализаторных взаимодействий: 

1) слуходвигательного анализа-
тора: хлопнуть в ладоши, ко-
гда звучит нужный звук, сло-
во, число; 

2) зрительно-двигательного ана-
лизатора: подпрыгнуть на мес-
те (присесть, похлопать) 
столько раз, сколько показано 
предметов на карточке или 
классной доске; 

3) слухо-тактильно-двигательного 
анализатора: отсчитать c закры-
тыми глазами на ощупь столько 
предметов, сколько звучит уда-
ров музыкального инструмента 
(бубна или барабана); 

4) тактильно-двигательного ана-
лизатора: отсчитать c закры-
тыми глазами на ощупь столь-
ко предметов, сколько чувст-
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вуется прикосновений к руке 
или щеке; 
• на развитие механической и 

произвольной памяти: 
1) игра «Сыщики»: детям пред-

лагается посмотреть на кар-
точки, запомнив их месторас-
положение, закрыть глаза. Пе-
дагог меняет местами 2 кар-
точки или 1 убирает, остав-
шиеся сдвигает. Дети должны 
определить, что изменилось 
(сначала убирают или меняют 
крайние изображения, затем в 
средине); 

2) игра «Что пропало?»: детям 
предлагается рассмотреть на 
прикрепленные в различных 
местах доски изображения 4— 
6 предметов, букв или чисел 
(однородных и неоднород-
ных). Затем доску закрывают. 
Дети должны вспомнить, ка-
кие предметы и в каких местах 
доски находились (задание по-
вторяется 2—3 раза, меняются 
как объекты, так и их положе-
ние). Используется также лист 
бумаги и мелкие предметы; 

3) игра «Искатель»: детям пред-
лагается запомнить 4—6 
предметов и закрыть глаза. 
Педагог раскладывает предме-
ты в разных углах класса, дос-
тупных взгляду воспитанни-
ков. Дети должны найти пред-
меты среди массы других; 

4) игра «Найди предмет»: детям 
предлагается найти и принести 
все предметы определенного 
цвета (зеленый, синий и т. д.), 
предметы определенной фор-
мы (круглые, квадратные 

и т. д.), предметы, сделанные 
из дерева, гладкие и шершавые 
предметы; 

• на коррекцию и развитие ло-
гических приемов запоминания: к 
картинкам, изображающим знако-
мые детям предметы, подобрать 
соответствующие карточкам схема-
тические изображения; 

• логические операции, осущест-
вляемые на уровне представлений: 

1) сравнение предметов; 
2) группировка предметов по ос-

новным свойствам; 
3) классификация предметов по 

заданному признаку (видово-
му, родовому): «Четвертый 
лишний». «Добавь картинку в 
ряду». 
Дифференцированные уп-

ражнения для Саши К. и Ната-
льи С. (10 мин). Исходя из особен-
ностей наблюдаемых детей разра-
ботаны индивидуальные маршруты 
развития графомоторных навыков 
для каждого исследуемого ребенка. 
Были адаптированы, творчески ви-
доизменены, а в отдельных случаях 
и упрощены задания, предложен-
ные в работах О. В. Бачиной [3], 
С. Ю. Гавриной [5], Л. А. Метиевой 
[8], А. В. Петрова [9], О. В. Узоро-
вой [10]. 

Учитывая индивидуальные 
ошибки Саши К., внимание акцен-
тируется на следующих видах уп-
ражнений: 

• для формирования щепоти: 
1) завязывание узелков на нитке; 
2) игры с пипетками «Накорми 

птичку»; 
3) упражнения со штампами (при 

выполнении таких упражне-
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ний возможна неоднократная 
смена тонуса мускулатуры ру-
ки: напряжение, расслабление; 
развивается умение удерживать 
штамп за ручку в положении 
захвата тремя пальцами, что 
формирует щепоть). Штампы 
для игр изготавливают, взяв 
карандаш с твердым ластиком, 
срезанным на конце под углом 
в 45 градусов. Используется и 
«нетрадиционное» рисование с 
помощью штампов и оттисков; 

4) упражнения с письменными 
принадлежностями: дети кла-
дут ручку на средний палец 
правой руки, большим паль-
цем прижимают ручку, указа-
тельным пальцем начинают ее 
покачивать, то же проделыва-
ют другой рукой и сопровож-
дают действия словами: 
Мы ручку правильно возьмем, 
Кладем на средний палец, 
Потом большим ее прижмем, 
А указательным ведем, 
Чтобы она качалась; 

• для развития глазомера, 
внимания, усидчивости — игры со 
шнуровкой. 

Учитывая индивидуальные 
ошибки Натальи С., предлагаются 
следующие упражнения: 

• для формирования тактильных 
ощущений: 

1) игра «Секретики»; 
2) игры с «шершавыми» буквами, 

ощупывание фигур из наждач-
ной бумаги; 

3) игра «Волшебный мешочек»; 
4) игра «Найди в песке предмет» 

(пуговицу, колечко, кубик, ка-
рандаш); 

5) игра «Дорисуй недостающие 
части» (неваляшка, дом, забор, 
снеговик); 

6) игра «Собери букву», «Собери 
картинку» (2—3 части); 

• для развития пространствен-
ной ориентировки: 

1) показать левую (правую) руку, 
взять в левую (правую) руку 
предмет, повернуться налево 
(направо); 

2) постоять на левой (правой) ноге; 
3) подойти к столу, положить 

справа (слева) от лежащей на 
столе книги указанный предмет; 

4) раскрасить определенным цве-
том в правом (левом) углу 
листа указанный предмет; 

