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Интеграционные процессы, 
происходящие в сфере образова-
ния, способствовали активному 
включению в систему специально-
го образования детей со сложными 
нарушениями развития. Среди ука-
занной категории детей присталь-
ное внимание обращено на детей с 
синдромом Дауна, количество ко-
торых, как указывают специалисты 
различных областей научного зна-
ния, с каждым годом неуклонно 
растет. В связи с этим одной из за-
дач специальной педагогики явля-
ется совершенствование эффектив-
ности педагогического воздействия 
на детей с синдромом Дауна с це-
лью оптимального развития их по-
тенциальных возможностей, подго-
товки к самостоятельной жизни и 
включения в социальную среду 
полноправными членами общества. 

Обращаясь к истории изучения 
людей с синдромом Дауна, отметим, 
что впервые их признаки в 1866 г. 
описал английский ученый Джон 
Лэнгдон Даун (Down), увековечив 
свое имя в названии данного син-
дрома. Однако только в 1959 г. 
французским ученым Жеромом 
Леженом (Lejeune) была обнаруже-
на причина синдрома, который, по 
его мнению, связан с процессом 
расхождения хромосом при образо-
вании гамет, вследствие чего у ре-
бенка появляется лишняя 21-я хро-
мосома или ее фрагменты. 

Вопросы диагностики, обуче-
ния, воспитания, направления кор-
рекционно-педагогической работы 
с детьми с синдромом Дауна опи-
саны в работах отечественных 
(Р. Д. Бабенкова, С. Ф. Давиденко-

ва, Н. П. Вайзман, С. Д. Забрамная, 
Н. Б. Лурье, А. Р. Маллер, М. С. Пев-
знер, Я. Г. Юдилевич и др.) и зару-
бежных (A. Сornwell, B. Hermelin, 
N. O. Connor, D. Smith, Ch. Wun-
derlich и др.) ученых. 

До настоящего времени в спе-
циальной педагогической литера-
туре нет единого взгляда на воз-
можности развития данной катего-
рии детей. Все авторы отмечают 
у них диспластичность фигуры, об-
щую мышечную гипотонию, повы-
шенную истощаемость. У многих 
детей с синдромом Дауна в большей 
степени нарушена моторика. Так, 
Р. Д. Бабенкова и Н. П. Вайзман 
указывают на то, что для детей ха-
рактерна неловкость движений, по-
ходки, повышенная гибкость суста-
вов, сдвинуты сроки овладения ос-
новными статическими функциями, 
а B. Hermelin и N. O’Connor обра-
щают внимание на грубые недораз-
вития тонких дифференцированных 
движений пальцев рук [6]. Всё вы-
шеперечисленное приводит к за-
держке в формировании ручных 
умений, осложняет формирование 
моторных навыков, которые опре-
деляются как автоматизированный 
компонент сознательной деятель-
ности, формирующийся в процессе 
упражнения [2]. Модель формиро-
вания навыков, называемая «Прямое 
обучение мастерству», которая реа-
лизуется при обучении детей с раз-
личными нарушениями в развитии, 
имеет следующее содержание: 
● учитель непосредственно обу-

чает каждого ребенка учебным на-
выкам, направляет и контролирует 
его действия; 
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● использует поэтапно распреде-
ленный и тщательно разработанный 
материал для выработки навыка; 
● выдвигает цель предстоящей 

работы и добивается от ученика ее 
полного осознания, демонстрируя 
конечный результат; 
● обучает навыку, пока не на-

ступает овладение им; 
● постоянно управляет достиже-

ниями ребенка, используя возмож-
ные в каждом отдельном случае 
стимулы, закрепляющие положи-
тельный момент; 
● предоставляет ребенку момен-

тальную обратную связь [Там же, 
с. 40]. 

