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Тест «Листание страниц левой». Оборудование: книга, секундомер. Методика: ребенку 
необходимо левой рукой перелистывать страницы в течение 30с. Оценка теста: учитывается 
количество перелистанных страниц за 30 с. 

Тест «Листание страниц правой». Оборудование: книга, секундомер. Методика: ребенку 
необходимо правой рукой перелистывать страницы в течение 30 с. Оценка теста: учитывается 
количество перелистанных страниц за 30 с. 

Тест «Вырезание буквы». Оборудование: лист бумаги А4 с напечатанной буквой «С», 
ножницы, секундомер. Методика: ребенку необходимо вырезать букву по контуру, работа ве-
дется ведущей рукой. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

После проведения исследования было выявлено, что у школьников с умственной отста-
лостью наблюдаются значительные нарушения в развитии мелкой моторики рук. 

Заключение. Анализ литературных источников показал, что вопрос развития мелкой мо-
торики детей в настоящее время очень актуален. Физическое воспитание детей с нарушениями 
интеллекта рассматривается как комплексная система воздействия на личностные проявления 
школьника, в результате которой определяется двигательный потенциал каждого ученика, тя-
жесть и характер нарушения физического развития и моторики.  
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Патология зрения обуславливает отставание в уровне развития не только мелкой мотори-

ки, но и в целом координационных способностей у ребенка [1]. Патология зрения вызывает за-
мкнутость ребенка, ограниченного в общении со здоровыми детьми [3]. При полной потере 
зрения дети познают мир через слух и осязание, так как это средства замещения информации 
получаемой от зрительных анализаторов. При частичной потерей зрения дети часто полностью 
полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роль осязания [2].  

Игра является для ребенка одним из важных условий воображаемой ситуации, при которой 
происходит преобразование образов, накопленных в представлениях в действия. Играя дети совер-
шенствуют умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде дея-
тельности, что в дальнейшем поможет им в освоении некоторых навыков самообслуживания [4]. 

Цель исследования – оценить уровень развития мелкой моторики у детей возраста  
5–6 лет с патологией зрения. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили тесты с помощью которых 
было установлено отставание в физическом развитии и физической подготовленности. Приме-
нение тестов организованное в игровой форме позволило оценить фактический уровень разви-
тия мелкой моторики у детей.  

Результаты и их обсуждение. Для оценки показателей уровня развития мелкой мотори-
ки были использованы 3 группы тестов: 

Тесты для определения 
СХВАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КИСТЕЙ РУК: 

Тест «Застегивание пуговиц обеими руками» 
На столе перед ребенком лежат два куска картона – один с пуговицами, а второй с пе-

тельками. По команде ребенок начинает застегивать пуговицы в петельки соответствующего 
размера. Окончанием теста считается момент, когда ребенок застегнул все пуговицы.  

Тест «Закручивание крышек правой (левой) рукой» 
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Перед ребенком, на столе расположен зеленый прямоугольник с пластиковыми горлышками, 
блюдце, в котором находятся десять пластиковых крышек. По команде ребенок начинает закручи-
вать крышки на горлышки. Окончанием теста считается когда ребенок закрутил десятую крышку.  

Тесты для определения 
ТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК: 

Тест «Закрепление прищепок правой (левой) рукой» 
Перед ребенком на столе расположены трафарет из плотного желтого картона в виде 

«солнышка» диаметром 150 мм (на трафарете стрелками отмечены места для закрепления при-
щепок) и блюдце с десятью прищепками. По команде ребенок начинает правой рукой закреп-
лять прищепки на отмеченные стрелками места по периметру трафарета.  

Тест «Выкладывание палочек правой (левой) рукой» 
На столе перед ребенком расположен лист бумаги с нанесенными заранее контурами тре-

угольника и квадрата, а так же блюдце со счетными палочками. По команде ребенок начинает 
выкладывать из счетных палочек контур поверх нарисованного на бумаге квадрата, затем кон-
тур треугольника. Окончанием теста считается момент, когда оба контура выложены счетными 
палочками. 

Тест «Ощупывание предметов правой (левой) рукой» 
На столе перед ребенком расположен мешок с девятью кубиками от конструктора по ти-

пу «LEGO
®
». Ребенок ощупывает предмет, находящийся в мешке и называет количество коннек-

торов. После того как ребенок указал количество коннекторов на кубике, он его извлекает и пока-
зывает инструктору. Так повторяется до того момента, пока не закончатся все предметы в мешке. 

Тесты для определения 
КООРДИНАЦИИ В СИСТЕМЕ «ГЛАЗ–РУКА»: 

Тест «Шнуровка» 
Ребенку требуется пропустить шнурок через все отверстия в диске предназначенные для 

шнуровки, выполняя шнуровку диска по типу «крест–накрест». Окончанием считается момент 
времени, когда шнурок вытянут из последнего отверстия в диске. 

Тест «Рисование по контуру» 
Перед ребенком на столе укладывается лист из плотной бумаги формата А3, перманент-

ный маркер, два трафарета (яблоко и груша). По команде ребенок накладывает трафарет на 
лист бумаги и обводит маркером до получения четкого контура. Далее ребенок накладывает и 
обводит второй трафарет. Окончанием теста считается момент времени, когда ребенок завер-
шил обводку второго трафарета. 

Тест «Заполнение фишками правой (левой) рукой» 
Перед ребенком на столе расположены красные фишки, а так же обойма для размещения 

в ней фишек. По команде ребенок берет фишки и заполняет нижние два горизонтальных ряда в 
обойме, стараясь не допускать возникновения трех и более элементов в вертикальных рядах. 
Окончанием теста считается момент времени когда полностью заполнен второй ряд. 

Анализом тестов установлено отставание в физическом развитии и физической подготов-
ленности обусловленные основным дефектом и сопутствующими заболеваниями, вторичными 
отклонениями. Применение данных тестов организованное в игровой форме позволило оценить 
фактический уровень развития мелкой моторики у детей, а именно развития схватывающей 
способности кисти, зрительно-моторной координации в системе глаз-рука и точности диффе-
ренцировки движений пальцев рук.  

Заключение. Овладение приемами и способами осязательного восприятия объектов, умение 
выполнять практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с 
нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, что поз-
воляет им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 
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