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Аннотация. В данной статье охарактеризованы особенности графо-

моторных навыков у младших школьников с задержкой психического развития, 

которые были выявлены авторами в ходе экспериментального изучения.  
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 Одной из важных сторон, обучения ребенка в школе, является развитие 

координации движений пальцев рук и мелкой моторики. Проблема обучения 

детей графической  деятельности широко обсуждается в отечественной и 

зарубежной психолого-педагогической литературе (Н.А. Агаркова, М.М. Безруких, 

О.Б. Иншакова, Р.Д. Тригер) [1]. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnlfOUlaQnJrRk1CUU1Yby1uanJ2YS10WUR2QzlRWDY4eGZ5clBKMksyekVHaWFGb3FJWlc5dVo0NDZBUV9TSGtRR1RDZXd1WnRxRm51aW5hb3IxdFIyU21IZnMzU1EyUnhsdDAxN3c1M3M3cFFJd3BJZXVndnVsOFR4RlhXei13&b64e=2&sign=f19b0f82b336657de0e6173343dbf974&keyno=17
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Графо-моторный навык – это определенные привычные положения               

и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их 

соединения [4].  

Графический навык представляет собой речевое и двигательное действие. 

Игнорирование развития этого навыка отрицательно может повлиять не только на 

овладение навыком письма, но и на развитии личности ребенка [5]. 

Графо-моторные навыки являются конечным звеном в цепочке операций, 

составляющих письмо. Навыки могут оказывать  на  правильность и скорость 

письма, соответствие письма эстетическим требованиям,  влиять не только                        

на каллиграфию, но и на весь процесс письма в целом. Например, наличие 

затруднений в изображении букв настолько загружает внимание ребенка, что 

разрушает все предыдущие операции. Развитие их в онтогенезе переносят 

значительные изменения одновременно с развитием изобразительной 

деятельности. Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, 

от которой этот процесс зависит. Из этого следует, что зрительно-моторная 

координация  – это согласованность движений и их элементов в результате 

совместной и одновременной деятельности зрительного и мышечно-

двигательного анализаторов [3].  

В ходе выполнения упражнений в изображении росчерков, написании 

букв, слов, движения руки становятся более умелыми и  тонкими,  а их 

развитие оказывает положительное влияние и на становление мыслительных 

операций  [2].  

В последнее время  наблюдается значительный рост детей младшего 

школьного возраста, у которых графический навык развит недостаточно. 

Особенно это касается детей с ЗПР.  Категория младших школьников с  ЗПР  

является одной из многочисленных среди современных учащихся, которая 

вызывает интерес у различных специалистов. Термин «задержка психического 

развития» (ЗПР) используется для обозначения сборной и клинически 

неоднородной группы нарушений развития [5].                     
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К специфическим проявлениям ЗПР у младших школьников специалисты 

относят, трудности в обучении и школьную дизадаптацию, которая обусловлена 

психофизиологическими особенностями этих учащихся. У таких детей 

наблюдается  неравномерность развития различных сторон эмоционально-

волевой и интеллектуальной сфер;  низкий уровень мотивации познавательной 

деятельности  и др [5]. 

 Исследователи Е.А Логинова, И.Ф. Марковская отмечают, что причины 

нарушения развития графического навыка у этих детей многообразны. Среди 

них можно выделить такие как: недостаточное развитие  зрительного 

восприятия и памяти, пространственных  представлений, межанализаторного 

взаимодействия, ручной моторики. Недостаточность каждой из этих функций 

ведет  к нарушению  овладением письмом. 

Наибольшая неполноценность ручной моторики детей с ЗПР выявляется              

при проведении тестовых упражнений на исследование состояния 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Нами был проведен 

эксперимент с детьми младшего школьного возраста с ЗПР.  Обучающимся  

были предложены три упражнения «Путешествие на автомобиле», «Рисуем 

узор»  и графический диктант, авторов Д. Элстон, Д. Тейлор.  

1.«Путешествие на автомобиле».  

Ребенку предлагается чистый лист нелинованной бумаги и карандаш.  

Установка: «Представь, что ты едешь на автомобиле. Нужно нарисовать наш 

путь на этом листе бумаги».  Ребенок чертит на бумаге маршрут: «Едем прямо, 

сворачиваем направо, продвигаемся вперед, стоп, дорога перекрыта, поворачиваем 

назад, потом налево, делаем круг и...» Получится схема движения.  

2. «Рисуем узор».  

Ребенку предлагается чистый лист нелинованной бумаги и ряд инструкций, 

которые он должен выполнить.  

Установка: «Нарисуй, пожалуйста, посередине этого листа квадрат, затем 

над квадратом и под квадратом на равном расстоянии от него круги одинакового 
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размера. Слева от квадрата нарисуй треугольник, а справа – прямоугольник.       

Под прямоугольником нарисуй овал».  

3.  Графический диктант.  

Ребенку предлагается лист бумаги в клетку с точкой.  

Установка: «Поставь ручку на точку. Проведи линию на 6 клеточек вниз, 6 

клеточек влево, 6 клеточек вверх, 6 клеточек вправо, 3 клеточки налево вверх      

по диагонали, 3 клеточки налево вниз по диагонали». Должен получиться домик.  

При выполнении этих упражнений у детей отмечались следующие  

ошибки: 

 инструкции выполняли неправильно;  

 затруднялись в определении право, лево; 

 затруднялись в определении направлений движения, предметов; 

 затруднялись в определении диагональных направлений; 

 не обращали внимания на свои ошибки. 

 

Проиллюстрируем  виды ошибок примерами выполненных 

упражнений обучающимися с ЗПР 

 

Упражнение «Путешествие на автомобиле» 

Образец выполнения Работы детей 

 
 

 

При проведении данного упражнения ребенок выполнил инструкции 

неточно, но указал правильное направление движений стрелками.  
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Упражнение «Рисуем узор» 

Образец выполнения Работы детей 

 
 

 

При выполнении этого упражнения ребенок путался в расположении 

предметов, в определении направлений: справа, слева,  над, под. В результате, 

инструкции данного упражнения практически  не выполнены.     

 

Графический диктант 

Образец выполнения Работы детей 

 

 

 

 

 

Выполняя упражнение, ребенок затруднялся в определении количества 

клеток, направления движений. Испытуемый испытывал трудности в определении 

диагональных направлений. В результате чего, рисунок не получился. 

Результаты  проведенного эксперимента показали, что из исследуемых 6 

детей (100%) пространственная ориентировка на плоскости листа сформирована 
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недостаточно у 2 детей (33%), а у остальных 4 детей (67%) не сформирована 

вообще.  

Таким образом, графо-моторный навык развивается в результате обучения и 

в развитии умений, на их основе выполнения ряда упражнений. Графо-моторные 

навыки достаточно сложны и складываются из различных приемов: приемов, 

необходимых для письма, и самих приемов письма.  
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