В данной статье представлена 
система упражнений по преодоле-
нию моторной неловкости у детей 
с синдромом Дауна, названная «Те-
атр движений», теоретически обос-
нованная специалистами Института 
специального образования и ус-
пешно апробированная педагогами 
в специальном учреждении для ум-
ственно отсталых детей Свердлов-
ской области (г. Карпинск). На на-
чальной стадии обучения упражне-
ния на преодоление моторной не-
ловкости даются детям с большим 
трудом, в связи с чем главным 
принципом построения данной сис-
темы упражнений является посте-
пенное усложнение материала 
внутри каждой задачи. Занятия 
проводятся в индивидуальной, под-
групповой или группой форме. Для 
успешного их проведения с детьми 
с синдромом Дауна необходимо 
создание благоприятных условий, 
эмоционально-положительной сре-
ды и комфортности. 

В представленной системе уп-
ражнений выделены четыре содер-
жательных блока: 

1 блок. Развитие тактильных 
ощущений и кинестетического 
компонента двигательного акта. 

2 блок. Развитие кинестети-
ческого компонента двигательно-
го акта. 

3 блок. Развитие динамической 
координации движений. 

4 блок. Развитие реципрокной 
координации движений. 

Первый блок, направленный 
на развитие тактильных ощущений 
и кинестетического компонента 
двигательного акта, состоит из иг-
рового самомассажа кистей рук, 
активной тренировки пальцев рук 
(комплекса упражнений) и упраж-
нений-игр. Выбор игрового само-
массажа обусловлен его положи-
тельным воздействием на кору го-
ловного мозга, возможностью пре-
дохранять его отдельные зоны от 
переутомления и равномерно рас-
пределять нагрузку. Деятельность 
рефлекторных окончаний внутрен-
них органов, расположенных на 
ладонях, активизируется в процессе 
самомассажа, улучшается функ-
циональное состояние всего орга-
низма. Вместе с тем мощный поток 
импульсов, поступающий от рецеп-
торов, проприорецепторов мышц и 
суставов в мозг, совершенствует 
соматосенсорную сферу. Одновре-
менно с этим информация распре-
деляется в речеслуховые, зритель-
ные, эмоциональные и творческие 
зоны. Это оказывает тонизирующее 
воздействие на ЦНС, способствует 
созданию новых нейронных сетей, 
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расширению резервных возможно-
стей функционирования головного 
мозга [3], что является важным ас-
пектом коррекционной работы с 
детьми с синдромом Дауна.  

В первом блоке при самомас-
саже ребенку предлагается на им-
провизированной сцене (пальцах, 
ладонях, тыльных поверхностях 
кистей) разыграть веселый спек-
такль, при этом текст «пьесы» ук-
ладывается в четверостишие. Для 
того чтобы ребенок смог «сыграть» 
спектакль, необходимо создать яр-
кий образ: содержание используе-
мого массажного приема (механи-
ческое воздействие на мышцы) 
должно соответствовать тексту 
стихотворения, динамике развития 
сюжета, его творческой и эмоцио-
нальной составляющим.  

Например, упражнение «Тёр-
ка», при котором сжатые в кулак 
пальцы скользят по ладони вверх, 
вниз, вправо, влево, массируя руку, 
сопровождается текстом: 

Маша маме помогает, 
Тёркой свёклу натирает, 
Вместе с мамой варит щи,  
Ты вкуснее поищи! 
Другие кинестетические ком-

поненты используются в упражне-
нии «Утюжок»: левая рука (кисть 
и предплечье) лежит на столе ладо-
нью вверх, после чего костяшками 
сжатых в кулак пальцев правой ру-
ки ребенок поглаживает, растирает 
левую руку вверх, вниз, имитируя 
движения утюга: 

Утюжок разгладит складки, 
Вещи будут все в порядке. 
Гладим кофту и штанишки 
Зайке, ёжику и мишке. 

Затем выполняются круговые 
поглаживания ладоней, катание 
ладошкой шестигранного каранда-
ша, грецких орехов, деревянных 
катушек по столу или другой по-
верхности (между ладоней, между 
пальчиков), массаж ладошек щет-
кой, мочалкой (жесткой губкой), 
используются элементы су-джок. 

