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Вступ ле ние:
гла за ми ро ди те лей

Во семь лет на зад на ша се мья пу с ти лась в но вое стран ст вие. Вре ме на ми
путь был вол ну ю щим: ра до ст ным, пе чаль ным, труд ным и бла го дар ным.
К то му вре ме ни мы уже бы ли ро ди те ля ми: Бог дал нам двух до че рей.
Рож де ние Са ры вне сло в на шу жизнь но вое из ме ре ние. Со вер шен но не -
о жи дан но мы долж ны бы ли тща тель но изу чить но вую на уку: как рас тить
ре бен ка с син д ро мом Да у на.

До рож де ния Са ры я уже во семь лет ра бо та ла с де ть ми, име ю щи ми
раз ные про бле мы, но с син д ро мом Да у на стал ки ва лась ма ло. Ког да у нас
ро дил ся ре бе нок с та ким син д ро мом, нам при шлось учить ся так же, как
и всем ро ди те лям, ока зав шим ся в по доб ном по ло же нии. Вос пи ты вая на -
шу дочь, мы пе ре жи ва ли точ но та кие же чув ст ва, как все: го ре, не из ве ст -
ность и не уве рен ность.

Моя про фес си о наль ная под го тов ка и опыт ра бо ты ста ли ос но вой для
на блю де ния, ана ли за и по ни ма ния сту пе ней раз ви тия Са ры. Ее ре ак ции
по мог ли мне уз нать, что ока зы ва ет ся по лез ным, мо ти ви ру ет и по буж да -
ет к дей ст ви ям, а так же на ве ли ме ня на не ко то рые мыс ли, ко то рые ед ва
ли воз ник ли бы, не столк нись я с этим каж до днев ным ис пы та ни ем.
Я осо зна ла, что ус пех и не уда ча, мо ти ва ция и ра зо ча ро ва ние мо гут за ви -
сеть от сов сем не боль ших из ме не ний в за ня тии или за да нии. Я луч ше по -
ня ла, как с по мо щью мно же ст ва буд нич ных дел дать де воч ке воз мож -
ность раз ви вать и от ра ба ты вать не ко то рые на вы ки.

По ме ре ее взрос ле ния я за ме чаю, что она ста но вит ся са мо сто я тель -
нее в вы бо ре игр, по лез ных для ее раз ви тия. Она учит ся от кли кать ся на
вну т рен ние «по сла ния и со об ще ния» сво е го те ла, ко то рые со дер жат ин -
фор ма цию о ее по треб но с тях. Ког да Ме ган и Эли сон, стар шие се с т ры
Са ры, бы ли де ть ми и на чи на ли хо дить, я с удив ле ни ем на блю да ла за тем
мощ ным вну т рен ним им пуль сом, ко то рый под тал ки вал их к сле ду ю щей
«ве хе» в раз ви тии. Мне не нуж но бы ло ни че го «про грам ми ро вать», они
де ла ли это са ми. Как и у всех де тей, раз ви тие на ших де тей с син д ро мом
Да у на про ис хо дит в со от вет ст вии с вну т рен ним рас по ряд ком каж до го ре -
бен ка. Но обыч но оно про ис хо дит мед лен но, и де ти очень нуж да ют ся в
по мо щи на этом пу ти. Фи зи че с кие осо бен но с ти и ме ди цин ские про бле -
мы, ха рак тер ные для син д ро ма Да у на, мо гут стать пре пят ст ви ем в раз ви -
тии ре бен ка. Ска жем, он уже спо со бен го во рить, но это му пре пят ст ву ют
труд но с ти ар ти ку ля ции.

Что бы по мочь на шим де тям не у клон но раз ви вать ся, мы долж ны
знать, как это сде лать. Нам нуж ны прак ти че с кие и лег ко вы пол ни мые
идеи, ко то рые мож но ис поль зо вать спон тан но. Преж де все го, пусть они
бу дут ин те рес ны и при ят ны де тям и по буж да ют их к дей ст ви ям. Мы не
долж ны ви нить се бя в не хват ке вре ме ни или сил для со став ле ния бес ко -



неч ных про грамм для де тей с син д ро мом Да у на. Им не об хо ди ма столь
раз но об раз ная по мощь, что вре ме на ми она не по силь на для ро ди те лей.
За по след ние во семь лет я не раз ощу ща ла это. Я уве ре на, что важ нее все -
го для ро ди те лей – по сто ян но лю бить, за бо тить ся и под дер жи вать сво е -
го ма лы ша, при зна вать и це нить его ин ди ви ду аль ность до ма и в об ще ст -
ве не за ви си мо от его спо соб но с тей и дей ст вий.

Мне труд но ох ва тить взгля дом это об шир ное по ле де я тель но с ти.
С на ши ми де ть ми так мно го за бот и про блем, столь ко книг рас ска зы ва -
ют об их вос пи та нии (и вот еще од на кни га!). Че рес чур энер гич ные и
ини ци а тив ные ро ди те ли мо гут пе ре гру зить сво их де тей, а они долж ны
иметь воз мож ность ор га ни зо вать свои соб ст вен ные иг ры. Пы та ясь ор га -
ни зо вать иг ру и втя ги ва ясь в нее, они по буж да ют се бя к дей ст ви ям и раз -
ви ва ют са мо сто я тель ность, что чрез вы чай но важ но во взрос лой жиз ни.
При зна вая сде лан ный на ши ми ма лы ша ми вы бор иг ры, мы ук реп ля ем их
са мо оцен ку. Ког да на сту па ет «за ти шье» и мы про во дим его вме с те с ре -
бен ком по его ини ци а ти ве, то ча с то об на ру жи ва ем не о жи дан ные воз -
мож но с ти для сти му ля ции его раз ви тия.

У каж до го ре бен ка есть силь ные и сла бые сто ро ны, и ино гда, не смо -
т ря на вы со кую ро ди тель скую пре дан ность, ваш ма лыш про сто не спо со -
бен ус во ить оп ре де лен ный на вык. Об лег чив за да чу, мож но со хра нить у
ре бен ка мо ти ва цию и ин те рес и при этом ор га ни зо вать всё так, что бы
сде лать его бо лее не за ви си мым. На при мер, жа кет с за стеж кой на мол -
нии, ко то рый оде ва ет ся че рез го ло ву, об лег чит за да чу ре бен ку, уме ю ще -
му на де вать про стор ную одеж ду, но не уме ю ще му за сте ги вать мол нию.

Труд но с ти, ко то рые ис пы ты ва ют на ши де ти в ос во е нии язы ка и ре чи,
обыч но ста но вят ся за мет ны ми очень ра но и тре бу ют при сталь но го вни -
ма ния. Хо тя за держ ки в раз ви тии на вы ков мел кой мо то ри ки не так за -
мет ны, как в ре че вом раз ви тии, их вли я ние по рой весь ма су ще ст вен но.
Уме ние поль зо вать ся ру ка ми оп ре де ля ет объ ем по мо щи, ко то рая по тре -
бу ет ся на шим де тям для вы пол не ния мно гих по всед нев ных дел до ма, в
шко ле, на ра бо те и во вре мя до су га. Чем боль ше по мо щи им тре бу ет ся,
тем ме нее са мо сто я тель ны ми они бу дут, и это су зит воз мож но с ти для их
вы бо ра в бу ду щем.

Мне ча с то при хо дит ся на по ми нать се бе, что нуж но быть тер пе ли вой.
Ни что из то го, что я мо гу сде лать как мать или как те ра певт, не от ме ня ет
то го фак та, что у мо ей до че ри син д ром Да у на. Од на ко я про дол жаю на -
де ять ся, что каж дый шаг, вся кое, пусть да же ма лень кое, до сти же ние,
каж дая часть ус во ен но го на вы ка в кон це кон цов со об щат Са ре чув ст во
соб ст вен но го до сто ин ст ва, ко то рое по на до бит ся ей в жиз ни.

Все ро ди те ли хо тят толь ко луч ше го для сво их де тей. Я пе ре жи ваю пе -
ри о ды на деж ды, на пол ня ю щие ме ня энер ги ей, и про хо жу че рез му чи -
тель ное го ре ва ние. Ра бо тая со мно ги ми ро ди те ля ми, я об на ру жи ла, что
эти сме ня ю щие друг дру га про ти во ре чи вые чув ст ва ти пич ны для мно гих.
Я не стрем люсь уси лить дав ле ние на ро ди те лей, и так до пре де ла отя го -
щен ных нуж да ми осо бо го ре бен ка. Ско рее, я на де юсь, что, по ка их ма -
лыш раз ви ва ет ся, эта кни га под дер жит их и по да рит им но вые идеи.

Как поль зо вать ся этой кни гой
Я де люсь не ко то ры ми на блю де ни я ми и со об ра же ни я ми о том, как раз ви -
вать на вы ки мел кой мо то ри ки у де тей с син д ро мом Да у на с по мо щью по -
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всед нев ных до маш них и школь ных дел. Мне хо те лось бы, что бы эта кни -
га ста ла по лез ным под спо рь ем для ро ди те лей, учи те лей и спе ци а ли с тов в
об ла с ти здра во о хра не ния.

Мною раз ра бо та на на гляд ная мо дель раз ви тия дви же ний ки с ти,
пред став лен ная в ви де стро и тель ст ва до ма. Она при во дит ся в гла ве 1, ко -
то рая по мо жет по нять, как мо тор ное раз ви тие по мо га ет ва ше му ре бен ку
ов ла деть на вы ка ми мел кой мо то ри ки, в ча ст но с ти, уме ни ем дер жать ка -
ран даш и поль зо вать ся им.

В гла ве 2 рас сма т ри ва ют ся ша ги в обу че нии: как сде лать один шаг за
раз. При во дят ся раз мы ш ле ния о том, как мо ти ви ро вать ре бен ка. Боль -
шая часть за ня тий из этой кни ги мо жет быть про де ла на до ма или в шко -
ле без спе ци аль но го обо ру до ва ния, с ис поль зо ва ни ем лег ко до с туп ных
ма те ри а лов.

В гла ве 3 опи са ны фи зи че с кие осо бен но с ти и ме ди цин ские про бле -
мы, свой ст вен ные де тям с син д ро мом Да у на, ко то рые мо гут по вли ять на
раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки. Здесь так же пред став лен об зор ви -
дов на вы ков, ко то рые бу дут по яв лять ся в том или ином воз ра с те.

В гла ве 4 рас ска зы ва ет ся о раз ви тии мел кой мо то ри ки в ран нем дет -
ст ве и о том, как оно со от но сит ся с эта па ми раз ви тия круп ной мо то ри ки.
Здесь рас сма т ри ва ют ся по зы ма лы ша и иг ры, ко то рые по мо гут под го то -
вить его к раз ви тию на вы ков мел кой мо то ри ки.

Гла вы 5, 6 и 7 рас ска зы ва ют о на вы ках, ле жа щих в ос но ве мел кой мо -
то ри ки. Это фун да мент, со став ные эле мен ты ко то ро го я на зва ла так: ста -
биль ность, дву сто рон няя (или би ла те раль ная) ко ор ди на ция и сен со ри ка.
На их ос но ве де ти мо гут раз ви вать точ ные дви же ния ки с тей рук. Са ми
эти «сбо роч ные эле мен ты» мо гут фор ми ро вать ся на про тя же нии все го
дет ст ва, и они не об хо ди мы в лю бом воз ра с те.
В гла ве 8 да ют ся об щие пред став ле ния о лов ко с ти, ко то рые, в сущ но с ти,
и со став ля ют на ше по ни ма ние «на вы ков мел кой мо то ри ки». Вы уз на е те
о том, как ваш ма лыш учит ся брать пред ме ты и вы пу с кать их из рук, как
он раз ви ва ет ко ор ди ни ро ван ные дви же ния ки с тей рук. Эта гла ва осо бен -
но важ на для де тей, на чи на ю щих хо дить, и до школь ни ков, ко то рые учат -
ся хва тать и от пу с кать ве щи во вре мя иг ры.

В гла ве 9 речь идет о школь ных за ня ти ях, та ких, как пись мо пе чат -
ными бук ва ми и вы ре за ние. Здесь опи са но, как на учить ся дер жать
каран даш, и пред ла га ют ся за ня тия для раз ви тия зри тель но8мо тор ных
на вы ков. Эта гла ва ак ту аль на для ро ди те лей до школь ни ков и де тей
школь но го воз ра с та.

Осо бый раз дел «Спи сок для ба бу шек и де ду шек» при во дит ся в кон це
глав 4–9. Это пе ре чень иг ру шек и за ня тий, пред ла га е мых для раз ви тия
ва ше го ма лы ша в каж дой об ла с ти. Он по мо жет вам под ска зать за ин те ре -
со ван ным дру зь ям и род ст вен ни кам, ка кие по дар ки ку пить ва ше му ре -
бен ку ко дню рож де ния и дру гим пра зд ни кам, ес ли они бу дут вас спра -
ши вать.

В гла ве 10 пе ре чис ле ны на вы ки са мо об слу жи ва ния (оде ва ние, при ем
пи щи и уход за со бой). В об щих чер тах из ло же ны прак ти че с кие пред ло -
же ния и со об ра же ния, свя зан ные с ре ше ни ем ти пич ных про блем оде ва -
ния. Крат ко опи са ны до маш ние де ла и до суг, не ме нее зна чи мые для раз -
ви тия мел кой мо то ри ки. Эти де ла ста но вят ся все важ нее по ме ре то го,
как ре бе нок с син д ро мом Да у на всту па ет в по ру юно с ти и воз му жа ния.
Мо ло дой муж чи на или жен щи на с син д ро мом Да у на, ко то рые раз ви ва ли
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в дет ст ве и при ме ня ли на прак ти ке на вы ки мел кой мо то ри ки, не об хо ди -
мые для са мо об слу жи ва ния, мо гут в зре лом воз ра с те ор га ни зо вать свое
вре мя и справ лять ся с по всед нев ны ми обя зан но с тя ми не за ви си мо от ок -
ру жа ю щих.

В этой кни ге я при даю боль шое зна че ние пред ла га е мым за ня ти ям,
ко то рые мо гут стать ча с тью по всед нев ных дел и игр. Я знаю, как труд но
ро ди те лям вы кро ить вре мя для «те ра пии» и «обу че ния» ре бен ка, осо бен -
но ког да он их так вос при ни ма ет. Но най ти вре мя и ме с то для струк ту ри -
ро ван но го обу че ния и те ра пии важ но, де ти от это го толь ко вы иг ра ют.
Од на ко ес ли мы бу дем об щать ся с де ть ми, вы сту пая глав ным об ра зом в
ро ли учи те ля или ин ст рук то ра, это вы зо вет со про тив ле ние у ре бен ка, а у
нас са мих – ра зо ча ро ва ние.

Чи тая эту кни гу, вы по зна ко ми тесь с за да ни я ми, ко то рые мо гут за ин -
те ре со вать ва ше го ма лы ша или ос та вят его рав но душ ным. Вы бе ри те не -
сколь ко за да ний из тех, что, на ваш взгляд, вы зо вут у не го ин те рес и не
слиш ком труд ны. По том по ду май те, как сде лать их ча с тью по всед нев ной
жиз ни, что бы вам не при хо ди лось каж дый раз вы де лять спе ци аль ное
вре мя для их вы пол не ния с ре бен ком.

Я опи сы ваю, ско рее, ком по нен ты мел кой мо то ри ки, а не эта пы ее
раз ви тия, по то му что на лю бом уров не раз ви тия од но вре мен но фор ми ру -
ют ся не сколь ко со став ных ча с тей на вы ков мел кой мо то ри ки (ви дов дви -
же ний и уп рав ле ние ими). Я ре ши ла опи сать каж дый из них в от дель -
ности, для то го что бы дать пред став ле ние о не пре рыв но с ти раз ви тия
на вы ков. На про тя же нии всей кни ги, осо бен но в гла ве 3 и в При ло же -
нии 3, да ют ся при ме ры со че та е мо с ти от дель ных на вы ков. У ре бен ка
любо го воз ра с та раз лич ные ком по нен ты на вы ков мел кой мо то ри ки раз -
ви ва ют ся од но вре мен но, по это му ро ди те лям бу дет удоб но вы би рать за -
да ния сра зу из не сколь ких глав.
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Гла ва 1

Мо дель раз ви тия дви же ний рук

Раз ви тие ре бен ка – это чу до, пред по ла га ю щее уди ви тель ное и по сте пен -
ное рас кры тие лич но с ти, эмо ций, раз ви тие вза и мо от но ше ний и фор ми -
ро ва ние дви же ний. Это от но сит ся и к де тям с син д ро мом Да у на, хо тя у
них по доб ное рас кры тие про ис хо дит ку да мед лен ней. Каж дая но вая «ве -
ха» в этом про цес се ста но вит ся се мей ным пра зд ни ком. Мы вос хи ща ем ся,
ког да Са ра про из но сит но вый звук, впер вые за сте ги ва ет пу го ви цу или де -
ла ет лю бой дру гой шаг впе ред, а она на слаж да ет ся на шим вни ма ни ем.

По ка вы не ста ли ро ди те ля ми, та кие тер ми ны, как «эта пы раз ви тия»,
«круп ная мо то ри ка» или «мел кая мо то ри ка», не всем из вас бы ли из ве ст ны.
Но ког да в се мье по яв ля ет ся ре бе нок с син д ро мом Да у на, при хо дит ся не
толь ко вос пи ты вать и уз на вать это го но во го ма лень ко го че ло ве ка, но и ос -
ва и вать со вер шен но но вую ме ди цин скую и пе да го ги че с кую тер ми но ло гию.

Что бы по нять, о чем эта кни га, не об хо ди мо осо знать раз ни цу меж ду
дву мя ви да ми мо тор ных (дви га тель ных) на вы ков, ко то рые долж ны раз -
вить ся у ва ше го ре бен ка. К круп ной мо то ри ке от но сит ся со во куп ность
дви же ний круп ных мышц, не об хо ди мых, на при мер, для си де ния или
ходь бы. К мел кой мо то ри ке от но сят ся мел кие мы шеч ные дви же ния ки -
с тей рук. Го во ря о на вы ках мел кой мо то ри ки, мы обыч но пред став ля ем
се бе та кие дей ст вия, как за вя зы ва ние шнур ков, пись мо пе чат ны ми бук -
ва ми или на ни зы ва ние бу син. Все это – на вы ки мел кой мо то ри ки, но
они – ко неч ный ре зуль тат дол гой под го тов ки, про ис хо дя щей в мыш цах
и нерв ной си с те ме ре бен ка.

Раз ви тие – не пре рыв ный про цесс, и на ши ру ки не от де ли мы от ос -
таль но го те ла. По это му на вы ки мел кой мо то ри ки фор ми ру ют ся в кон -
тек с те це ло ст но го раз ви тия ре бен ка, вклю чая по движ ность, эмо ци о -
наль ную, по зна ва тель ную и со ци аль ную сфе ры.

«Дом» как мо дель раз ви тия на вы ков 
мел кой мо то ри ки

Раз ви тие мел кой мо то ри ки по доб но стро и тель ст ву до ма. В пер вую оче -
редь, за кла ды ва ют фун да мент, ко то рый под дер жи ва ет сле ду ю щие эта жи.
Пер вый этаж обес пе чи ва ет под держ ку вто ро му и так да лее. Фун да мент
«до ма на вы ков мел кой мо то ри ки» со сто ит из ста биль но с ти, дву сто рон -
ней (би ла те раль ной) ко ор ди на ции и сен со ри ки. Эта жом вы ше рас по ла -
га ет ся лов кость. Все это – ос но ва раз ви тия бы то вых на вы ков, та ких, как
оде ва ние, и дру гих дей ст вий по ухо ду за со бой, а так же школь ных на вы -
ков, на при мер, уме ния пи сать пе чат ны ми бук ва ми.



Это мо дель «до ма» на вы ков мел кой мо то ри ки, на ко то рую я бу ду
опи рать ся:

Воз во дя зда ние, стро и те ли ни ког да не на чи на ют с по след не го эта жа.
Они за кла ды ва ют фун да мент и толь ко по сле это го при сту па ют к стро и -
тель ст ву пер во го эта жа, за тем вто ро го и так да лее. Так же об сто ит де ло с
на вы ка ми мел кой мо то ри ки. В ран нем дет ст ве фор ми ру ют ся «пли ты
фун да мен та» – ос но вы, на ко то рых за рож да ют ся и раз ви вать ся лов кость,
не об хо ди мая для на вы ков по всед нев ной жиз ни.

«Фун да мент» стро и тель ст ва мел кой мо то ри ки

Ста биль ность – это то, что поз во ля ет от крыть тя же лую дверь. Ста биль -
ность – это то, что да ет воз мож ность на деть обувь и не упасть, по мо га ет
не сти под нос, ус тав лен ный на пит ка ми. Бла го да ря ста биль но с ти мы мо -
жем дер жать не по движ но фо то ап па рат, де лая сни мок. Од ним сло вом, ста -
биль ность – это со че та ние си лы и рав но ве сия, поз во ля ю щее нам сохра -
нять од ну часть те ла не по движ ной, по ка дру гая на хо дит ся в дви жении.

Дву сто рон няя ко ор ди на ция – это спо соб ность од ной ру кой дер жать
чаш ку, по ме ши вая в ней держащей ложку дру гой ру кой; од ной ру кой
дер жать бу ма гу, а дру гой – ре зать ее нож ни ца ми. Это уме ние за сте ги вать
мол нию и за вя зы вать шнур ки. Дву сто рон няя ко ор ди на ция от ве ча ет за
эф фек тив ное ис поль зо ва ние обе их рук. Боль шин ст во по всед нев ных дей -
ст вий тре бу ют ко ор ди на ции дви же ний обе их рук: «де я те ля» и «по мощ -
ни ка». Дву сто рон няя ко ор ди на ция, в ко неч ном ито ге, при во дит к раз ви -
тию пре об ла да ю щей ру ки (пре вра ще нию в прав шу или лев шу).

Что та кое 
ста биль ность?

Что та кое
двусто рон няя

коор ди на ция?
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На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость

Ста биль ность Дву сто рон няя
ко ор ди на ция Сен со ри ка

Рис. 1

Ста биль ность Дву сто рон няя
ко ор ди на ция Сен со ри ка

Рис. 2



Сен со ри ка – это спо соб ность по ло жить в кар ман ко с ме ти че с кие сал фет -
ки и вы нуть от ту да мо не ты. Это спо соб ность со брать во ло сы в хвост. Это
уме ние пой мать ру ка ми мяч. Сен со ри ка – это по ни ма ние, где на хо дят ся
ва ши паль цы, ки с ти и ру ки и как они дви га ют ся, без по сто ян но го кон -
тро ля над ни ми.

Нам всем да ны пять чувств: зре ние, слух, обо ня ние, вкус и ося за ние.
И вме с те с тем у нас есть еще три:

• Ки не сте ти че с кая чув ст ви тель ность – спо соб ность вос при ни мать
и ана ли зи ро вать дви же ния соб ст вен но го те ла;

• Про при о цеп цеп тив ная чув ст ви тель ность – спо соб ность вос при -
ни мать и ана ли зи ро вать ин фор ма цию о дви же ни ях и по ло же нии
те ла в про ст ран ст ве, ко то рая по сту па ет от мышц и су с та вов;

• Ве с ти бу ляр ная чув ст ви тель ность – спо соб ность вос при ни мать
из ме не ния по ло же ния го ло вы и те ла в про ст ран ст ве, а так же на -
прав лен ные дви же ния (ус ко ре ние, ви б ра ция).

В этой кни ге сло во «сен со ри ка» от но сит ся к ощу ще ни ям, ко то рые
свой ст вен ны на шим ру кам: ося за нию, про при о цеп ции и ки не сте зии.

Вто рой этаж «до ма на вы ков мел кой мо то ри ки» –
лов кость

«Кир пи чи ки», из ко то рых стро ит ся мел кая мо то ри ка, на чи на ют фор ми -
ро вать ся сра зу по сле рож де ния и про дол жа ют «оформ лять ся и вы ри со -
вы вать ся» в те че ние не сколь ких по сле ду ю щих лет. Как толь ко ре бе нок
на учит ся хва тать иг руш ку, ле жа щую в его ру ке (обыч но меж ду 3–6 ме ся -
ца ми), на чи на ет ся про цесс раз ви тия лов ко с ти, ко то рый так же про дол -
жа ет ся мно го лет. Все это вре мя «пли ты» про дол жа ют фор ми ро вать фун -
да мент и обес пе чи ва ют раз ви тие точ ных дви же ний ки с ти. Ины ми
сло ва ми, «пли ты фун да мен та» (ста биль ность, дву сто рон няя ко ор ди на -
ция и сен со ри ка) про дол жа ют со вер шен ст во вать ся, ког да на чи на ет скла -
ды вать ся сле ду ю щий уро вень в до ме – лов кость.

Лов кость – это уме ние взять цвет ной ме лок и дер жать его в ру ке. Это
спо соб ность от крыть бан ку и за стег нуть ан г лий скую бу лав ку, по до брать
изю мин ку паль ца ми и про деть нит ку в игол ку. Лов кость поз во ля ет со вер -
шать мел кие, точ ные, пра виль ные и эф фек тив ные дви же ния ки с тя ми
рук без осо бых уси лий. Ког да ваш ре бе нок ос во ит оп ре де лен ные на вы ки
и у не го на чи на ет раз ви вать ся лов кость, он смо жет ис поль зо вать эти на -
вы ки в по всед нев ной жиз ни.

Что та кое 
сен со ри ка?

Что та кое
лов кость?
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Третий уровень «до ма на вы ков мел кой мо то ри ки» –
навыки повседневной жизни

Ут рен нее оде ва ние – это на вык по всед нев ной жиз ни. За ня тия в клас се –
то же. Для де тей и иг ра – часть по всед нев но с ти. Мы, ес те ст вен но, пред -
по ла га ем, что на ши де ти бу дут каж дый день поль зо вать ся раз лич ны ми
ви да ми функ ци о наль ных на вы ков.

Школь ные за да ния, свя зан ные с мел кой мо то ри кой, – это под го тов -
ка к пись му пе чат ны ми бук ва ми, ри со ва ние и рас кра ши ва ние, ос во е ние
ком пью те ра. Ино гда эти уме ния от но сят к груп пе зри тель но8мо тор ных
на вы ков, по сколь ку для их при об ре те ния ре бен ку не об хо ди мо на учить ся
ко ор ди ни ро вать дви же ния глаз и рук. По ме ре со вер шен ст во ва ния этих
на вы ков дви же ния по сте пен но ав то ма ти зи ру ют ся, мень ше за ви сят от
зре ния и боль ше – от ус во ен ных в про цес се обу че ния дви же ний. На при -
мер, то му, кто на учил ся хо ро шо пе ча тать, не нуж но смо т реть на кла ви а -
ту ру пе ред каж дым на жа ти ем кла ви ши.

На вы ки са мо об слу жи ва ния пред по ла га ют по всед нев ную за бо ту о сво -
ем те ле: оде ва ние, при ем пи щи и уход за со бой.

Ра бо та по до му и до суг – это хоб би, иг ры, спорт и по всед нев ные до -
маш ние де ла и обя зан но с ти, со став ля ю щие по всед нев ную часть жиз ни
де тей и взрос лых.

От дел ка
Об щая струк ту ра «до ма на вы ков мел кой мо то ри ки» вы ст ра и ва ет ся бы с т -
ро, но для его от дел ки и со вер шен ст во ва ния тре бу ют ся го ды. «Пли ты
фун да мен та» об ра зу ют ос но ву этой кон ст рук ции, а лов кость поз во ля ет
раз вить на вы ки по всед нев ной жиз ни. Ког да эти на вы ки ис поль зу ют ся
вновь и вновь, на чи на ет ра бо тать сво е го ро да об рат ная связь, со вер шен -
ст ву ет ся лов кость, и ук реп ля ют ся фун да мен таль ные на вы ки, по доб но то -
му, как эле к т ри че с кий ток в про вод ке до ма те чет в обо их на прав ле ни ях.

С по мо щью «мо де ли до ма» рас смо т рим при мер вза и мо за ви си мо с ти
раз ви тия на вы ков по всед нев ной жиз ни и «плит фун да мен та».

При стро и тель ст ве лю бо го до ма боль ше все го вре ме ни за ни ма ет от -
дел ка. Она пред став ля ет со бой мно же ст во ра бот: ок ра с ка и ок ле и ва ние
обо ями, ук лад ка ка фе ля, ус та нов ка све та, ку хон ных шка фов, плит, ра ко -
вин, две рей и так да лее. Так  же об сто ит де ло и с «до мом на вы ков мел кой
мо то ри ки». На шли фов ку на вы ков, ко то рые мож но от не с ти к «верх ним
эта жам», на все де та ли раз ви тия и их от лад ку тре бу ют ся го ды. Ска жем,
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На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость

Ста биль ность Дву сто рон няя
ко ор ди на ция Сен со ри ка

Рис. 4

Что та кое 
на вы ки 

по всед нев ной
жиз ни?



хо тя ваш ре бе нок при мер но в год нач нет брать еду паль ца ми, на вы ки
при ема пи щи (вклю чая от ре за ние лом ти ков хле ба но жом и на ма зы ва ние
на них мас ла) бу дут ус во е ны им не ра нее до школь но го воз ра с та.

Раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки на чи на ет ся в мла ден че ст ве и
про дол жа ет ся до са мо го от ро че ст ва. Зна ние то го, как они раз ви ва ют ся,
по мо жет вам вы брать не об хо ди мые для ва ше го ре бен ка до маш ние за ня -
тия, на ко то рых он ста нет со вер шен ст во вать мел кую мо то ри ку не за ви -
си мо от то го, по лу ча ет ре гу ляр ные кон суль та ции функ ци о наль но го
тера пев та или нет.

МО ДЕЛЬ РАЗ ВИ ТИЯ ДВИ ЖЕ НИЙ РУК 17

На вы ки по всед нев ной жиз ни
Са мо об слу жи ва ние: оде ва ет ся 

(на де ва ет но с ки).

Лов кость
Бе рет в ру ку но сок; на тя ги ва ет 

и на прав ля ет его.

Ста биль ность
Тя нет ся вниз, к

стопе, не нуж да ясь
в том, что бы для

сохра не ния
равнове сия

опереть ся дру гой
рукой.

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция
Рас кры ва ет верх

но с ка обе и ми
рука ми, сов ме ст -
ны ми дви же ни я ми

рук под го ня ет
носок по но ге.

Сен со ри ка
На прав ля ет 

в но сок сто пу,
чувст вуя, 
где надо 

по до гнать.

Рис. 5
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Гла ва 2

Стро им на том, что уже есть: по ша го вый  
прин цип

В про шлом го ду я ре ши ла по про бо вать вы учить с Са рой но мер на ше го
те ле фо на (я счи таю, ей нуж но его знать в це лях ее бе зо пас но с ти и в си лу
не ко то рых при чин со ци аль но го ха рак те ра). По пыт ки это де лать вре мя от
вре ме ни в те че ние не сколь ких ме ся цев (пря мо ска жем, не очень ре гу ляр -
но) бы ли бе зу с пешны. За пом нив не ко то рые чис ла, она ме ня ла ме с та ми
од ни, за бы ва ла дру гие, од ни про пу с ка ла, дру гие по вто ря ла. К со жа ле -
нию, зна ние не ко то рых чи сел, их за по ми на ние на не ко то рое вре мя не
по мо га ет в кри ти че с кой си ту а ции. Ле том у нас бы ло боль ше вре ме ни, и
я ре ши ла не сколь ко со сре до то чить ся на этом. Я на пи са ла ци ф ры, со -
став ля ю щие наш те ле фон, на ка та лож ных кар точ ках. Мы раз ло жи ли их
на по лу по по ряд ку и ста ли иг рать в клас си ки. Пры гая от од но го ква д ра -
та к дру го му, Са ра на зы ва ла ци ф ры, и по сте пен но мы смог ли пе ре вер -
нуть не ко то рые, а по том и все кар точ ки. Те перь Са ра мог ла пры гать и на -
зы вать ци ф ры по па мя ти. Сей час она по мнит но мер сво е го те ле фо на без
под ска зок, ко то ры ми поль зо ва лась вна ча ле (зри тель ная по мощь – воз -
мож ность ви деть ци ф ры на кар точ ках; и сиг на лы дви же ния – прыж ки).

Ог ля ды ва ясь на зад и вспо ми ная мои пер вые ша ги в обу че нии Са ры,
я ви жу не сколь ко при чин, по ко то рым я не до стиг ла ус пе ха:

1. Не го тов ность. Де тям с син д ро мом Да у на нуж на по мощь в ос во е нии
но вых на вы ков, но вме с те с тем ре бе нок дол жен быть к это му го -
тов, то есть нерв ная си с те ма, ког ни тив ные спо соб но с ти и уме ние
уп рав лять дви же ни я ми долж ны быть до ста точ но раз ви ты для ов ла -
де ния ка ким8то оп ре де лен ным на вы ком.

