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Рассматриваются особенности развития мелкой моторики рук у детей с нарушением зрения. Проведено 
сравнение результатов тестирования развития мелкой моторики с такими же показателями тестов, но у здоровых 
детей того же возраста с нормальным зрением. Ходом исследования установлено, что уровень развития мелкой 
моторики у учащихся с нарушением зрения статистически достоверно ниже уровня здоровых. Это диктует 
необходимость проведения с такими учащимися дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

The article deals with the peculiarities of the development of fine motor skills in children with visual impairment. 
Comparison of the results of testing the development of fine motor skills with the same test scores was made, but in 
healthy children of the same age with normal vision. The research has –established that the level of development of 
fine motor skills in students with visual impairment statistically significantly lower than the level of healthy ones. 
This dictates the need to conduct additional classes with such students on adaptive physical culture.
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У детей с нарушением зрения уровень развития тонкой моторики пальцев рук отстают от уровня развития 
мелкой моторики у здоровых детей [1]. Отставание в развитии тонкой моторики рук затрудняет манипуляции 
с мелкими предметами, сдерживает развитие [4]. Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловко-
стью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников 
по ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму [2]. Мышечные воз-
можности руки ребенка с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции [3]. Целью нашего иссле-
дования явилось изучение мелкой моторики у детей 5–6 лет с нарушением зрения.

Исследование проводилось в течение 3-х месяцев на базе ГУДО «Ясли-сад № 47 г. Барановичи». В экспери-
менте приняло участие 20 детей 5−6 лет с нарушением зрения. Для сравнения нами были обследованы 20 здо-
ровых детей того же возраста. Оценка показателей уровня развития мелкой моторики рук у детей с нарушением 
зрения и у здоровых детей проводилась по 3 группам тестов: тесты для определения уровня развития точной 
дифференцировки движений пальцев рук; тесты для определения уровня схватывающей способности кистей рук; 
тесты для определения уровня развития зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука». 

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой моторики здоровых 
детей 5−6 лет и детей с нарушением зрения. При этом результаты здоровых детей были приняты за 100%, а ре-
зультаты детей с нарушением зрения были выражены в процентах по отношению к соответствующим значениям 
у здоровых сверстников. 

Как видно из данных графика, все показатели связанные со временем выполнения тестов дети с нарушением 
зрения выполняют на 20–60 % медленнее, чем здоровые дети. 

По полученным в ходе исследования результатам мы можем сделать следующий вывод: что уровень раз-
вития мелкой моторики у детей 5−6 лет с нарушением зрения статистически достоверно ниже уровня здоровых 
детей того же возраста и требует коррекции, на дополнительные занятия по адаптивной физической культуре. 



Рисунок – Уровни развития (в %) показателей мелкой моторики здоровых детей и детей с нарушением зрения

Это диктует необходимость проведения с имеющими нарушение зрения дошкольниками дополнительных 
занятий по адаптивной физической культуре во внеурочное время, для целенаправленного развития у них мелкой 
моторики рук.
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