При активной тренировке 
пальцев реализуется комплекс уп-
ражнений, при подборе которых 
учитываются интересы и пристра-
стия ребенка [7]. Упражнения мо-
гут быть связаны с военной тема-
тикой, если ребенок любит играть с 
солдатиками. Приведем пример 
такого упражнения из опыта рабо-
ты с Сережей К.: 

Пальцы — маленький отряд —  
Бодро выстроились в ряд. 
Все из нашего полка 
Достают до потолка. 
Целесообразно использовать 

упражнения с музыкальной темати-
кой, если ребенок любит музыкаль-
ные занятия (из опыта работы с На-
ташей А.): 

Ножки вместе, ровно спину. 
Мы сидим за пианино. 
Мы разучиваем гамму. 
Ножки вместе, спинку прямо. 
После этого приступают к уп-

ражнениям-играм, которые на-
правлены на развитие тактильных 
ощущений и кинестетического 
компонента двигательного акта: 
● ощупывание предметов с раз-

личной фактурной поверхностью, 
затем нахождение образцов ма-
териалов, из которых они сдела-
ны (игра «Найди, из чего сдела-
но»); 
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● ощупывание воды различной 
температуры (игра «Горячо — теп-
ло — холодно»); 
● узнавание фигуры, цифры или 

буквы, «написанных» на руке или 
спине ребенка (игра «Узнай, что 
это»). 

Второй блок направлен на 
развитие кинестетического компо-
нента двигательного акта. Это кор-
рекционная работа, способствую-
щая укреплению мышц и совер-
шенствованию функций кистей и 
пальцев рук. Кроме общеизвестных 
упражнений (катание шарика из 
соленого теста или мячика по на-
клонной плоскости и др.), детям с 
синдромом Дауна доступны такие 
упражнения, как «Веселые маля-
ры», «Трусливый зайка», «Курочка 
пьет воду», «Гусь», «Петушок», 
«Осы». Например, при выполнении 
упражнения «Курочка пьет воду» 
ребенок локтями опирается на стол, 
все его пальцы вытянуты и собраны 
в «клювик», а движения выполня-
ются кистями вверх — вниз: 

Наша курочка гуляла, 
Травку свежую щипала. 
И пила водицу 
Прямо из корытца. 
Затем движения выполняются 

пальцами рук, сначала правой, по-
том левой, и двумя руками вместе 
(например, упражнения «Жук», 
«Зайчик», «Цветок», «Коза», «Кош-
ка»). Одновременно для закрепле-
ния знаний о цвете, форме, для раз-
вития воображения используются:  
● разноцветные крышки;  
● пуговицы и бусинки; 
● кубики, мелкий строительный 

материал, конструктор; 

● деревянные игрушки (матреш-
ки, пирамидки) и деревянные 
предметы (шестигранный простой 
карандаш, деревянная катушка от 
ниток, деревянная линейка);  
● ножницы (вырезание фигуры 

по нарисованному контуру, по 
прямой параллельными линиями); 
● цветные клубочки ниток;  
● мелкие камешки, крупа, семе-

на и т. п. 
Важное коррекционное значе-

ние имеют «Игры с прищепками», 
которые впервые использовала 
итальянский педагог М. Монтессо-
ри, разработавшая и успешно реа-
лизовавшая во многих странах ми-
ра систему сенсомоторных упраж-
нений. Она развивала идею фран-
цузского олигофренопедагога Э. Се-
гена о том, что целенаправленная 
активизация сенсорной и моторной 
сфер под влиянием деятельности 
служит исходной позицией и на-
чальным этапом процесса воспита-
ния и обучения ребенка с наруше-
ниями в развитии [5], в том числе 
с синдромом Дауна. Так, прикреп-
ляя прищепки к разноцветным 
кружкам, можно получить разнооб-
разные цветы: ромашки, васильки, 
семицветики и т. д. Если взять зе-
леный треугольник и прикрепить 
к его краям прищепки-веточки ана-
логичного цвета, получится елочка, 
а если к одному краю — травка. 
Используя синий овал и голубые 
прищепки-капельки, изображаем 
тучку, из которой идет дождь, а при-
щепки и разноцветные овалы — ба-
бочек. Такая интерпретация с пре-
вращениями прищепок может быть 
бесконечной: человечек, цифры, 
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буквы, животные (собачка, зайка, 
лошадка, ежик), цветы, предметы 
обихода (расческа) и др., а у ребен-
ка, самостоятельно дополняющего 
образ, развивается праксис и гнозис. 

