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Аннотация 

В статье проанализированы особенности развития графо-моторных навыков у 
первоклассников с задержкой психического развития. Проведён анализ диагностических 
заданий по определению уровня сформированности графо-моторных навыков у 
первоклассников с задержкой психического развития. Описана программа коррекционной 
работы по развитию графо-моторных навыков первоклассников с задержкой психического 
развития на уроках изобразительного искусства и анализ результата научного 
исследования. 
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ABSTRACT  

 
The article analyzes the features of the development of graphomotor skills in first-graders 

with mental retardation. The analysis of diagnostic tasks to determine the level of formation of 
graphomotor skills in first-graders with mental retardation is carried out. The program of 
correctional work on the development of graphomotor skills of first-graders with mental 
retardation in the lessons of fine arts and the analysis of the result of scientific research is described. 
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В современное время важность и ценность обучения детей графо-моторным навыкам 
значительно снижается. Зачем такой навык и аккуратный подчерк, если мир стремится в 
всеобщей компьютеризации? Но, надо всегда помнить о том, что графический навык 
представляет собой сложное с одной стороны речевое (интеллектуальное), а с другой 
стороны – двигательное действие. Несформированность данного навыка у ребенка может 
привести к серьезным проблемам в школе, не только при овладении письменной речью, но 
и на других предметах тоже, например, на уроках изобразительного искусства. Также это 
сказывается и на развитии личности ребенка в целом. Несформированность ручной 
моторики оказывает влияние на работу головного мозга, а при отсутствии постоянной 
практики в тонких движениях пальцев затрудняет решение сложных математических задач. 
Если постоянно делать упражнения на развитие мелкой моторики и упражнять, развивая 
графо-моторные навыки, у ребенка развивается и мышление/ 

Актуальность данного исследования продиктована тем фактом, что несмотря на то, 
что в дошкольном обучении большая роль отводится развитию мелкой моторики и графо-
моторных навыков, отмечается большой рост младших дошкольников с 
несформированными графо-моторными навыками. Из специализированной литературы и 
практики можно сделать вывод, что у детей с задержкой психического развития большой 
набор психических и моторных нарушений.  

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития 
психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые 
потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного обучения 
и воспитания. Задержка психического развития характеризуется недостаточным уровнем 
развития моторики, речи, внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции 
поведения, примитивностью и неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью при 
обучении [1].  

Значимые исследования в области формирования графо-моторных навыков у детей 
с задержкой психического рождения провели М.М. Безруких [2], О.Б. Иншакова [6], С.Г. 
Шевченко [9], Р.Д. Тригер [8], а исследования в области коррекционной работы и развития 
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графических навыков у детей с ЗПР на уроках изобразительного искусства провели Е.А. 
Екжанова [4], Т.С. Комарова [7], С.Е. Гаврина [3] и т.д. 

Для определения наилучших путей коррекционно – развивающей работы, мы 
провели диагностику уровня сформированности графо-моторных навыков у 
первоклассников с задержкой психического развития. Мы обследовали 6 учеников первого 
класса с задержкой психического развития. Комплекс заданий диагностики включал в себя 
такие упражнения и методы, как:  

1. Графические ряды Е.А. Екжановой [3], где ученикам выдается бланк с четырьмя 
рядами. В первых трех нужно воспроизвести элементы не прерывая линию, без нарушения 
последовательности элементов и сбоев в рядах. В четвертом надо соединить точки так, 
чтобы получилось дерево и повторить это в клетках.  

2. Проба Н.И.Озерецкого [1]. Детям дается салфетка и они должны одной рукой 
скомкать компактный шарик.  

3. Задание на выявление владения пространственными представлениями. Дается 
белый чистый лист и плоскостные картинки. которые надо распределить по позициям на 
листе.   

4. Упражнение «Дорожки». На готовом бланке нарисованы четыре дорожки, 
состоящие каждая из двух линий (прямые и изогнутые). Нужно провести линию повторяя 
изгибы и не нарушая границ дорожки. 

5. Упражнение «Ладонь, кулак, ребро» [1], направленное на определение уровня 
переключаемости движений пальцев доминантной руки. 

