
Рекомендации по развитию мелкой моторики и графо-моторных навыков у детей с 

задержкой психического развития. 

1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 

разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 

учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 

2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей 

интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 

3. При подборе упражнений необходимо учитывать возрастные и психические 

особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, 

памяти и т.д. 

4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за 

столом, пользоваться письменными принадлежностями. 

5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 

6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять 

упражнения другой рукой, а затем – двумя. 

7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а 

альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 

8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой 

гимнастики.   

9.   По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые 

связаны с темой занятия. 

10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в 

крупную клетку: 

- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 

- с направлением написания (слева направо); 

- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 

- учить определять части страницы, границы строки. 

12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в 

линейку. 

13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – 

раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 

14. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо выбирать только, следуя 

рекомендациям учителя-дефектолога или воспитателей коррекционной группы. 



15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 

обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.   

16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, 

поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 

5 минут, а у школьников – 10 минут (первый класс).   

17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно 

проводить систематически   2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.   

18. Родители должны следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. 

Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.   

19. При выполнении заданий, рекомендованных учителем-дефектологом для закрепления 

пройденного материала, родители должны создавать спокойную, доброжелательную 

обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации для родителей детей с задержкой психического 

развития 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность в работе учителя – дефектолога, логопеда, воспитателей и 

родителей. 

1. У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано произвольное внимание, отстают в 

развитии мыслительные процессы, поэтому необходимо закреплять изученный материал в 

детском саду и дома. Для этого задаются домашние задания на повторение изученной 

темы .   

2. Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью родителя, 

постепенно приучая ребенка к самостоятельности. 

3. Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий. Не следует 

спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь должна носить 

своевременный и разумный характер. 

4. Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с ним заниматься 

по заданию дефектолога. 

5. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. Постоянное время 

занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебного материала. 

6. Занятия должны носить занимательный характер. 

7. При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, 

убедиться, что вам все понятно. 

8. В затруднительных случаях консультироваться у педагога. 

9. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия, которые 

рекомендует учитель – дефектолог. 

10. Занятия должны быть регулярными. 

11. Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по дороге в 

детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной спокойной деловой 

обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов. 

12. Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и пресыщения. 

13.Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, чередовать занятия 

по развитию речи с заданиями по развитию внимания, памяти, мышления… 

14.Необходимо придерживаться единых требований, которые предъявляются ребенку. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2Froditel.html


15. У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, поэтому необходимо 

ежедневно тренировать ребенка в выполнении артикуляционной гимнастики. 

16. Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом. 

17. Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности выполнения 

артикуляционных упражнений. 

18. Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих движений, 

плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за полным объемом движений, за 

точностью, темпом упражнений, часто – под счет взрослого…. 

19. Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала медленно, 

затем темп ускорять. 

20. Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для лучшей 

наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, старательно показывая и 

объясняя каждое движение. 

21. Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой материал не 

менее 3- х раз. 

22. При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или слове 

утрированно (намеренно выделяя голосом). 

23. Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в аккуратном виде. 

24. Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно требовательны. 

25. Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности. 

26. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия педагогов. 

27. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у врачей, к которым 

направляет учитель – дефектолог. 

 