Довольно продуктивны и по-
лезны для детей с синдромом Дау-
на игры с веревочками или шнур-
ками разнообразного цвета (синий, 
зеленый, желтый, красный) и дли-
ны (от 10 до 30 см). Игры пред-
ставляют собой простые стишки и 
движения: 

Маша по лесу гуляла (указа-
тельный и средний пальцы «идут» 
по столу). 

И шнурочек потеряла (пока-
зать пустые ладони).  

Помоги его найти (выбирает-
ся шнурок). 

И ботинки заплести (шнурок 
обматывается вокруг пальца). 

Для развития кинестетическо-
го компонента двигательного акта 
используются нетрадиционные 
формы: пальчиковая живопись, 
пластилинография, бисерография, 
глинотерапия, воскотерапия, кри-
сталлотерапия, рисование губкой, 
спонжиком, рисование на подносе 
песком. Нетрадиционные методы 
воздействия в практике педагога 
начальных классов становятся 
мощным средством коррекционно-
развивающей работы с детьми 
с синдромом Дауна. 

Так, терапия песком была 
предложена Карлом Густавом Юн-
гом. Большой вклад в развитие дан-
ного направления внесли отечест-
венные ученые (Т. М. Грабенко, 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Ни-
сневич и др.).  

Использование на занятиях 
игр с песком помогает педагогу: 

1) Обучить детей выполнению 
специальных движений. 

2) Учить детей выстраивать на 
песке композиции по образцу. 

3) Формировать у детей само-
стоятельность при выполнении 
движений.  

4) Научить детей последователь-
но и точно передавать сюжет с уче-
том его изменения. 

Приведем примеры таких игр 
и упражнений: 
● ладони, скользя по поверхно-

сти песка, выполняют круговые 
и зигзагообразные движения (как 
машинки, змейки, санки и др.); 
● ребром ладони выполняются 

разнообразные движения; 
● ладони проходят по проло-

женным трассам, оставляя на них 
свои следы; 
● отпечатками ладоней, ребрами 

ладоней, кулачками, костяшками 
кистей рук выполняются узоры на 
поверхности песка; 
● каждый палец правой и левой 

руки поочередно проходит по песку 
(сначала только указательный, за-
тем — средний, безымянный, 
большой, мизинец); 
●  «оживление» абстрактных 

символов: букв, цифр, геометриче-
ских фигур и пр. 

Далее пальцы группируются 
по два, по три, по четыре, по пять, 
и ребенок может создать загадоч-
ные следы. Игра на поверхности 
песка, как на рояле, пианино, рояле 
или клавиатуре компьютера, дает 
возможность двигаться не только 
пальцам, но и кистям рук, совер-
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шающим мягкие движения вверх-
вниз. Для сравнения тактильных 
ощущений ребенку предлагается 
проделать те же движения на мате-
риале с гладкой структурой, на-
пример поверхности стола. Песоч-
ница используется и для узнавания 
и закрепления образа буквы или 
цифры, изготовленного из дерева 
или пластмассы, закопанного среди 
прочих в песке (вариация игры 
«Волшебный мешочек»), который 
находит ребенок с предварительно 
завязанными глазами.  

Последнее время среди спе-
циалистов, работающих с детьми с 
синдромом Дауна, большую попу-
лярность приобрела графическая 
техника «граттаж» (от фр. gratter — 
скрести, царапать). Это способ вы-
полнения рисунка с помощью про-
царапывания острым инструментом 
(пером, палочкой, иглой) листа бу-
маги или картона, залитых тушью 
по парафину или воску, поэтому 
техника имеет и другое название — 
воскография. Для подобных произ-
ведений характерен контраст белых 
линий рисунка и черного фона. 
Часто технику царапанья так и на-
зывают: «цап-царапки». 