5) рисование по подражанию 
«Делай так же» под коммента-
рий педагога: «Я веду линию 
вверх, вниз, вдоль»; 

6) самостоятельный показ по за-
данию: «Покажи левый (пра-
вый) рукав, правую (левую) 
штанину»; «Посади собачку 
слева от домика»; 

• игровые задания на коррекцию и 
развитие ориентации в пространстве: 

1) игра «Веселые человечки»: не-
обходимо повторить гимна-
стические упражнения, ана-
логичные схематичным изо-
бражениям человечков на 
карточках; 

2) игра «Найти предмет»: найти 
спрятанный предмет, выпол-
няя инструкцию педагога — 
сделай один шаг вперед, два 
шага налево, три шага вперед 
и т. д. ; 

• на коррекцию и развитие ори-
ентации в пространстве: ходьба по 
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контуру фигуры (буквы, цифры, 
геометрических фигур), изобра-
женной на полу (ткани, бумаге) ме-
лом (карандашом, ручкой); 

• прописывание элементов 
букв и самих букв (по обводке, по 
точкам); 

• планирование и организация 
собственных действий. 

Рефлексия, итоги. Современ-
ные психологи отмечают, что «ярко 
выраженный дисбаланс между 
функциональными и возрастными 
показателями у детей с синдромом 
Дауна» не мешает тому, что у них 
«возникают позитивные психоло-
гические новообразования, которые 
более отчетливо выявляются в 
младшем школьном возрасте (7— 
10 лет). Данное обстоятельство по-
зволяет оптимистически оценивать 
перспективы их интеллектуального 
и социального развития» [1]. В по-
давляющем большинстве случаев 
при подведении итогов занятий 
мы отмечали позитивный настрой 
детей, их готовность продолжать 
занятия. 

Если в ходе реализации инди-
видуального маршрута возникает 
необходимость его корректировки, 
она осуществляется педагогом, со-
гласуется с администрацией школы 
и доводится до сведения родителей 
учащегося. 

Заключительный этап пред-
полагал анализ эффективности реа-
лизации индивидуального маршру-
та по развитию графомоторных на-
выков у обучающихся с синдромом 
Дауна. Изложим кратко его основ-
ные результаты: 

• при проведении занятий по 
методике «Домик» у Саши К. за-
метно увеличение отдельных дета-
лей рисунка. У Наташи С. по-преж-
нему отсутствуют детали рисунка; 

• тестовые задания, направлен-
ные на проверку динамической ко-
ординации движений, показали, что 
обучающиеся стали узнавать неко-
торые формы предметов, в некото-
рых случаях у них стало получаться 
вдевать нитку в иголку. При этом 
Саша К. так и не смог обрывать 
края бумаги по прямой линии, а 
Наташа С. не смогла определять 
качество предмета. 

После реализации индивиду-
ального маршрута по развитию 
графомоторных навыков у обу-
чающихся с синдромом Дауна в 
течение года заметна положитель-
ная динамика уровня готовности к 
письму, отмечается уменьшение 
количества ошибок. Часть заданий 
обучающиеся смогли выполнить 
самостоятельно, не прибегая к по-
мощи взрослого, стараясь точно 
координировать движения. Это иг-
ры и задания «Коза», «Заяц», «Три 
богатыря», «Солдатики», «Ла-
донь — кулак — ребро», «Волшеб-
ный мешочек». 

Однако некоторые задания 
обучающиеся по-прежнему вы-
полняли только с помощью учи-
теля («Дорисуй картинку» и др.), 
что свидетельствует о необходи-
мости более длительного време-
ни для достижения положитель-
ных результатов. 

Проведенная опытно-экспери-
ментальная работа поставила новые 
задачи, связанные с уточнением ин-
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дивидуальных маршрутов учащих-
ся. На ближайшую перспективу мы 
определили следующие индивиду-
альные виды заданий и упражнений: 

• для Саши К.: упражнения на 
сравнение предметов, штриховка 
(наклонные, перекрестные линии), 
обводка (внешняя), занимательное 
письмо (прописывание разных ор-
наментов, бордюров, узоров из по-
вторяющихся элементов букв, а 
также самих букв); 

• для Натальи С.: штриховка в 
разных направлениях, обводка 
(внутренняя и внешняя), обводка 
по пунктирам, на кальке, копирке, 
по опорным точкам (копироваль-
ный метод); занимательное письмо 
(прописывание разных орнаментов, 
бордюров, узоров из повторяющих-
ся элементов букв, а также самих 
букв); проведение сплошных линий 
с переходами (от прямой линии к 
волнистой, от прямой линии к ло-
маной и обратно). 

Один из выводов, к которому 
мы пришли в результате проведен-
ного исследования, заключается в 
том, что для продуктивной работы 
с обучающимися с синдромом Дау-
на крайне необходимо привлечение 
родителей этих детей. Показатель-
но, что в методических трудах за-
рубежных педагогов, посвященных 
работе с детьми данной категории, 
на первое место поставлены роди-
тели, а не педагоги (см. «A Guide 
for Parents and Professionals» [12; 
13; 14; 15; 16]. Речь идет не столько 
о повторении и закреплении того 
материала, который изучался в 
классе, сколько о разработке само-
стоятельной системы заданий и уп-

ражнений, рассчитанных на их вы-
полнение дома, дополняющих 
классную работу. Эта система 
должна строиться как с учетом ин-
дивидуальных особенностей ребен-
ка, так и возможностей его родите-
лей. Это является ближайшей пер-
спективой нашей работы. 
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