При анализе результатов диагностики можно увидеть следующие нарушения (табл. 
1). При выполнении графических рядов почти у всех детей наблюдаются сбои в 
выполнении всех рядов, изолированное воспроизведение заданных элементов, нарушение 
последовательности элементов образца, а 4 рядом вовсе не справляются. При выполнении 
пробы Н.И. Озерецкого дети не могут скомкать компактный шарик одной рукой и 
помогают второй. Так же у детей нарушено зрительно-пространственное восприятие, и они 
путают «право-лево», «верх-низ» и не могут определить цвет листа. Выполняя упражнение 
“Дорожки”, учащиеся часто выезжают за границы, линии неровные, так скажем 
«дрожащие», не повторяют направления дорожки. А выполнения упражнения «Ладонь, 
кулак, ребро» вызвали сильные затруднения, даже при медленном темпе дети сбивались, и 
большинство не поставила кисть руки на ребро. 

Таблица 1 – Анализ результатов обследования первоклассников с ЗПР 

Задание 
Результаты выполнения задания 

Света Денис Айлин Иван Артем Павел 

Диагностичес
кое задание 1. 

 

Сбои 
выполнения 
1,2 и 3 ряда 

Изолированн
ое 

воспроизведе
ние заданных 

элементов, 
нарушение 

последователь
-ности 

элементов 
образца 

4 ряд 
выполнила, 

1 балл 

Сбои 
выполнения 

каждого ряда, 
изолированно

е 
воспроизведе
ние заданных 

элементов, 
нарушение 

последователь
-ности 

элементов 
образца, с 4 

рядом не 
справился. 

0 баллов 

Сбои 
выполнения 

каждого ряда, 
изолированно

е 
воспроизведе
ние заданных 

элементов, 
нарушение 

последователь
-ности 

элементов 
образца, с 4 

рядом не 
справился. 
0 баллов+ 

Сбои 
выполнения 

каждого ряда, 
изолированно

е 
воспроизведе
ние заданных 

элементов, 
мелодию, 

нарушение 
последователь

-ности 
элементов 

образца, с 4 
рядом не 

справился. 
0 баллов 

Сбои 
выполнения 

каждого ряда, 
изолированно

е 
воспроизведе
ние заданных 

элементов, 
нарушение 

последователь
-ности 

элементов 
образца, с 4 

рядом не 
справился. 

0 баллов 

Сбои в 1, 3 и 4 
рядах, 

нарушение 
последовательно
сти в 3 и 4 рядах. 

Не понял 
инструкцию и 
не выполнил 4 

ряд. Нарушение 
расположе-ния в 

клетке. 
1 балл 
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Диагностичес
кое задание 2. 

 

не смогла 
справить с 
заданием 

одной рукой. 
0,5 баллов 

не смогла 
справить с 
заданием 

одной рукой, 
недостаточно 
компактный 

шарик 
0 баллов 

не смогла 
справить с 
заданием 

одной рукой, 
недостаточно 
компактный 

шарик 
0 баллов не 

смог 

не смогла 
справить с 
заданием 

одной рукой, 
недостаточно 
компактный 

шарик 
0 баллов 

не смогла 
справить с 
заданием 

одной рукой, 
недостаточно 
компактный 

шарик 
0 баллов 

не смог справить 
с заданием 

одной рукой. 
0 баллов 

Диагностичес
кое задание 3. 

перепутал 
расположение 

лево-право 
1 балл 

перепутал 
расположение 

лево-право, 
верх-низ, 

центр 
0 балл 

перепутал 
расположение 

лево-право, 
верх-низ, 

центр 
0 балл 

перепутал 
расположение 

лево-право, 
верх-низ, 

центр 
0 балл 

перепутал 
расположение 

лево-право, 
верх-низ, 

центр 
0 балл 

перепутал 
расположение 

лево-право, 
верх-низ 

1 балл 

Диагностичес
кое задание 4. 

 

1 раз вышла 
за границу 
дорожки, 
линии все 

изломаны, не 
повторяют 

изгиб 
дорожек, 
неровные 
линии. 2 

балла 
 

2 раза вышел 
за границу 
дорожки, 
линии все 

изломаны, не 
повторяют 

изгиб 
дорожек, 
неровные 
линии. 2 

балла 
 

5 раз вышла 
за границы 

дорожек, 
линия 

прерывистая, 
наложение 
одной на 

другую, не 
повторяет 

изгибы 
дорожек, 
неровные 

линии. 
0 баллов 

 

Вел линию не 
по 

инструкции, 
не повторяя 

изгибы 
дорожки, 
бело два 

выходя за 
границу 
дорожки, 
неровные 

линии. 
1 балл 

 

6 раз вышел 
за границы 
дорожки, 
линия не 
повторяет 

изгиб 
дорожки, в 
некоторых 

местах 
проводил 

линию не по 
инструкции, 

неровные 
линии. 