2. Не уме ние со сре до та чи вать ся на чем�то до ста точ но дол го в про цес се
обу че ния. Де ти с син д ро мом Да у на лег ко от вле ка ют ся, ис пы ты ва ют
труд но с ти, свя зан ные с кон цен т ра ци ей вни ма ния.

3. Лег че бы ло бы учить ся с по мо щью муль ти сен сор но го под хо да (под хо -
да, за тра ги ва ю ще го не сколь ко ор га нов чувств). Боль шин ст во де тей
с син д ро мом Да у на с тру дом за по ми на ют то, что они слы шат. (Это
на зы ва ет ся слу хо вой па мя тью.) Ис сле до ва ния и опыт про фес си о -
на лов, обу ча ю щих де тей с син д ро мом Да у на, по ка за ли, что, как
пра ви ло, они «ви зу а лы», то есть обу ча ют ся луч ше, ког да ин фор ма -
ция и на вы ки пре по да ют ся ви зу аль но или ау дио8 и ви зу аль ный ма -
те ри а лы ком би ни ру ют ся. Са ре по сто ян но нуж но бы ло ви деть и
слы шать чис ла. И еще ей при хо ди лось быть фи зи че с ки ак тив ной
(пры гать), что бы луч ше за по ми нать их.

Ес ли мы пы та ем ся по мочь на ше му ма лы шу ов ла деть но вым на вы -
ком, на до на чи нать с то го уров ня, на ко то ром он се го дня на хо дит ся. Рас -
чет нуж но сде лать на ма лень кие по сте пен ные ша ги. Убе ди тесь, что он хо -
ро шо осо зна ет то, че му пы та ют ся его на учить, и мо жет по нять, для че го



это нуж но. Тог да у ре бен ка бу дет по бу ди тель ный сти мул. Толь ко так мы
на учим ся ви деть в каж дом кро шеч ном шаж ке дви же ние впе ред, у нас и у
ре бен ка по явит ся сти мул для про дол же ния на ших за ня тий.

Эта пы обу че ния
По мо гая ре бен ку вы пол нять са мо сто я тель ные дей ст вия, мы про хо дим
сле ду ю щие эта пы:

1. Ре бе нок за ви сит от нас, так как не мо жет сам при ни мать уча с тие в
этой де я тель но с ти.

2. Что бы наш ма лыш мог уча ст во вать в вы пол не нии дей ст вия, ему
нуж на не по сред ст вен ная по мощь взрос лых. Это оз на ча ет, что мы
долж ны на прав лять его ру ки.

3. Наш ма лыш мо жет вы пол нить часть дей ст вия без на шей по мо щи,
но все еще нуж да ет ся в том, что бы мы про го ва ри ва ли, как это де -
ла ет ся, и по мо га ли вы пол нить часть за да ния.

4. Ре бе нок мо жет вы пол нить за да ние без вся кой фи зи че с кой под -
держ ки, но нуж да ет ся в том, что бы его дей ст вия со про вож да лись
на ши ми точ ны ми ин ст рук ци я ми.

5. Ре бе нок мо жет вы пол нять за да ние сам, без фи зи че с кой по мо щи
или ин ст рук ций, но ему нуж на на ша мо раль ная под держ ка («У те -
бя здо ро во по лу ча ет ся, про дол жай, ты поч ти все сде лал» и т. д.).

6. Наш ма лыш мо жет са мо сто я тель но вы пол нить за да ние.

Рас смо т рим эта пы ос во е ния од но го из важ ных на вы ков: на пи са ние
соб ст вен но го име ни пе чат ны ми бук ва ми.

1. Учи тель или один из ро ди те лей пи шет пе чат ны ми бук ва ми имя ре -
бен ка на его ли с те бу ма ги.

2. Учи тель или один из ро ди те лей ве дет ру кой ре бен ка при на пи са -
нии или каль ки ро ва нии его име ни.

3. Ре бе нок пи шет пе чат ны ми бук ва ми часть сво е го име ни, но в это
вре мя нуж но не мно го на прав лять его ру ку или по ка зы вать, как это
де лать.

4. Ре бе нок пи шет пе чат ны ми бук ва ми свое имя це ли ком или ча с тич -
но, но в про цес се на пи са ния ему нуж на под сказ ка: «Ка кая бук ва
сле ду ю щая?», «По мнишь, как мы ри су ем бук ву «л»? Нач ни сни зу,
про ве ди ли нию вверх; пра виль но, те перь ве ди ее вниз. От лич но!»

5. Ре бе нок мо жет на пи сать свое имя, но ему нуж на уве рен ность и от -
вет ная ре ак ция.

6. Ре бе нок са мо сто я тель но пи шет свое имя. Ура!!!

По мни те, что ре бен ку с син д ро мом Да у на по рой нуж ны го ды на про -
хож де ние ше с ти эта пов в ос во е нии не ко то рых дей ст вий, на при мер, на пи -
са нии его име ни. Он мо жет на чать учить ся в че ты ре го да и са мо сто я тель -
но пи сать свое имя пе чат ны ми бук ва ми в во семь лет. Рас сма т ри вая
спо соб но с ти де тей с син д ро мом Да у на, нуж но иметь в ви ду, что оцен ки
раз ви тия или тест «мо жет / не мо жет», «сдал / про ва лил ся» не ох ва ты ва ют
всех тех про ме жу точ ных эта пов, ко то рые так дол го мо гут про хо дить на ши
де ти. Ро ди те лям и пе да го гам при пла ни ро ва нии про грамм обу че ния бу -
дут, ве ро ят но, по лез нее оцен ки бо лее опи са тель но го ха рак те ра или те, что
под раз де ля ют на вы ки по сте пе ни са мо сто я тель но с ти их вы пол не ния.

Глава 220



Про хо дя эти эта пы, не ред ко вы би ва ешь ся из рит ма сво е го ре бен ка.
Мне при хо дит ся на по ми нать се бе, что это нор маль но, что я долж на про -
го ва ри вать Са ре, как оде вать ся каж дое ут ро; но те перь, по край ней ме ре,
мне боль ше не при хо дит ся по ка зы вать ей это. С дру гой сто ро ны, ино гда
ваш ма лыш мо жет быть го тов сде лать сле ду ю щий шаг, но вы так при вык -
ли все де лать за не го или по мо гать ему боль ше, чем на до, что не от хо ди -
те в сто ро ну и не да е те ему по про бо вать. Од ним сло вом, это де ло не про -
стое!

В оп ре де лен ные пе ри о ды мож но и долж но тре бо вать от ва ше го ре -
бен ка боль ше го, чем в дру гие. Я по ня ла, что спо соб но с ти Са ры мож но
на звать «ме ня ю щи ми ся». На при мер, ино гда она пра виль но рас по ла га ет
все бук вы и раз бор чи во пи шет свое имя, а в дру гой раз пе ре став ля ет или
про пу с ка ет бук вы и, да же ви дя свои ошиб ки, не мо жет их ис пра вить.
У всех нас бы ва ют «хо ро шие» и «пло хие» дни. Спо соб но с ти на ших де тей
в тот или иной день за ви сят от ог ром но го ко ли че ст ва вну т рен них и
внеш них фак то ров – мо ти ва ции, ин те ре са, ус та ло с ти и т. д. Луч шее, что
мо гут сде лать ро ди те ли, – под ст ро ить ся к ре бен ку, что бы знать, че го от
не го ожи дать.

Мо ти ва ция
Лю бой ре бе нок про явит боль ше ин те ре са к «раз вле че ни ям», чем к за ня -
ти ям, ко то рые по да ют ся или вос при ни ма ют ся как уп раж не ния или те ра -
пия. Для груд ных де тей и де тей ран не го воз ра с та иг ра и об ще ние – важ -
ней шие сред ст ва по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра и раз ви тия спо соб но с тей.
Од на ко удо воль ст вие – вещь субъ ек тив ная. Из ве ст но, что мно гие де ти
по лу ча ют боль ше удо воль ст вия от иг ры с кар тон ной ко роб кой, чем с до -
ро гой иг руш кой, в нее упа ко ван ной. Удо воль ст вие за ви сит от мно же ст ва
фак то ров, вклю чая чер ты ха рак те ра, воз раст и куль ту ру.

По ду ма ем, на при мер, о ре бен ке, ко то рый на учил ся брать иг руш ку
од ной ру кой и пе ре кла ды вать ее в дру гую. Те перь он го тов од но вре мен но
брать два пред ме та и пра вой и ле вой ру кой и под но сить их друг к дру гу на
уров не се ре ди ны ту ло ви ща. Воз мож но, этот ре бе нок не слиш ком жаж дет
под нять два ку би ка и при ло жить их вплот ную друг к дру гу, ему го раз до
ин те рес ней дер жать крыш ку ка с т рю ли и сту чать по ней де ре вян ной лож -
кой или гром ко уда рять в иг ру шеч ные та рел ки, под ни мая гром кий шум.

Вы би рая уп раж не ния, на прав лен ные на раз ви тие мел кой мо то ри ки,
спо соб ные ув лечь ва ше го ре бен ка, имей те в ви ду сле ду ю щее:

• Уро вень раз ви тия. Вы долж ны знать, на ка ком эта пе раз ви тия на хо -
дит ся ваш ма лыш сей час и ка кой этап за ним по сле ду ет. Эта кни га
по мо жет вам по нять по сле до ва тель ность раз ви тия мел кой мо то ри -
ки. По ре ак ци ям ре бен ка вы уз на е те, не тре бу ет ли дан ная де я тель -
ность слиш ком боль ших фи зи че с ких или ум ст вен ных уси лий и не
че рес чур ли она лег ка для ва ше го ре бен ка. Ес ли он да же с ва шей
по мо щью со вер шен но не спо со бен уча ст во вать в ка кой8ли бо кон -
крет ной де я тель но с ти, ве ро ят но, по ка она для не го труд но ва та.
По мни те, что ваш ма лыш мо жет не по да вать при зна ков го тов но с ти
к бо лее слож ным за да ни ям или сле ду ю ще му эта пу де я тель но с ти.
Не ко то рые де ти с син д ро мом Да у на с удо воль ст ви ем уча ст ву ют в
иг рах и дру гих ви дах де я тель но с ти, со от вет ст ву ю щих бо лее ран не -
му уров ню раз ви тия, чем тот, на ко то рый они спо соб ны. Воз мож но,
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ва ше го ре бен ка нуж но под толк нуть к про дви же нию на сле ду ю щий
этап.

• Опи рай тесь на ус пех. Для раз ви тия на вы ков ис поль зуй те те ви ды
де я тель но с ти, с ко то ры ми ваш ре бе нок мо жет ус пеш но спра вить -
ся. В ус пе хе и до сти же ни ях ес те ст вен ным об ра зом за ло же на мо ти -
ва ция.

• Раз би вай те за да ние на ма лень кие ша ги. Вспом ни те эта пы обу че ния,
о ко то рых мы уже го во ри ли в этой гла ве. На учи тесь ра до вать ся
каж до му ма лень ко му ша гу, ко то рый спо со бен сде лать ваш ре бе нок.
На при мер, да вая ему цвет ной ка ран даш, мы по ни ма ем, что с пер -
во го ра за он вряд ли рас кра сит кар тин ку. На вер ное, сна ча ла вся
стра ни ца бу дет раз ри со ва на ка ра ку ля ми, по том он ста нет ори ен ти -
ро вать ся на кар тин ку, по сле че го по явит ся не ко то рое осо зна ние
то го, что та кое за кра сить са му кар тин ку, и он бу дет по сте пен но со -
вер шен ст во вать свое уме ние и учить ся уп рав лять ка ран да шом, по -
ка мы не уви дим, что кар тин ка рас кра ше на.

• Сде лай те за да ние за ни ма тель ным. По мо им на блю де ни ям, ин ди ви -
ду аль ный под ход к Са ре и дру гим де тям, с ко то ры ми я ра бо та ла,
про буж да ет у них ин те рес и на стой чи вость в стрем ле нии вы пол -
нить за да ние. Вни ма тель но сле ди те за ва шим го ло сом и дви же ни -
я ми: они мо гут стать мощ ным ин ст ру мен том и по бу ди тель ным
сти му лом для ва ше го ре бен ка. Для то го что бы го во рить глу по ва -
тым го ло сом или сде лать из за да ния иг ру, с ва шей сто ро ны по тре -
бу ют ся твор че с кие спо соб но с ти и изо б ре та тель ность, ко то рые мо -
гут при не с ти пло ды. Не за бы вай те, что вы то же уча ст ву е те в каж -
дой иг ре! Оче ред ность в иг ре – важ ный на вык со ци аль но го вза и -
мо дей ст вия, к то му же она уси ли ва ет наш соб ст вен ный ин те рес к
дан ной де я тель но с ти.

• Сде лай те за да ние зна чи мым. Все мы зна ем, как тя же ло со сре до то -
чить ся на чем8то труд ном, что пред став ля ет ся нам не важ ным или
не име ю щим от но ше ния к на шей жиз ни. У де тей про ис хо дит то же
са мое. Мно го му из то го, что нам ка жет ся са мо со бой ра зу ме ю щим -
ся, де тей с син д ро мом Да у на при хо дить ся учить, и по на ча лу им бы -
ва ет труд но. На при мер, ваш ма лыш не ви дит смыс ла в том, что бы
еже днев но по де сять ми нут за сте ги вать пу го ви цы на тре ни ро воч -
ной до с ке, од на ко мо жет по нять, за чем за сте ги вать пу го ви цы на
сви те ре, пе ред тем как вый ти на пе ре ме не на ули цу и иг рать. Ес ли
ваш ма лыш от ра ба ты ва ет на вы ки мел кой мо то ри ки, за ни ма ясь в
те че ние дня обыч ны ми де ла ми, не об хо ди мы ми и ис пол нен ны ми
для не го смыс ла, то, ве ро ят но, мо ти ва ция у не го бу дет вы ше. И по -
том из то го, что ре бе нок пре крас но за сте ги ва ет пу го ви цы на тре ни -
ро воч ной до с ке, не все гда вы те ка ет, что он смо жет за стег нуть свои
соб ст вен ные пу го ви цы. Он не все гда су ме ет при ме нить свой на -
вык, ус во ен ный в оп ре де лен ных ус ло ви ях или с ис поль зо ва ни ем
оп ре де лен ных средств, в дру гих ус ло ви ях и с дру ги ми пред ме та ми.
Де тям с син д ро мом Да у на не об хо ди мо ос ва и вать на вы ки, ко то рые
тре бу ют ся для по всед нев ных за ня тий, и от ра ба ты вать их нуж но
имен но в этих ви дах де я тель но с ти.

• Про буй те! Ес ли что8то не вы хо дит, вы все гда мо же те по про бо вать
что8то дру гое!
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Что по буж да ет ре бен ка к де я тель но с ти? Ка кие у не го ин те ре сы? Ка -
кое воз на г раж де ние он хо тел бы по лу чить за по пыт ку ов ла деть но вым на -
вы ком? Ро ди тель ское чу тье ча с то под ска зы ва ет нам от ве ты на эти во про -
сы, но мы не все гда к не му при слу ши ва ем ся, пы та ясь на учить сво е го
ма лы ша то му, что ему сле ду ет де лать, по на ше му или чье му8то мне нию.
Мно гие де ти не про яв ля ют эн ту зи аз ма при вы пол не нии за да ний, ко то -
рые они счи та ют труд ны ми, опа са ясь не уда чи. Важ но по ощ рять все по -
пыт ки, ко то рые де ла ет ваш ре бе нок, и по ка зать ему, что де лать ошиб ки –
нор маль но, что бы у не го не раз ви ва лось ощу ще ние за ве до мой не уда чи.
Всем нам нуж ны вре мя и прак ти ка для ос во е ния че го8то но во го. Пусть
ваш ма лыш это зна ет.

«При спо соб ле ние ок ру жа ю щей сре ды» 
к нуж дам ре бен ка

Из ме не ние и при спо соб ле ние ок ру жа ю щей сре ды то же по лез ны для до -
сти же ния на шим ре бен ком ус пе ха в на вы ках тон кой мо то ри ки. Обес пе -
че ние мак си маль но воз мож но го со от вет ст вия меж ду че ло ве ком и ок ру -
жа ю щей сре дой – важ ная со став ля ю щая функ ци о наль ной те ра пии.
На при мер, при ме няя дет ский стуль чик для руч ной иг ры, мы при спо саб -
ли ва ем ок ру жа ю щую сре ду. А одеж да с ми ни му мом за сте жек об лег ча ет
са мо сто я тель ное оде ва ние.

«Ок ру жа ю щая сре да» – это ме с то (или ме с та), где ваш ма лыш про во -
дит свой день. Для ма лень ко го ре бен ка это его дом, или, воз мож но, дет -
ский сад, или дом ня ни. Для ре бен ка по стар ше ок ру жа ю щая сре да – это
его дом, шко ла, груп па про длен но го дня, дет ский ла герь, ме с та об ще ст -
вен но го от ды ха и т. д.

«При спо со бить ок ру жа ю щую сре ду» к нуж дам ре бен ка – зна чит из -
ме нить или до ба вить что8ли бо для воз ра с та ния не за ви си мо с ти ре бен ка и
ус пеш но с ти его дей ст вий. На при мер, де вя ти лет ний маль чик про сил у
ма те ри пить по не сколь ко раз в день. Про из ве дя две пе ре ме ны, она по -
мог ла ему обес пе чи вать се бя пи ть ем са мо сто я тель но. Она ста ла дер жать
сок в не боль ших кув ши нах, до ста точ но лег ких для то го, что бы он мог на -
ли вать его сам. Кро ме то го, она пе ре ме с ти ла чаш ки на ниж нюю пол ку
бу фе та, что бы он мог сам до тя нуть ся до них. В дру гом при ме ре че ты рех -
лет ний ре бе нок с син д ро мом Да у на, рас кра ши вая кар тин ки, про дол жа ет
за жи мать цвет ные ка ран да ши и фло ма с те ры в ла до ни (ла дон ный за хват).
Вме с то фло ма с те ров ему мож но дать ко рот кие ог рыз ки ка ран да шей или
мел ки, что бы дер жать их тре мя паль ца ми (ще по тью). Кро ме то го, ри со -
ва ние за моль бер том (то есть на вер ти каль но рас по ло жен ной по верх но -
сти) по мо жет ре бен ку пра виль нее рас по ла гать за пя с тье и кисть.

При син д ро ме Да у на по ло же ние те ла ре бен ка мо жет быть ре ша ю щим
фак то ром ус пеш но го ов ла де ния на вы ка ми мел кой мо то ри ки. Ино гда для
вы пол не ния за да ния до ста точ но обес пе чить те лу или ру кам ре бен ка до -
пол ни тель ную под держ ку. На при мер, у Са ры есть ча сы с го во ря щим
Мик ки Ма у сом, ко то рый на зы ва ет вре мя, ког да на ча сы на жи ма ют од но -
вре мен но с двух сто рон. На них нуж но на да вить до воль но силь но, и Са -
ра не в со сто я нии сде лать это, ес ли не по за бо тит ся о по ло же нии сво е го
те ла. Она зна ет, что долж на опе реть ся лок тем и пред пле чь ем о твер дую
по верх ность и та ким об ра зом об ре с ти до ста точ ную ста биль ность и си лу,
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что бы за ста вить Мик ки за го во рить. Из8за сни жен но го мы шеч но го то ну -
са и слиш ком по движ ных су с та вов во вре мя за ня тий, свя зан ных с
исполь зо ва ни ем на вы ков мел кой мо то ри ки, тре бу ет ся при сталь ное вни -
ма ние к по ло же нию те ла ре бен ка.

Кон суль та ции с функ ци о наль ным те ра пев том
Цель этой кни ги – дать ро ди те лям, пе да го гам и дру гим за ин те ре со ван -
ным в раз ви тии ре бен ка лю дям об щие ре ко мен да ции по по во ду то го, как
по мочь фор ми ро ва нию на вы ков мел кой мо то ри ки у де тей с син д ро мом
Да у на. Вме с те с тем, ес ли вас бес по ко ит раз ви тие ка ких8то кон крет ных
на вы ков, ис поль зо ва ние оп ре де лен ных поз и при спо соб ле ний для луч -
ше го раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки или со став ле ние про грам мы
для шко лы и дет ско го са да, вы мо же те про кон суль ти ро вать ся у функ ци -
о наль но го те ра пев та. С этим спе ци а ли с том об суж да ют не об хо ди мость
спе ци аль ных при спо соб ле ний, на при мер, си де ний, ча шек и дру гих при -
над леж но с тей для корм ле ния, за жи мов для ка ран да шей и т. д. Функ ци о -
наль ный те ра певт по мо жет и ро ди те лям, и пе да го гам, пре до ста вив им
ин фор ма цию о не вро ло ги че с ком и сен со мо тор ном раз ви тии, а так же
оце нив со от вет ст вие фи зи че с кой сре ды воз мож но с тям ре бен ка.

Ро ди те ли мо гут при ду мать не ко то рые при спо соб ле ния, как в слу чае с
кув ши ном со ка и чаш ка ми, спро сив се бя: «Как об лег чить ре бен ку этот
род де я тель но с ти или сде лать его эф фек тив нее?» Мно гие ро ди те ли и пе -
да го ги про из во дят эти пе ре ме ны ав то ма ти че с ки, не счи тая их «при спо -
соб ле ни ем ок ру жа ю щей сре ды». Вни ма ние и чут кость к ре бен ку – пер -
вый шаг к по ни ма нию то го, как из ме нить труд ную или обус лов лен ную
об сто я тель ст ва ми си ту а цию, что бы ваш ма лыш стал бо лее са мо сто я тель -
ным. В за ви си мо с ти от со ци аль ной и куль тур ной сре ды взрос лый че ло -
век мо жет счи тать, что су ще ст ву ет один «пра виль ный» под ход к де лу. Ес -
ли смо т реть не пред взя то, то мы уви дим, что у нас есть вы бор, и мы
вы бе рем на и луч ший для на ше го ре бен ка ме тод.
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Гла ва 3

Раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки у де тей
с син д ро мом Да у на

В этой гла ве опи са ны ха рак тер ные осо бен но с ти, при су щие де тям с син -
д ро мом Да у на, ко то рые мо гут от ра зить ся на раз ви тии на вы ков мел кой
мо то ри ки. По ни ма ние то го, как и по че му син д ром Да у на вли я ет на мо -
тор ные на вы ки ва ше го ма лы ша, по мо жет вам оп ре де лить, ког да сле ду ет
вво дить но вое уп раж не ние, а ког да по до ждать. Вме с те с тем, вы уз на е те,
нуж да ет ся ли ваш ре бе нок в адап та ции от дель ных за да ний, что бы ос во -
ить тот или иной на вык. Кро ме то го, вам бу дет лег че по нять те труд но -
сти, ко то рые ис пы ты ва ет ваш ма лыш, и оп ре де лить, ти пич ны ли они для
ре бен ка с син д ро мом Да у на.

В сле ду ю щих гла вах бу дет рас ска за но, как по мочь на шим де тям пре -
одо леть эти труд но с ти, что бы ов ла деть важ ны ми для по всед нев ной жиз -
ни на вы ка ми мел кой мо то ри ки. В дан ной гла ве они вкрат це опи са ны для
каж дой воз ра ст ной ка те го рии с ис поль зо ва ни ем мо де ли до ма, ко то рая
бы ла пред став ле на в пер вой гла ве.

Ка кие осо бен но с ти син д ро ма Да у на вли я ют
на разви тие навы ков мел кой мо то ри ки

У де тей с син д ро мом Да у на раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки про -
исхо дит с раз ной ско ро стью, и у каж до го есть свои силь ные и сла бые
сто ро ны. Од на ко су ще ст ву ет на бор свя зан ных с син д ро мом Да у на осо -
бен но с тей, ко то рые мо гут по вли ять на раз ви тие на вы ков мел кой мо то -
ри ки. К ним от но сят ся ана то ми че с кие осо бен но с ти, в ча ст но с ти, ги по -
то ния, ме ди цин ские про бле мы и за мед лен ное раз ви тие по зна ва тель ной
сфе ры.

Ги по то ния
Ги по то ния или сни жен ный мы шеч ный то нус – это то нус ни же то го, ко -
то рый бы ва ет при нор маль ном раз ви тии. На ши мыш цы все гда в ка -
кой8то сте пе ни со кра ще ны, да же ког да мы сто им не по движ но, по сколь -
ку они удер жи ва ют на ши ко с ти в вер ти каль ном по ло же нии. У де тей с
син д ро мом Да у на мы шеч ный то нус в раз ной сте пе ни сни жен. Из8за это -
го они вы гля дят вя лы ми, и кон троль над те лом и го ло вой у них раз ви ва -
ет ся поз же. Ког да в мла ден че ст ве мы бе рем та ко го ре бен ка на ру ки, он
мо жет по хо дить на тря пич ную кук лу.

Все де ти с ги по то ни ей ис пы ты ва ют труд но с ти на пер вых эта пах раз -
ви тия мо то ри ки, ког да учат ся при ни мать вер ти каль ное по ло же ние. Спо -
соб ность дер жать го ло ву, опи рать ся на ру ки, под ни мать вверх ки с ти и
ступ ни, си деть и т. д. – эти на вы ки раз ви ва ют ся у них мед лен нее, по то му
что де ти не мо гут в долж ной сте пе ни ак ти ви зи ро вать мы шеч ный то нус,

Анатомические
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что бы при нять вер ти каль ное по ло же ние или со хра нять его, ес ли их в та -
кое по ло же ние по ме с ти ли.

У де тей с син д ро мом Да у на ги по то ния рас про ст ра ня ет ся на все мыш -
цы те ла. То есть у на ших де тей низ кий мы шеч ный то нус язы ка и ли ца,
паль цев и ки с тей, ту ло ви ща, рук и ног. Точ но так же, как на раз ви тие
круп ной мо то ри ки, низ кий мы шеч ный то нус вли я ет и на раз ви тие мел -
кой мо то ри ки. Из8за низ ко го мы шеч но го то ну са та кой ре бе нок вы нуж -
ден при ла гать боль шие уси лия, что бы со хра нять рав но ве сие си дя, по это -
му ему труд нее тя нуть ся за иг руш ка ми и брать их. Низ кий мы шеч ный
то нус плеч и спи ны так же сни жа ет спо соб ность ре бен ка тя нуть ся и хва -
тать (28)*.

Из8за сни жен но го мы шеч но го то ну са пред пле чья и ки с ти ре бен ку
труд нее рас по ло жить су с та вы паль цев та ким об ра зом, что бы он мог дер -
жать пред ме ты, на при мер ка ран даш, – кисть па да ет. Ему осо бен но труд -
но на жи мать на что8то, на при мер, на кноп ку, при во дя щую в дви же ние
иг руш ку (чер ти ка, вы ска ки ва ю ще го из ко ро боч ки), или на чер теж ные
кноп ки на до с ке объ яв ле ний. Мы шеч ный то нус рук мо жет быть не до ста -
точ ным для ста би ли за ции су с та вов.

Обыч но в на уч ной ли те ра ту ре го во рит ся, что ги по то ния у де тей с
син д ро мом Да у на с воз ра с том умень ша ет ся. Про бле ма со сто ит в том, что
к то му вре ме ни у них уже мо гут вы ра бо тать ся та кие спо со бы дви же ния,
ко то рые на но сят ущерб по сле ду ю щим ста ди ям раз ви тия мо то ри ки. На -
при мер, ре бе нок с син д ро мом Да у на, ко то ро му не нра вит ся ле жать на
жи во те, в кон це кон цов на учит ся пе ре дви гать ся по ком на те на спи не или
на яго ди цах, вы тя ги вая но ги и от тал ки ва ясь ими. Ес ли он не уме ет на -
кло нять ся, от тал ки вать ся от по ла ру ка ми и под тя ги вать ся на них, то его
ру ки бу дут сла бы ми и, ве ро ят но, ему бу дет труд нее вста вать и мно го му
на учить ся, ска жем, есть суп и пи сать пе чат ны ми бук ва ми.

Сла бость свя зок и из бы точ ная по движ ность су с та вов
У де тей с син д ро мом Да у на связ ки, под дер жи ва ю щие су с та вы, то же вя -
лые, по это му су с та вы у них бо лее по движ ны. Пред ставь те се бе «гут та пер -
че вые» или фе но ме наль но гиб кие су с та вы. Этот уве ли чен ный спектр
дви же ния в су с та вах у де тей с син д ро мом Да у на ча с то очень за ме тен в ки -
с тях, пре иму ще ст вен но в ран нем воз ра с те. Осо бен но у боль шо го паль ца
мо жет быть столь ко из бы точ ных дви же ний, что ре бен ку очень труд но
дер жать ма лень кие пред ме ты и ма ни пу ли ро вать ими (31). Че ло век без
син д ро ма Да у на с «гут та пер че вы ми» су с та ва ми обыч но мо жет про из -
воль но со вер шать эти из бы точ ные дви же ния и кон тро ли ро вать их. Но
ре бе нок с син д ро мом Да у на уп рав лять ими не мо жет, как не спо со бен и
из бе жать их.

Из8за сла бо с ти свя зок воз ле су с тав ных су мок у де тей с син д ро мом
Да у на уве ли чи ва ет ся риск под вы ви ха или сме ще ния су с та ва. Нуж но быть
ос то рож ны ми и не тя нуть ре бен ка за ко неч но с ти слиш ком силь но. На -
при мер, ес ли ма лы ша, еще не уме ю ще го вста вать с по ла са мо сто я тель но,
под ни ма ют за ру ки, это мо жет при ве с ти к чрез мер но му вы тя ги ва нию
пле че вых и лок те вых су с та вов. Ес ли есть при зна ки то го, что у ва ше го
ребен ка сме ще ние или под вы вих су с та ва, на при мер, по сто ян ная боль
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вокруг су с та ва, не лов кое по ло же ние ру ки или но ги или не же ла ние ею
поль зо вать ся, нуж но по ка зать его вра чу.

Все ро ди те ли де тей с син д ро мом Да у на долж ны знать о со сто я нии,
на зы ва е мом ат лан то осе вой не стабильно с тью, при ко то рой два верх них
шей ных по звон ка не ус той чи вы. У де тей с та кой не ус той чи во с тью рез кое
дви же ние или воз дей ст вие на го ло ву или шею мо жет при ве с ти к трав ме
по зво ноч ни ка. Обыч но де тям с син д ро мом Да у на ре ко мен ду ет ся до че -
ты рех8 или ше с ти лет не го воз ра с та сде лать рент ген шеи, что бы оп ре де -
лить их пред рас по ло жен ность к ат лан то осе вой не стабильно с ти.

Ко рот кие ру ки и но ги
На вер ное, вы уже за ме ти ли, что ру ки и но ги ва ше го ма лы ша ко ро че в
срав не нии с ту ло ви щем. Это ха рак тер ная осо бен ность де тей с син д ро -
мом Да у на. Это бо лее все го за мет но, ког да вы пы та е тесь на учить ре бен ка
си деть и пол зать и при ни мать по ло же ние стоя на чет ве рень ках. (Эта про -
бле ма по дроб но об суж да ет ся на стра ни цах 42–47. Ког да ре бе нок под ра -
с тет, вы так же мо же те за ме тить не до ста точ ную дли ну его рук и ног, по ку -
пая ему трех8 или двух ко лес ный ве ло си пед или одеж ду. Так как ва ше му
ре бен ку при хо дит ся на ги бать ся не мно го силь нее, чем дру гим де тям, ему
труд нее со хра нять рав но ве сие, вы пол няя та кие дей ст вия, как на де ва ние
и за сте ги ва ние бо ти нок.

Ана то ми че с кие осо бен но с ти ки с тей
У на ших де тей со вер шен но осо бые ки с ти рук. Вот в чем это вы ра жа ет ся.

1. Сплош ная по пе реч ная склад ка на ла до ни. Это один из при зна ков, по
ко то ро му при рож де нии оп ре де ля ют син д ром Да у на, хо тя у мно гих
лю дей без син д ро ма Да у на то же бы ва ет од на по пе реч ная склад ка
на ла до ни. Вме с то трех скла док на ла до нях у на ших де тей их мо жет
быть две. В ме ди цин ской ли те ра ту ре не го во рит ся, что это как8то
ска зы ва ет ся на де я тель но с ти ки с ти.

2. Ма лень кие ки с ти. Обыч но при син д ро ме Да у на раз мер ки с ти ре -
бен ка мень ше сред не го, а паль цы ко ро че. Из8за это го ре бен ку
труд нее хва тать и дер жать круп ные пред ме ты, на при мер, от кры -
вать боль шую бан ку или ло вить мяч од ной ру кой. За ня тия, ко то -
рые тре бу ют ши ро ко рас став лять паль цы, на при мер, ис поль зо ва -
ние ком пью тер ной кла ви а ту ры, иг ра на ги та ре или фор те пи а но,
то же мо гут быть труд ны для на ших де тей.