Для укрепления мышц и со-
вершенствования функций кистей и 
пальцев рук можно использовать 
декоративное панно, которое реша-
ет большой спектр задач:  

1. Развитие внимания, усидчиво-
сти, аккуратности терпеливости 
в работе. 

2. Развитие мелкой моторики 
пальцев рук.  

3. Повышение чувствительности 
пальцев. 

4. Снятие эмоционального на-
пряжения. 

С помощью панно, созданного 
на тканевой основе с нашитыми на 
него дидактическими элементами 
(например, панно «Осень»), можно 
проводить следующие виды кор-
рекционных упражнений: плетение 
ниток (лучики солнца); пристеги-
вание липучек или пуговиц (осен-
ние листья); нанизывание бусинок 
на нитки (паутина); пристегивание 
заколок, прищепок (животные); 
оборачивание вокруг пуговиц ни-
ток (дождик из тучки); расстегива-
ние и застегивание кармашков на 
молниях, в которых спрятаны кар-
тинки с изображением; сворачива-
ние картинок с изображением 
«гармошкой» (появление и исчез-
новение цветов и грибов после до-
ждя). Такое пособие можно исполь-
зовать в индивидуальной и группо-
вой форме работы. 

После выполнения упражне-
ний второго блока переходят к раз-
витию динамической координации 
движений — ключевой задаче 
третьего блока.  

На этом этапе педагогу следу-
ет заострить внимание на пооче-
редном выполнении ребенком дви-
жений одной и другой рукой, затем 
двумя руками одновременно (уп-
ражнения «Кулачок», «Человечек 
бегает», «Бинокль», «Краб», «Здрав-
ствуй, пальчик»). Например, уп-
ражнение «Краб» выполняется сле-
дующим образом: ладонь направ-
лена вниз, указательный и средний 
пальцы переплетены внутри, боль-
шой — направлен к себе («краб»). 
«Краб» движется по столу вправо-
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влево путем поочередной переста-
новки большого и остальных паль-
цев правой руки, затем большого 
и остальных пальцев левой руки 
и, наконец, двумя руками одновре-
менно («крабы»). 

Важным аспектом работы по 
развитию мелкой моторики ребенка 
с синдромом Дауна являются паль-
чиковая гимнастика и пальчиковые 
игры, представленные в виде весе-
лой инсценировки рифмованных 
историй-сказок с использованием 
пальцев («Сорока-Белобока», «Ла-
душки», «Коза рогатая» и др.). Од-
ним из видов пальчиковых игр без 
предметов может быть пальчико-
вый театр «Пальчики-зайчики». 
Прежде чем приступить к игре, на 
подушечках всех пальцев правой 
руки ребенка красками рисуются 
«зайчики», и пальцы превращаются 
в зайчиков. После этого начинают-
ся игры — движения, сопровож-
даемые стихами: 

Первого зайца зовут Коро-
тышка (большой пальчик),  

Второго зайчишку зовут Торо-
пыжка (указательный пальчик),  

Третий зайчишка — это Топ-
тышка (средний пальчик),  

Четвертого зайца назвали 
Тишка (безымянный пальчик),  

А самого младшего — зайка 
Трусишка (мизинчик).  

Практика работы с детьми по-
казала, что пальчиковые игры — 
это не только интересное и забав-
ное занятие, вызывающее у ребенка 
положительные эмоции и интерес. 
В процессе игры у ребенка развива-
ется связная речь, общая координа-
ция, совершенствуется мелкая мо-

торика пальцев и кистей рук. Паль-
чиковые игры способствуют фор-
мированию графомоторных навы-
ков, гармоничному умственному 
развитию детей младшего школь-
ного возраста.  