0 баллов 
 

2 раза вышел за 
границу 

дорожки, линии 
все изломаны, не 
повторяют изгиб 

дорожек.  Не 
следовал 

инструкции, 
неровные 

линии. 
1 балла 

Диагностичес
кое задание 5. 

 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 
поставил. 

Левой рукой 
было сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими 
руками 

синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 
поставил. 

Левой рукой 
было сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими 
руками 

синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 
поставил. 

Правой рукой 
было сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими 
руками 

синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 
поставил. 

Правой рукой 
было сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими 
руками 

синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 
поставил. 

Левой рукой 
было сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими 
руками 

синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 

сбивался. На 
ребро не 

поставил. Левой 
рукой было 

сложно 
выполнить, 

также не смог 
выполнить 

обеими руками 
синхронно. 

1 балл. 

Результаты за 
все 

выполненные 
диагностичес
кие задания 

5,5 балла 3 балла 1 балл 2 балла 1 балл 4 балла 

 
Принимая во внимание все выше сказанное, мы можем сделать выводы, что у 

первоклассников с задержкой психического развития: 
• недостаточно развиты графические навыки; 
• недостаточно сформирована мелкая моторика; 
• нарушено зрительно-пространственное восприятие. 

Практическое исследование показало, первоклассникам с ЗПР необходима 
коррекционная работа по формированию графо-моторных навыков.  

В экспериментальную группу были отобраны трое учеников с низкими результатами 
из диагностируемой группы, остальные входят в контрольную группу. Коррекционная 
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работа по развитию графо-моторных навыков у первоклассников с задержкой психического 
развития (ЗПР), строится нами на основе адаптированной рабочей программы по учебному 
курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся с ЗПР, составленной на основе 
программы Неменского Б.М. по изобразительному искусству и художественному труду 
общеобразовательных учреждений под редакцией УМК «Школа России». Согласно 
учебному плану урокам изобразительного искусства и труда в первом классе отводится 
один час в неделю. Исходя из данных условий, и строилась наша программа 
коррекционной работы, которая проводилась в течение 4 месяцев 2021 года и составляла 16 
уроков.  

Нами были намечены пути эффективной коррекционно-развивающей работы по 
формированию графо-моторных навыков. Для улучшения эффекта процесса развития 
графо – моторных навыков у первоклассников с задержкой психического развития, мы 
использовали в структуре уроков изобразительного искусства, специально разработанные 
графические упражнения и различные формы взаимодействия с семьёй ребёнка, такие как 
анкетирование, родительское собрание, памятки с упражнениями по развитию графо-
моторных навыков у детей, открытый урок. 

На уроках использовались графические упражнения: на проработку умений 
проведения пунктирных, дугообразных, спиралевидных, изогнутых линий; графический 
диктант; на развитие зрительно-пространственное восприятия; на закрепление навыка 
ориентации в пространстве письменного листа в клетку. Каждое упражнение 
соответствовало тематике урока. 

На заключительном этапе экспериментальной работы была проведена контрольная 
диагностика уровня сформированности графо-моторных навыков у первоклассников с 
тяжелыми нарушениями речи. Были обследованы первоклассники, которые принимали 
участие в формирующем эксперименте. 

Анализируя результаты повторного диагностического обследования (табл. 2), мы 
отметили, что общий уровень сформированности графо-моторных навыков у 
первоклассников с задержкой психического развития несколько повысился. Дети, входящие 
в состав экспериментальной группы, показали значительное улучшение развития графо-
моторных навыков. 

Таблица 2 – Анализ результатов контрольного диагностического обследования 
первоклассников с ЗПР. 

Задание 

Результаты выполнения задания 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Айлин  Иван Артем Света Денис Павел 

Диагностическ
ое задание 1. 
 

Не 
соблюдение 
границ,  
с 4 рядом не 
справилась. 
3 балла 
 

Выполнил 
все 
графические 
ряды, линии 
дрожащие и 
местами 
прерывается 
4 балла  
 

Выполнил 
все 
графические 
ряды  
4 балла 
 

 Сбои 
выполнения 1,2 и 
3 ряда 
Изолированное 
воспроизведение 
заданных 
элементов, 
нарушение 
последовательнос
ти элементов 
образца 
4 ряд выполнила, 
1 балл 

 Сбои 
выполнения 
каждого ряда, 
изолированное 
воспроизведен
ие заданных 
элементов, нет 
связи 
элементов в 
единую 
кинетическую 
мелодию, с 4 
рядом не 
справился. 
0 баллов 

Несоблюден
ие границ, 
нарушение 
рядов, в 4 
графическом 
ряде 
соединил 
точки 
правильно, 
но не смог 
повторить 
2 балл  
 

Диагностическ
ое задание 2. 
 