3. Ко с ти за пя с тья. За пя с тье со сто ит из се ми ма лень ких ко с тей. При
рож де нии у не ко то рых де тей с син д ро мом Да у на еще нет всех этих
ко с тей, но обыч но они раз ви ва ют ся к от ро че ст ву (8). Из8за это го
груд ным де тям и де тям ран не го воз ра с та труд нее со хра нять ста -
биль ность за пя с тья, ког да они вы ра ба ты ва ют мо де ли за хва та. На -
при мер, ког да ре бе нок учит ся ста вить ку би ки, строя баш ню, он
раз ра ба ты ва ет ста биль ность за пя с тья, поз во ля ю щую раз жи мать
паль цы и от пу с кать ку бик. Ес ли у ре бен ка не хва та ет всех ко с тей
за пя с тья или они не до ста точ но раз ви ты, он те ря ет ста биль ность и
кон троль над дви же ни я ми ки с ти.

4. Изо гну тый ми зи нец. Па лец (обыч но ми зи нец) при син д ро ме Да у на
мо жет быть изо гнут внутрь (т. н. кли но дак ти лия), или все гда
чуть8чуть со гнут в сред нем (вто ром) су с та ве (т. н. кам по дак ти лия).
Ес ли у ва ше го ма лы ша – хо тя бы од на из этих осо бен но с тей на од -
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ной или обе их ки с тях, то он не мо жет вы пря мить па лец, да же ес ли
вы бу де те пы тать ся фи зи че с ки по мочь ему. Ес ли вы очень этим
обе спо ко е ны, ре бен ка сле ду ет по ка зать ор то пе ду. Во об ще эти два
дефек та ино гда ус т ра ня ют ся вы тя ги ва ни ем и вре мен ным на ло же -
ни ем ши ны (24). В мо ей прак ти ке де ти с син д ро мом Да у на с не о -
быч ным рас по ло же ни ем ми зин ца (ми зин цев) не под вер га лись ни -
ка ко му ме ди цин ско му вме ша тель ст ву. С точ ки зре ния ро ди те лей,
оно ка жет ся вто ро сте пен ным по срав не нию с не ко то ры ми дру ги ми
про бле ма ми на ших де тей. На сколь ко мне из ве ст но, кли но дак ти -
лия или камп то дак ти лия не вли я ют на ра бо ту ки с ти у де тей с син -
д ро мом Да у на.

Боль шин ст во лю дей для то го, что бы ста би ли зи ро вать кисть при
пись ме, рас по ла га ют ми зи нец на по верх но с ти сто ла. По про буй те пи сать,
при под няв ми зи нец от опор ной по верх но с ти или ото гнув его в сто ро ну,
и вы ощу ти те раз ни цу. Я ви де ла та кой спо соб пись ма на бу ма ге у де тей и
с кли но дак ти ли ей, и с камп то дак ти ли ей, и у де тей, не имев ших та ких де -
фек тов. Вли я ние этой осо бен но с ти на ра бо ту ки с ти не оп ре де ле но ни в
ли те ра ту ре, ни в мо ей прак ти ке.

Со сто я ние здо ро вья де тей с син д ро мом Да у на
Боль шин ст ву де тей с син д ро мом Да у на, у ко то рых, по ми мо про че го,
врож ден ный по рок серд ца, ос во е ние пер вых на вы ков да ет ся еще труд -
нее. Кар дио ло ги че с кие про бле мы ос лаб ля ют вы нос ли вость во вре мя
дви га тель ной де я тель но с ти. Кро ме то го, мно гие де ти с син д ро мом Да у на
очень под вер же ны ин фек ци ям из8за ос лаб лен но го им му ни те та и не ко то -
рых осо бен но с тей ор га низ ма (на при мер, уз ких но со вых про хо дов и уш -
ных ка на лов). Осо бен но ча с то они бо ле ют ре с пи ра тор ны ми за бо ле ва ни -
я ми и оти та ми. Ког да на ши де ти за бо ле ва ют, у них ни на что не ос та ет ся
сил, и это от ри ца тель но ска зы ва ет ся на их раз ви тии.

У не ко то рых де тей с син д ро мом Да у на про бле мы со зре ни ем мо гут
вли ять на ко ор ди на цию глаз и рук. На при мер, про бле мы, свя зан ные с
ос т ро той зре ния и ко ор ди на ци ей дви же ний глаз, со зда ют до пол ни тель -
ные труд но с ти при вы пол не нии за да ний, свя зан ных с раз ви ти ем мел кой
мо то ри ки. По сколь ку у на ших де тей ве ро ят ность на ли чия про блем со
зре ни ем вы ше, чем у обыч ных де тей, они долж ны ре гу ляр но про ве рять
зре ние.

Уро вень раз ви тия по зна ва тель ных спо соб но с тей
На ран них ста ди ях раз ви тия на вы ки мел кой мо то ри ки и по зна ва тель ные
спо соб но с ти со вер шен ст ву ют ся па рал лель но, по сколь ку по зна ние и обу -
че ние ког ни тив ным на вы кам у мла ден ца во мно гом про ис хо дит че рез
ма ни пу ли ро ва ние пред ме та ми ок ру жа ю щей сре ды. За держ ки в раз ви тии
мел кой мо то ри ки у на ших де тей мо гут от ри ца тель но ска зать ся на их спо -
соб но с ти по сти гать ок ру жа ю щий мир, ес ли они не мо гут об ра щать ся с
пред ме та ми с поль зой для обу че ния. На при мер, бро сая пред ме ты, ре бе -
нок по сти га ет, что они все гда па да ют вниз, а иг руш ка, спря тан ная под
ска тер тью, ос та ет ся ле жать на ме с те, ког да он эту ска терть при под ни ма -
ет (по сто ян ст во су ще ст во ва ния пред ме та).

Де тям с син д ро мом Да у на ран не го воз ра с та, ос ва и ва ю щим на вы ки
мел кой мо то ри ки, не об хо ди мо до пол ни тель ное ру ко вод ст во, мо де ли ро -
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ва ние, под сказ ка и по ощ ре ние (32). По это му за да ния на раз ви тие мел кой
мо то ри ки, по мо га ю щие ре бен ку вос при ни мать по ня тия, от но ся щи е ся к
по зна ва тель ной сфе ре, нуж но вы ст ра и вать со глас но оп ре де лен ной си с -
те ме. Обыч но де тям с син д ро мом Да у на не до ста точ но про сто пред ла гать
раз ви ва ю щие и со от вет ст ву ю щие их воз ра с ту иг руш ки и ма те ри а лы.

В шко ле де ти с син д ро мом Да у на с по мо щью на вы ков мел кой мо то -
ри ки – ри со ва ния и пись ма – вы ра жа ют свое по ни ма ние ма те ри а ла и
раз лич ных пред став ле ний. Труд но с ти в ос во е нии мел кой мо то ри ки и
зри тель но8мо тор ной ко ор ди на ции ино гда пре пят ст ву ют про цес су по -
зна ния и по ни ма ния. На при мер, де ти школь но го воз ра с та осо зна ют, что
рас те ни ям для рос та ну жен сол неч ный свет, во да и поч ва. Но ког да их
про сят на ри со вать, что не об хо ди мо рас те ни ям, их зри тель но8мо тор ные
спо соб но с ти не до ста точ ны для то го, что бы изо б ра зить все эти эле мен ты
на бу ма ге.

Точ но так же раз ви тие по зна ва тель ной спо соб но с ти вли я ет на при об -
ре те ние на вы ков мел кой мо то ри ки. По зна ва тель ный уро вень ре бен ка
мо жет оп ре де лять дви же ния его рук. Ска жем, ре бе нок с син д ро мом Да у -
на фи зи че с ки спо со бен скла ды вать круп ные ку би ки, что бы стро ить из
них, но он не в си лах ини ци и ро вать эту де я тель ность са мо сто я тель но.
Его уро вень раз ви тия мо жет быть не до ста то чен для то го, что бы со би рать
и раз би рать эле мен ты кон ст рук то ра. Вме с то это го он бу дет класть их в
рот, уда рять ими друг о дру га или за со вы вать паль цы в дыр ки. Он мо жет
быть до ста точ но фи зи че с ки раз вит, что бы ус во ить на вы ки мел кой мо то -
ри ки, но не вос при им чив к этим ви дам де я тель но с ти. В по доб ных си ту а -
ци ях, что бы ре бе нок ус пеш но раз ви вал на вы ки мел кой мо то ри ки, нуж но
най ти та кие ви ды де я тель но с ти, ко то рые ему ин те рес ны и со от вет ст ву ют
уров ню его мы ш ле ния.

На что нуж но об ра щать вни ма ние в про цес се
раз ви тия мел кой мо то ри ки

В этом раз де ле да ет ся об зор на вы ков мел кой мо то ри ки, ко то рые нуж -
но от сле жи вать и по ощ рять у ре бен ка на раз ных эта пах его раз ви тия. Ма -
те ри ал пред став лен в ви де мо де ли до ма, де мон ст ри ру ю щей вза и мо связь
меж ду на вы ка ми, об ра зу ю щи ми фун да мент и сим во ли зи ру ю щи ми бо лее
вы со кие уров ни раз ви тия. На зван ные здесь на вы ки со от вет ст ву ют ус ред -
нен но му уров ню раз ви тия де тей с син д ро мом Да у на и от ра жа ют ви ды де -
я тель но с ти, уча с тия в ко то рых мож но ждать от ре бен ка в кон це каж до го
эта па. Имей те в ви ду, что су ще ст ву ет боль шой раз брос в воз ра с те, в ко то -
ром де ти с син д ро мом Да у на до сти га ют об щих для всех вех раз ви тия.
Пред став лен ная здесь ин фор ма ция по зна ко мит вас с по сле до ва тель но с -
тью раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки. В сле ду ю щих гла вах да ют ся бо -
лее по дроб ные пред ло же ния от но си тель но за ня тий, ко то рые не об хо ди -
мы для фор ми ро ва ния каж до го из «бло ков», об ра зу ю щих фун да мент для
со вер шен ст во ва ния лов ко с ти и по всед нев ных бы то вых на вы ков.

В пер вые го ды жиз ни ма лы ша про ис хо дят стре ми тель ные пе ре ме ны.
Ваш ре бе нок уже уме ет уп рав лять сво им те лом, так что к кон цу пер во го
го да он уже са дит ся, а ко вто ро му го ду – под тя ги ва ет ся, что бы встать и,
воз мож но, да же сде лать не сколь ко ша гов. Вме с те с тем он на чи на ет ак -
тив но изу чать ок ру жа ю щий мир, хва тая ру ка ми пред ме ты, раз гля ды вая
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От рож де ния
до двух лет
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их, бе ря их в рот. К кон цу это го эта па у ре бен ка
ра зо вьет ся чув ст ви тель ность в ру ках и бла го да -
ря это му он смо жет луч ше уз на вать пред ме ты,
так что ему уже не захо чет ся брать их в рот. Три
«бло ка» – ста биль ность, дву сто рон няя ко ор ди -
на ция и сен со рика – ос нов ные об ла с ти раз ви -
тия навы ков мел кой мо то ри ки на этом эта пе,
но у ва ше го ре бен ка по явят ся и дру гие на вы ки
и дви же ния, не об хо ди мые для со вер шен ст во ва -
ния лов ко с ти, на при мер, взя тия в ру ки не боль -
ших пред ме тов.

Глава 330

До суг
Рас сма т ри ва ет кар тин ки в книж ке, иг ра ет в ак тив ные иг ры (с ис поль зо ва ни ем иг ру шек,

на ко то рых мож но ка тать ся). Иг ра ет с иг руш ка ми.

Лов кость
Тя нет ся, что бы схва тить пред мет; от пу с ка ет пред ме ты, все луч ше кон тро ли руя свои 
дви же ния. Кла дет ве щи и вы ни ма ет их из ящи ков. Ука зы ва ет, «ты чет» паль чи ком, 

дей ст ву ет ука за тель ным паль цем от дель но от дру гих. Бе рет в ру ку ма лень кие пред ме ты
и изу ча ет их. Ма шет ру кой на про ща ние. Ис поль зу ет для об ще ния же с ты / зна ки.

Са мо об слу жи ва ние

На чи на ет сам есть паль ца ми, 
лож кой, пить из чаш ки.
Сни ма ет часть одеж ды.

Ста биль ность
Опи ра ет ся на ру ки.
Рас ка чи ва ет ся, стоя

на чет ве рень ках.
Пе ре дви га ет ся 
с по мо щью рук.

Пол за ет, под тя ги ва ет ся,
что бы встать.
Тя нет ся, си дя.

Тря сет иг руш ки.

Дву сто рон няя 
ко ор ди на ция

Пе ре кла ды ва ет пред ме -
ты из од ной ру ки 

в дру гую.
Иг ра ет обе и ми ру ка ми.

Раз би ра ет та кие 
иг руш ки, как 
пи ра мид ки.

Хло па ет в ла до ши.

Сен со ри ка
Смо т рит на ру ки.

Хо чет все по тро гать
и по щу пать.

Бе рет иг руш ки в рот.
Иг ра ет в прят ки.

Рис. 6

Зри тель но<мотор ная 
коорди на ция

На чи на ет ри со вать ка ра ку ли 
каранда шом.



На этой ста дии мно гие ро ди те ли ре ша ют вве с ти в оби ход зна ки и же -
с ты, по буж да ю щие ре бен ка к об ще нию. Ма лыш не дол жен ко пи ро вать
ва ши же с ты, по сколь ку язык же с тов мо жет ока зать ся для не го че рес чур
слож ным. Ско рее, вы долж ны при спо со бить знак или жест так, что бы
ре бе нок мог лег ко его по вто рить. На при мер, в два го да Са ра не мог ла
ска зать, что ей нуж но в ту а лет. Тра ди ци он ный жест (боль шой па лец меж -
ду тре ть им и чет вер тым паль ца ми в сжа той в ку лак ру ке) был слиш ком
сло жен для нее, по это му мы ста ли ис поль зо вать для обо зна че ния этой
по треб но с ти сжа тый ку лак, ко то рым дви га ют взад8впе ред.

Как ро ди те ли, про яв ля ю щие за бо ту о сво их де тях, мы обыч но от кли -
ка ем ся, ког да наш ре бе нок ука зы ва ет на иг руш ку или бе рет ее, на зы ва -
ет и опи сы ва ет ее и ее дей ст вие. Важ но по мнить, что на этой ста дии ре -
бе нок с син д ро мом Да у на не все гда спо со бен про де лать эти ви ды
дви же ний, от но ся щих ся к мел кой мо то ри ке, без на шей по мо щи, и по -
то му мо жет не по нять на зва ния и про сто го опи са тель но го язы ка. Уче -
ные об на ру жи ли, что де ти с син д ро мом Да у на, спо соб ные уча ст во вать в
бо лее ак тив ных иг рах, раз ви ва ю щих мел кую мо то ри ку, год спу с тя на ча -
ли луч ше вос при ни мать язык взрос лых. Они пред ска за ли, что ма лы ши,
ко то рые мог ли ак тив нее изу чать пред ме ты и ма ни пу ли ро вать ими, луч -
ше вос при мут бо лее спе ци фи че с кие опи са ния этих пред ме тов (25). Вы
мо же те под дер жать ва ше го ре бен ка, по мо гая ему под ни мать, дер жать и
изу чать иг руш ки, ука зы вать на ок ру жа ю щие его пред ме ты, на зы вая и
опи сы вая их. На стр. 30 пе ре чис ле ны ви ды на вы ков, с ко то ры ми на до
ра бо тать на пер вом эта пе раз ви тия. В сле ду ю щих гла вах да ны по дроб ное
опи са ние каж дой об ла с ти раз ви тия и за ня тий, ко то рые ре ко мен ду ет ся
ор га ни зо вать.

На этом эта пе ваш ре бе нок на учит ся зна чи тель но луч ше уп рав лять сво -
им те лом. Хо тя он про дол жа ет ук реп лять «бло ки» фун да мен та, он уже
доста точ но их раз вил, что бы на чать экс пе ри мен ти ро вать и уп раж нять
мно гие дру гие дви же ния рук. По сте пен но из этих «бло ков» на чи на ет вы -
ра с тать лов кость – ос нов ная цель раз ви тия руч ных на вы ков.

Язык же с тов по мо га ет на учить ся поль зо вать ся ру ка ми для ос мыс лен -
ной де я тель но с ти и со вер шен ст ву ет лов кость. Очень важ но по буж дать
ре бен ка брать пред ме ты в ру ки и изу чать их, по во ра чи вая в ру ках, гля дя
на них, на жи мать на кноп ки, при во дя иг руш ки в дей ст вие. На этом эта -
пе очень хо ро шо раз би рать и скла ды вать го ло во лом ки, ма ни пу ли ро вать
де та ля ми кон ст рук то ра ти па «Дуп ло», «Тин кер тойз» или дру го го кно поч -
но го кон ст рук то ра, де та ли ко то ро го плот но при креп ля ют ся друг в дру гу.
К это му ти пу кон ст рук то ров при над ле жит всем из ве ст ный кон ст рук тор
«Ле го», но его де та ли го раз до мель че. Кро ме то го, мож но иг рать с же лез -
ной до ро гой, так на зы ва е мы ми иг руш ка ми с мгно вен ным эф фек том, из
ко то рых при на жа тии вы ска ки ва ет ка кая8то де таль, и за ни мать ся иг ра -
ми, тре бу ю щи ми сбор ки це ло го из раз ных ча с тей: пи ра мид ка ми, ку би ка -
ми и т. д. Ваш ре бе нок нач нет ак тив но уча ст во вать в по всед нев ных де лах,
ска жем, на учит ся оде вать ся, хо тя, ско рее все го, он все еще нуж да ет ся в
ва шей по мо щи.
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До школь ный 
воз раст: от двух

до че ты рех лет
(рис. 7)



Глава 332

До суг
Играет на детской площадке. Участвует в играх, требующих воображения.

Катается на крупных каталках с колесами / трехколесном велосипеде. 
Рассматривает книги.

Лов кость
Аккуратнее выпускает из рук маленькие предметы. Развивает захват: от удерживания
предмета в ладони до использования пальцев. Берет пальцами маленькие предметы.

Включает и выключает выключатели и набирает телефонные номера, пользуясь
большим и указательным пальцами. Может пользоваться жестами как

дополнительными средствами общения.

Са мо об слу жи ва ние
Пользуется ложкой.

Начинает пользоваться вилкой.
Ставит чашку, не проливая жидкость.

Застегивает молнию.
Снимает / надевает 
просторную одежду.

Зри тель но<мотор ная
коорди на ция

Рисует 
линии / кружки / простые фигуры.
Держит ножницы и «чикает» ими.

Ста биль ность
Пользуется руками,
чтобы карабкаться 

(на мебель и разные
снаряды на детской

площадке).
Играет с игрушками,
которые нужно тянуть

или толкать
(вагончиками,
тележками).

Сгребает песок / 
льет воду.

Открывает дверцы
буфета / стенного

шкафа.

Дву сто рон няя 
ко ор ди на ция
Начинает отдавать

предпочтение правой
или левой руке.

Пользуется двумя
руками, манипулируя

предметами.
При необходимости
одной рукой держит

игрушку, а другой в это
время совершает

разные манипуляции.

Сен со ри ка
Играет с сенсорными

материалами 
(тесто, песок).

Знает некоторые 
части тела.

Уже не тянет предметы
в рот, а изучает их
руками и глазами.

Рис. 7



На этом эта пе ре бе нок бу дет поль зо вать ся на вы ка ми, ко то рые уже при -
об рел, что бы ос во ить та кие на вы ки по всед нев ной жиз ни, как оде ва ние и
пись мо пе чат ны ми бук ва ми. Прак ти ку ясь в них, он ра зо вьет лов кость и
смо жет ус пеш но ос ва и вать но вые ви ды де я тель но с ти. Для раз ви тия лов -
ко с ти ваш ре бе нок дол жен уметь поль зо вать ся мел ки ми мыш ца ми и су с -
та ва ми ки с тей, паль цев и за пя с тий и ко ор ди ни ро вать их дви же ния.
Повсед нев ные дей ст вия (оде ва ние, умы ва ния и т. п.) ста нут бо лее са мо -
сто я тель ны ми. Как на пре ды ду щих эта пах, со вер шен ст во ва ние ба зо вых
на вы ков по мо жет ему в про цес се но вых за ня тий – не ко то рых ви дов
спор та и от ды ха. Кро ме то го, он ста нет луч ше уп рав лять ру ка ми, ко ор ди -
ни ро вать их дви же ния и с удо воль ст ви ем иг рать в мяч.
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До суг
Рас кра ши ва ет кар тин ки. Слу ша ет му зы -

ку. Уча ст ву ет в спор тив ных за ня ти ях
(пла ва ние, иг ра в мяч и т. д.). 

До маш ние де ла
По мо га ет с вы пол не ни ем до маш ней 

ра бо ты: уби ра ет со сто ла, вы ти ра ет пыль,
под ме та ет.

Лов кость
От кры ва ет кон тей не ры. Мо жет по оче ре ди по ка зы вать паль цы (каж дый 

по от дель но с ти). По во ра чи ва ет двер ные руч ки. За жи га ет лам пы.
Иг ра ет в иг ры, эле мен та ми ко то рых мож но ма ни пу ли ро вать («Дуп ло», «Ле го»).

Дер жит ка ран даш тре мя паль ца ми (ще по тью).

Са мо об слу жи ва ние

Хо ро шо поль зу ет ся вил кой/лож кой.
На ли ва ет се бе на пит ки, уха жи ва ет

за со бой: на чи на ет рас че сы вать 
воло сы и чи с тить зу бы. 

Раз де ва ет ся и оде ва ет ся с не ко то рой
по мо щью взрос лых. На чи на ет за сте ги -

вать пуго ви цы / мол нии.

Зри тель но<мотор ная 
коорди на ция

На чи на ет со став лять бук вы 
и простые кар тин ки. 

Ре жет по ли нии, пы та ет ся 
вы ре зать угол.

Поль зу ет ся кле ем.

Ста биль ность
Бро са ет и ло вит мяч.

От кры ва ет 
и при дер жи ва ет дверь.

Кру тит ска кал ку.
Под ме та ет пол.

Дву сто рон няя 
ко ор ди на ция
Скла ды ва ет ве щи

(бума гу, по ло тен це).
Вы ти ра ет по су ду.
На ни зы ва ет бу сы.

Пре об ла да ние од ной
ру ки де ла ет ся

оче вид ной.

Сен со ри ка
Ис поль зу ет рюк за чок.

Поль зу ет ся 
ком пью тер ной мы шью.

Рис. 8

На чаль ная 
шко ла: 5–8 лет



На этом эта пе ваш ре бе нок про дол жа ет со вер шен ст во вать на вы ки по -
всед нев ной жиз ни, тре бу ю щие боль шей лов ко с ти. Ве ро ят но, он смо жет
все де лать бы с т рее. Рань ше та кие на вы ки мел кой мо то ри ки, как пись мо
и за сте ги ва ние одеж ды, тре бо ва ли боль шой кон цен т ра ции вни ма ния,
по это му ре бе нок вы пол нял их мед лен но. К от ро че ст ву дви же ния рук при
вы пол не нии по всед нев ных дей ст вий ста нут бо лее ав то ма ти зи ро ван ны -
ми, тре бу ю щи ми мень ших уси лий и вни ма ния. Хо тя ва ше му ре бен ку
труд но за вя зы вать шнур ки, за сте ги вать ман же ты и вы пол нять дру гие
дей ст вия, он, ве ро ят но, смо жет оде вать ся без осо бой по мо щи взрос лых.
На вы ки мел кой мо то ри ки мо гут быть на столь ко раз ви ты, что он на учит -

Глава 334

Сред няя 
шко ла: 9–12 лет

До суг
Уча ст ву ет в спор тив ных за ня ти ях – 

ин ди ви ду аль ных и ко манд ных.
Име ет хоб би. За ни ма ет ся ис кус ст ва ми

(тан цы, му зы ка, ре мес ла).
Сам вклю ча ет му зы ку (кас се ты и дис ки).

До маш ние де ла
Го то вит про стые блю да 

(на при мер, то с ты с мас лом). 
Справ ля ет ся с про стой 

ра бо той по до му.

Лов кость
От кры ва ет сверт ки.

Уме ло дер жит ка ран даш.
Пе ре во ра чи ва ет стра ни цы книг.

Поль зу ет ся тор го вы ми ав то ма та ми.

Са мо об слу жи ва ние

За сте ги ва ет пу го ви цы / мол нии.
Уха жи ва ет за со бой са мо сто я тельно

(во ло сы, зу бы, ку па ние).
Ре жет но жом.

Зри тель но<мотор ная 
коорди на ция

Пи шет пе чат ны ми бук ва ми 
или печа та ет на ком пью те ре 
для пись мен но го об ще ния.

Поль зу ет ся нож ни ца ми.

Ста биль ность
Поль зу ет ся ру ка ми

(рас ка чи ва ет ся
на пере кла ди не,

занима ет ся 
гим на с ти кой, 

под ни ма ет и но сит
пред ме ты, 

раз гре ба ет снег).

Дву сто рон няя 
ко ор ди на ция
За вя зы ва ет узел.

Та су ет и сда ет кар ты.

Сен со ри ка
Играет в компьютерные

или видеоигры.
Может надеть перчатки.

Самостоятельно моет
голову.

Находит вещи
в школьной парте.

Рис. 9



ся пе ча тать с ис поль зо ва ни ем кла ви а ту ры, иг рать на му зы каль ном ин ст -
ру мен те и за ни мать ся про сты ми ис кус ст ва ми и ре мес ла ми. За ча с тую ра -
бо та на ком пью те ре спо соб ст ву ет об ще нию – сло вес но му, зна ко во му или
пись мен но му.

За клю че ние
Итак, за пом ним ос нов ные эта пы раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки ва -
ше го ре бен ка:

1. Для раз ви тия мел кой мо то ри ки очень важ ны ба зо вые на вы ки, или
«пли ты фун да мен та». Ког да ре бе нок поль зу ет ся обе и ми ру ка ми од -
но вре мен но и ему не об хо ди мо «ощу тить» дви же ние, на прав ля ю -
щее его, по ка он пы та ет ся скла ды вать ку би ки, на ни зы вать бу сы,
пе ча тать или за вя зы вать шнур ки, ему важ но, что бы по ло же ние его
те ла и рук бы ло ста биль ным.

2. Де ти раз ви ва ют лов кость в иг ре и по всед нев ной де я тель но с ти, на при -
мер, ког да едят и оде ва ют ся.

3. Учась вы пол нять бо лее слож ные за да чи, с ис поль зо ва ни ем на вы ков
мел кой мо то ри ки, де ти опи ра ют ся на при об ре тен ные ра нее на вы ки и
раз ви тые спо соб но с ти. По это му проч ный фун да мент (ста биль -
ность, дву сто рон няя ко ор ди на ция и сен со ри ка) по мо га ет им про -
дви гать ся впе ред, ус ва и вая на вы ки по всед нев ной жиз ни и но вые
ви ды де я тель но с ти в шко ле, до ма и на до су ге.

4. На ши де ти луч ше обу ча ют ся на вы кам мел кой мо то ри ки (и дру гим на -
вы кам) в про цес се де я тель но с ти, ко то рая пред став ля ет ся им важ ной и
ос мыс лен ной. На при мер, ре бе нок счи та ет при сте ги ва ние при щеп -
ки к краю ко роб ки бес смыс лен ным за ня ти ем, за то ве шать ку паль -
ник по сле пла ва ния с по мо щью бе ль е вых при ще пок в его пред -
став ле нии – за ня тие ос мыс лен ное.
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Гла ва 4

Ран нее дви га тель ное раз ви тие де тей 
с син д ро мом Да у на

В пер вые ме ся цы жиз ни раз ви тие мел кой и круп ной мо то ри ки тес но
свя за но. Ус во ив оче ред ной на вык круп ной мо то ри ки, ваш ре бе нок го то -
вит ру ки и ки с ти для раз лич ных функ ций, ко то рые ему при дет ся вы пол -
нять по ме ре взрос ле ния. Он раз ви ва ет ста биль ность и спо соб ность ори -
ен ти ро вать ся в сен сор ной ин фор ма ции, вос при ни ма е мой пред пле чь я ми
и ки с тя ми, учит ся опи рать ся на обе ру ки, пе ре дви га ясь по по лу. Ре бе нок
вы ра ба ты ва ет ос но вы для раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки: ста биль -
ность, дву сто рон нюю ко ор ди на цию и сен со ри ку.

В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о том, как ваш ре бе нок по сте пен но про -
хо дит про цесс «под го тов ки» к раз ви тию на вы ков мел кой мо то ри ки, ос -
ва и вая не об хо ди мые на вы ки круп ной мо то ри ки. В кни ге Па т ри ции Уин -
дерс «Фор ми ро ва ние на вы ков круп ной мо то ри ки у де тей с син д ро мом
Да у на» (М., 2003) по дроб но рас ска за но о том, как по мочь ре бен ку ос во -
ить на вы ки круп ной мо то ри ки.

Как по мочь ма лы шу на учить ся дви гать ру ка ми
На раз ви тие каж до го ре бен ка вли я ет слож ное со че та ние ге не ти че с ких
фак то ров и ок ру жа ю щей сре ды. Лич ность, се мья, ран няя сти му ля ция
раз ви тия, ге не ти че с кая пред рас по ло жен ность, те че ние ро дов, ок ру жа ю -
щая сре да и дру гие фак то ры в раз ной сте пе ни воз дей ст ву ют на его раз ви -
тие. Ины ми сло ва ми, все де ти, как с син д ро мом Да у на, так и без не го,
раз ви ва ют ся по8раз но му и с раз ной ско ро стью. Су ще ст ву ют, од на ко,
спе ци фи че с кие труд но с ти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся боль шин ст во де тей
с син д ро мом Да у на при обу че нии дви га тель ным на вы кам, по это му мож -
но сде лать не ко то рые об щие вы во ды и ска зать, что вас ожи да ет.

Мы пе ре чис лим ста дии ран не го раз ви тия и крат ко разъ яс ним, как
эти ста дии со от но сят ся с бо лее по зд ним раз ви ти ем мел кой мо то ри ки.
Кро ме то го, мы да дим вам не ко то рые ре ко мен да ции, как де тям с син д -

Ста биль ность
Кон троль над 
дви же ни я ми 

и спо соб ность 
удер жи вать 

вер ти каль ное 
по ло же ние

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Ис поль зо ва ние
обе их рук и обе их

сто рон тела для
выпол не ния 
дви же ний 

и во вре мя иг ры

Сен со ри ка
Уме ние от кли кать -

ся на то, что он
ощу ща ет, и на

ощу ще ние 
пе ре ме ны 

в по ло же нии те ла



ро мом Да у на ос во ить эти эта пы раз ви тия дви же ния и улуч шить ко ор ди -
на цию дви же ний мышц, для то го что бы ус пеш но пе рей ти на сле ду ю щую
сту пень.

Под ни ма ние рук и ног в по ло же нии ле жа на спи не учит ре бен ка ко ор ди -
на ции глаз и рук и то му, как пра виль но дер жать ру ки в по ле зре ния. В са -
мом ран нем дет ст ве это слиш ком слож но для ва ше го ма лы ша из8за низ ко -
го мы шеч но го то ну са и не до ста точ ной ста биль но с ти пле че во го по яса.
Пе ре чис лим эта пы обу че ния то му, как под ни мать ру ки вверх и дер жать их:

1. ле жа на бо ку, ре бе нок под ни ма ет руч ки пе ред сво им ли цом;
2. си дя в под дер жи ва ю щем, на по ло ви ну от ки ну том дет ском стуль чи -

ке, под ни ма ет обе руч ки, ори ен ти руя их по цен т ру;
3. уда ря ет по иг руш кам, ле жа на бо ку и си дя на дет ском стуль чи ке;
4. тя нет ся к ли цам взрос лых и бьет по иг руш кам, ле жа на спи не, с

опо рой под пле ча ми;
5. тя нет ся впе ред и хва та ет иг руш ки, ле жа на бо ку и си дя на дет ском

стуль чи ке;
6. тя нет ся и хва та ет под ве шен ные иг руш ки, ле жа на спи не;
7. дер жит иг руш ку и иг ра ет с по гре муш кой, си дя на дет ском стуль чи ке;
8. дер жит по гре муш ку и иг ра ет с ней, ле жа на спи не.

Ле жа на бо ку. В этом по ло же нии ваш ре бе нок мо жет сло жить ру ки
вме с те и по смо т реть на них, не про ти во дей ст вуя си ле тя же с ти.

Дет ский стуль чик. В дет ском стуль чи ке (вклю чая си де ние в ав то мо би -
ле) ваш ма лыш мо жет раз ви вать си лу рук по лу ле жа. Это про ще, чем под -
ни мать руч ки, ле жа на спи не.

Ле жа на спи не с опо рой. Ес ли ваш ма лыш пы та ет ся под нять ру ки,
лежа на спи не, но не мо жет под нять их до ста точ но вы со ко, что бы их ви -
деть, под ло жи те ему под пле чи ма лень кие ва ли ки или ма тер ча тый вкла -
дыш для дет ско го ав то мо биль но го си де ния. Это по мо жет ему под ни мать
ру ки вы ше, ту да, где он смо жет их ви деть. Сна ча ла нуж но по ло жить мяг -
кую иг руш ку пря мо ему на грудь, по то му что даль ше он мо жет не до тя -
нуть ся. На этом эта пе для ре бен ка очень важ но гля деть на свои ру ки. По
ме ре то го, как его пле чи и ру ки ста но вят ся силь нее, мож но про дви гать ся
впе ред и тя нуть ся к иг руш кам, ви ся щим над го ло вой.