Несомненно повышает инте-
рес у детей с синдромом Дауна 
к занятиям соответствующая атри-
бутика, которая украшает игру, де-
лая ее для ребенка привлекатель-
ной. В качестве атрибутов могут 
использоваться знакомые ребенку 
вещи: варежки или перчатки, с вы-
шитыми на каждом пальце (при-
клеенными) глазами, носом, ртом 
или характерными для животных 
деталями (длинные уши, усы, 
хвост, хобот и т. д.). Можно ис-
пользовать: 
● небольшие картонные или бу-

мажные фигурки (7—8 см); 
● цветные изображения, выре-

занные из открыток или журналов, 
приклеенные на картон, к которым 
пришивается резинка с диаметром, 
плотно облегающим основание 
детских пальчиков [3];  
● наперстки или срезанные вер-

хушки со старых детских перчаток 
(«Любимые колпачки» (шапочки) 
для пальчиков); 
● ученические ручки, каранда-

ши, катушки из-под ниток («Каче-
ли») [1]. 

Игры, требующие участия 
обеих рук, дают возможность фор-
мировать у детей ориентировку 
в пространстве, понятия «право», 
«лево», «верх», «низ» и т. д. При 
использовании пальчиковых игр 
педагогу необходимо соблюдать 
два важных правила: нагружать 
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пальцы левой и правой рук равно-
мерно; расслаблять пальцы после 
каждого упражнения (например, 
потрясти кистями рук). 

Четвертый блок ставит зада-
чу развития реципрокной коорди-
нации движений. Термин «реци-
прокная координация» (от лат. 
reciprocus — обоюдный, взаимный) 
применяется для обозначения слож-
ных форм координации движений. 
В нейропсихологии специальная 
проба на реципрокную координа-
цию (попеременное сжимание пра-
вой руки с одновременным разжи-
манием левой) применяется как 
диагностический прием: нарушен-
ная реципрокная координация ука-
зывает на поражение межполушар-
ных связей [4].  

В данный блок входят упраж-
нения «Стул», «Стол», «Указатель», 
«Гнездо», «Прятки», имитация игры 
на музыкальных инструментах: 

Волк играет на баяне, 
А лиса — на барабане. 
Мишка громко на трубе. 
Поиграть хотят тебе. 
Если будешь помогать, 
Вместе станем мы играть. 
В этот блок полезно включать 

упражнения по изодеятельности: 
● рисование по трафарету букв, 

геометрических фигур, штриховка; 
● обведение контура геометри-

ческой фигуры параллельными ли-
ниями с последующим уменьшени-
ем или увеличением; 
● рисование по точкам, пунк-

тирным линиям; 
● рисование двумя руками (од-

ной рукой рисуем круги, другой — 
квадраты), двумя карандашами; 

● рисование в воздухе букв, 
цифр и т. д. 

Таким образом, игры, пальчи-
ковый театр и гимнастика для 
пальчиков способствуют всесто-
роннему развитию ребенка с син-
дромом Дауна. Они улучшают под-
вижность пальцев, развивают их 
силу и гибкость, улучшают почерк; 
снижают физическую усталость и 
моральное напряжение во время 
урока; массируют «активные точ-
ки» на пальцах и ладонях. Исполь-
зование возможностей такой кор-
рекции необходимо как в организо-
ванных формах обучения и воспи-
тания детей данной категории, так 
и в условиях семьи.  

Внедрение данной системы 
упражнений в практику работы с 
«солнечными» дети в Карпинской 
СКОШИ № 10 позволило активно 
включать их в школьные, город-
ские и окружные конкурсы: «Мы 
всё можем!», «Уральские звездоч-
ки», «Открой себя миру», «Бого-
словская звезда», «Зажги свою 
звезду», «Войди в природу дру-
гом», «Новогодняя игрушка» — 
и занимать призовые места. Для 
ребенка с синдромом Дауна движе-
ние — это один из способов позна-
ния мира. Чем точнее и четче будут 
детские движения, тем глубже 
и осмысленнее будет его знакомст-
во с миром, его социализация и ин-
теграция. 
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