недостаточн
о 
компактный 
шарик 

недостаточн
о 
компактный 
шарик 

 
недостаточн
о 

недостаточно 
компактный 
шарик 
0,5 баллов 

недостаточно 
компактный 
шарик 
0,5 баллов 

недостаточно 
компактный 
шарик, не 
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0,5 баллов 0,5 баллов 
 

компактный 
шарик 
0,5 баллов 

справился 
одной рукой 
0 баллов 

Диагностическ
ое задание 3 

Расположил 
элементы 
слева и 
справа 
правильно, 
дерево 
расположила 
в центре 
верха листа. 
4 балла 

Расположил 
все элементы 
правильно  
5 баллов 

Расположил 
все элементы 
правильно  
5 баллов 

перепутал 
расположение 
лево-право 
1 балл 

перепутал 
расположение 
лево-право 
1 балл 

перепутал 
расположени
е лево-право 
1 балл 
 
 
 

Диагностическ
ое задание 4. 
 

Провел 
линии по 
дорожкам, 
не выходя   
за границы и 
повторяя 
изгибы  
3 балла 

 Провел 
линии по 
дорожкам, 
не выходя   
за границы и 
повторяя 
изгибы  
3 балла 

 Провел 
линии по 
дорожкам, 
не выходя   
за границы и 
повторяя 
изгибы  
3 балла 

2 раза нарушила 
границы, линии 
провела, не 
повторяя изгибы  
1 балл 

2 раза вышел за 
границы 
дорожки 
2 балла 
 

2 раза вышел 
за границы 
дорожки 
2 балла 
 

Диагностическ
ое задание 5. 
 

Выполнял 
медленно, с 
пропускание
м 
положением 
«ребро»  
2 балла  

Выполнял 
медленно, с 
пропускание
м 
положением 
«ребро»  
2 балла 

Выполнял 
медленно, с 
пропускание
м 
положением 
«ребро»  
2 балла 

Выполнял 
медленно, 
сбивался. На 
ребро не 
поставил. Левой 
рукой было 
сложно 
выполнить, также 
не смог 
выполнить 
обеими руками 
синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 
сбивался. На 
ребро не 
поставил. 
Левой рукой 
было сложно 
выполнить, 
также не смог 
выполнить 
обеими руками 
синхронно. 
1 балл. 

Выполнял 
медленно, 
сбивался. На 
ребро не 
поставил. 
Левой рукой 
было сложно 
выполнить, 
также не 
смог 
выполнить 
обеими 
руками 
синхронно. 
1 балл. 

Результаты за 
все 
выполненные 
диагностическ
ие задания 

12,5 баллов  14,5 баллов  14,5 баллов 4,5 балла 4,5 балла 6 баллов 

 
У учеников экспериментальной группы при анализе результатов видно, что при 

выполнении графических рядов не было сбоев в последовательности элементов, линии не 
выходили за границы клетки, все элементы связаны в единую кинетическую мелодию. Одна 
из учениц допустила ошибку в четвертом графическом ряду, мальчики справились.  В 
задании на зрительно-пространственное восприятие, ребята справились отлично, все 
позиции расположили правильно, только одна ученица разместила дерево не в центре 
листа, а в середине верха листа. В упражнение «Дорожки» ученики провели линии, не 
выходя за границы и все линии повторяли изгибы. При выполнении упражнения «Ладонь, 
кулак, ребро» ребята иногда пропускали позицию «ребро» и выполняли все в медленном 
темпе, что является улучшенным результатом, потому что при первой диагностики дети не 
могли даже с проговариванием педагога воспроизвести движения. 

Таким образом, мы доказали, что условие гипотезы – процесс развития графо-
моторных навыков у первоклассников с задержкой психического развития будет протекать 
эффективнее при условии использования в структуре уроков изобразительного искусства 
специально разработанных графических упражнений и различных форм взаимодействия 
с семьёй ученика, - верно. Но такое нарушение является более сложным и требует 
дальнейшего проведения коррекционной программы. 
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