Ма лы ши лю бят под ни мать но ги, ле жа на спи не, и тянуть ся к пальчи -
кам ног. Ча с то ре бе нок с син д ро мом Да у на пы та ет ся схва тить свои нож ки

Глава 438

Под ни ма ет ру ки
в по ло же нии

лежа на спи не

Лежа на боку, малыш может легко сложить ручки
вместе, чтобы держать игрушку там, где он ее
видит, и взять ее в рот.

Мягкая игрушка, надеваемая на руку, помогает малышу
почувствовать свои руки. Игрушку можно надеть ему
на запястье.



осо бым спо со бом. Он
сги ба ет раз ве ден ные в
раз ные сто ро ны но ги в
коле нях и в та ком по ло -
же нии сво дит сто пы.
Ес ли он хва та ет се бя за
сто пы та ким об ра зом,
он не тре ни ру ет мыш цы
жи во та, как это про ис -
хо дит при подъ е ме ног
вверх. Вна ча ле ему по -
тре бу ет ся ва ша по мощь,
что бы дер жать ко ле ни

на од ном уров не с бе д ра ми и что бы, под ни мая но ги, он мог научить ся ис -
поль зо вать мыш цы жи во та. Для раз ви тия мел кой мо то ри ки важ но ук реп -
лять мыш цы жи во та, так как эти мыш цы со зда ют ус той чи вую ос но ву, по -
мо га ю щую ма лы шу дви гать пред пле чь я ми и ки с тя ми.

На вы ки мел кой мо то ри ки в по ло же ни ях лежа на спи не,
на бо ку и полу ле жа
Раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки в пер вые ме ся цы жиз ни ре бен ка хо -
ро шо на чи нать в по ло же ни ях ле жа на бо ку, по лу ле жа и ле жа на спи не.
Мла ден цу удоб но в этом по ло же нии, и он лег ко ори ен ти ру ет го ло ву по

сред ней ли нии, не при ла гая осо бых уси лий для то го, что бы
под ни мать ее. Ле жа на бо ку, он лег ко под ни ма ет руч ки к
сво е му ли цу, что бы хо ро шо их ви деть. Си дя в дет ском
стуль чи ке и ле жа на спи не, ре бе нок мо жет не при нуж ден но,
ли цом к ли цу об щать ся с ро ди те ля ми, бра ть я ми и се с т ра ми
и дру ги ми людь ми. Ма лы ши ин стинк тив но ин те ре су ют ся
ли ца ми и до воль но ра но учат ся раз ли чать зна ко мые го ло са
и ли ца. Иг рая с ма лы шом в этом по ло же нии, вы по буж да е -
те его тя нуть ся к ва ше му ли цу и во ло сам. Ва ша по ло жи -
тель ная ре ак ция за став ля ет его вновь и вновь по вто рять эти
дей ст вия. Та ков пер вый
шаг в обу че нии: ма лыш
тя нет ся, до тра ги ва ет ся и
хва та ет то, что он хо чет.
Это по мо га ет ему на учить -

ся уп рав лять дви же ни я ми рук и ки с тей.
Вна ча ле, ког да ваш ма лыш тя нет ся, он

со вер ша ет ши ро кие, не сов сем точ ные
дви же ния. На этом эта пе очень по лез ны
под ве шен ные над го ло вой иг руш ки: ре бе -
нок мо жет тянуть ся и бить по ви ся щей иг -
руш ке, наблю дать за тем, как она вра ща -
ет ся и дви жет ся, слу шать зву ки, ко то рые
она про из во дит. Не ко то рые ра мы для под -
ве ши ва ния иг ру шек ус т ро е ны так, что иг -
руш ки ви сят вдоль бо ко вых ее сто рон, и
это осо бен но удоб но, ког да ма лыш иг ра ет
ле жа на бо ку. Иг руш ки ти па не ва ляшек,
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Малыш с удовольствием тянет
ручки, чтобы дотронуться
до вашего лица и волос.

Опора для головы от сидения для авто -
мобиля помогает создать такое положе -
ние для головы и плеч малыша, которое
позволит ему поднимать руки.

Игрушки, подвешенные над
головой, побуждают ребенка
поднимать руки.

Помогите ребенку потянуться и схватить
пальчики ног.



ко то рые про из во дят шум, но не отка ты ва ют ся, ког да ма -
лыш дви га ет их, луч ше по ме с тить в пре де лах до ся га е мо -
с ти ре бен ка, ког да он ле жит на бо ку. Шум и дви же ние
иг руш ки по буж да ют его де лать уси лия и тя нуть ся к ней.

По бу ди те ре бен ка под ни мать и дви гать руч ка ми в
воз ду хе, дав ему в ру ку мяг кую иг руш ку с ко ло коль чи -
ком вну т ри. Эти мяг кие иг руш ки не по вре дят ему, если
он за де нет ру кой ли цо. Их мож но при кре пить к ло -
дыж ке ре бен ка, ес ли вы хо ти те, что бы он под нял нож -
ку и по иг рал с ней.

По ме ре то го, как дви же ния рук ре бен ка ста но вят -
ся все бо лее точ ны ми, он учит ся брать иг руш ку ру кой,

не де лая лиш них дви же ний, как в пер вые ме ся цы жиз ни. На этом эта пе
ну жен пе ре ход к иг руш кам, ко то рые лег ко хва тать. К ним от но сят ся иг -
руш ки с руч ка ми, на при мер, по гре муш ки или коль ца. По ло жи те иг руш -
ку на пол, ес ли ваш ре бе нок ле жит на бо ку, или по дер жи те ее над его го -
ло вой, ес ли он си дит в дет ском стуль чи ке или ле жит на спи не. Те перь он
спо со бен схва тить под ве шен ную над ним с по мо щью ра мы иг руш ку, а не
про сто бить по ней. Ес ли ему труд но схва тить ся за нее из8за то го, что она
дви жет ся, удер жи те ее в не по движ ном со сто я нии.

Ког да ре бе нок опи ра ет ся на пред пле чья, ле жа на жи во те, он мо жет раз -
ви вать ста биль ность и си лу мышц пле че во го по яса, пред пле чий и шеи.
Это по ло же ние так же спо соб ст ву ет под го тов ке мыш цы пле че во го по яса
ма лы ша к бо лее точ ным дви же ни ям, ког да ему хо чет ся по тя нуть ся к иг -
руш ке, и раз ви тию ста биль но с ти, ко то рая обес пе чи ва ет не по движ ность
пред пле чий во вре мя вы пол не ния ки с тя ми точ ных дви же ний.

Про сле дим ста дии раз ви тия круп ной мо то ри ки ре бен ка, ле жа ще го на
жи во те:

1. под ни ма ет го ло ву, опи ра ясь на предплечья;
2. под ни ма ет го ло ву и грудь, опи ра ясь на предплечья;
3. под ни ма ет го ло ву и грудь, опи ра ясь на ла до ни;
4. тя нет ся впе ред од ной ру кой, опи ра ясь на ло коть дру гой;
5. тя нет ся впе ред од ной ру кой, опи ра ясь на ла донь дру гой;
6. тя нет ся вверх од ной ру кой, опи ра ясь на ла донь дру гой;
7. по во ра чи ва ет ся по кру гу, со вер шая дви же ния ру ка ми.

Сна ча ла (в воз ра с те двух или трех ме ся цев),
что бы под ни мать и дер жать го ло ву, ваш ре бе нок
уп раж ня ет мыш цы шеи и плеч. По мо ги те ему на -
учить ся рас по ла гать пред пле чья так, что бы лок ти
на хо ди лись пря мо под пле ча ми и его вес при хо -
дил ся на пред пле чья. Это поз во лит ему под ни мать
го ло ву. На дан ном эта пе ему, не со мнен но, до ста вят
удо воль ст вие иг ры на «ло с кут ном иг ро вом оде я -
ле». В ткань та ких дет ских сте га ных оде ял вши ты
пла с ти ко вые зер ка ла, пло с кие ре зи но вые иг руш -
ки, мор доч ки зве рей и т. д. У ма лы ша по яв ля ет ся
сти мул опи рать ся на ру ки, что бы уви деть се бя в
зер каль це или по тя нуть ся за иг руш ка ми, и он бу -
дет дви гать ся, опи ра ясь на ру ки. Это пре вос ход -

Глава 440

Этот малыш может тянуться за игрушкой
и держать поднятыми обе руки, чтобы играть.
Он ориентирует руки по средней линии, так
что они хорошо ему видны.

Этот малыш на недолгое время приподнимает
голову и начинает переносить вес на предплечья.
Он может двигать одной рукой вперед по
поверхности, чтобы дотянуться до игрушки.

Опи ра ет ся
на руки

в по ло же нии
лежа на жи во те



ное по ло же ние для раз ви тия си лы в шее, пле чах, ру ках, за пя -
стьях и ки с тях.

Ма лыш с син д ро мом Да у на мо жет до пре де ла за про ки ды вать
голову, ле жа на жи во те. Из8за сла бо с ти шей ных мышц он бук валь -
но от ки ды ва ет го ло ву на зад и опу с ка ет ее на спи ну. Ес ли ма лыш
про дол жа ет это де лать, у не го не раз ви ва ют ся шей ные мыш цы, не -
об хо ди мые для то го, что бы дер жать го ло ву в дру гих по ло же ни ях,
на при мер си дя. Ес ли ре бе нок за про ки ды ва ет го ло ву, по про буй те
по дви нуть его лок ти по бли же к те лу и опу с тить всё, на что он смо -
т рит (вклю чая вас са мих!). Про дол жай те кон тро ли ро вать его го -
ло ву, удер жи вая ее в вер ти каль ном по ло же нии (под дер жи вая сво -
им пле чом, ког да дер жи те ма лы ша вер ти каль но, или ру ка ми,
ког да иг ра е те с ним, по ло жив его на свои ко ле ни и по вер нув ли -
цом к се бе. См. кни гу П. Уин дерс «Фор ми ро ва ние на вы ков круп -
ной мо то ри ки у де тей с син д ро мом Да у на». – М., 2003).

Ино гда те ра пев ты под кла ды ва ют под грудь ре бен ку не боль -
шой ва лик или свер ну тое по ло тен це, что бы по мочь ему пра -

виль но по ста вить ру ки для опо ры. Вна ча ле это мо жет быть по лез но, но,
как толь ко ре бе нок на учит ся дер жать го ло ву, нуж но от ка зать ся от это го
ме то да, по сколь ку ма лыш мо жет опи рать ся на ва лик, а не на ру ки.

Тя нет ся за иг руш кой, пе ре ме ща ет те ло по кру гу, ле жа
на жи во те и опи ра ясь на пред пле чья
Ког да ваш ма лыш на учит ся дер жать ся, опи ра ясь на лок ти или ла до ни, он
по тя нет ся ру кой к иг руш ке. Для это го он пе ре ме с тит вес сво е го те ла на
од ну ру ку, а дру гой по тя нет ся за иг руш кой. На учив шись это де лать, ма -
лыш смо жет пе ре но сить свой вес, а за тем пе ре во ра чи вать ся. Не ко то рые
де ти учат ся та ким об ра зом пе ре ка ты вать ся с жи во та на спи ну. Ва ше му
ре бен ку важ но на учить ся пе ре но сить вес на од ну сто ро ну, что бы на чать
пол зать. Пе ре но ся вес на од ну сто ро ну те ла, он раз ви ва ет ста биль ность и
си лу. Ре бе нок дол жен по оче ре ди пе ре ме щать вес на раз ные сто ро ны те ла
и вы тя ги вать то од ну, то дру гую руч ку. Сна ча ла он по тя нет ся за иг руш кой
на по лу. По сколь ку ма лыш изо всех сил ста ра ет ся дер жать го ло ву, вы тя ги -
вая впе ред ру ку, ему не об хо ди ма иг руш ка, по ко то рой он мо жет уда рить
(на при мер, не ва ляш ка) или иг руш ка, ко то рую лег ко схва тить (на при мер,
по гре муш ка) и под тя нуть к се бе, а по том и ко рту. Ис поль зуй те толь ко
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С небольшим валиком под грудью
ребенок поднимает руку, отрывая ее
от поверхности, и тянется за
игрушкой. Малыш может
повернуться на бок, но, когда он
станет сильнее, то будет лучше
контролировать положение головы
и переносить вес в этом положении.

Малыш пытается приподняться, опираясь 
на ладони.

Этот малыш может приподниматься,
опираясь на ладони, и обладает
достаточной стабильностью, чтобы
потянуться одной рукой за игрушкой.



мяг кие иг руш ки, что бы они не по ра ни ли ре бен ка, ког да он под но сит их
к ли цу.

Ког да ре бе нок ста нет силь нее, он смо жет под ни мать од ну ру ку над
по лом, что бы до тя нуть ся до иг руш ки, ко то рую дер жи те вы. Сна ча ла его
ру ка бу дет па дать на пол, но со вре ме нем он су ме ет под нять ру ку, что бы
по тря с ти иг руш ку или уда рить по ней. Ес ли ваш ре бе нок все гда за ва ли -
ва ет ся на бок, пы та ясь по тя нуть ся в этом по ло же нии, зна чит, он слиш -
ком вы тя ги ва ет го ло ву в эту сто ро ну. Он дол жен на учить ся пе ре но сить
вес те ла на од ну ру ку, дер жа го ло ву ров но по цен т ру. Вы по мо же те ему на -
учить ся удер жи вать вес на од ной ру ке, вы тя ги вая дру гую ру ку.

1. Что бы ре бе нок тя нул ся пра вой ру кой, по ло жи те свою ру ку на его
ле вое бе д ро, по мо гая пе ре ме с тить вес на ле вую сто ро ну те ла.

2. Под дер жи вай те ле вое пле чо ре бен ка дру гой ру кой, что бы он удер -
жи вал свое те ло, не за ва ли ва ясь на ле вую сто ро ну. Это даст ему воз -
мож ность дер жать го ло ву под ня той.

3. При не об хо ди мо с ти по буж дай те его тя нуть ся за иг руш кой пра вой
ру кой.

Ес ли ваш ре бе нок на учил ся тя нуть ся к иг руш ке од ной ру кой, он го -
тов пе ре ме щать те ло по кру гу, ле жа на жи во те и пе ре би рая ру ка ми. Что -
бы сде лать это, ре бе нок по во ра чи ва ет ся в сто ро ну, где по ло же на иг руш -
ка, и, по мо гая се бе ру ка ми, дви жет ся по кру гу, что бы до тя нуть ся до
иг руш ки. В про цес се та ко го пе ре ме ще ния он пе ре но сит свой вес по оче -
ред но с од ной ру ки на дру гую и под тя ги ва ет те ло, глав ным об ра зом, с по -
мо щью дви же ний рук. Опи сы вая та ким об ра зом кру ги в по ло же нии ле жа
на жи во те, он раз ви ва ет си лу в пле чах и ру ках.

Обыч но ре бе нок учит ся пе ре во ра чи вать ся с жи во та на спи ну пе ред тем,
как на учить ся пе ре ме щать свое те ло по кру гу в по ло же нии ле жа на жи во -
те. Пе ре во ра чи ва ясь, ре бе нок учит ся ис поль зо вать од ну ру ку от дель но от
дру гой, пе ре ме щая центр тя же с ти с од ной сто ро ны те ла на дру гую. Вся эта
де я тель ность, вклю чая пе ре нос ве са с од ной ру ки на дру гую, по мо га ет ре -
бен ку при спо со бить те ло и ру ки для ра бо ты по со хра не нию рав но ве сия.
Со гла со ва ние дви же ний те ла и плеч очень важ но в школь ные го ды во вре -
мя за ня тий, тре бу ю щих зри тель но8мо тор ной ко ор ди на ции, на при мер,
при раз ре за нии, ког да ваш ре бе нок со вер ша ет ру ка ми слож ные дви же ния.

Обыч но ре бе нок сна ча ла учит ся пе ре во ра чи вать ся с жи во та на спи ну,
и про ис хо дит это, ког да он пе ре ги ба ет ся, опи -
ра ясь на жи вот. Пе ре во ра чи ва ясь со спи ны на
жи вот, ре бе нок дол жен дви гать ся бо лее ак тив -
но, под ни мать нож ки, что бы со вер шить по во -
рот, и под ни мать ру ки вверх и в сто ро ну.

Обыч но ма лень ким де тям с син д ро мом Да у на
тре бу ет ся мно го вре ме ни для то го, что бы на -
учить ся са мо сто я тель но си деть, из8за ги по то -
нии и ко рот ких ру чек. За держ ка в ов ла де нии
уме ни ем си деть на по лу без под держ ки не
долж на пре пят ст во вать иг ре и ис поль зо ва нию
рук в по ло же нии си дя. На этом эта пе раз ви -
тия де ти учат ся брать и от пу с кать иг руш ки

Глава 442

Дети любят смотреть на свои ручки и играть пальчиками.

Пе ре во ра чи ва ет ся

Си дит



раз но го раз ме ра и фор мы. Ес ли ваш ре бе нок про во дит
часть дня, си дя в пра виль ной по зе, он на вер ня ка на -
учит ся хва тать и от пу с кать иг руш ки и луч ше кон тро -

ли ро вать эти дви же ния. Дай те ему воз мож ность иг рать, си дя в вы со ком
стуль чи ке или под дер жи ва ю щем си де нии.

Си дя на по лу: Боль шин ст во де тей, ког да учат ся си деть, ста вят ру ки на
пол для опо ры. Это труд ное по ло же ние для де тей с син д ро мом Да у на, по -
сколь ку их ру ки ко ро че, чем у обыч ных де тей, и они долж ны силь но на -
кло нять ся впе ред, что бы как сле ду ет опе реть ся на них. Ес ли ваш ре бе нок
пы та ет ся си деть, опи ра ясь на ру ки, он не ред ко от ки ды ва ет го ло ву на зад,
на спи ну, при ни мая не пра виль ное по ло же ние, ко то рое вы не хо ти те по -
ощ рять. Обес печь те ему воз мож ность на что8ни будь опе реть ся, что бы он
по ло жил ру ки пе ред со бой и си дел пря мо. Мне нра вит ся кар тон ная ко -
роб ка (с вы ре зан ны ми для но жек от вер сти я ми), на ко то рую кла дут иг -
руш ки. Кро ме то го, мож но ис поль зо вать по душ ку или плот ную мяг кую
иг руш ку. Что бы он не за ва лил ся на спи ну, возь ми те плот ную ди ван ную
по душ ку, по ду шеч ку для груд но го вскарм ли ва ния или дру гую по доб ную
опо ру, под кла ды ва е мую сза ди.
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Детский стульчик позволяет принять симметричное положение с опорой и играть с игрушками, развивая
различные движения рук. Здесь представлены хорошие игрушки для детей: погремушка, гибкая пружина, подвесные
игрушки, которые легко хватать.

Этот малыш принял положение, типичное
для детей с синдромом Дауна, когда они
только учатся сидеть. Из*за низкого
мышеч ного тонуса тела ребенку трудно дер -
жаться прямо и освобождать руки для игры.

Специальная подушка и картонный ящик, используемый как
небольшой стол, – хорошая опора для сидения на полу.



По ка ре бе нок не на учит ся уп рав лять мыш ца ми жи во та или спи ны,
что бы си деть на по лу са мо сто я тель но, он нуж да ет ся в под держ ке, будь то
ва ши ру ки, под дер жи ва ю щие по душ ки или ва ли ки во круг бе дер и ниж -
ней ча с ти спи ны. По мощь стар ших и уп раж не ния по мо гут ему по сте пен -
но раз вить си лу в этих мыш цах, что бы на учить ся са мо сто я тель но си деть.

Эта пы в раз ви тии мел кой мо то ри ки в по ло же нии си дя на по лу:
1. ру ки опи ра ют ся на ко роб ку или по душ ку, и ре бе нок смо т рит на иг -

руш ку;
2. од на ру ка опи ра ет ся на ко роб ку или по душ ку, а дру гая дер жит иг -

руш ку;
3. иг руш ка ле жит на ко роб ке или по душ ке, но ре бе нок уже мо жет иг -

рать обе и ми ру ка ми;
4. ре бе нок иг ра ет с иг руш кой обе и ми ру ка ми без пе ред ней опо ры;
5. ре бе нок тя нет ся за иг руш кой и бе рет ее у вас;
6. ре бе нок тя нет ся впе ред, что бы взять иг руш ку с по ла и сно ва сесть

пря мо;
7. ре бе нок на кло ня ет ся в сто ро ну, что бы взять иг руш ку и сно ва сесть

пря мо;
8. ре бе нок тря сет, уда ря ет или бро са ет иг руш ки, си дя и со хра няя рав -

но ве сие;
9. ре бе нок по во ра чи ва ет ся, что бы до тя нуть ся до иг руш ки, ко то рая

ле жит сза ди, опи ра ясь на од ну ру ку и вы тя ги вая дру гую, а за тем
сно ва са дит ся пря мо.

По ме ре то го, как ваш ре бе нок учит ся все луч ше уп рав лять мыш ца ми
спи ны и жи во та, что бы со хра нять рав но ве сие в по ло же нии си дя, его ру -
ки ос во бож да ют ся для иг ры.

На учив шись си деть са мо -
сто я тель но, ре бе нок с син д ро -
мом Да у на ча с то пред по чи та ет
си деть на по лу в по зе «ля гуш -
ки»: ши ро ко раз дви нув бе д ра,
раз вер нув ко ле ни на ру жу и све -
дя вме с те сто пы. Важ но, что бы
ваш ма лыш пы тал ся си деть,
дер жа ко ле ни на од ной ли нии с
бе д ра ми, вы тя нув но ги на по лу.
Дет ское си де ние для ав то мо би -
ля, по став лен ное на пол, обес -
пе чит под держ ку сза ди и сбо ку
и по мо жет пе ре не с ти вес на
сто пы. Не боль шой та бу рет то -
же по буж да ет ре бен ка си деть,
по ста вив сто пы на пол. Это
спо соб ст ву ет раз ви тию уме ния
луч ше ис поль зо вать все мыш -
цы ног и от ра бот ке на вы ка со -

хра нять рав но ве сие с по мо щью мышц жи во та и спи ны. Пы та ясь со хра нить
рав но ве сие, до стать иг руш ку, по вер нуть ся, при няв тот или иной ва ри ант
по ло же ния си дя, ваш ре бе нок раз ви ва ет ста биль ность кор пу са и рук и ос -
ва и ва ет на вы ки мел кой мо то ри ки. Мыш цы спи ны, жи во та и шеи об ра зу ют
ос но ву, для то го что бы ру ки мог ли дви гать и на прав лять ки с ти в нуж ном

Глава 444

Сидя на скамеечке или на детском сидении для автомобиля, ребенок учится
переносить вес на ноги и готовится стоять. Эта девочка справа тянется
в сторону, отрабатывая умение сохранять равновесие и поворачиваться
в положении сидя.



направ ле нии. Ког да ре бе нок бу дет го тов, ста рай тесь по буж дать его тя нуть -
ся к иг руш кам в раз ные сто ро ны из по ло же ний си дя на по лу, на ска ме еч ке
или та бу ре те. При этом он учит ся уп рав лять дви же ни я ми сво е го те ла в ус -
ло ви ях, ког да его пле чо и пред пле чье тя нут ся, что бы взять иг руш ку.

Де ти с син д ро мом Да у на ча с то осу ще ств ля ют дви же ние те лом, а не ка -
кой8то од ной его ча с тью, ко то рая, по идее, и долж на быть за дей ст во ва на.
На при мер, вме с то по во ро та в сто ро ну, для того что бы слезть на пол или
сполз ти с си де ния, сто я ще го на по лу, ре бе нок мо жет сде лать это «по ча с -
тям»: спу с тить верх нюю часть те ла на пол, а за тем от ки нуть но ги на зад.
Хо тя та кой спо соб и ре зуль та ти вен (ре бе нок ока зы ва ет ся вни зу!), это все
же по пыт ка из бе жать уси лий по со хра не нию рав но ве сия и по во ро ту кор -
пу са. На до по мочь ре бен ку по ста вить од ну ру ку вниз в сто ро ну, по ка он в
эту сто ро ну по во ра чи ва ет ся. Та кое уп раж не ние ук реп ля ет мыш цы плеч.

Си дя в вы со ком стуль чи ке: Со вре мен ные вы со кие стуль чи ки обыч но
обес пе чи ва ют хо ро шую под -
держ ку, они снаб же ны пре до -
хра ни тель ны ми рем ня ми и сто -
ли ком. Си дя на вы со ком сту ле
во вре мя иг ры, ре бе нок мо жет
дви гать пред пле чь я ми, ки с тя ми
и паль ца ми сво бод нее, чем на
по лу. Хо ро шая опо ра по мо га ет
ему со сре до точить ся на ис сле -
до ва нии пред ме тов с по мо щью
рук, не опа са ясь то го, что он
мо жет вы ва лить ся из сту ла. Это
по ло же ние по мо га ет со хра нять
рав но ве сие в по ло же нии си дя и
дер жать ру ки по цен т ру, так что
ре бе нок мо жет иг рать обе и ми
ру ка ми.
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Этот маль чик си дя на чи на ет по во ра -
чи вать ся в сто ро ну, что бы взять иг -
руш ку. Он тя нет ся за по гре муш кой.
Это за ме ча тель ная иг руш ка для ма -
лы шей: кра соч ная, с ко ло коль чи ка ми,
и ее лег ко хва тать.

Вытягивая ручку, сидя на
стульчике, ребенок улучшает
стабильность тела и рук –
одного из базовых умений для
развития ручных навыков.

Пытаясь принять сидячее положение из
лежачего, ребенок развивает силу рук и всего
тела и улучшает стабильность.

Свернутое полотенце помогает
ребенку сидеть в высоком стуле, не
заваливаясь на бок.

Если высокий стул слишком
глубокий, кусок пенопласта
поможет ребенку сидеть прямо.



Ес ли ре бен ку тре бу ет ся чуть
бо лее проч ная опо ра, чем та,
что пре ду с мо т ре на кон ст рук -
ци ей вы со ко го сту ла, обес печь -
те ему до пол ни тель ную под -
держ ку сбо ку и (или) сза ди
(на при мер, с по мо щью свер ну -
то го по ло тен ца или ку с ка пе но -
пла с та). Ес ли ре бе нок вы скаль -
зы ва ет из си де ния, по про буй те
по ло жить на си де ние ку сок ше -
ро хо ва той ци нов ки, вро де той,
что вы ис поль зу е те в ка че ст ве
за жи ма для от кры ва ния ба нок.

Ког да ма лыш си дит на вы -
со ком сту ле, а не на по лу, пред -
ло жи те ему бо лее ин те рес ные
иг руш ки, раз ви ва ю щие мел кую
мо то ри ку. На при мер, си дя на

вы со ком сту ле, ему, на вер ное, лег че хва тать и по во ра чи вать руч ки и кноп -
ки на ко роб ке, чем си дя на по лу.

Стоя на чет ве рень ках и рас ка чи ва ясь взад8впе ред и из сто ро ны в сто ро ну,
ре бе нок тре ни ру ет ки с ти рук, тем са мым го то вя их к мел ким дви же ни ям.
Опи ра ясь на ру ки и рас ка чи ва ясь, ре бе нок раз ви ва ет раз лич ные мыш цы
ки с тей и ук реп ля ет пле чи и ру ки. Но из8за по ни жен но го мы шеч но го то -
ну са и ко рот ких рук ва ше му ма лы шу труд но при ни мать это по ло же ние и
удер жи вать ся в нем. Вна ча ле ему по мо жет под ло жен ная под ки с ти рук
твер дая по душ ка. Ког да он на учит ся дер жать ся в этом по ло же нии, вы
смо же те по буж дать его рас ка чи вать ся впе ред и на зад, на пе вая или вклю -
чая му зы ку. Его ла до ни долж ны быть от кры ты – ку лач ки раз жа ты.

Эта пы раз ви тия уме ния сто ять на чет ве рень ках:
1. ма лыш сто ит на чет ве рень ках, опи ра ясь на ла до ни и ко ле ни, а

кто8то из взрос лых под дер жи ва ет его за бе д ра;

Глава 446

Пе ре хо дит
в поло же ние
для пол за ния 

(на чет ве рень ках)

Этот ребенок обладает
достаточной стабильностью,
чтобы ползать, поднимая руки.

Слегка поддерживая ребенка за бедра, вы поможете ему
держаться на четвереньках. Потом он будет сохранять
это положение самостоятельно, а позже начнет
поднимать одну руку, чтобы взять игрушку, тем самым
готовясь вставать.

Этот малыш одной рукой стремится помочь себе сохранить равновесие,
сидя на полу. Он может управляться одной рукой, но, если он сядет на
высокий стульчик или за стол, то будет гораздо лучше управляться двумя
руками, например, с головоломкой.



2. ма лыш сто ит на чет ве -
рень ках, ког да ему под ру -
ки под ло же на по душ ка;

3. ма лыш сто ит на чет ве -
рень ках без по душ ки;

4. ма лыш рас ка чи ва ет ся впе -
ред и на зад и из сто ро ны
в сто ро ну, стоя на чет ве -
рень ках;

5. ма лыш тя нет ся од ной ру -
кой за иг руш кой в по ло же -
нии стоя на чет ве рень ках;

6. ма лыш вста ет на чет ве -
рень ки из по ло же ния си -
дя, по том сно ва са дит ся,
по во ра чи ва ясь в сто ро ну.

Ре бе нок по сте пен но учит ся ис поль зо вать ру ки поч ти так же, как в
по ло же нии ле жа на жи во те с опо рой на ру ки. Сна ча ла он дол жен на -
учить ся удер жи вать по зу, за тем при ни мать эту по зу и удер жи вать ся в ней,
а по том – пе ре но сить вес на од ну сто ро ну, что бы до тя нуть ся дру гой ру -
кой до иг руш ки. Этот пе ре нос ве са в кон це кон цов по мо жет ему на учить -
ся пол зать на чет ве рень ках.

Ис поль зуя ру ки для то го, что бы встать, ваш ма лыш раз ви ва ет ста биль -
ность и си лу пле че вых мышц. По мо ги те ему в этом сле ду ю щим об ра зом:

• по са ди те его на ска ме еч ку или дет ское си де ние для ав то мо би ля,
что бы его но ги проч но сто я ли на по лу;

• пре до ставь те ему твер дую по верх ность, за ко то рую он мог бы дер -
жать ся: край сто ла, стул или пе ри ла;

• ког да он на учит ся вста вать со ска ме еч ки, пусть по про бу ет встать с
ко лен, вы дви гая впе ред сна ча ла од ну но гу, а по том – дру гую.

Раз ви тие мел кой мо то ри ки в по ло же нии стоя
Ваш ре бе нок мо жет раз ви вать на вы ки мел кой мо то ри ки стоя с опо рой
впе ре ди или сза ди. Ес ли он сто ит, при сло нив шись спи ной к уг лу или к
сте не, то бу дет сво бод нее дви гать ру ка ми. Сто ит иметь в ви ду, что уро -
вень раз ви тия мел кой мо то ри ки в иг ре, ко то рый он про де мон ст ри ру ет,
обу ча ясь сто ять, бу дет ни же уров ня, ко то ро го он мо жет до стичь си дя с
под держ кой, по сколь ку мно го сил уй дет на под дер жа ние вер ти каль ной
по зы. На при мер, ес ли ре бе нок, си дя в вы со ком сту ле, спо со бен за пол -
нить ящик ку би ка ми или вы нуть их из ящи ка, то, обу ча ясь сто ять, он
смо жет лишь рас сма т ри вать му зы каль ную шка тул ку или уда рять по кси -
ло фо ну, то есть со вер шать бо лее про стые дей ст вия. Де ло в том, что, ког -
да ре бе нок учит ся сто ять, он сна ча ла вы нуж ден ис поль зо вать ру ки для
со хра не ния рав но ве сия, а не для дей ст вий, на прав лен ных на раз ви тие
на вы ков мел кой мо то ри ки.

Опи ра ясь на по верх ность (край сто ла или пе ри ла), на хо дя щу ю ся пе -
ред ним, ре бе нок дер жит ся за нее сна ча ла дву мя ру ка ми, по это му его ру -
ки бу дут за ня ты и он не смо жет ими иг рать. Став силь нее и на учив шись
сто ять, ре бе нок бу дет под ни мать од ну ру ку и иг рать ею, под дер жи вая се -
бя дру гой ру кой. Дер жась од ной ру кой за твер дую по верх ность, он по тя -
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Под тя ги ва ет ся,
что бы встать,

и сто ит

Опора на руки во время игры (весь вес на
руки) развивает устойчивость и контроль
плеч и рук, а также мелкие мышцы рук. Это
подготовка к регулировке позы, необходимой
детям повзрослее, чтобы совершать более
точные движения руками.



