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НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается особенности  развития графо-

моторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. В работе  представлены результаты исследования 

сформированности графо-моторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.  

Ключевые слова: графо-моторные навыки,  дети с общим 

недоразвитием речи, мелкая моторика. 

 

DEVELOPMENT OF GRAPHIC-MOTOR SKILLS IN CHILDREN OF 

SENIOR PRESCHOOL AGE WITH COMMON INSECURITY OF 

SPEECH 

                                                                                                          

   Annotation:   in the article features of development of grapho-motor skills in 

children of the senior preschool age with the general hypoplasia of speech are 

considered. The paper presents the results of the study of the formation of grapho-
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motor skills in children of senior preschool age with a general underdevelopment 

of speech level III. 

Keywords: grafo-motor skills, children with general speech 

underdevelopment, fine motor skills. 

      На сегодняшний день проблема сформированности  графо-моторных 

навыков у детей с общим недоразвитие речи, является достаточно актуальной 

в логопедии.  

       Причиной общего недоразвития речи у детей являются органические 

поражения головного мозга, особенно речевых и моторных зон, 

следовательно, у детей прослеживаются нарушения общей, мелкой, 

артикуляторной моторики. В свою очередь, нарушения моторной сферы 

негативно влияют  на овладении графо-моторными навыками. 

Графо-моторный навык - это определенное положение и движения 

пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать 

простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий 

предмет. 

Основы графо-моторной деятельности начинают формироваться еще в 

дошкольном возрасте, когда ребенок впервые берет карандаш, изображает 

линии и геометрические фигуры. Успешность овладения данными навыками 

является базисом овладения письмом. 

Графо-моторный навык многокомпонентен  и  требует сформированности 

речевых и неречевых психических процессов: развитие зрительно-моторной 

координации, оптико-пространственной ориентации и зрительного гнозиса, 

тонкой дифференцированной моторики кистей и пальцев рук, 

межполушарного  взаимодействия. [1;3;6].  

Известно, что состояние речи, моторная сфера ребенка, в частности  

мелкая моторика взаимосвязаны. Изучением роли речи в формировании 

произвольных движений занимался А.Л. Лурия, утверждая, что речь ребенка, 

сопровождает его двигательные реакции, упорядочивает их, преодолевает 
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их диффузный, импульсивный характер, делает их более организованными 

и дифференцированными.[7, с.43] 

А.К.Аксенова [2], С.В. Галкина [4],  Т.Б. Филичева [8],   подчеркивают, 

что дети дошкольного возраста с  общим недоразвитием речи имеют  

трудности при овладении графо-моторными навыками, что осложняет 

начальный этап обучения их  в школе.    

Как отмечает Т.Б.Филичева [9], Г.Ф. Чиркина [9], детям с общим 

недоразвитием речи присуще отставание в развитии двигательных навыков.  

Как правило, двигательная недостаточность проявляется при плохой 

координации сложных движений, в неуверенности при выполнении точных 

движений, снижения скорости выполнения. У детей наблюдаются 

особенности мелкой моторики пальцев рук, проявляющиеся в недостаточной 

координации пальцев, кистей рук. 

Взаимосвязь уровня развития мелкой моторики и речи раскрыта в   

 работах М.М. Кольцовой [5], М.Ф.Фомичевой [10]и др.  

Ребенку уже с раннего возраста необходимо создавать условия для 

развития ручной умелости, а также для накопления двигательного и 

практического опыта, чтобы постепенно готовить руку к письму. 

       Неподготовленность дошкольника  к письму, недостаточное развитие 

речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, формирует у  

ребенка  отрицательное отношение к учебе.  

      Таким образом, проблема развития графо-моторных навыков детей 

достаточно широко освещена в логопедической литературе. Логопедия и 

нейрофизиология уже дали ряд ответов на вопросы, касающиеся 

особенностей развития речи у детей в целом и развития графо-моторных 

навыков в частности. 

         Но возможности развития тонких координированных движений 

пальцев рук посредством использования различных видов деятельности 

недостаточно раскрыты в исследованиях, а также отсутствие методики 
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работы по формированию готовности к овладению письмом в дошкольном 

учреждении, дают основания считать тему данного исследования актуальной 

в области коррекционной педагогики. 

На экспериментальном уровне нами была принята попытка исследовать 

данную проблему, чтобы в дальнейшем составить методические 

рекомендации, направленные на развитие графо-моторных навыков. 

Эксперимент проводился во II полугодии 2017-2018 учебного года на базе  

МАДОУ детский сад «Сказка» Брянской области г.Жуковки. 

Для выявления  особенностей развития  графо-моторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

участвовало 10 детей в возрасте 6-7 лет. Были подобраны следующие 

диагностические методики: методика исследования произвольной моторики 

пальцев рук Г.А. Волковой, методика «Дорожки» (по Л. А. Венгеру), 

диагностические задания из книги С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, а также 

тесты для обследования графо-моторного навыка рук из книги С.Е. 

Большаковой.  

Обследование графо-моторного навыка детей включало исследование 

произвольной моторики пальцев рук; обследование координации движений 

пальцев и рук (зрительно-моторная координация, динамическая  

(кинетический праксис) и кинестетический праксис); определение точности 

движений пальцев рук. 

В результате обследования были получены следующие данные: 

53% детей  -  имеют средний уровень развития графо- моторных навыков  

47 %  детей - имеют низкий уровень развития графо- моторных навыков 

Проанализировав полученные результаты констатирующего этапа 

эксперимента, можно сформулировать следующий вывод: у детей с общим 

недоразвитием речи выявлено отставание в развитии графо-моторного 

навыка, которое заключается в несовершенстве мелкой ручной моторики, 

недостаточной координации пальцев рук. 
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Полученные данные указывают на необходимость целенаправленной 

коррекционной работы в данном направлении.  

    Коррекционно-развивающая работа  по развитию графо-моторных навыков 

с детьми старшего дошкольного возраста имеющих общее недоразвитие 

речи, проводилась  в совместном применении на практике традиционных 

форм работы  и   современных нетрадиционных приемов и методов. 

Вышеизложенное позволяет оценить важность проблемы развития графо-

моторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.  

В настоящее время проходит процесс модернизации системы 

образования, который подразумевает изменения содержания, форм и методов 

работы с детьми, имеющими  отклонения в развитии, а также  различные 

речевые нарушения. Необходимо совершенствовать методы развития графо- 

моторных навыков путем соединения традиционных и нетрадиционных 

методов и техник, ведь данное направление в коррекционно-развивающей 

работе должно занимать важное место в подготовке детей к школьному 

обучению. 
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