нет ся в сто ро ну и ся дет на кор -
точ ки, что бы до тя нуть ся до иг -
руш ки, ле жа щей на по лу. По -
сте пен но он все боль ше и
боль ше смо жет поль зо вать ся
обе и ми ру ка ми, стоя на по лу,
пе ре ме щая ру ку, на ко то рую
он опи ра ет ся, с од ной сто ро ны
на дру гую, а за тем на мгно ве -
ние от пу с кая обе ру ки. Луч ше
не да вать ре бен ку опи рать ся
гру дью на под дер жи ва ю щую
по верх ность (на при мер, на
жур наль ный сто лик), что бы
он иг рал стоя. Ес ли ему нуж но

опе реть ся на что8то гру дью, ему, ско рее все го, бу дет очень труд но дей ст -
во вать ру ка ми. Преж де, чем вы да ди те ему иг руш ки, что бы иг рать дву мя
ру ка ми, пусть он по про бу ет сто ять, опи ра ясь на обе ру ки, по том на од ну
ру ку, по ка не на учит ся со хра нять рав но ве сие стоя. По сле жур наль но го
сто ли ка или пе рил пусть по про бу ет опе реть ся од ной ру кой о сте ну или
хо ло диль ник, иг рая или вы тя ги вая дру гую ру ку.

Ес ли ре бе нок опи ра ет ся обо что8то спи ной, он мо жет на чать с уг ла,
за тем опе реть ся о сте ну, по сле че го на учит ся сто ять с опо рой меж ду ног,
ис поль зуя для это го ма лень кий стул или та бу рет ку. В этом по ло же нии
на до по сте пен но пред ла гать ему но вые воз мож но с ти для иг ры, по ме ре
то го, как он учит ся со хра нять рав но ве сие стоя.

За клю че ние
На пер вых ста ди ях раз ви тия вам сле ду ет со сре до то чить ся на ос во е нии
на вы ков круп ной мо то ри ки. В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о том, как в
про цес се раз ви тия круп ной мо то ри ки ре бе нок учит ся поль зо вать ся ру ка -
ми – пред пле чь я ми и ки с тя ми – и как эти пер вые на вы ки мел кой мо то -
ри ки свя за ны с бо лее точ ны ми дви же ни я ми рук, ко то рые раз ви ва ют ся на
сле ду ю щих эта пах. По ка ваш ма лыш пы та ет ся до стичь из ве ст ных вех в
раз ви тии круп ной мо то ри ки, он мо жет раз ви вать лов кость, на при мер,
учить ся брать пред ме ты и, вы пу с кая их из рук, ука зы вать на иг руш ки и
пе ре кла ды вать их из ру ки в ру ку. На ка кой бы ста дии раз ви тия круп ной
мо то ри ки ни на хо дил ся ваш ре бе нок, в сле ду ю щих гла вах вы по черп не -
те для се бя по лез ные све де ния.

Спи сок для ба бу шек и де ду шек
(иг руш ки и дру гие по лез ные ма лы шу ве щи)

Мно гим из нас по сча ст ли ви лось иметь ро ди те лей, ко то рые ин те ре су -
ются, что ку пить на шим де тям на день рож де ния и дру гие пра зд ни ки.
Вот не сколь ко пред ло же ний. Пе ре чис лен ные иг руш ки и обо ру до ва ние
помо гут раз ви вать на вы ки мел кой мо то ри ки в пер вые два го да жиз ни ма -
лы ша:

u ра ма для под ве ши ва ния иг ру шек для са мых ма лень ких;
u ра ма для под ве ши ва ния иг ру шек «Ули ца Се зам»;

Глава 448

Стоя у стены в углу или подтягиваясь к опоре, ребенок учится использовать
руки, чтобы сохранять равновесие тела стоя.



u яр кий ко в рик, на ко то ром с че ты рех уг лов крест8на крест при креп -
ле ны ду ги с под ве шен ны ми на них иг руш ка ми;

u развивающий центр;
u иг ро вое ло с кут ное оде я ло;
u дет ское си де ние;
u обо ру до ва ние для под держ ки ре бен ка, си дя ще го на сту ле (ре меш -

ки, при креп ля е мые к обыч но му сту лу, ес ли нель зя до стать вы со кий
стул);

u вы со кий стул (со сто ли ком и по руч ня ми);
u мяг кие иг руш ки, при креп ля е мые к за пя с тью;
u по гре муш ки и ре зи но вые иг руш ки;
u не ва ляш ки.
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Гла ва 5

Пер вая «пли та фун да мен та» руч ных 
на вы ков – ста биль ность

В семь с по ло ви ной лет Са ра мо жет за та щить сан ки на гор ку. Она мо жет
ка чать дру го го ре бен ка на ка че лях и рас ка чи вать ся на бру сь ях. На мой
взгляд, ее кор пус и пле чи об ла да ют не пло хой ста биль но с тью, до ста точ -
ной для вы пол не ния этих уп раж не ний. Но, ког да она пи шет, бук вы у нее
ед ва раз ли чи мы. У нее еще не до ста точ но раз ви ты си ла ки с ти и та ста -
биль ность, ко то рая мо жет про яв лять ся в те че ние дли тель но го вре ме ни,
по то му что ка кое8то вре мя она спо соб на пи сать с на жи мом, но не в со -
сто я нии это де лать дол го, ког да со сре до та чи ва ет ся на со став ле нии букв.

До стичь хо ро ше го уров ня ста биль но с ти мно гим де тям с син д ро мом
Да у на труд но. Под «хо ро шим уров нем ста биль но с ти» я под ра зу ме ваю
спо соб ность до ста точ но дли тель ное вре мя со хра нять не об хо ди мое на -
пря же ние мышц во круг су с та ва, поз во ля ю щее удер жи вать его в оп ре де -
лен ном по ло же нии. Та кая си ту а ция свя за на с низ ким мы шеч ным то ну -
сом, не поз во ля ю щим не пре рыв но удер жи вать мыш цы в со кра щен ном
(на пря жен ном) со сто я нии. Ваш ре бе нок мо жет ка зать ся очень силь ным,
ког да он это го хо чет. Вы ни как не мо же те раз жать его плот но сжа тые
паль цы, ко то ры ми он дер жит ся за кон фет ные ав то ма ты в га с тро но ме.
Од на ко это не име ет ни че го об ще го с со кра ще ни ем мышц, ко то рое не об -
хо ди мо то му же ре бен ку, что бы удер жать не по движ ны ми пред пле чья и
за пя с тья, ког да он стро ит баш ню из ку би ков. И это не то со кра ще ние
мышц, ко то рое не об хо ди мо ма лы шу, что бы опе реть ся на пред пле чья,
при под нять ся и иг рать в та ком по ло же нии не сколь ко ми нут.

На шим де тям нуж но уметь не про сто на пря гать мыш цы на крат кий
миг, а по том рас слаб лять их, а удер жи вать их в на пря жен ном (со кра щен -
ном) со сто я нии, что бы мож но бы ло при нять оп ти маль ное по ло же ние
для раз лич ных ви дов де я тель но с ти.

На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость

Ста биль ность
Ста биль ность 

кор пу са.
Ста биль ность плеч.
Ста биль ность рук.

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция Сен со ри ка

Рис. 11



Оха рак те ри зу ем три ос нов ных ви да ста биль но с ти, не об хо ди мых на -
шим де тям для пра виль но го раз ви тия:

1. Ста биль ность кор пу са. Она поз во ля ет ре бен ку сво бод но дви гать
ру ка ми, не опа са ясь по те рять рав но ве сие.

2. Ста биль ность плеч. Бла го да ря ей ре бе нок сво бод но дви га ет пред -
пле чь я ми и ки с тя ми, по ка его пле чи оп ре де ля ют ме с то на хож де ние
пред пле чий (на при мер, ког да он что8то ре жет). Кро ме то го, ста -
биль ность плеч поз во ля ет пред пле чь ям под дер жи вать вес те ла (как
при от жи ма нии).

3. Ста биль ность ки с тей. Ког да ре бе нок раз ви ва ет бо лее слож ные на -
вы ки мел кой мо то ри ки, на при мер пись мо, он дол жен на учить ся
поль зо вать ся од ной ча с тью ки с ти для обес пе че ния ста биль но с ти, а
дру гой – для дви же ния. Обыч но тот край ки с ти, где рас по ло жен
ми зи нец, не по дви жен, в то вре мя как боль шой, ука за тель ный и
сред ний паль цы ма ни пу ли ру ют пред ме том. Об этом ви де ста биль -
но с ти го во рит ся в гла ве 8.

Как по мочь ре бен ку раз вить ста биль ность
Ког да ваш ре бе нок еще не хо дит, оп ре де лен ные по зы и при спо соб ле ния,
опи сан ные в гла ве 4, по мо гут раз вить не об хо ди мую в ран нем воз ра с те
ста биль ность кор пу са и плеч. Да же ког да ваш ре бе нок на учил ся сто ять и
хо дить са мо сто я тель но, он бу дет и даль ше раз ви вать ста биль ность. Про -
цесс про дол жа ет ся в те че ние мно гих лет. Пред став ля ем те ви ды де я тель -
но с ти, ко то рые по мо гут ва ше му ре бен ку уп раж нять ся в раз ви тии ста -
биль но с ти – важ ной со став ля ю щей фун да мен та, на ко то ром
фор ми ру ют ся на вы ки мел кой мо то ри ки. Что8то ре бе нок мо жет ос во ить
при мер но до трех8че ты рех лет, а поз же – уча ст во вать в бо лее ин те рес ных
и слож ных ви дах де я тель но с ти. Од на ко ко мно гим из них ре бе нок мо жет
при сту пить уже на ста дии ран не го раз ви тия, а про дол жить их ос во е ние и
от ра бот ку поз же, в те че ние не сколь ких по сле ду ю щих лет. По ме ре то го
как ваш ре бе нок ус пеш но де ла ет пер вые ша ги, на до по сте пен но ус лож -
нять за да ния.

Ста биль ность кор пу са
Иг руш ки на ко ле си ках, ко то рые нуж но тол кать
Дви жу щи е ся иг руш ки по мо га ют ре бен ку со хра нять рав но ве сие при ходь -
бе и вме с те с тем раз ви ва ют ста биль ность кор пу са. Боль шин ст во ма лы -
шей и до школь ни ков лю бят иг рать с раз лич ны ми ви да ми иг ру шек на ко -
ле си ках.

1. Иг руш ка на ко ле си ках
под хо дя щей вы со ты и ве -
са по мо жет ва ше му ре -
бен ку, ког да он учит ся хо -
дить. Руч ка ее долж на на -
хо дить ся при бли зи тель но

Глава 552

Два примера игрушек на
колесиках, которые нужно

толкать.

Ран ние ви ды 
де я тель но с ти



на вы со те лок тя ма лы ша или чуть вы ше. Иг руш ка долж на быть до -
ста точ но ус той чи вой, что бы не оп ро ки ды вать ся, ког да ре бе нок
опи ра ет ся на нее. Су ще ст ву ет мно же ст во до ступ ных по це не иг ру -
шек на ко ле си ках.

2. Преж де чем ку пить та кую иг руш ку, же ла тель но пой ти в ма га зин с
ре бен ком и про верь те ее вы со ту и вес. Тол кая лег кую иг руш ку на
ко ле сах, ваш ре бе нок учит ся со хра нять рав но ве сие стоя и при
ходь бе и при этом сво бод но дви гать ру ка ми. Он мо жет сто ять и хо -
дить, тол кая та кие иг руш ки с длин ны ми руч ка ми од ной ру кой. Од -
на из лег ких иг ру шек, ко то рую нуж но тол кать обе и ми ру ка ми, –
иг ру шеч ная га зо но ко сил ка. По сколь ку эти иг руш ки лег кие, они
по на до бят ся, ког да ваш ре бе нок на учит ся сто ять и хо дить са мо сто -
я тель но, без под держ ки взрос лых.

3. Вна ча ле ваш ре бе нок тол ка ет иг руш ку впе ред, по пря мой. За тем он
учит ся да вать зад ний ход и тя нуть иг руш ку, ког да она за ст ря нет.

4. По ме ре то го как ре бе нок все луч ше со хра ня ет рав но ве сие при
ходь бе, он учит ся уп рав лять иг руш кой, ме нять на прав ле ние и об -
хо дить уг лы. Он на чи на ет это дви же ние с уси лия, ко то рое де ла ет ся
пле ча ми, а за тем ре гу ли ру ет дви же ние иг руш ки ру ка ми и кор пу -
сом, со вер шен ст ву ясь в уп рав ле нии. Эта спо соб ность «тон кой ре -
гу ли ров ки» очень важ на в бу ду щем для ос во е ния на вы ков зри тель -
но8мо тор ной ко ор ди на ции, на при мер, про сле жи ва ние взгля дом за
пред ме том.

От кры ва ние две рей дви же ни я ми от се бя и на се бя
1. Боль шин ст ву де тей на оп ре де лен ной ста дии раз ви тия нра вит ся от -

кры вать и за кры вать две ри и ящи ки шка фов (обыч но опу с то шая
их!). Это нор маль ный и важ ный этап в раз ви тия ре бен ка. Вме с то то -
го что бы за пи рать от ре бен ка все шка фы и вы движ ные ящи ки, ос -
тавь те ему один ящик, с ко то рым он мог бы экс пе ри мен ти ро вать.

2. Две ри, как в до ме, так и в об ще ст вен ных ме с тах, да ют ре бен ку воз -
мож но с ти для тре ни ро вок: он мо жет от кры вать их, при дер жи вать
от кры тую дверь, тем са мым ук реп ляя си лу мышц и ста биль ность.
Пусть ваш ре бе нок от кры ва ет дверь и дер жит ее, ког да вы иде те в
ма га зин.

3. Ког да ваш ре бе нок под ра с тет при мер но до се ми лет и вы по чув ст -
ву е те, что это бе зо пас но, по буж дай те его от кры вать и за кры вать
дверь ав то мо би ля, ког да он са дит ся и вы ле за ет из ма ши ны.

За ня тия с сы пу чи ми ма те ри а ла ми
Эти ми ви да ми де я тель но с ти мож но за ни мать ся си дя или стоя, при чем
важ но то, что ру ки при этом не опу ще ны вниз и не по мо га ют со хра не нию
рав но ве сия, а при под ня ты и со вер ша ют оп ре де лен ные дей ст вия. Во вре -
мя та ких за ня тий ре бе нок при спо саб ли ва ет ся к ве су сы пу че го ма те ри а ла
на ло пат ке или сов ке и учит ся со хра нять рав но ве сие. Ки с ти его ук реп ля -
ют ся.

При ме ры сы пу чих ма те ри а лов: пе сок, снег или су хие ма те ри а лы в ве -
дер ке или ко роб ке, на при мер, су хие бо бы, ма ка ро ны или ку ку руз ные
зер на.

1. Иг рая с пе с ком, хо ро шо ис поль зо вать ма лень кие ков ши ки вро де
тех, что при ла га ют ся к сти раль ным по рош кам.
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2. На чи най те с ма лень ких ков ши ков, иг рая си дя.
3. Пе ре хо ди те к боль шим сов кам с длин ны ми руч ка ми, что бы ваш

ре бе нок мог рыть пе сок стоя.

Иг ра с мо лот ком
Уда ряя по пред ме там иг ру шеч ным мо лот ком или клюш кой, ре бе нок раз -
ви ва ет точ ность дви же ний рук, при об ре та ет ста биль ность кор пу са и
плеч. Су ще ст ву ют раз ные иг руш ки по доб но го ти па. В од них удар по мя -
чу пласт мас со вой клюш кой за став ля ет мяч ка тить ся вниз по на клон ной
пло с ко сти, в дру гих с по мо щью пласт мас со во го мо лот ка нуж но за би вать
ко лыш ки в от вер стия, кро ме то го, су ще ст ву ют иг ру шеч ные вер ста ки или
плот ниц кие на бо ры, ко то рые то же мож но ис поль зо вать для иг ры.

Иг ры с во дой
Где бы ре бе нок ни за ни мал ся пе ре ли ва ни ем во ды: в ван ной ком на те, в
спе ци аль но обо ру до ван ном для иг ры с во дой ме с те в дет ском са ду или в
шко ле, до ма во вре мя по ли ва ния цве тов, – его те ло про дол жа ет раз ви -
вать спо соб ность удер жи вать ста биль ную по зу, а ру ки при вы ка ют кон -
тро ли ро вать дви же ния, не об хо ди мые для на ли ва ния во ды. В кон це кон -
цов ма лыш на чи на ет со вер шать все тре бу ю щи е ся дей ст вии, не про ли вая
во ду. Обу че ние это му уме нию на чи на ет ся с уп раж не ний для ма лы шей, и
да лее, по ме ре взрос ле ния ре бен ка, за да ния ус лож ня ют ся.

1. В ван ной ком на те дай те ва ше му ре бен ку кон тей нер или чаш ку с
во дой и по ка жи те ему, как по вер нуть за пя с тье, что бы вы лить ее.

2. Стоя у сто ли ка для за ня тий с во дой или у ра ко ви ны, ваш ре бе -
нок8до школь ник мо жет чем8ни будь на би рать во ду и вы ли вать ее
об рат но в ра ко ви ну.

3. Ваш ре бе нок мо жет пе ре ли вать во ду из од но го кон тей не ра в дру гой
или лить на иг руш ку, на при мер, вод ное ко ле со. Про дол жай те уп -
раж нять ся в на ли ва нии во ды в ра ко ви ну, умы валь ник или ван ну,
там мож но не бо ять ся про лить ее.

4. Пляж или пе соч ни ца – то же ме с та для раз вле че ний и уп раж не ний
в вы ли ва нии во ды. Ес ли ве д ро во ды сто ит ря дом с пе соч ни -
цей, ре бен ку удоб но чер пать во ду ма лень ким ве дер ком или
би до ном.
5. Пусть ваш ре бе нок по мо жет вам на сы пать про дук ты в

ми с ку, ког да вы что8то го то ви те или пе че те. Су хие про -
дук ты сып лют ся мед лен нее, чем льют ся жид ко с ти, по -
это му этот про цесс лег че кон тро ли ро вать. Дай те ре бен ку
по упраж нять ся в вы сы па нии в чаш ку су хих про дук тов,
на при мер, ри са, ку ку руз ной му ки и дру гих, что бы по том
лег че бы ло учить ся лить жид кость в по су ду.

6. На лей те не мно го жид ко с ти в не боль шой кув шин с проч -
ной руч кой, что бы ре бе нок учил ся на ли вать ее в чаш ку.
Убе ди тесь, что ре бе нок си дит или сто ит в ус той чи вом по -
ло же нии. Вы со та сто ла на уров не лок тя ре бен ка или ни же
обес пе чит до ста точ но ме с та, для то го что бы под нять ру ки.
Кув шин чик из дет ско го чай но го сер ви за мо жет быть нуж -
ной ве ли чи ны, хо тя чаш ки, ве ро ят но, бу дут че рес чур ма лы.

7. В ре зуль та те ваш ре бе нок мо жет по пы тать ся на ли вать во -
ду в ста кан из кув ши на или ко роб ки сред них раз ме ров.

Глава 554

Наливая жидкость, ребенок учится
управлять движениями предплечья и
кисти и одновременно улучшает
стабильность корпуса и плеч.
Старайтесь заниматься этим с
ребенком у раковины, ванны или
специального стола для игр с водой, где
не страшно пролить воду.



На вы ки иг ры с мя чом
Под пры ги вая, бро сая и ло вя мяч, ваш ре бе нок ис поль зу ет ста биль ность
кор пу са как ос но ву для дви же ний рук. Иг ра в мяч труд нее, чем дру гие
виды де я тель но с ти, о ко то рых мы го во ри ли, по сколь ку здесь есть дви жу -
щий ся пред мет – мяч. На учить ся ло вить мяч ре бен ку с син д ро мом Да у -

на не лег ко. На до спла ни ро вать дви же ния плеч, пред пле -
чий и ки с тей, что бы мяч ока зал ся в нуж ном ме с те в
нуж ное вре мя. Для ус пеш но го ус во е ния это го на вы ка ре -
ко мен ду ет ся сле ду ю щая по сле до ва тель ность дей ст вий
(на чи нать мож но в два8три го да и про дол жать в до школь -
ном и школь ном воз ра с те):
1. Си дя на по лу, ка тай те боль шой мяч впе ред и на зад.

Луч ше все го взять пляж ный или мяг кий пласт мас со -
вый мяч, ко то рый не по вре дит ре бен ку, ес ли он его не
пой ма ет.

2. Мно гим де тям лег че на чи нать с ша ров, а не с мя чей,
ког да они учат ся ло вить и бро сать. Ша ры дви жут ся
мед лен нее, и у ре бен ка боль ше вре ме ни, что бы ус петь
ско ор ди ни ро вать дви же ния. По ста рай тесь най ти
проч ные ша ры, ко то рые не так лег ко ло па ют ся. Нач -

ни те ти хонь ко тол кать шар друг дру гу, си дя или стоя, в за ви си мо -
сти от спо соб но с ти ва ше го ре бен ка со хра нять рав но ве сие. Кро ме
то го, вы мо же те экс пе ри мен ти ро вать с ша ра ми раз ных раз ме ров и,
в кон це кон цов, най ти под хо дя щий.

3. Ког да ваш ре бе нок на учит ся лег ко ло вить шар, пе ре хо ди те к мяг -
ко му мя чу сред них раз ме ров c шер ша вой по верх но с тью. У не ко то -
рых мя чей бы ва ют спе ци аль ные ка нав ки, что бы де тям бы ло лег че
их хва тать. Отой ди те на не сколь ко ме т ров и ос то рож но бро сай те
друг дру гу мяч. Сна ча ла ваш ре бе нок не смо жет хо ро шо при це ли -
вать ся, так что будь те го то вы по го нять ся за мя чом!

4. Не ко то рым де тям лег че пой мать ме шо чек с бо ба ми, чем мяч. Они
дру гой фор мы, по тя же лее и поль зу ют ся у ре бят боль шим ус пе хом.
Что бы сде лать та кой «мяч», сшей те три сто ро ны двух ква д ра тов из
проч ной тка ни, на пол ни те по лу чив шу ю ся ем кость су хи ми бо ба ми

или го ро шин ка ми, а за тем при шей те чет -
вер тую сто ро ну.
5. Ког да ваш ре бе нок на учит ся до ста точ но

уве рен но бро сать мяч или ме шо чек с
бо ба ми на два или три ме т ра и ло вить
его, отой ди те по даль ше. Брось те ре бен -
ку мяч, но так, что бы он сна ча ла стук -
нул ся о пол, а по том от ско чил в его на -
прав ле нии. У не го бу дет боль ше вре ме -
ни, что бы пой мать его.

6. Ког да ваш ре бе нок на учит ся до ста точ но
уве рен но ло вить от ско чив ший мяч, по -
про буй те с то го же рас сто я ния про сто
бро сать ему мяч. Те перь он дол жен
быть го тов бро сить мяч вниз, к сво им
но гам, и пой мать, ког да он от ско чит.
И вновь сна ча ла он мо жет про мах нуть ся
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Занятия для детей
постарше 

Игра в мяч в раннем детстве: ребенок сидит
напротив взрослого, и они катают мяч друг
другу.

Помогая ребенку научиться ловить
и бросать мяч, начните с воздушных
шаров, которые движутся
медленно, так, чтобы у ребенка
было время спланировать свои
движения, потом переходите на
мешочки с бобами, затем – на
большой нескользкий мяч, а еще
позже – на маленькие мячики.



и бро сить мяч под уг лом, так что он по ка тит ся от не го. Ес ли это
про изой дет, по ка жи те, как мож но про сто ро нять мяч, не пы та ясь
пой мать его, по ка он не на учит ся бро сать его пря мо вниз.

7. Пе ре хо ди те к ма лень ким мя чам, на при мер, тен нис ным.
8. Ваш ре бе нок мо жет с удо воль ст ви ем иг рать с мя чом, на при мер, в

ба с кет бол (луч ше все го дет ский ба с кет бол), или с мя чом, име ю -
щим ли пуч ки.

Под ме та ние по ла или ра бо та
граб ля ми
Во вре мя та ких за ня тий те ло и но ги ос та ют -
ся не по движ ны ми, а ру ки ра бо та ют вме с те,
со вер шая дви же ния из сто ро ны в сто ро ну.
Ре бен ку, ко то рый уже при об рел не ко то рые
на вы ки, ин те рес нее под ме тать пол под ме бе -
лью, для че го не об хо ди мо сги бать ся всем те -
лом. По ка ре бе нок ма лень кий, луч ше ис -
поль зо вать щет ку, со раз мер ную его рос ту,
или гра бель ки.

Бу маж ные лен ты
Раз ма хи вая длин ной лен той в воз ду хе, ре бе -
нок раз ви ва ет си лу и дви га тель ные спо соб -
но с ти плеч, а сам при этом по лу ча ет боль шое удо воль ст вие! Вы мо же те
сде лать лен ту из го ф ри ро ван ной бу ма ги или по ло с ки лег кой тка ни 388
ме т ров в дли ну, в за ви си мо с ти от рос та ва ше го ре бен ка. Он дол жен су -
меть под нять лен ту с по ла и удер жать ее, по ка раз ма хи ва ет ею. Ес ли она
слиш ком длин ная, то бу дет во ло чить ся по по лу, и это не при не сет ре бен -
ку ра до с ти. При кре пи те ко нец по ло с ки к штырь ку дли ной в 6810 см. Дер -
жи тесь за шты рек, что бы раз ма хи вать лен той. Та ко го ро да лен ты ис поль -

зу ют в рит ми че с кой гим на с ти ке, они не до ро го сто ят.

Рас ка чи ва ние ка че лей
В этом уп раж не нии до бав ля ет ся си ла дви жу ще го ся
объ ек та, по это му ре бен ку слож нее со хра нить рав но ве -
сие, чем во вре мя не ко то рых дру гих вы ше пе ре чис лен -
ных за ня тий. Ру ки долж ны вы дер жать воз дей ст вие
этой си лы и от тал ки вать ка че ли, пре одо ле вая его.

Вна ча ле на дет ские ка че ли по ло жи те кук лу или
мяг кую иг руш ку, что бы ре бе нок по упраж нял ся, рас ка -
чи вая ее.

По том пусть он по про бу ет рас ка чать ко го8ни будь.
Ре бе нок дол жен быть ос то рож ным и не сто ять слиш -
ком близ ко к ка че лям, что бы они не уда ри ли его.

Иг ра со ска кал кой
Да же ес ли ваш ре бе нок не мо жет пры гать, пусть по -
кру тит ве рев ку для дру гих де тей. Его кор пус обес пе чи -
ва ет ста биль ность, а ру ка со вер ша ет кру го вые дви же -

ния от пле ча. Он мо жет бы с т ро ус тать (по про буй те са ми!), по это му ру ки
мож но че ре до вать ча с то. И еще ме няй те на прав ле ние дви же ния.

Глава 556

Раскачивая качели, старший ребенок толкает
их руками, удерживая корпус в стабильном
положении.



Во всех пе ре чис лен ных ви дах де я тель но с ти ре бе нок раз ви ва ет спо -
соб ность со хра нять рав но ве сие и при этом учит ся бо лее точ но и под
боль шим кон тро лем со вер шать дви же ния пле ча ми, пред пле чь я ми и ки с -
тя ми. Кор пус дол жен слу жить ус той чи вым ос но ва ни ем для сво бод ных
дви же ний рук в про ст ран ст ве. По ка ру ки ре бен ка дви жут ся, мыш цы его
спи ны, жи во та, гру ди и шеи при спо саб ли ва ют ся да же к не боль шим пе -
ре ме нам по ло же ния те ла.

Ста биль ность плеч
Мыш цы верх ней ча с ти спи ны и плеч об ра зу ют ос но ву для со вер ше ния
ре бен ком точ ных дви же ний пред пле чь я ми, ки с тя ми и паль ца ми рук.
У пи а ни с та, вы пол ня ю ще го слож ные дви же ния паль ца ми и за пя с ть я ми,
по ста нов ка рук на чи на ет ся с плеч и лок тей. Та ко го же ро да ста биль ность
не об хо ди ма ре бен ку, стро я ще му баш ню из ку би ков. Ему нуж но при нять
пра виль ную по зу, «вы ст ро ить» нуж ным об ра зом пле чи, лок ти и за пя с тья,
что бы ки с ти и паль цы рук смог ли ак ку рат но ста вить один ку бик на дру -
гой. Кро ме то го, ста биль ность плеч по мо га ет дер жать ру ки ров но, по ка
те ло дви жет ся. Ког да вы не се те к сто лу ми с ку с су пом, мыш цы плеч по -
мо га ют вам дер жать ее ров но. За ня тия, спо соб ст ву ю щие раз ви тию ста -
биль но с ти плеч, за кла ды ва ют ос но ву для на вы ков точ ных хва та тель ных
дви же ний.

Бе рет и ста вит пред ме ты на по верх но с ти, 
рас по ло жен ные на раз ной вы со те от по ла
Ви ды де я тель но с ти, ко то рые
вклю ча ют эти дви же ния:

1 Бе рет боль шие ку би ки,
та кие, как на ри сун ке,
стро ит из них баш ню
или дру гую кон ст рук -
цию или ста вит их
вниз на пол в ряд.

2. Ста вит боль шие мяг -
кие иг руш ки на пол,
на кро вать и т. д.

3. Тя нет ся, что бы до стать
что8ни будь с верх ней
пол ки.

Ка раб ка ние
Ког да ре бе нок ка раб ка ет ся,
он поль зу ет ся ру ка ми, что -
бы под тя нуть ся вверх.

1. За ле за ние на ме бель. На до по ощ рять это за ня тие, уби рая ди ван ные
по душ ки, что бы вы со та ди ва на бы ла до ступ на ва ше му ре бен ку. Ре -
бе нок мо жет за ле зать на ме бель да же рань ше, чем нач нет хо дить.
На этом эта пе вы долж ны при сталь но на блю дать за ним, по сколь -
ку де тям нуж на по мощь, что бы раз ли чать, где бе зо пас но ла зить, а
где нет. Учась за ле зать на пред ме ты, ре бе нок ка раб ка ет ся на ди ван -
ные по душ ки, по став лен ные на по лу; на ди ван с уб ран ны ми от ту -
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Ран ние ви ды 
де я тель но с ти

Поднимая и составляя большие кубики, ребенок
развивает стабильность корпуса и плеч. Это
занятие способствует также развитию
двусторонней координации. Вместо кубиков
можно использовать коробки из*под обуви.



да по душ ка ми; ма лень кие дет ские стуль чи ки, низ кую по стель и
ди ван с по душ ка ми.

2. Ка раб ка ние по ле ст ни це. Ког да ре бе нок зна ет, как за ле зать на по -
душ ки и низ кую ме бель, он мо жет на чать ла зить вверх по ле ст ни -
це. В це лях бе зо пас но с ти это долж но про ис хо дить под ва шим при -
сталь ным над зо ром.

3. За ле за ние на ме бель. Ес ли ре бе нок хо чет за лезть на обыч ный стул,
кро вать или ку шет ки, ему нуж но при ла гать боль ше сил, что бы под -
тя нуть ся.

4. Ос во е ние обо ру до ва ния на дет ских пло щад ках – сле ду ю щий этап.
Ес ли ре бе нок спо кой но за ле за ет на ме бель, пусть по про бу ет за -
брать ся на плат фор му на дет ских пло щад ках.

Уме ние не сти не боль шой под нос
Ког да де ти не сут под нос или та рел ку с едой, ру ки нуж но дер жать ров но,
что бы под нос не упал.

Нач ни те с под но са или та рел ки, на ко то рой ни че го нет. По том, ког да
ре бе нок возь мет его, по ло жи те на под нос не боль шой пред мет.

За тем ваш ре бе нок мо жет не сти на под но се пласт мас со вые та рел ки,
чаш ки и дру гие пред ме ты или сэнд вич на та рел ке.

По том ре бе нок мо жет взять под нос с твер дой пи щей. Ког да он на -
учит ся но сить под нос и дер жать его ров но, по ра по про бо вать взять под -
нос с жид ко с тью, а по том под нять ся вверх по ле ст ни це, дер жа под нос с
едой и на пит ка ми.

Рас ка чи ва ние на пе ре кла ди не
Ваш ре бе нок нач нет рас ка чи вать ся на бру сь ях, по -
сколь ку они обыч но рас по ло же ны низ ко от зем ли, и
это бе зо пас но. Так как ре бе нок по сто ян но ук реп ля ет
си лу мышц и улуч ша ет об щую ко ор ди на цию дви же -
ний, поз же он смо жет ка чать ся на пе ре кла ди не, ко то -
рая рас по ло же на вы ше, а по том, пе ре би рая ру ка ми,
пере ме щать ся по пе ре кла ди нам го ри зон таль но ус та -
нов лен ной ре шет ки на спор тив ной пло щад ке. Для
мно гих де тей с син д ро мом Да у на это очень слож ная за -
да ча, и дан ное уп раж не ние не ре ко мен ду ют в том слу -
чае, ес ли у ре бен ка на столь ко низ кий мы шеч ный то -
нус, что он не мо жет ото рвать но ги от зем ли, дер жась за
пе ре кла ди ну.

Глава 558

Раскачивание на брусьях требует больших
усилий от ребенка с синдромом Дауна,
поскольку здесь необходима хорошая
стабильность плеч, сила мышц, координация
движений всего тела и уверенность.

За ня тия для де тей
по стар ше



Спи сок для ба бу шек и де ду шек

u На дув ной ци линдр: ре бе нок мо жет на нем ка тать ся, от тал ки ва ясь
ру ка ми и но га ми.

u Иг руш ки8хо дун ки.
u Гру зо ви чок, ко то рый нуж но тол кать.
u Иг ру шеч ная ко ля с ка, те леж ка для то ва ров, га зо но ко сил ка.
u Иг ру шеч ный мо ло ток.
u Мя чи.
u Ва гон чик, ко то рый тол ка ют и тя нут (удоб ный для про дол жи тель -

ных про гу лок с ре бен ком, ко то рый ус та ет, но уже пе ре рос про гу -
лоч ную ко ля с ку).

u Ве д ра и сов ки раз ных раз ме ров.
u Ма лень кая ме тел ка, граб ли, со вок для сне га.
u Иг руш ки для вод ных игр.
u Чай ный дет ский сер вис с под но сом.
u Тра пе ция.
u Ша ры.
u Ме шоч ки с бо ба ми.
u Пляж ный мяч.
u Мяч, ко то рый лег ко хва тать.
u На бор мя чей.
u Дет ский ба с кет боль ный на бор.
u Боль шие ку би ки (ко роб ки для ту фель как аль тер на ти ва).
u Ска кал ка.
u Бу маж ные лен ты.
u Иг ра «Тви с тер», тре бу ю щая пе ре ме ще ния де та лей (ша ри ков, ку би -

ков, ма ши нок, па ро во зи ков и т. д.) по изо гну тым про во лоч ным
тре кам.
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Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Эн д рю

Ше с ти лет ний Эн д рю едет в уни вер маг с ма мой. Ког да они при пар ко вы ва ют ма ши ну, ма ма
да ет ему мо не ту, ко то рую нуж но по ло жить в счет чик вре ме ни на сто ян ке. (Это спо соб ст ву -
ет раз ви тию лов ко с ти.) В ма га зи не Эн д рю тол ка ет те леж ку в про хо дах, ес ли они не слиш -
ком за пру же ны. (При тол ка нии те леж ки и ма не в ри ро ва нии в уг лах раз ви ва ет ся ста биль -
ность в пле чах и си ла рук.) Мать раз ре ша ет ему брать ко роб ки с по лок и класть их в те леж ку.
До мой Эн д рю не сет сум ки по лег че и по мо га ет раз гру жать и вы кла ды вать про дук ты. (Ког да
он под ни ма ет и не сет сум ки, он то же раз ви ва ет ста биль ность и си лу.)

На стра ни цах этой кни ги мы по ка зы ва ем на
при ме рах от дель ных де тей, как не ко то рые
из пред ло жен ных ви дов де я тель но с ти мо гут
ис поль зо вать ся в по всед нев ной жиз ни.



M. БРУНИ «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА»



Гла ва 6

Вто рая «пли та фун да мен та» – дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Ма лень кие де ти ис сле ду ют иг руш ки и иг ра ют в них дву мя ру ка ми. Тем
са мым они ос ва и ва ют раз лич ные спо со бы ма ни пу ли ро ва ния пред ме та -
ми и зна ком ст ва с ни ми. То, как ваш ре бе нок иг ра ет дву мя ру ка ми, важ -
но по то му, что ис поль зо ва ние обе их рук ве дет к ес те ст вен но му вы яв ле -
нию до ми ни ру ю щей (или ве ду щей) ру ки; тог да мы мо жем на звать
ре бен ка прав шой или лев шой. Боль шин ст во лю дей поль зу ют ся од ной
ру кой как до ми ни ру ю щей и уп рав ля ют ся ею бы с т рее и про вор нее, чем
дру гой ру кой.

Мла де нец на чи на ет пе ре кла ды вать пред ме ты из од ной ру ки в дру гую
уже в пер вый год жиз ни. От ра ба ты вая уме ние пе ре кла ды вать иг руш ки из
од ной ру ки в дру гую, ре бе нок при об ре та ет важ ные на вы ки:

• хва тать и от пу с кать пред мет;
• сле дить гла за ми за дви жу щим ся пред ме том;
• ко ор ди ни ро вать дви же ния двух сто рон те ла.

В те че ние пер во го го да жиз ни ре бен ка вы не од но крат но на блю да ли,
как он пе ре кла ды ва ет иг руш ки из од ной ру ки в дру гую, вни ма тель но сле -
дя за ни ми во вре мя иг ры. На этом эта пе ему нра вит ся тря с ти и бро сать
иг руш ки, уда рять по ним. На вто ром го ду жиз ни ре бе нок уже мо жет
брать два иден тич ных или по хо жих пред ме та по од но му в каж дую ру ку и
со еди нять их в рай о не сред ней ли нии. Сред няя ли ния – это ли ния, па -
рал лель ная ус лов ной вер ти каль ной пря мой, ко то рая де лит те ло по по лам.
Имен но на сред ней ли нии ру ки встре ча ют ся, ког да вы рас по ла га е те их
вме с те пе ред со бой. В два8три го да де ти иг ра ют в иг руш ки, луч ше ко ор -

На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость

Ста биль ность

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Ис поль зо ва ние
двух рук 

од но вре мен но.
Раз ви тие до ми ни -

рую щей ру ки.

Сен со ри ка

Рис. 12



ди ни руя обе ру ки: под ни ма ют и оп ро ки ды ва ют на ши ко ро боч ки, вы ва -
ли вая со дер жи мое, стро ят про стые со ору же ния из ку би ков, круп ных эле -
мен тов кон ст рук то ра ти па «Дуп ло» и т. д.

В эти го ды на чи на ют уча ст во вать в при чин но8след ст вен ной иг ре,
ког да, для то го что бы что8то про изо ш ло, нуж но со вер шить не кое кон -
крет ное дей ст вие. На при мер, ре бе нок на жи ма ет на кноп ку, и вы ска ки ва -
ет боль шая пти ца. В этих за ня ти ях уча ст ву ют обе ру ки, но они вы пол ня -
ют раз ные дей ст вия. Од на ру ка дей ст ву ет ак тив нее, дру гая дер жит или
по мо га ет. Да же ког да ка жет ся, что до школь ник прав ша, до воль но ча с то
мож но на блю дать, как он пе ре хо дит на ле вую ру ку, осо бен но при ос во е -
нии но вых ви дов де я тель но с ти. Имен но в до школь ные го ды, уча ст вуя в
ис сле до ва тель ских иг рах, ре бе нок по сте пен но раз ви ва ет од ну ру ку, ко то -
рая ста но вит ся по сто ян ным «де ла те лем», а дру гая – по сто ян ным по мощ -
ни ком. Ины ми сло ва ми, он раз ви ва ет до ми ни ру ю щую ру ку.

Как раз ви ва ет ся дву сто рон няя ко ор ди на ция
при син д ро ме Да у на

Ино гда де ти с син д ро мом Да у на с тру дом ко ор ди ни ру ют дви же ния сво их
рук во вре мя иг ры. Рас смо т рим воз мож ные при чи ны та ко го по ло же ния
ве щей:

Не до ста точ ная ста биль ность кор пу са. Пло хая ста биль ность – на вер -
ное, на и бо лее об щая при чи на воз ник но ве ния труд но с тей, свя зан ных с
дву сто рон ней ко ор ди на ци ей. Ес ли из8за низ ко го мы шеч но го то ну са и
пло хой ста биль но с ти кор пу са ва ше му ре бен ку од ну ру ку при хо дит ся ис -
поль зо вать для со хра не ния рав но ве сия, он мо жет иг рать толь ко од ной ру -
кой. Не бу ду чи в со сто я нии поль зо вать ся обе и ми ру ка ми и ма ни пу ли ро -
вать иг руш кой в рай о не сред ней ли нии, ре бе нок не мо жет до стичь очень
важ но го эта па раз ви тия дву сто рон них руч ных на вы ков. Да же ес ли он не
опу с ка ет од ну ру ку, что бы обес пе чить се бе рав но ве сие, тя нуть ся за иг руш -
кой ему мо жет быть труд но из8за пло хой ста биль но с ти кор пу са и плеч.
Пы та ясь при дать ту ло ви щу до пол ни тель ную ста биль ность, он мо жет
при жи мать верх нюю часть рук (пле чи) к бо кам, а это су ще ст вен но ог ра -
ни чит его воз мож но с ти в иг ре. Не до ста точ но раз ви тая спо соб ность со -
хра нять рав но ве сие и пло хая ста биль ность ме ша ют ре бен ку пе ре се кать
ру кой сред нюю ли нию те ла, ког да он тя нет ся за иг руш кой, на хо дя щей ся
сбо ку. Это мо жет от ри ца тель но по вли ять на раз ви тие ве ду щей ру ки (28).

Раз ви тие. Воз мож но, ваш ре бе нок еще не на учил ся со еди нять ру ки в
рай о не сред ней ли нии те ла и пе ре кла ды вать иг руш ку из од ной ру ки в
дру гую. По это му, как и в си ту а ци ях обу че ния дру гим на вы кам, де тям с
син д ро мом Да у на при дет ся по ка зы вать, как это де ла ет ся. В мла ден че ст -
ве ваш ре бе нок мо жет не до ста точ но раз вить до ми ни ру ю щую ру ку из8за
об щей не зре ло с ти.

Прав ша он или лев ша, вы яс нит ся, ско рее все го, не сра зу. У де тей с
син д ро мом Да у на раз ви тие ве ду щей ру ки мо жет про ис хо дить в пе ри од от
24 ме ся цев до 6–7 лет. В до школь ные го ды де ти ча с то ме ня ют ру ки в про -
цес се раз но об раз ной де я тель но с ти, осо бен но ког да они ос ва и ва ют новый
на вык, на при мер, уме ние рас кра ши вать или ре зать. По доб ная де я тель -
ность очень слож на вна ча ле, и, ког да ре бе нок ме ня ет до ми ни ру ю щую ру -
ку, – это нор маль но, да же ес ли вы ду ма е те, что он уже сфор ми ро вал ся как
прав ша или лев ша. В лев ше ст ве ре бен ка нет ни че го пло хо го для не го,
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кро ме то го, что ему нуж ны спе ци аль ные ин ст ру мен ты для ле вой ру ки,
как, на при мер, нож ни цы и от кры вал ки. На сколь ко я знаю, лев ши с син -
д ро мом Да у на встре ча ют ся не ча ще, чем сре ди ос таль ных де тей.

Мой опыт по ка зы ва ет, что до ми ни ру ю щая ру ка у де тей с син д ро мом
Да у на по сте пен но вы де ля ет ся по ме ре об ще го раз ви тия. Су ще ст ву ет не -
ма ло при чин от ста ва ния не ко то рых де тей в вы де ле нии до ми ни ру ю щей
ру ки; встре ча ют ся и та кие де ти, у ко то рых до ми ни ру ю щая ру ка не вы яв -
ля ет ся сов сем. На блю дая за ре бен ком во вре мя игр и дру гих за ня тий, вы
мо же те по ду мать об этих при чи нах:

1. Ста биль ность кор пу са. Ког да ре бе нок поль зу ет ся толь ко од ной ру -
кой, пы та ясь сде лать что8то, что тре бу ет дей ст вий обе их рук, не по -
сту па ет ли он так по то му, что дру гой ру кой стре мит ся со хра нить
рав но ве сие? Про верь те так же, не ско ван ли ре бе нок в дви же ни ях
из8за стра ха по те рять рав но ве сие, ког да ему нуж но по тя нуть ся за
чем8ни будь в сто ро ну? Ес ли это так, по про буй те по ме с тить его в
бо лее ус той чи вое по ло же ние и по смо т ри те, по мо га ет ли это ему
сво бод нее поль зо вать ся обе и ми ру ка ми.

2. Труд но с ти в пе ре се че нии сред ней ли нии те ла. Не ко то -
рые де ти с тру дом пе ре се ка ют сред нюю ли нию те ла,
по это му, ког да од на ру ка ре бен ка в сво ем дви же нии
до хо дит до сред ней ли нии, он пе ре кла ды ва ет ка -
ран даш в дру гую ру ку. На при мер, ре бе нок, ко то ро -
му труд но пе ре се кать сред нюю ли нию, мо жет взять
ка ран даш, ес ли он ле жит сле ва, и на чать пи сать ле -
вой ру кой, но, дой дя до се ре ди ны ли с та, пе ре ло жит
его в пра вую ру ку. Вы вод, од на ко, мож но сде лать
толь ко в том слу чае, ес ли ваш ре бе нок по вто ря ет эту
улов ку, за ни ма ясь все ми ви да ми зна ко мой ему де я -
тель но с ти.

3. Спо соб ность оди на ко во вла деть обе и ми ру ка ми. Не -
ко то рые оди на ко во сво бод но вла де ют обе и ми ру ка -
ми, ис поль зуя од ну ру ку для од них ви дов де я тель -

но с ти и дру гую – для дру гих. Не воз мож ность вы явить до ми ни ру ю -
щую ру ку мо жет вы зы вать бес по кой ст во, толь ко ес ли ре бен ку
труд но ус во ить ка кие8то на вы ки, поз во ля ю щие ус пеш но функ ци о -
ни ро вать в по всед нев ной жиз ни, а ес ли он не об хо ди мы ми на вы ка -
ми вла де ет, то не важ но, ка кой ру кой он вы пол ня ет со от вет ст ву ю -
щие дей ст вия.

4. Зре ние. Про бле мы, свя зан ные со зре ни ем, на при мер, за ту ма нен -
ное зре ние, бли зо ру кость или ко со гла зие, мо гут по вли ять на раз -
ви тие ко ор ди на ции глаз и рук и спо соб ность раз вить до ми ни ру ю -
щую ру ку.

По мощь ре бен ку в раз ви тии дву сто рон ней 
ко ор ди на ции

По мощь ре бен ку в при ня тии пра виль ной по зы
Ког да ре бе нок еще сов сем ма лень кий, важ но сле дить за тем, что бы его
по ло же ние поз во ля ло ему со еди нять ру ки на сред ней ли нии, где он смо -
жет их ви деть. На при мер, до пол ни тель ная опо ра в ви де не боль ших ва ли -
ков или свер ну то го по ло тен ца за пле ча ми по мо жет ле жа ще му на спи не

ВТО РАЯ «ПЛИ ТА ФУН ДА МЕН ТА» – ДВУ СТО РОН НЯЯ КО ОР ДИ НА ЦИЯ

Ран ние ви ды 
де я тель но с ти

Катая паровозик по железной дороге, ребенок
пересекает рукой среднюю линию тела. Этот
вид деятельности поможет детям, которым
трудно определить ведущую руку и пересекать
среднюю линию тела.



ре бен ку под ни мать обе ру ки вверх, что бы схва тить иг руш ку. От ки ну тая
спин ка и чуть при под ня тый пе ред ний край дет ско го си де ния с до пол ни -
тель ной опо рой под пле ча ми поз во ля ют ре бен ку тя нуть ся за под ве шен -
ной иг руш кой обе и ми ру ка ми (см. с. 39).

Очень важ но, что бы у ре бен ка с ран не го воз ра с та бы ла воз мож ность
иг рать в по ло же нии си дя с под держ кой. Ре бе нок с син д ро мом Да у на до
12–18 ме ся цев не мо жет си деть без под держ ки на по лу, так как ему труд -
но со хра нить рав но ве сие. Это не долж но стать пре пят ст ви ем в раз ви тии
важ ных руч ных на вы ков, тре бу ю щих дву сто рон ней ко ор ди на ции, в по -
ло же нии си дя. Ис поль зуй те дет ское ав то мо биль ное си де ние и вы со кий
стуль чик.

По буж дай те ре бен ка пе ре кла ды вать иг руш ки из
од ной ру ки в дру гую
В воз ра с те от 6 до 12 ме ся цев ваш ре бе нок дол жен на чать пе ре -
кла ды вать иг руш ки из од ной ру ки в дру гую. По мо ги те ему, ес ли
он не мо жет это де лать са мо сто я тель но, по ло жив иг руш ку ему
на ла донь пе ред гла за ми и на прав ляя дру гую ру ку, ко то рая долж -
на схва тить и удер жать иг руш ку. Вы пу с кать иг руш ку из од ной
ру ки и брать ее в дру гую ма лыш дол жен на сред ней ли нии, что -
бы он мог ви деть свои ру ки.

Уме ние ре бен ка дер жать бу ты лоч ку
Обыч но де ти на чи на ют дер жать бу тыл ку в пер вый год жиз ни.
По мо ги те ма лы шу, по ло жив свою ру ку по верх его ру ки. Мо жет
ока зать ся, что у не го не хва та ет сил, что бы дер жать бу ты лоч ку
(как дол го бы ло у Са ры), но, ког да ре бе нок да же про сто по ме -
ща ет свои ру ки на бу ты лоч ку, это по мо га ет ему раз ви вать дву -
сто рон нюю ко ор ди на цию. В кон це кон цов он на учит ся дер жать

бу ты лоч ку сам (хо тя я уже не на де я лась на это!). Пласт мас со вая бу тыл ка
лег че стек лян ной. Мож но поль зо вать ся ма лень кой бу ты лоч кой или бу -
тыл кой с раз дво ен ным ре зер ву а ром, ко то рый лег ко дер жать обе и ми ру -
ка ми. Су ще ст ву ют бу тыл ки с уг ла ми, ко то рые ре бе нок мо жет при жи мать
к гру ди, а не дер жать бу ты лоч ку при под ня той над гру дью, что тре бу ет
боль ших уси лий. Для ре бен ка по стар ше про да ют ся бу тыл ки с со ло мин -
ка ми, а не с со ска ми, ко то рые не про ли ва ют ся, и их не нуж но при под ни -
мать и на кло нять.

По буж дай те ма лы ша уда рять
иг руш ка ми друг о дру га
В воз ра с те от 8 до 15 ме ся цев ваш ма -
лыш мо жет на учить ся брать од но вре -
мен но две ма лень кие иг руш ки. Он нач -
нет сту чать ими друг о дру га. Это
спо соб ст ву ет раз ви тию ко ор ди на ции
дви же ний рук, что важ но для за ня тий,
ко то рые пред по ла га ют ис поль зо ва ние
обе их рук (на при мер, иг ра на иг ру шеч -
ных му зы каль ных ин ст ру мен тах и иг ры
с ку би ка ми).
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Этот ребенок перекладывает
игрушку из одной руки в другую.

Стуча одним предметом о другой,
малыш начинает учиться
координировать движения рук.
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По буж дай те ре бен ка хло пать в ла до ши
Иг ры ти па «ла ду шек» раз ви ва ют дву сто рон нюю ко ор ди на цию, ког да ру -
ки со еди ня ют ся в рай о не сред ней ли нии.

Скла ды ва ние и раз би ра ние
Про стые иг руш ки, ко то рые мож но раз би рать и скла ды вать, по мо га ют де -
тям ко ор ди ни ро вать дви же ния рук в рай о не сред ней ли нии. Вот не сколь -
ко при ме ров та ких за ня тий.

1. Сни ма ет кры шеч ки с мар ке ров.
2. Раз би ра ет и со би ра ет фут ля ры для зуб ных ще ток. Это

пласт мас со вые кон тей не ры, в ко то рые вме с то зуб ных ще -
ток мож но по ло жить и дру гие ин те рес ные пред ме ты, что -
бы под стег нуть же ла ние ре бен ка от крыть один из них.

3. Раз би ра ет пласт мас со вые «бу сы». Су ще ст ву ют боль шие
пласт мас со вые бу си ны, ко то рые со еди ня ют ся с по мо щью
ма лень кой ши шеч ки, встав ля ю щей ся в от вер стие дру гой
бу си ны. Что бы их ра зо брать, тре бу ют ся не ко то рые уси лия,
и я об на ру жи ла, что для де тей с низ ким мы шеч ным то ну -
сом это слиш ком труд но, а не удач ные по пыт ки чре ва ты
ра зо ча ро ва ни ем.

4. Скла ды ва ет ко лю чие ку би ки. Это ку би ки с пласт мас со вы -
ми «ко люч ка ми», ко то рые лег ко со еди ня ют ся друг с дру -
гом. Нач ни те про сто со еди нять и разъ е ди нять два ку би ка.
По зд нее ре бе нок смо жет скла ды вать боль ше ку би ков.

Уча с тие в за ня ти ях, сти му ли ру ю щих так тиль ное
воспри я тие
Здесь мы име ем в ви ду за ня тия, на прав лен ные на при об ре те ние ре бен -
ком раз но об раз но го так тиль но го опы та. Иг ра с пла с ти ли ном, во дой, пе -
с ком, су хи ми бо ба ми или хлоп ко вы ми мя ча ми и кре мом для бри тья – все
это при ме ры за ня тий, сти му ли ру ю щих так тиль ное вос при я тие. Эти ви ды
де я тель но с ти по буж да ют де тей ис поль зо вать в иг ре обе ру ки. Вы не смо -
же те вво дить в иг ру ре бен ка пла с ти лин или дру гие не съе доб ные ма те ри -
а лы, по ка ваш ма лыш не пе ре ста нет все пред ме ты тя нуть в рот. Тем не
ме нее еда пре до став ля ет пре крас ные воз мож но с ти для сен сор но го по -
зна ния! Важ но не за бы вать, что ес те ст вен ное же ла ние ре бен ка за пу с тить
ру ки в пи щу и во зить ся с ней по мо га ет ему раз вить чув ст ви тель ность
паль цев, и вы не долж ны все гда пре пят ст во вать ему в этом. Пу динг, же -
ле, ов ся ные и ку ку руз ные хло пья, фрук то вые и овощ ные пю ре – пи ща,
не о ди на ко вая по тек с ту ре и име ю щая раз ный вкус, но од но вре мен но она
да ет ма лы шу при ят ную воз мож ность по лу чить до пол ни тель ный сен сор -
ный опыт.

Иг ра с круп ны ми иг руш ка ми
Де ти долж ны ко ор ди ни ро вать дви же ния обе их рук, ког да стро ят из боль -
ших ку би ков, ло вят ша ры, ка та ют боль шие мя чи.

Пе ре во ра чи ва ние стра ниц книг
Де ти раз ви ва ют дву сто рон нюю ко ор ди на цию, ког да дер жат кни гу од ной
ру кой, а пе ре во ра чи ва ют стра ни цы – дру гой.

ВТО РАЯ «ПЛИ ТА ФУН ДА МЕН ТА» – ДВУ СТО РОН НЯЯ КО ОР ДИ НА ЦИЯ

Футляр для зубной щетки – удобный
предмет, который можно держать
двумя руками, разбирать на части
и складывать.



Са мо об слу жи ва ние
Все ви ды на вы ков са мо об слу жи ва ния тре бу ют ко ор ди на ции дви же ний
обе их рук. Ког да де ти дер жат та рел ку во вре мя еды, сэнд вич или хот дог,
на де ва ют но с ки и ва реж ки, они ис поль зу ют ко ор ди ни ро ван ные дви же -
ния обе их рук.

Уча с тие в ра бо те по до му
Су ще ст ву ет мно же ст во до маш них дел, ко то рые по мо га ют раз ви вать ком -
по нен ты мел кой мо то ри ки, в том чис ле дву сто рон нюю ко ор ди на цию.
Вот не ко то рые ви ды де я тель но с ти, под хо дя щие для де тей с син д ро мом
Да у на от пя ти лет и стар ше:

1. Под ме та ет пол. На блю дай те за ва шим ре бен ком, ког да он под ме -
та ет пол, и об ра ти те вни ма ние на то, как он дер жит руч ку щет ки.
По про буй те это сде лать са ми и срав ни те. Ес ли ваш ре бе нок дер -
жал руч ку не так, как вы, по про буй те пе ре ста вить его ру ки, что бы
его дви же ния ста ли бо лее эф фек тив ны ми. Мно гие де ти с син д ро -
мом Да у на упор но дер жат пред ме ты с длин ны ми руч ка ми (на при -
мер, щет ку или хок кей ную клюш ку), рас по ла гая обе ру ки ла до ня -
ми вниз. Ес ли вы по про бу е те это сде лать са ми, то уви ди те, что это
не так эф фек тив но, как ес ли бы ту ру ку, ко то рая на хо дит ся вы ше,
рас по ло жить ла до нью вверх, а рас по ло жен ную ни же – ла до нью
вниз.

2. Скла ды ва ет по ло тен ца и вы сти ран ное бе лье.
3. От кры ва ет кув ши ны и стек лян ные бан ки.
4. Ис поль зу ет са лат ные щипцы, что бы вы ло жить са лат из са лат ни цы

в та рел ку.
5. Ис поль зу ет са лат ную ложку для перемешивания.
6. Дер жит ми с ку во вре мя взби ва ния.
7. На ма зы ва ет джем на хлеб.
8. Рас сте ги ва ет ре меш ки с ли пуч ка ми.

Уча с тие в спор тив ных иг рах
Спор тив ные иг ры, в ко то рых ис поль зу ют ся обе ру ки, для то го что бы, на -
при мер, раз мах нуть ся бейс боль ной би той или про из ве с ти удар хок кей -
ной клюш кой или клюш кой для голь фа, по мо га ют раз ви вать дву сто рон -
нюю ко ор ди на цию и ста биль ность.

Скла ды ва ние и раз би ра ние
Со би ра ю щи е ся и раз би ра ю щи е ся иг руш ки по мо га ют ре бен ку раз ви вать
ко ор ди на цию дви же ний рук и учат ори ен ти ро вать ся в раз ме рах. К при -
ме ру, это бо чон ки, вкла ды ва ю щи е ся друг в дру га чаш ки, ма т реш ки,
боль шие ку би ки, кон ст рук то ры «Дуп ло», «Ле го».

Иг ра с иг руш ка ми, име ю щи ми дви жу щи е ся ча с ти
На пол ках ма га зи на иг ру шек най дет ся мно же ст во иг ру шек, в ко то рые иг -
ра ют дву мя ру ка ми. Вот не ко то рые при ме ры:

• за вод ные иг руш ки, на при мер, «чер тик, вы ска ки ва ю щий из ко ро -
боч ки», му зы каль ные шка тул ки, ко то рые од ной ру кой за во дят, а
дру гой дер жат;

• ка лей до скоп, ко то рый од ной ру кой дер жат у гла за, а дру гой по во -
ра чи ва ют обод, ме няя цвет ной дис плей.

Глава 666

За ня тия для де тей
по стар ше 
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На ни зы ва ние бу син и шну ро ва ние бо ти нок
Про стое шну ро ва ние и на ни зы ва ние да ет де тям воз мож ность экс -
пе ри мен ти ро вать с ве ду щей ру кой. Обыч но ве ду щая ру ка шну ру -
ет, по ка дру гая ру ка дер жит нить или бо ти нок. Ес ли на пер вом
эта пе ваш ре бе нок ме ня ет ру ки во вре мя та ких за ня тий, тут не о
чем бес по ко ить ся; это нор маль ный про цесс раз ви тия. На учив -
шись луч ше уп рав лять ими, он ста но вит ся бо лее по сле до ва те лен
в ис поль зо ва нии рук: од ной и той же ру кой он все гда дер жит бу -
си ны, а дру гой – нить.

Эта пы раз ви тия про цес са
шну ро ва ния / на ни зы ва ния:

• на ни зы ва ет бу си ны с круп ны ми
от вер сти я ми на со ло мин ку или
ер шик для труб ки;

• на ни зы ва ет бу си ны на твер дый
шну рок (об мо тай те изо ля ци он -
ной лен той ко нец шнур ка, что бы
уд ли нить твер дый кон чик);

• на ни зы ва ет мел кие бу си ны на тол -
стую нит ку или шну рок;

• об ши ва ет шнур ком, на при мер, де ре -
вян ные или пласт мас со вые зве руш -
ки с ды роч ка ми для про дер ги ва ния
шнур ка.

Ра бо та с ка ран да шом и бу ма гой
Ри со ва ние и рас кра ши ва ние да ет де тям воз -
мож ность экс пе ри мен ти ро вать, в про цес -
се че го вы яв ля ет ся до ми ни ру ю щая ру ка.

Не ко то рое вре мя (ино гда не сколь ко лет) ре бе нок, поль зу ясь
мар ке ра ми, ки с тя ми и мел ка ми, мо жет ме нять ру ки. По сте пен -
но он нач нет бо лее по сле до ва тель но от да вать пред по чте ние од -
ной ру ке, в ко то рой и бу дет дер жать ин ст ру мент.

От де лять на клей ки от ос -
но вы, на ко то рой они про да -
ют ся, – за ня тие, тре бу ю щее
хо ро шей ко ор ди на ции дви же -
ний рук и оп ре де лен ной лов -
ко с ти. Этот вид де я тель но с ти
под хо дит ре бен ку от се ми лет
и стар ше, но мо жет ока зать ся
не по си лам ма лы шу.

Об ве де ние по тра фа ре ту –
еще один вид де я тель но с ти

для де тей стар ше го воз ра с та, ко то рым
нра вят ся за ня тия с ка ран да шом и бу -
ма гой. Ре бе нок об во дит тра фа рет до -
ми ни ру ю щей ру кой, а дру гая дер жит
тра фа рет, что бы он не сдви нул ся. Вы
мо же те сде лать про стые тра фа ре ты,
вы ре зав раз лич ные фор мы из пла с ти -

ВТО РАЯ «ПЛИ ТА ФУН ДА МЕН ТА» – ДВУ СТО РОН НЯЯ КО ОР ДИ НА ЦИЯ

Игрушки с движущимися
частями. Ребенок держит
калейдоскоп одной рукой
и поворачивает ободок
другой. Открытая
округленная кисть
помогает развивать
умение правильно
располагать большой
палец и управлять им. Нанизывание бусин требует

хорошей координации обеих рук и
способствует развитию
ловкости. Сначала можно
нанизывать большие бусины или
даже кольца на колышки, затем
использовать прочный шнур и
бусинки поменьше, как показано
на рисунке. Обратите внимание
на то, что этот ребенок
действует большим и
указательным пальцами, а
оставшейся частью кисти
стабилизирует руку.

Разъединяя листочки бумаги по
линии перфорации, ребенок учится
управлять движениями рук.

Работа с трафаретами полезна
ребенку постарше, у которого уже
выявилась доминирующая рука и
сформировалось умение управлять
карандашом. Тогда он может
учиться держать трафарет одной
рукой и обводить узор 
доминирующей рукой.



Глава 668

ко вых кры шек кон тей не ров из8под мар га ри на. Су ще ст ву ют не до ро гие
на бо ры тра фа ре тов или кни ги с тра фа ре та ми. Маг нит ная до с ка для ри со -
ва ния мо жет сти му ли ро вать ре бен ка, ко то ро му труд но силь но на жи мать
на ка ран даш или ме лок, по сколь ку, что бы про ве с ти тем ную ли нию на та -
кой до с ке, ну жен лишь не боль шой на жим маг нит ным ка ран да ши ком.
Дру гая за ни ма тель ная иг ра – об во дить соб ст вен ную ру ку.

Спи сок для ба бу шек и де ду шек
u Иг руш ки с руч ка ми, ко то рые лег ко дер жать.
u Дет ские бу ты лоч ки: ма лень кие, удоб ной фор мы, бу ты лоч ки с уг ла -

ми; со ло мин ки для бу ты ло чек.
u На бо ры ма лень ких ку би ков.
u Ку би ки с маг ни та ми.
u Иг ру шеч ные му зы каль ные ин ст ру мен ты.
u Фут ляр для зуб ной щет ки.
u При спо соб ле ния для леп ки: скал ка, фор мы и ле ка ла.
u Боль шие ку би ки (мож но ис поль зо вать ко роб ки из8под обу ви).
u «Ко лю чие» ку би ки, име ю щие на по верх но с ти со от но си мые друг

с дру гом вы пук ло с ти и из ги бы, ко то рые удер жи ва ют их один на
дру гом.

u Коль ца в фор ме звезд.
u Кон ст рук то ры «Дуп ло», «Ле го».
u Вкла ды ва ю щи е ся друг в дру га чаш ки.
u Бо чон ки раз ных раз ме ров.
u Ма т реш ки.
u Иг ру шеч ный бейс бол.
u За вод ные иг руш ки.
u Ка лей до скоп.
u На бо ры для на ни зы ва ния.
u На клей ки.
u Тра фа ре ты.

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Аман да

Аман де два го да и де сять ме ся цев; она еще са мо сто я тель но не хо дит, но мо жет под тя нуть ся,
что бы встать, и со хра ня ет рав но ве сие, ког да стоя тя нет ся за пред ме том. Од наж ды, ког да ее
па па раз гру жал по су до мо еч ную ма ши ну, он ре шил при не с ти на кух ню Аман ду, что бы во вре -
мя ра бо ты по го во рить с ней. Он по ста вил дет ское ав то мо биль ное си де ние на пол воз ле от -
кры той по су до мо еч ной ма ши ны и по са дил на не го Аман ду. Де воч ка не мед лен но вста ла, опи -
ра ясь на под ло кот ни ки си де ния, и по тя ну лась за пласт мас со вой чаш кой. Па па про тя нул ей
чаш ку, и она по ста ви ла ее на от кры тую двер цу по су до мо еч ной ма ши ны. А по том сно ва по тя -
ну лась, и отец пе ре дал ей дру гую пласт мас со вую чаш ку, пред ла гая, что бы она по ста ви ла ее в
дру гую чаш ку. Аман да скла ды ва ла пла с ти ко вые чаш ки, од ной ру кой дер жа эту кон ст рук цию,
а дру гой – ма ни пу ли руя чаш кой. Ког да ча шек боль ше не ос та лось, отец пред ло жил ей ра зо -
брать эту кон ст рук цию и по ст ро ить дру гую баш ню, на этот раз с крас ной чаш кой на дне. Ее
па пе при шлось доль ше раз гру жать по су до мо еч ную ма ши ну, но бла го да ря этой де я тель но с ти
Аман да по тре ни ро ва лась в уме нии со хра нять рав но ве сие стоя, по ра бо та ла над на вы ка ми
дву сто рон ней ко ор ди на ции и лов ко с тью, а так же по слу ша ла, как ее па па на зы ва ет цве та.



Гла ва 7

Тре тья «пли та фун да мен та» – сен со ри ка

Как ра бо та сен сор ной си с те мы вли я ет на раз ви тие
на вы ков мел кой мо то ри ки?

Ру ки – од на из са мых чув ст ви тель ных ча с тей на ше го те ла. В ки с тях и
паль цах мно го нерв ных окон ча ний. Все они по сы ла ют в наш мозг сиг на -
лы о том, что мы ощу ща ем, что мы чув ст ву ем, и по то му мы мо жем со вер -
шать ки с тя ми точ ные дви же ния. В на ших ки с тях в не по сред ст вен ной
бли зо с ти от по верх но с ти боль ше нерв ных окон ча ний, чем в пред пле чь -
ях, пле чах, но гах или сто пах. Спо соб ность вос при ни мать ощу ще ния по -
мо га ет на шим ру кам раз ви вать ко ор ди на цию и раз но об раз ные дви же -
ния, свой ст вен ные толь ко че ло ве ку.

При кос но ве ние, ощу ще ние по ло же ния в про ст ран ст ве и дви же ния,
вос при ни ма е мые ре цеп то ра ми на шей ко жи, су с та вов и мышц пред пле -
чий и ки с тей, вли я ют на раз ви тие на вы ков мел кой мо то ри ки. Ра бо та сен -
сор ной си с те мы поз во ля ет нам и по чув ст во вать ве щи, и по нять, что мы
ощу ща ем. Она да ет нам воз мож ность ощу тить раз ни цу меж ду мо нет кой и
кан це ляр ской скреп кой, не гля дя на них. Кро ме то го, она поз во ля ет нам
по лу чать ин фор ма цию о по ло же нии на ших су с та вов и мышц без по сто ян -
но го на блю де ния за соб ст вен ным дви же ни ем. Мы не уда ря ем ся о ве щи,
по то му что на ша сен сор ная си с те ма под ска зы ва ет нам, где мы на хо дим ся.

«Сен сор ное со зна ва ние» и спо соб ность к раз ли че нию очень важ ны для
раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки, по сколь ку они по мо га ют ре бен ку:

На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость

Ста биль ность Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Сен со ри ка
При кос но ве ние. 

По ло же ние
су с та вов.

Дви же ние.

Рис. 13
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1. по лу чить пред став ле ние о соб ст вен ном те ле, что важ но для ос во е -
ния и ис поль зо ва ния та ких уме ний, как оде вать ся и уха жи вать за
со бой;

2. на учить ся на прав лять дви же ния паль цев, что бы до стичь ав то ма -
тиз ма в та ком уме ни и, как пи сать пе чат ны ми бук ва ми.

ДВИ ЖЕ НИЕ

СЕН СО РИ КА

Дви же ние и сен сор ное вос при я тие об ра зу ют за мк ну тую пет лю. Мы по -
лу ча ем сен сор ную ин фор ма цию (то есть ощу ща ем, чув ст ву ем), ко то рая за -
став ля ет нас дви гать ся, и, ког да мы на чи на ем дви гать ся, от на ших мышц и
су с та вов по ли нии об рат ной свя зи по сту па ет ин фор ма ция, поз во ля ю щая
нам при спо со бить соб ст вен ные дви же ния и сде лать их бо лее точ ны ми.
Мно гим из нас до во ди лось спу с кать ся вниз по ле ст ни це в тем но те, смут но
раз ли чая ок ру жа ю щие пред ме ты, и ино гда нам ка за лось, что даль ше есть
еще од на сту пень ка, в то вре мя как ее не бы ло, или, на обо рот, что ле ст ни ца
кон чи лась, а там бы ла еще од на сту пень ка. В обо их слу ча ях мозг за став лял
на ши мыш цы при го то вить ся к си ту а ции, ко то рая не про ис хо ди ла. И тог да
нам нуж но бы ло бы с т ро при спо со бить ся к то му, что дей ст ви тель но про изо -
ш ло, и по сле мгно вен но го за ме ша тель ст ва на ши мыш цы адап ти ро ва лись к
не о жи дан но му по ло же нию ве щей. Мы не ис пы ты ва ем эти ощу ще ния, ког -
да мо жем ви деть ле ст ни цу, так как ожи да ем ее уви деть за ра нее, и на ши
мыш цы как бы го то вят ся дей ст во вать в со от вет ст вии с тем, что мы уви дим
да лее. Точ но так же, под ни мая пред мет ру ка ми, мы тот час же при ла жи ва ем
на ши мыш цы ки с тей и пред пле чий к раз ме рам и ве су пред ме та. Ког да мы
ви дим пред мет, ко то рый нам пред сто ит под нять, мы мо жем пре ду га дать его
раз ме ры и вес, и на ши мыш цы бу дут под го тов ле ны еще до то го, как мы
под ни мем его. Ес ли мы не ви дим, что мы под ни ма ем, мы не мо жем ни че го
пре ду га дать и на ши мыш цы мо гут от ре а ги ро вать и при ла дить ся лишь тог -
да, ког да мы фи зи че с ки при кос нем ся к пред ме ту и под ни мем его.

Наш мозг по сто ян но по лу ча ет ин фор ма цию об ок ру жа ю щем ми ре от
всех ор га нов чувств. Важ ная часть раз ви тия – на учить ся от би рать су ще -
ст вен ную ин фор ма цию, по сту па ю щую от на ших ор га нов чувств, и от ве -
чать на нее, от се и вая не су ще ст вен ную (на при мер, фо но вый шум). Ес ли
вы ког да8ни будь пы та лись за стег нуть пу го ви цы в пер чат ках или око че -
нев ши ми от хо ло да паль ца ми, вы зна е те, что та кое пы тать ся что8то де -
лать ру ка ми, не имея воз мож но с ти пол но стью ощу тить то, с чем име ешь
де ло. Хо тя на ши мыш цы и су с та вы мо гут про дол жать дви гать ся, ко ор ди -
на ция дви же ний бу дет ог ра ни че на из8за сни жен но го сен сор но го вос при -
я тия (вос при я тия ощу ще ний). Что бы на учить ся со вер шать точ ные дви -
же ния ки с тя ми и паль ца ми, ре бен ку важ но раз ви вать спо соб ность
ощу щать свое те ло, то есть сен сор ное (чув ст вен ное) вос при я тие.

Как у де тей с син д ро мом Да у на раз ви ва ют ся на вы ки
сен сор но го вос при я тия?

У ма лень ких де тей рот бо лее вос при им чив к ин фор ма ции, ко то рую да ют
ощу ще ния, чем ру ки. По это му они все бе рут в рот. Это их спо соб ис сле до -
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ва ния ок ру жа ю щих ве щей: им не об хо ди мо «по про бо вать» их. Чув ст ви -
тель ность ки с тей еще не столь раз ви та, как чув ст ви тель ность губ, язы ка и
де сен. В кон це пер во го го да жиз ни мла ден цы на чи на ют боль ше ис поль зо -
вать свои гла за и ру ки: они смо т рят на пред ме ты и тро га ют их ру ка ми.
К ис сле до ва нию их ртом они уже при бе га ют мень ше. Нерв ная си с те ма ре -
бен ка раз ви ва ет ся, обо ст ряя вос при я тие ру ка ми сен сор ной (чув ст вен ной)
ин фор ма ции. По сколь ку сен сор ное вос при я тие ста но вит ся бо лее точ ным,
ре бе нок на чи на ет по лу чать боль ше све де ний об ок ру жа ю щем ми ре.

У боль шин ст ва де тей с син д ро мом Да у на раз ви тие нерв ной си с те мы
за мед ле но. По это му сен сор ное вос при я тие то же раз ви ва ет ся мед лен нее.
Ваш ре бе нок бу дет брать иг руш ки в рот доль ше, чем это про ис хо дит в
обыч ных слу ча ях. Ино гда ре бе нок с син д ро мом Да у на про дол жа ет тя нуть
пред ме ты в рот не о прав дан но дол го. Ка жет ся, что он не про дви га ет ся в
сво ем раз ви тии и не хо чет поль зо вать ся ру ка ми, что бы ис сле до вать ве щи
на ощупь. Чем стар ше ста но вит ся ре бе нок, тем труд нее уп рав лять та ко го
ро да по ве де ни ем. Кро ме то го, не ко то рые иг руш ки в дет ском са ду или
шко ле брать в рот про сто не бе зо пас но. Ес ли ре бен ку за пре ща ют что8ли -
бо брать в рот, он бу дет брать в рот ру ки, что мо жет при ве с ти к по крас не -
нию, раз дра же нию на ру ках и по вреж де ни ям ко жи. Ино гда по лез но од ну
или две не боль ших иг руш ки вы де лить спе ци аль но для то го, что бы ре бе -
нок брал их в рот. Кла ди те эти иг руш ки по бли зо с ти, мож но да же при кре -
пить их вме с те с со ской к одеж де. Ре бен ку мож но объ яс нить, что эту иг -
руш ку брать в рот мож но, а ос таль ные – нель зя. Воз мож но, этот ма лыш
нуж да ет ся в осо бом вни ма нии, ко то рое по мо жет ему на учить ся ис сле до -
вать пред ме ты ру ка ми, а не ртом.

Не ко то рые ис сле до ва ния вы яви ли на ли чие у де тей с син д ро мом Да у -
на оп ре де лен ных от ли чий в струк ту ре ко жи, ко то рые мо гут от ра зить ся на
сен сор ном вос при я тии. Не ко то рые уче ные ука зы ва ют, что де ти с син д -
ро мом Да у на, хва тая пред ме ты, при кла ды ва ют чрез мер ную си лу и не
очень хо ро шо при спо саб ли ва ют ся к из ме не ни ям в свой ст вах пред ме тов,
та ким как из ме не ние ве са. Уче ные объ яс ня ют это сен сор ным де фи ци том
в пет ле «сен сор ное вос при я тие – дви же ние». По мо е му опы ту, ис поль зо -
ва ние чрез мер ной си лы мо жет про ис хо дить по сле ду ю щим при чи нам:

1. Де тям с ги по то ни ей труд нее «гра ду и ро вать» дви же ния мышц. Их
су с та вы ме нее ста биль ные, а мыш цы бо лее вя лые, по это му, что бы
ак ти ви зи ро вать их, ког да они хо тят по тя нуть ся и схва тить пред мет,
они долж ны силь нее со кра щать мыш цы, чем это де ла ем мы.

2. Об ра бот ка сен сор ной ин фор ма ции у де тей с син д ро мом Да у на
про те ка ет мед лен нее. По это му, ког да они хо тят что8то под нять,
мыш цы не ус пе ва ют уга дать раз мер и вес пред ме та на ос но ве ин -
фор ма ции, ко то рую они по лу ча ют, гля дя на не го.

У де тей с син д ро мом Да у на спо соб ность сен сор но го раз ли че ния раз -
ви ва ет ся так же, как у ос таль ных де тей, в про цес се по всед нев ной жиз ни.
Ес ли у них есть воз мож ность ис пы ты вать раз но об раз ные ощу ще ния,
тро гая пред ме ты раз ной фак ту ры и фор мы и со вер шая ру ка ми раз но го
ро да дви же ния, у них бу дут луч ше раз ви вать ся спо соб но с ти пре ду га ды -
вать, с чем им вот8вот при дет ся иметь де ло, от ли чать од ни пред ме ты от
дру гих по их свой ст вам и при спо саб ли вать мыш цы ки с тей, пред пле чий и
плеч в от вет на по да чу сен сор ной ин фор ма ции. Не ко то рым де тям не нра -
вят ся мно гие из опи сан ных в этой гла ве ви дов сен сор ной де я тель но с ти.
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Им не при ят но, ког да у них мо к рые или лип кие ру ки. Это мо жет быть
свя за но с тре бо ва ни я ми ок ру жа ю щих (им го во рят, что бы они не пач ка ли
ру ки) или им не при ят но са мо ощу ще ние. Ваш ре бе нок мо жет не лю бить
«мо к рые» иг ры (ри со вать мо к рым паль цем, иг рать с те с том), пред по чи -
тая им «су хие» ви ды де я тель но с ти (иг ры с пе с ком, су хи ми бо ба ми или
ма ка ро на ми).

Мно гим де тям не нра вит ся но вый сен сор ный опыт, осо бен но ес ли он
свя зан с ощу ще ни ем хо ло да. Это со вер шен но нор маль но. От дел нерв ной
си с те мы, от ве ча ю щий за вос при я тие так тиль ной ин фор ма ции, дол жен
«вы чис лить» вся кий но вый сен сор ный опыт и оп ре де лить, опа сен он или
нет. Кро ме то го, сле ду ет по мнить, что вид и за пах ма те ри а лов, ис поль зу е -
мых в за ня ти ях, ко то рые на прав ле ны на рас ши ре ние так тиль но го опы та,
во мно гом оп ре де ля ют на ши ре ак ции на них, так же, как за пах и вид пи -
щи вли я ют на вос при я тие ее вку са. Тем не ме нее, ког да ре бе нок ви дит во
вся ком так тиль ном опы те, да же хо ро шо ему зна ко мом, на при мер, в при -
кос но ве нии ру ки дру го го ре бен ка, не что опас ное или не при ят ное, это
мож но счи тать «за щит ной ре ак ци ей на так тиль ное воз дей ст вие». Ес ли ва -
ше го ре бен ка пу га ет да же зна ко мый так тиль ный опыт, вы мо же те по со ве -
то вать ся с функ ци о наль ным те ра пев том, ко то рый оце нит сен сор ное и
мо тор ное раз ви тие ва ше го ре бен ка и пред ло жит про грам му кор рек ции.

Как по мочь ре бен ку раз вить в ру ках сен сор ное
созна ва ние и на вы ки сен сор но го раз ли че ния?

Ма лы ши все тя нут в рот. Это про ис хо дит по то му, что в мла ден че ст ве сен -
сор ные ре цеп то ры во рту луч ше раз ви ты, чем в ру ках. Убе ди тесь, что у ва -
ше го ре бен ка есть не сколь ко бе зо пас ных, чи с тых иг ру шек, ко то рые
мож но класть в рот в ран нем дет ст ве. В чет вер той гла ве при во дят ся пред -
ло же ния о том, как по ме с тить ма лы ша в по ло же ние, по буж да ю щее его
брать ве щи в рот. По ме ре обо ст ре ния сен сор но го вос при я тия ре бе нок
по сте пен но пе ре ста ет класть ве щи в рот и на чи на ет изу чать ок ру жа ю щий
мир ру ка ми и гла за ми. Иг руш ки, под хо дя щие для то го, что бы ре бе нок

брал их в рот, долж ны быть спе ци аль но сде ла ны для мла ден цев:
• в них не долж но быть смен ных ча с тей или ча с тей, ко то рые мо гут

сло мать ся;
• они долж ны быть сде ла ны из проч но го, не лом ко го ма те ри а ла;
• они не долж ны ло мать ся, ес ли их ку са ют и жу ют, по сколь ку мно гие

де ти про дол жа ют брать в рот пред ме ты и по сле то го, как у них про -
ре за лись зу бы;

• хо ро шо иметь иг руш ки раз ной тек с ту ры, на при мер, ше ро хо ва тые
и глад кие;

• иг руш ки мо гут быть яр ки ми и раз но цвет ны ми и пре до став лять ре -
бен ку вся ко го ро да сен сор ную ин фор ма цию: ви зу аль ную и слу хо -
вую (на при мер, вну т ри у них мо жет быть ко ло коль чик, они мо гут
быть раз но го цве та и фор мы).

Мас саж
Мас саж ки с тей и пред пле чий ре бен ка обо ст ря ет сен сор ное вос при я тие и
ак ти ви зи ру ет мыш цы. Мас си руя ки с ти рук ре бен ка пе ред обу че ни ем на -
вы кам мел кой мо то ри ки, вы мо же те об на ру жить, что тем са мым под го -

Ран ние ви ды
деятель но с ти

Многие предметы домашнего
обихода дают ребенку
разнообразный сенсорный опыт.



тав ли ва е те их к не об хо ди мой ко ор ди на ции дви же ний. Ис поль зуя ло сь -
он, вы мо же те сде лать мас саж бо лее при ят ной про це ду рой, но это не обя -
за тель но.

Стиш ки и пе сен ки
Мно гие стиш ки и пе сен ки для ма лы шей по мо га ют им луч ше уз нать свое
те ло и ру ки. В При ло же нии 2 при во дят ся сло ва и дви же ния к не ко то рым
стиш кам, ко то рые лю бят ма лы ши и до школь ни ки.

Иг ры на на щу пы ва ние пред ме тов
В иг рах, где нуж но, ска жем, за су нуть ру ку в ме шок, что бы вы нуть пред -
мет, не об хо ди мо на пра вить ру ку, не ви дя и не ощу щая пред ме та. Ког да
Са ре бы ло пол то ра го да, мы дер жа ли ее иг руш ки в ма тер ча том меш ке.

По на ча лу она «вы би ра ла», ка кой иг руш кой иг рать, за пу с кая ру -
ку в ме шок и не гля дя вы ни мая иг руш ку. Та ко го ро да иг ра мо жет
быть бо лее труд ной и за бав ной, ес ли из ме нить ее пра ви ла так:
по ло жи те не сколь ко зна ко мых пред ме тов в ма тер ча тый или пла -
с ти ко вый ме шок, по том вы или ваш ре бе нок на зы ва ет пред мет,
ко то рый он дол жен най ти, и за тем ищет его в меш ке на ощупь.
Дру гой вид де я тель но с ти, хо ро шо сти му ли ру ю щий ре бен ка, –
от крыть ме шок с пе че нь ем и, не гля дя, вы нуть од но и с удо воль -
ст ви ем съесть!

Кар ма ны
По ло жи те ре бен ку в кар ма ны
ма лень кие иг руш ки. Пусть он
по пы та ет ся за лезть в них и вы -
нуть эти иг руш ки.

Сен сор ные иг ры
Сен сор ные иг ры пред по ла га -
ют за ня тия с лю бы ми обыч ны -
ми ве ще ст ва ми и ма те ри а ла -

ми, ко то рые сти му ли ру ют мно же ст во
ре цеп то ров, рас по ло жен ных на по -
верх но с ти ру ки. Ис поль зуй те ем кость, ска жем ка с т рю лю, и по оче ред но
за пол няй те ее раз лич ны ми ма те ри а ла ми: пе с ком, му кой, ку ку руз ной му -
кой, су хи ми ма ка ро на ми, су хи ми бо ба ми, те с том для леп ки, лен та ми,
шер стью, ша ри ка ми из ва ты и т. д. Вот не ко то рые ви ды за ня тий с эти ми
ма те ри а ла ми:

1. Пусть ваш ре бе нок ка та ет по пе с ку ма лень кие иг руш ки, ска жем,
ма шин ки или ва гон чи ки.

2. С не у ём ны ми до школь ни ка ми, ко то рые лю бят лезть ру ка ми во все
под ряд, мож но ко пать, пе ре сы пать вся кие ве ще ст ва, на пол нять
ими ем ко с ти и опо рож нять их. Кро ме то го, ваш ре бе нок мо жет на -
би рать в ла донь пе сок, за тем мед лен но ссы пать его в са мо свал или
про пу с кать че рез паль цы.

3. Вы мо же те об мо тать лен ту или пря жу во круг паль чи ка ва ше го ма -
лы ша, и пусть он раз ма ты ва ет ее.

4. Иг ры с те с том или пла с ти ли ном, как и дру гие сен сор ные ви ды де -
я тель но с ти, по мо га ют ук ре пить ру ки и паль цы, раз ви ва ют во об ра -
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Давая ребенку игрушки в сумке,
вы способствуете развитию
у него сенсорного сознавания, так
как он засовывает туда руку
и достает игрушку.

Этот мальчик вытаскивает из коробки
крышки из*под замороженного сока.
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же ние и твор че с кие спо соб но с ти ре бен ка. Вот не сколь ко при ме ров
то го, что мож но де лать с те с том для раз ви тия адек ват но го сен сор -
но го вос при я тия и си лы в ру ках:
• ска тай те из те с та боль шой шар;
• от щип ни те ма лень кие ку соч ки и ска тай те из них ма лень кие ша -

ри ки;
• ска тай те обе и ми ру ка ми длин ную змей ку;
• рас плющь те ла до ня ми боль шой шар из те с та.

Ин ст ру мен ты для иг ры с те с том: пласт мас со вые пе с ти ки, фор моч ки
для вы ре за ния, но жи и дру гие до ступ ные из де лия то же по мо га ют раз -
ви вать си лу и ко ор ди на цию рук. (См. ни же ре цепт для при го тов ле ния
те с та).

Крем для бри тья и ри со ва ние паль цем
Мно гие до школь ни ки лю бят со зда вать ше де в ры, ри суя паль ца -
ми. Дру гое за ня тие – вы да вить струй ку кре ма для бри тья на зер -
ка ло, что бы ре бе нок паль ца ми на нес узо ры. Ес ли вас бес по ко ит,
что ре бе нок ли жет паль цы, ис поль зуй те взби тые слив ки, пу динг
или джем!

Пе на для ван ны
Оты с ки вать пла ва ю щие иг руш ки в пе не – боль шое удо воль ст -
вие. В хо де это го за ня тия ре бе нок учит ся раз ли чать ма те ри а лы
на ощупь: во ду, пе ну, иг руш ки. Ре бе нок по стар ше мо жет мыть
по су ду.

Сти ке ры
Что бы по мочь ре бен ку на учить ся сен сор но со зна вать раз ные ча -
с ти рук и те ла во об ще, при клей те ма лень кие сти ке ры к его паль -
цам, ла до ни, ще ке, лбу и т. д., что бы он мог их от кле и вать. Сти -

кер по мо жет ему со сре до то чить ся на ощу ще ни ях в той или иной ча с ти
те ла; в то же вре мя вы мо же те за учи вать с ним на зва ния со от вет ст ву ю щих
ча с тей те ла.

Су моч ки/рюк зач ки
Мно гие де ти лю бят но сить свои ма лень кие дра го цен но с ти в рюк зач ках и
су моч ках. По ми мо про че го, это спо соб ст ву ет от ра бот ке та ких уме ний,
как рас сте ги вать и за сте ги вать пряж ки и мол нии, вы ни мать и класть об -
рат но ве щи.

Иг ра «Спрячь шарф»
Са ра очень лю би ла эту иг ру в воз ра с те трех8че ты рех лет. Мы по оче -

ре ди бра ли ма лень кий шар фик, сми на ли его и пря та ли под одеж ду (в
шта ни ну, за во рот ник, в ру кав и т.п.). Ког да я уга ды ва ла, где она его спря -
та ла, она долж на бы ла его вы та щить и пе ре пря тать. Это по мо га ло раз -
вить со зна ва ние те ла и сен сор ное со зна ва ние ки с тей рук.

«Тя ни<тол кай»
Ви ды де я тель но с ти, в ко то рых ру ки тол ка ют и тя нут (см. гла ву 5 «Ста -
биль ность»), да ют до пол ни тель ные сен сор ные сти му лы мыш цам и су с та -
вам, что по мо га ет ре бен ку луч ше осо зна вать их по ло же ние и за став ля ет

Сенсорные игры помогают развить
сенсорное сознавание рук.

За ня тия для де тей
по стар ше
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мыш цы ре а ги ро вать. Ины ми сло ва ми, в про цес се та ких за ня тий по яв ля -
ют ся сиг на лы, ко то рые по сту па ют в про при о цеп тив ную си с те му, ко то рая
поз во ля ет нам оп ре де лять по ло же ние и дви же ние раз лич ных ча с тей на -
ше го те ла.

Дви же ние
Во вре мя за ня тий, ко то рые пред по ла га ют оп ре де лен ную дви га тель ную
ак тив ность и из ме не ния по ло же ния го ло вы, как, на при мер, рас ка чи ва -
ние на ка че лях, вра ще ние, ска ты ва ние с гор ки, сиг на лы от ре цеп то ров
пе ре да ют ся в сен сор ную си с те му, ко то рая уп рав ля ет рав но ве си ем (ве с ти -
бу ляр ный ап па рат).

Ба ка лей ные то ва ры
Во зить ся с ба ка лей ны ми то ва ра ми – еще од но за ня тие, ко то рое очень
лю бят де ти. Ког да ре бе нок бе рет в ру ку и уно сит по куп ки раз ных раз ме -
ров и ве са, он по лу ча ет сен сор ную ин фор ма цию, ко то рая по мо га ет ему
на учить ся при спо саб ли вать свои
дви же ния, спо соб ность со хра -
нять рав но ве сие и про чее к тре -
бо ва ни ям си ту а ции.

За ня тия с ком пью те ром
Опе ри руя ком пью тер ной мы -
шью, в то вре мя как его гла за на -
прав ле ны на эк ран, ре бе нок опи -
ра ет ся на об рат ную связь, так как
от по ло же ния и дви же ния его ру -
ки за ви сит изо б ра же ние на эк ра -
не. Тут в за ви си мо с ти от ви да
ком пью те ра, мы ши и про грам мы
мо гут тре бо вать ся на вы ки раз ной
сте пе ни раз ви тия (см. с. 121–124,
где по дроб но рас ска зы ва ет ся о
ра бо те на ком пью те ре).

Ре цепт те с та для лепки
Зай ди те в лю бое дет ское уч реж де ние и най де те там те с то для
леп ки. Те с то да ет ре бен ку мно же ст во воз мож но с тей для сен сор -
ной иг ры, по мо гая раз ви тию дви же ний паль цев, твор че с ких
спо соб но с тей и во об ра же ния.

две чаш ки обыч ной му ки
чаш ка со ли
две чай ные лож ки квас цов (про да ют ся в ап те ках)
сто ло вая лож ка рас ти тель но го мас ла
две чаш ки ки пя щей во ды с пи ще вым кра си те лем

Хо ро шо сме шай те су хие ин гре ди ен ты. До бавь те ки пя щей во ды и
мас ла. Хо ро шо пе ре ме шай те. Ох ла ди те эту мас су и ме си те ее,
по ка те с то пе ре ста нет при ли пать к ру кам. По ло жи те в пла с ти ко -
вый па кет или гер ме тич ную ем кость.

Использование компьютерной мыши
требует хорошего сенсорного сознавания
положения кисти и предплечья
(«проприоцепция»). Возможности ребенка
в области использования компьютера
зависят также от степени развития его
познавательных способностей, внимания
и понимания.
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Спи сок для ба бу шек и де ду шек
u Иг руш ки, ко то рые мож но брать в рот, на при мер, мяг кие коль ца

для про ре зы ва ю щих ся зу бов, по гре муш ки для мла ден цев, ре зи но -
вые иг руш ки.

u Ма тер ча тый тун нель, че рез ко то рый мож но полз ти.
u Сти ке ры.
u Те с то для леп ки или пла с ти лин.
u Пе на для ван ны.
u Рюк за чок или су моч ка.
u Кра с ка и бу ма га для ри со ва ния паль ца ми.
u Ло шад ка8ка чал ка или дру гая по доб ная ей иг руш ка.
u Ка че ли, дет ская гор ка.
u При над леж но с ти для иг ры с пе с ком.

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Да ни эль

Да ни э лю че ты ре го да. Каж дое ут ро он са дит ся за стол в кух не и на блю да ет за су ма то хой,
ца ря щей во круг, по ка ро ди те ли и стар шие се с т ры и бра тья спеш но упа ко вы ва ют за в т ра ки.
Се го дня он ре шил им по мочь, и его вось ми лет ний брат про тя ги ва ет ему па кет с пе че нь ем
и про сит вы нуть две штуч ки на за в т рак. По том он да ет Да ни э лю ку сок фоль ги, что бы тот
за вер нул в не го пе че нье. Ма ма ожив ля ет ся, ви дя ин те рес Да ни э ля и же ла ние по мочь, и
про сит его вы нуть по две пе че нюш ки для каж до го чле на се мьи и за вер нуть их в фоль гу. Она
про тя ги ва ет Да ни э лю сэнд вич, ко то рый нуж но по ло жить в спе ци аль ный па кет. Да ни эль
рад то му, что он мо жет уча ст во вать в этой су ма то хе. Вы ни мая из ку леч ка пе че нье и вкла ды -
вая сэнд вич в па кет, он раз ви ва ет сен сор ные на вы ки и лов кость. Счи тая пе че нье, он от ра -
ба ты ва ет на вы ки сче та и луч ше осо зна ет раз ни цу меж ду од ним и дву мя. Но са мое глав ное,
Да ни эль на чи на ет по ни мать, что он мо жет уча ст во вать в по всед нев ной жиз ни се мьи, и уз -
на ет, как го то вить за в т рак.



Гла ва 8

Лов кость 

Ба зо вые на вы ки, опи сан ные в пре ды ду щих гла вах, об ра зу ют фун да -
мент, на ко то ром мо гут раз ви вать ся бо лее точ ные дви же ния ки с тей и
паль цев рук ре бен ка. Спо соб ность со вер шать бо лее уме лые, точ ные и
эф фек тив ные дви же ния мы на зы ва ем «лов ко с тью».

Как вид но из пред ло жен ных на ми уп раж не ний для раз ви тия ста биль -
но с ти, дву сто рон ней ко ор ди на ции и сен со ри ки, де ти про дол жа ют со вер -
шен ст во вать эти ос но во по ла га ю щие уме ния и в школь ные го ды. Од но -
вре мен но раз ви ва ют ся мел кие и бо лее точ ные дви же ния рук, и эта
точ ность, ско рость, а так же кон троль над дви же ни я ми обес пе чи ва ют ся
улуч ше ни ем ка че ст ва фун да мен таль ных на вы ков.

Что та кое лов кость?
Лов кость – это уме лость и лег кость в ис поль зо ва нии рук. Ди а грам ма

на сле ду ю щей стра ни це по ка зы ва ет, ка кие ти пы дви же ний и ка ко го ро да
кон троль над ни ми по сте пен но раз ви ва ют ся у де тей и спо соб ст ву ют раз -
ви тию лов ко с ти.

На вы ки по всед нев ной жиз ни

Лов кость
Умения хватать и отпускать.

Пинцетный захват и контроль над движениями
большого пальца.

Движения запястья.
Координация движений пальцев.

Ста биль ность
Обеспечивает
возможность

устанавливать
нужное положение

предплечий и
кистей, управлять

их движениями
и применять силу.

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Руки работают
вместе,

обеспечивая
большую точность

движений.

Сен со ри ка
Интерпретирует, до
чего дотрагиваются
руки, направляя их

движения.

Рис. 14



Глава 878

1. Уме ния хва тать и от пу с кать. Схва тить – до тя нуть ся до пред ме та,
взять его в ру ку и удер жать. От пу с тить – на ме рен но дать пред ме ту
вы скольз нуть из рук.

2. «Пин цет ный» за хват и кон троль над дви же ни я ми боль шо го паль ца.
«Пин цет ный» за хват обес пе чи ва ет ся спо соб но с тью рас по ла гать
кон чи ки боль шо го и ука за тель но го паль цев друг про тив дру га, что -
бы брать ими очень мел кие пред ме ты. Это за клю чи тель ная ста дия
раз ви тия за хва та. Для до сти же ния этой ста дии ре бен ку не об хо ди -
мо раз ви вать кон троль над дви же ни я ми боль шо го паль ца.

3. Ко ор ди на ция дви же ний паль цев. По ме ре раз ви тия мел кой мо то ри -
ки ре бе нок учит ся дви гать каж дым паль цем не за ви си мо от дру гих
и ко ор ди ни ро вать эти дви же ния.

4. Дви же ния за пя с тья. Дви же ния за пя с тья по мо га ют со от вет ст ву ю -
щим об ра зом рас по ла гать ру ку для вы пол не ния тех или иных
функ ций. Лу че за пя ст ный су с тав мо жет дви гать кисть вверх и вниз
(раз ги бать или сги бать за пя с тье), в сто ро ны и вме с те с лок те вым
су с та вом обес пе чи вать вра ща тель ное дви же ние пред пле чья для по -
во ро та ки с ти ла до нью вверх или вниз.

Каж дый из ука зан ных эле мен тов бу дет рас смо т рен ни же.

1. Уме ния хва тать и от пу с кать

Уме ние хва тать
Ес ли вы до тро не тесь паль цем до ру ки
но во рож ден но го мла ден ца, он ух ва тит -
ся за не го, по то му что сра бо та ет хва та -
тель ный ре флекс. Меж ду тре мя и шес -
тью ме ся ца ми этот ре флекс ос ла бе ва ет,
и ма лыш на чи на ет хва тать пред ме ты
уже по то му, что хо чет их. Та кой за хват
на зы ва ет ся про из воль ным. Сна ча ла в
те че ние не сколь ких ме ся цев де ти бе рут
в ру ку пред ме ты и дер жат их всей ла до -
нью («ла дон ный за хват»). Ког да ма -
лыш на чи на ет пе ре ме щать иг руш ку,
пе ре кла ды вать ее из од ной ру ки в дру -
гую («пе ре кла ды ва ние») и тя нуть в рот, Ла дон ный за хват.

Рис. 15 

Как фор ми ру ют ся
уме ния хва тать

и от пу с кать?

Дви же ние за пя с тья

ЛОВ КОСТЬ
Уме ния хва тать 

и от пу с кать
Ко ор ди на ция

дви же ний паль цев

«Пин цет ный» за хват и кон троль
над дви же ни я ми боль шо го паль ца



он на чи на ет по лу чать сен сор ную ин фор ма цию (ощу -
ще ния) о сво их ки с тях и паль цах. Во вре мя сво их пер -
вых по пы ток взять в ру ку ма лень кий пред мет ре бе нок
все ми паль чи ка ми «сгре ба ет» этот пред мет се бе в ла -
дош ку («гра бель ки»). По сте пен но он учит ся брать
пред ме ты тре мя паль ца ми: боль шим, ука за тель ным и
сред ним («за хват ще по тью»), за тем – дву мя паль ца ми:
боль шим и ука за тель ным («не со вер шен ный пин цет -
ный за хват») и, на ко нец, кон чи ка ми боль шо го и ука -
за тель но го паль цев («со вер шен ный пин цет ный за -
хват»).

Уме ние от пу с кать
В мла ден че ст ве ре бе нок вы пу с ка ет пред ме ты из ру ки
не про из воль но, слу чай но, не кон тро ли руя это дей ст -
вие. Обыч но это со став ля ет часть про цес са «ис сле до -
ва ния»: ма лыш дер жит иг руш ку, бе рет ее в рот и за ни -
ма ет ся этим до тех пор, по ка его взгляд не ос та но вит ся
на чем8ни будь дру гом; тог да пер вую иг руш ку он тут
же уро нит. В пер вое вре мя, для то го что бы взять ка -
кой8ни будь пред мет в ру ку и удер жать его, де ти долж -
ны не пре мен но на не го смо т реть. Од на ко по сте пен но
у них раз ви ва ет ся спо соб ность брать и дер жать пред -
ме ты в ру ке, не обя за тель но гля дя пря мо на них.

На сле ду ю щей ста дии фор ми ро ва ния уме ния от пу с -
кать пред ме ты про ис хо дит сле ду ю щее: ре бе нок, раз жи -
мая од ну ру ку, пе ре да ет пред мет дру гой ру ке (пе ре кла -
ды ва ние). Так на чи на ет раз ви вать ся двух сто рон няя
(или би ла те раль ная) ко ор ди на ция (см. гла ву 7). За тем
ма лыш на чи на ет от пу с кать пред ме ты на ме рен но; на
этой ста дии во вре мя корм ле ния еда ча с то ока зы ва ет ся
на по лу, сбо ку от вы со ко го стуль чи ка! Чуть на учив шись
уп рав лять по доб ны ми дей ст ви я ми, ре бе нок бу дет и
даль ше ро нять и бро сать пред ме ты. Те перь он нач нет с
удо воль ст ви ем вру чать пред ме ты вам, опу с кать их в от -
вер стия ко роб ки или бро сать на твер дую по верх ность.
Сна ча ла, что бы от -
пу с тить иг руш ку, ма -
лы шу нуж но, что бы
ее под дер жа ли или
по мог ли удер жать

его за пя с тье на по верх но с ти сто ла. Боль -
шин ст во де тей так бы с т ро про хо дят эту
фа зу, что ее труд но за ме тить. Ког да ма -
лыш на учит ся вы пу с кать из рук пред ме -
ты, поз во ляя им па дать ту да, ку да он хо -
чет, он нач нет прак ти ко вать ся в уме нии
класть их в кон тей нер и «стро ить ба шен -
ку», то есть ста вить один пред мет на дру -
гой. Уп раж ня ясь, ре бе нок все боль ше и
боль ше раз ви ва ет точ ность дви же ний.

ЛОВ КОСТЬ 79

Захват игрушки щепотью: для того, чтобы
схватить предмет и выпустить его, исполь зу -
ются большой, указательный и средний пальцы.

Несовершенный пинцетный захват: большой
палец подводится к указательному, но их
кончики еще не могут соприкоснуться.

Совершенный пинцетный захват: большой палец
закруглен, что позволяет его кончику коснуться
кончика указательного пальца, когда нужно
взять маленький предмет.

Строительство башенки из двух кубиков.



Глава 880

На уч ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что фор ми ро ва ние пат тер нов за хва -
та у де тей с син д ро мом Да у на про ис хо дит поз же, чем у дру гих де тей, и ка -
че ст во ис поль зу е мых ими дви же ний иное (8).

За хват
Ре флек тор ный (не про из воль ный) за хват у ма лы ша с син д ро мом Да у на,
ско рее все го, ото мрет где8то меж ду че тырь мя и де ся тью ме ся ца ми, ког да
он на учит ся хва тать пред ме ты про из воль но. Из8за сни жен но го мы шеч -
но го то ну са ему мо жет по на до бить ся боль ше вре ме ни, что бы раз вить си -
лу, ко то рой хва ти ло бы для то го, что бы удер жать пред мет в ру ке. Ма лы -
шу с син д ро мом Да у на мо жет быть труд нее под нять ру ку и по тя нуть ся ею
за иг руш кой. Про ис хо дит это, как от ме ча лось в гла вах 4 и 5, из8за сни -
жен но го мы шеч но го то ну са и худ шей ста биль но с ти.

Ча с то ма лень кие де ти с син д ро мом Да у на доль ше, чем
дру гие, про дол жа ют брать пред мет в ру ку «гра бель ка ми» –
под гре бая его в ла донь все ми паль ца ми. Кро ме то го, дер жа
пред ме ты, они доль ше (до по лу то ра – трех с по ло ви ной лет)
поль зу ют ся ла дон ным за хва том и толь ко по том на чи на ют
дей ст во вать боль шим, ука за тель ным и сред ним паль ца ми не -
за ви си мо от дру гих. Не ред ко де ти с син д ро мом Да у на ис пы -
ты ва ют боль шие труд но с ти, ког да им нуж но взять ма лень кий
пред мет, по то му что не мо гут так со гнуть боль шой па лец, что -
бы его кон чик под не с ти к кон чи ку ука за тель но го. Ино гда в
та ких слу ча ях они ис поль зу ют боль шой и сред ний паль цы, так
как со еди нить кон чи ки этих паль цев им лег че. Обыч но пин -
цет ный за хват, в ко то ром уча ст ву ют кон чи ки боль шо го и ука -
за тель но го паль цев, фор ми ру ет ся все рав но в воз ра с те от
полу то ра до че ты рех лет, ког да ре бе нок на чи на ет луч ше кон -
тро ли ро вать дви же ния боль шо го паль ца и пра виль нее рас по -
ла гать его.

Ино гда ма лыш с син д ро мом Да у на в по пыт ке взять в ру ку
ма лень кий пред мет при жи ма ет его боль шим паль цем к ла до -
ни. Это нор маль ная ста дия раз ви тия дви же ний, и ей на сме ну
при дет дру гая, ког да ре бе нок на учит ся луч ше кон тро ли ро вать
дви же ния боль шо го паль ца и рас по ла гать его так, что бы ка -
сать ся им кон чи ков дру гих паль цев. Ес ли же вы ше опи сан ный
спо соб брать мел кие пред ме ты вой дет в при выч ку и по сле
двух с по ло ви ной лет ма лыш все еще бу дет поль зо вать ся им,
по ста рай тесь оту чить его и, пе ре да вая ему ка кой8ни будь не -
боль шой пред мет, мяг ко бе ри те его боль шой па лец и рас по ла -
гай те, как на до.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний сви де тель ст ву ют, что воз раст, в
ко то ром фор ми ру ют ся раз лич ные ви ды за хва та, ко леб лет ся в
очень ши ро ких пре де лах. На при мер, один ре бе нок мо жет на -
учить ся брать изю мин ку, ис поль зуя пин цет ный за хват, в 15 ме -
ся цев, а дру гой в 3,5 го да, но и тот и дру гой воз раст на хо дят ся
вну т ри ди а па зо на, счи та ю ще го ся нор мой для де ти шек с син д -
ро мом Да у на. Не вол нуй тесь, ес ли ва ше му ре бен ку тре бу ет ся
мно го вре ме ни, что бы пе рей ти от од но го ти па за хва та к дру го -
му, про сто вновь и вновь да вай те ему воз мож ность ос ва и вать
сле ду ю щий шаг.

Как уме ния
хватать 

и от пу с кать
предме ты 

фор ми руют ся
у де тей 

с син д ро мом 
Да у на?

Пока у малыша не сформировался
«пинцетный» захват, он тянется
к подушечке указательным пальцем, а
затем подгребает ее в ладонь.

Маленькие дети с синдромом Дауна не
так уж редко осуществляют
«пинцетный» захват большим и
средним пальцами, так как
расположить большой палец напротив
кончика указательного им труднее.



Уме ние бро сать
Не ко то рые ро ди те ли двух8 или трех лет них де тей с син -
д ро мом Да у на рас ст ра и ва ют ся, ког да те но ро вят бро -
сить всё, что бы у них ни ока за лось в ру ках. Для их тер -
пе ния это, прав да, ста но вит ся на сто я щим ис пы та ни ем!
Обыч но та кое яв ле ние от но сят к про бле мам по ве де -
ния, и на этой ста дии ре бе нок с син д ро мом Да у на мо -
жет «за ст рять» на дол го. Ес ли он всё бро са ет, то не в
состо я нии ус ва и вать не ко то рые из ког ни тив ных на вы -
ков, ра бо тать над ко то ры ми ре ко мен ду ет ся на со от вет -
ст ву ю щей ста дии раз ви тия, на при мер, со би рать и раз -
би рать пи ра мид ку, со би рать паззлы и т. п.

Бро са ние иг ру шек как по ве ден че с кий пат терн мо -
жет на чать фор ми ро вать ся из8за то го, что у ре бен ка не
хва та ет воз мож но с ти уп рав лять сво и ми дви же ни я ми
так, что бы от пу с ка ние пред ме тов про ис хо ди ло под
кон тро лем. Мо жет быть, он по нял, что, ког да он встря -
хи ва ет пред пле чь ем, его кисть па да ет, и это ав то ма ти -
че с ки при во дит к раз жи ма нию паль цев, и он вы пу с ка -
ет иг руш ку. Та кое по ве де ние мо жет стать при выч ным,
так как ре бе нок ре а ги ру ет на лю бое про яв ле ние вни -
ма ния в си ту а ции, ког да он бро са ет пред мет, и бро са -
ние иг ру шек пре вра ща ет ся для не го в на сто я щее удо -
воль ст вие. При этом ма лыш впол не мо жет по ни мать,
ка кие пред ме ты «бро са ют ся», а ка кие «не бро са ют ся».

Не ко то рым ма лень ким де тям с син д ро мом Да у на
тре бу ет ся про дол жи тель ное вре мя, что бы пе рей ти от
бро са ния к сле ду ю щей ста дии раз ви тия. Но, по сколь -
ку это нор маль ная ста дия раз ви тия, ма лы шу нуж но да -
вать воз мож ность бро сать под хо дя щие для это го пред -
ме ты. Важ но дать ему яс но по нять, что мож но бро сать,
а что нет, и ве с ти в этом от но ше нии по сле до ва тель ную
по ли ти ку. Про дол жай те де мон ст ри ро вать дру гие спо -
со бы иг ры с иг руш ка ми и по буж дай те ре бен ка со блю -
дать оче ред ность. У не ко то рых дет ских иг ру шек сни зу
бы ва ют при со с ки, что бы они не спол за ли со сто ла.
И ес ли ис поль зо вать их, а так же иг руш ки, ко то рые
про сто труд но бро сить из8за их ве ли чи ны, то это по мо -
жет по вли ять на склон ность ма лы ша швы рять все, что
ни по па дет ся под ру ку.

Мо жет быть, ре бен ка сле ду ет на учить луч ше кон -
тро ли ро вать про цесс от пу с ка ния пред ме та, что бы его
по пыт ки вос поль зо вать ся на вы ка ми мел кой мо то ри -
ки, на при мер, на деть коль цо на стер жень или по ло -
жить ку бик в кон тей нер, не окан чи ва лись для не го ра -
зо ча ро ва ни ем в соб ст вен ных си лах. В пе ри од, ког да
ма лыш все бро са ет, у ро ди те лей мо гут про сто опу с -
тить ся ру ки, но тут важ но по мнить, что это толь ко вре -
мен ное яв ле ние и в ка кой8то мо мент этот пе ри од за -

кон чит ся. На сле ду ю щих стра ни цах вы най де те опи са ние за ня тий,
ко то рые по мо гут ва ше му ре бен ку раз вить уме ния хва тать и от пу с кать.
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Иногда маленькие дети с синдромом Дауна
подтыкают большой палец к ладошке, когда
берут в руку предмет. У этого малыша на одной
руке большой палец прижат к ладони,
а остальные пальцы обхватывают игрушку.
Старайтесь побуждать ребенка брать игрушки
так, чтобы его большой палец не
подворачивался внутрь, а участвовал в захвате.

Низкий мышечный тонус и чрезмерная
подвижность суставов большого пальца часто
затрудняют развитие хорошего «пинцетного»
захвата, для которого требуется, чтобы этот
палец должным образом закруглился.

Этот ребенок уже начинает манипулировать
ручкой формы так, чтобы взяться за нее
большим и указательным пальцами, но пока все
еще пользуется движением, которое мы
называем «грабельками». (Форму эту надо
вставить в соответствующее отверстие.)



Глава 882

Как по мочь ре бен ку на учить ся хва тать 
и от пу с кать?

Хва та ет иг руш ки
Для мла ден ца са мы ми луч ши ми иг руш ка ми бу дут та кие, ко то рые лег ко
схва тить и пе ре ло жить из од ной ру ки в дру гую. Это, на при мер, мяг кие
по гре муш ки с руч ка ми или коль ца.

Сту чит иг руш ка ми
Ког да ваш ре бе нок на учит ся хо ро шо удер жи вать пред ме ты в ру ке, он
смо жет раз ви вать си лу и учить ся кон тро ли ро вать дви же ния пред пле чья,

ес ли нач нет сту чать иг руш кой. Он мо жет за ни мать ся этим,
си дя на сво ем вы со ком стуль чи ке и сту ча по сто ли ку8под но су
или си дя у взрос ло го на ко ле нях и сту ча по сто лу. Для это го
по дой дут лож ка или по гре муш ка. Хо ро ша так же под став ка со
штырь ка ми или ша ри ка ми, ко то рые ре бе нок мо жет вби вать в
от вер стия пласт мас со вым мо ло точ ком (см. опи са ние та кой
иг руш ки в гла ве 4).

Вы пу с ка ет пред ме ты из ру ки
При мер но в том воз ра с те, в ко то ром ма лыш учит ся да вать вам
пред ме ты (см. ни же), он на чи на ет вы пу с кать их из рук. Ког да
вы да е те ре бен ку по дер жать ка кую8ни будь иг руш ку, возь ми те
та кую же и по ка жи те, как ее мож но вы пу с тить из ру ки. По бу -
ди те его то же от пу с тить иг руш ку. Ес ли по на ча лу ма лы шу

труд но сде лать это, возь ми те его за за пя с тье и ле гонь ко со гни те его, на -
кло нив кисть вниз. Его паль цы ра зо жмут ся, и он вы пу с тит иг руш ку. По -
хва ли те его, а за тем по бу ди те сде лать это сно ва, но уже са мо сто я тель но.
При ве дем не сколь ко при ме ров за ня тий:

1. Мож но уп раж нять ся во вре мя ку па ния: вы пу с кай те иг руш ки из рук
так, что бы они па да ли в ван ноч ку. Это, с од ной сто ро ны, по слу жит
по бу ди тель ным мо ти вом к ку па нию, а с дру гой, пре вра тит ку па ние
в осо бен но ра до ст ное со бы тие. Брось те в во ду ре зи но вую уточ ку,
дру гие иг руш ки для ку па ния или губ ку так, что бы они шлеп ну лись
в во ду со вспле с ком, а по том по бу ди те ма лы ша сде лать это.

2. Бро сай те ре зи но вые иг руш ки на сто лик8под нос вы со ко го стуль чи -
ка или на пол. Де тям обыч но нра вит ся бро сать иг руш ки на пол
сбо ку от стуль чи ка, а за тем ис кать гла за ми, ку да они упа ли (од но -
вре мен но они по лу ча ют пред став ле ние о не из мен но с ти су ще ст во -
ва ния пред ме та).

3. Мож но бро сать иг руш ки так, что бы их па де ние со про вож да лось
ка ким8ни будь зву ком, на при мер та ким, ко то рый воз ни ка ет при
по па да нии че го8то в ме тал ли че с кий со суд. Дру гой ва ри ант – бро -
сать пи ща щую иг руш ку.

«Дай это ма ме»
За ня тия та ко го ро да по мо га ют ре бен ку на учить ся вы пу с кать из рук пред -
ме ты кон тро ли ру е мым дви же ни ем. В мла ден че ст ве де ти про хо дят ста -
дию «дай это ма ме» (или па пе) ес те ст вен ным об ра зом. Они ис пы ты ва ют
на сто я щий вос торг, опу с кая иг руш ку в ма ми ну ла донь, ког да их об этом

Ран ние ви ды 
де я тель но с ти

Когда ребенок стучит
игрушками – это
нормальная стадия
развития. Действия,
которые он при этом
совершает, помогают
укрепить захват
и развить движения
кисти.



про сят. По сколь ку ма лы шу не об хо ди ма оп ре де лен ная ста -
биль ность, он сна ча ла опу с ка ет иг руш ку в ма ми ну ру ку, а по -
том от пу с ка ет ее. Ког да ваш ре бе нок с син д ро мом Да у на на хо -
дит ся на этой ста дии раз ви тия, ста рай тесь при от ра бот ке
дан но го на вы ка вся кий раз по ка зы вать ему, как вам при ят но,
ког да он вру ча ет вам иг руш ку. Сра зу же воз вра щай те иг руш ку
ему и по вто ряй те уп раж не ние. Ког да ре бе нок на учит ся уве -
рен но вру чать вам пред ме ты по ва шей прось бе, мож но по про -
сить его «по ло жить иг руш ку для ма мы или па пы» на стол.
Будь те го то вы сра зу же взять ее со сто ла в свою ру ку, как толь -
ко ма лыш вы пу с тит ее. По сте пен но стол пре вра тит ся в пе ре -
ва лоч ный пункт меж ду ма лы шом и ва ми и ре бе нок уз на ет, что
вы, по ло жив иг руш ку сно ва на стол, та ким об ра зом, воз вра ти -
те ее ему. По на ча лу ему мо жет тре бо вать ся опо ра, то есть,
преж де чем вы пу с тить иг руш ку из ру ки, ему при дет ся по ло -
жить за пя с тье на край сто ла.

Вы ни ма ет пред ме ты из кон тей не ра
Обыч но де ти сна ча ла учат ся вни мать пред ме ты из кон тей не -
ров и толь ко по том класть их об рат но. Мы все зна ем, что, ско -
рее, мы опу с то шим ящик, шкаф чик или су моч ку, раз бро сав их
со дер жи мое по по лу, чем ста нем ис кать ве щи по все му до му,
что бы раз ло жить их по ме с там. Эта ста дия «опу с то ше ния» по -
мо жет ва ше му ре бен ку сфор ми ро вать та кие дви же ния, ко то -
рые по дой дут для за хва та пред ме тов раз ной ве ли чи ны и фор -
мы. Я все свои пласт мас со вые ко ро боч ки хра ню в ниж них
ящи ках бу фе та. В воз ра с те двух8трех лет Са ра лю би ла до ста -
вать их и тща тель но рас кла ды вать их со дер жи мое по куч кам.
Я ви де ла, что, от де ляя один пред мет от дру го го, Са ра раз ви ва -

ет лов кость паль цев, так что я ми ри лась с бес по ряд ком на по лу в кух не.
Ино гда я кла ла в ящик бо лее мел кие пред ме ты, на при мер, ма лень кие ко -
ро боч ки с изю мом, рас счи ты вая, что она бу дет вы ни мать их. Во об ще же
до ма мож но ор га ни зо вать мно же ст во раз но об раз ных за ня тий, на прав -
лен ных на от ра бот ку уме ния вы ни мать пред ме ты. Мла ден цы обыч но на -

чи на ют тре ни ро вать ся с вы ни ма ния иг ру шек из кон тей не ров:
ку би ков из ко роб ки, че ло веч ков из ав то бу са и т. д. Ни же при -
во дит ся еще ряд пред ло же ний по от ра бот ке об суж да е мо го
уме ния, ко то рые идут в по ряд ке воз ра с та ния слож но с ти:

1. вы ни май те из ко роб ки фор мы, пред наз на чен ные для
сор ти ров ки;

2. вы ни май те ку би ки из ве дер ка;
3. из вле кай те че ло веч ков из ку коль но го до ми ка, ав то бу са

и т. п.;
4. вы та с ки вай те штырь ки из гнезд до с ки;
5. вы ни май те из гнезд эле мен ты мо за и ки с руч ка ми;
6. вы ни май те ка туш ки с нит ка ми из ко роб ки со швей ны ми

при над леж но с тя ми;
7. вы ни май те из га лош ни цы обувь и под би рай те па ры (не

за бы вая при ме рять – это же са мое ве се лое!);
8. вы ни май те ве щи цы из ящи ка со вся ки ми ми лы ми ме ло ча -

ми и рас кла ды вай те их по ка те го ри ям (для де тей по стар ше).
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Этот малыш только что дал маме
книжку.

Сначала малыш
попытается опустошить
контейнер, вытряхивая
его содержимое. Позже он
научится запускать руку
внутрь и вынимать
предметы один за другим.

Пирамидка хорошо подходит для
занятий, когда ребенок начинает
учиться надевать на стержень
предметы и снимать их.



Глава 884

Опу с ка ет пред ме ты в кон тей не ры или от вер стия
Ког да ваш ма лыш на учит ся пе ре да вать вам иг руш ки и бро сать их, он
будет го тов опу с кать пред ме ты в кон тей не ры. Брать пред ме ты и опу с кать

их в ко роб ки, ми с ки и
т. п. – од на из нор маль -
ных ста дий раз ви тия
любо го ребен ка. На этой
ста дии де ти учат ся дей ст -
во вать точ нее. Вы мо же те
вклю чить за ня тия, пред -
по ла га ю щие вы пол не ние
та ких дей ст вий, на при -
мер, убор ку иг ру шек по -
сле иг ры, в рас по ря док
дня. При ве дем дру гие
при ме ры уп раж не ний:

1. Возь ми те иг руш ки, ко то рые ма лыш на учил ся бро сать, и по ка жи те
ему, как их мож но бро сить в ко роб ку, сум ку, са лат ни цу или ящик.
Опу с кай те, на при мер, ку би ки в ко роб ку, в ко то рой они обыч но
хра нят ся. Ес ли бро сить пред мет в ме тал ли че с кий со суд, раз даст ся
звук, ко то рый мо жет при влечь ре бен ка к по втор ным дей ст ви ям.

2. Вы режь те круг лую ды роч ку в крыш ке пла с ти ко во го кон тей не ра
для йо гур та или мар га ри на и опу с кай те в нее ша ри ки для
пинг8пон га или ма лень кие пласт мас со вые мя чи ки. Ес ли по тря с ти
та кой кон тей нер, раз даст ся не о быч ный и, сле до ва тель но, лю бо -
пыт ный для ре бен ка звук. От вер стие долж но быть боль ше ди а ме т -
ра ша ри ка, что бы он лег ко про хо дил в не го.

3. Не ко то рые дет ские иг руш ки ус т ро е ны так, что с их по мо щью мож -
но прак ти ко вать ся в уме нии опу с кать пред ме ты. На при мер, у нас
до ма был иг ру шеч ный до мик с тру бой. В тру бу мож но бы ло опу с -
кать ма лень ких че ло веч ков и из вле кать их, по сле то го как они про -
ва ли ва лись внутрь до ми ка. Ка кой вос торг это вы зы ва ло у Са ры!

4. Про пу с ка ние круп но го ци лин д ра сквозь от вер стие до с ки для штырь -
ков – еще од на иг ра, под хо дя щая для об суж да е мой ста дии раз ви тия.
Вы мо же те са ми сма с те рить та кую «до с ку» из ку с ка пе но пла с та, вы -
ре зав в нем от вер стия и взяв в ка че ст ве «штырь ков» кон тей не ры для
фо то плен ки или кры шеч ки мар ке ров (см. При ло же ние 4).

5. «Поч то вые ящи ки», ко то рые ис поль зу ют ся для сор ти ров ки форм,
да же те, ко то рые про из во дят звук при по па да нии фор мы в со от вет -
ст ву ю щее ей от вер стие, обыч но еще ра но ис поль зо вать на ста дии,
ког да ма лыш толь ко учит ся опу с кать пред ме ты в от вер стия. При
ис поль зо ва нии «поч то во го ящи ка» ре бен ку нуж но не про сто опу с -
тить фор му, но по до брать под хо дя щее для нее от вер стие и долж -
ным об ра зом по вер нуть фор му. Это хо ро шее за ня тие для де тей по -
стар ше, к то му же они долж ны уже быть го то вы вос при нять по ня -
тие под бо ра по фор ме. Хо ро шую мо ти ва цию мо гут обес пе чить
«поч то вые ящи ки», из да ю щие зву ки!

Пер вы ми де ти обыч но ус пеш но учат ся под би рать круг лые фор мы.
Они са мые лег кие. За тем идут ква д ра ты и тре у голь ни ки; поз же – дру гие,
бо лее слож ные фи гу ры. По всей ве ро ят но с ти, ре бе нок на учит ся под би -

Здесь девочка готовится
отпустить кубик; при
этом она опирается
запястьем на контейнер.
Это нормальная стадия
развития при освоении
умения выпускать из рук
предметы точно и
аккуратно.

Следующий этап
в развитии умения
отпускать предметы
и контролировать этот
процесс – попытка
опустить предмет
в отверстие
соответствующей формы.
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рать фор мы рань ше, чем пра виль но ори ен ти ро вать их, что бы они во шли
в от вер стие. Он бу дет по ни мать, что тре у голь ная фор ма по дой дет к тре -
уголь но му от вер стию, но при этом ему мо жет тре бо вать ся по мощь, что -
бы по вер нуть фор му долж ным об ра зом. Ес ли на до, по мо ги те ма лы шу,
ему не сле ду ет ра зо ча ро вы вать ся в сво их си лах.

Ста вит пред ме ты на по верх ность
По ме ре то го как ваш ре бе нок ов ла де ва ет спо соб но с тью вы пу с кать пред -
ме ты из рук и кон тро ли ро вать эти дей ст вия на столь ко, что бы эти пред ме -
ты по па да ли в кон тей не ры, он го то вит ся к то му, что бы вско ре на чать ста -
вить пред ме ты на пло с кую по верх ность вер ти каль но. Ког да вы про си ли
ма лы ша да вать вам иг руш ки, вкла ды вая их в ва шу ру ку, вы уже по мо га ли

ему за ло жить ос но вы это го уме ния. По от но ше нию ко
мно гим де тям вы ше наз ван ные ста дии – уме ние пе ре да -
вать иг руш ку, бро сать, класть в кон тей нер и ста вить
пред мет на по верх ность – ка жут ся поч ти сли ва ю щи ми -
ся в од ну, и это на во дит на мысль о не о бя за тель но с ти
пла ни ро ва ния спе ци аль ных за ня тий для каж до го из этих
уме ний. Но есть де ти, у ко то рых кон троль над вы пу с ка -
ни ем пред ме та из ру ки на ра щи ва ет ся очень мед лен но, и
на каж дой ста дии раз ви тия это го кон тро ля не об хо ди мы

спе ци аль ные за ня тия. В на и боль шей сте пе ни это от но сит ся к де тям с
очень низ ким мы шеч ным то ну сом и пло хой ста биль но с тью, ко то рые не
поз во ля ют им долж ным об ра зом уп рав лять дви же ни я ми пред пле чья.
И вновь я мог ла бы мно гие стра ни цы по свя тить опи са нию уп раж не ний,
спо соб ст ву ю щих по вы ше нию кон тро ля над дви же ни я ми, с по мо щью ко -
то рых пред ме ты ста вят ся на по верх ность. Од на ко я бы ре ко мен до ва ла ис -
поль зо вать те иг руш ки и пред ме ты до маш не го оби хо да, ко то ры ми ре бе -
нок ин те ре су ет ся. А вот не сколь ко бо лее кон крет ных пред ло же ний.

1. Пусть ре бе нок, по пив из чаш ки, по ста вит ее на стол. Для то го что -
бы ему бы ло лег че вы пол нить это уп раж не ние, на ли вай те в чаш ку
лишь не мно го жид ко с ти и при не об хо ди мо с ти ис поль зуй те «утя -
же лен ную чаш ку». Тог да, да же ес ли ма лыш не по ста вит ее всем до -
ныш ком на стол, она вста нет са ма (как чаш ка8не ва ляш ка).

2. По сле то го как ре бе нок по бро са ет иг руш ки в ван ну, по ка жи те ему,
как их мож но вы ло вить и по ста вить на край ван ны. Те перь иг руш -
ки го то вы к но во му прыж ку в во ду.

3. Пред ло жи те ре бен ку по ста вить иг ру шеч ную ма шин ку на край на -
клон ной пло с ко сти (та кой эле мент мо жет вхо дить в ком плект для
сбор ки иг ру шеч но го га ра жа) и по на блю дать за тем, как она бу дет
ка тить ся вниз.

4. Иг ру шеч ные фи гур ки лю дей мож но по ста вить на стол или на пол.
5. Пред ло жи те ре бен ку по ста вить вер ти каль но со лон ку и пе реч ни цу.
6. Ус та но ви те на по лу кег ли, что бы сы г рать пар тию в иг ру шеч ный бо -

у линг.

Ук реп ля ет «ла дон ный за хват»
Итак, ваш ре бе нок уже на учил ся сту чать од ной иг руш кой о дру гую, сту -
чать иг руш кой по сто лу. По ста рай тесь те перь най ти та кие иг руш ки, ко -
то рые нуж но об хва ты вать за круг лен ной ки с тью. Это по мо жет ук ре пить
су с та вы боль ших паль цев и по слу жит сво е го ро да под го тов кой к от де ле -

Ребенок ставит
предмет вертикально на
плоскую поверхность,
развивая тем самым
способность лучше
контролировать свои
действия.
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нию паль цев друг от дру га, а так же воз мож но с ти дей ст во вать каж дым из
них не за ви си мо, в ча ст но с ти, боль шим и ука за тель ным, ко то рые ис поль -
зу ют ся для то го, что бы брать мел кие пред ме ты. Ког да ма лыш дер жит
пред мет в ла до ни, сле ди те за тем, что бы этот пред мет на хо дил ся меж ду
боль шим и ука за тель ным паль ца ми. Не ко то рые де ти с син д ро мом Да у на,
дер жа пред мет за жа тым в ла до ни, уби ра ют боль шой па лец внутрь ла до -
ни, по ме щая его ря дом с ука за тель ным. Это мо жет при ве с ти к за держ ке
в раз ви тии кон тро ля над дви же ни я ми боль шо го паль ца и спо соб но с ти
до тра ги вать ся его кон чи ком до кон чи ка ука за тель но го паль ца (со вер -
шен ный пин цет ный за хват).

При ве дем не сколь ко при ме ров пред ме тов, ко то рые под хо дят для то -
го, что бы их об хва ты ва ли за круг лен ной ки с тью:

• чаш ка без руч ки;
• пласт мас со вый иг ру шеч ный мо ло ток и дру гие иг ру шеч ные ин ст -

ру мен ты;
• руч ка пласт мас со вой до рож ной зуб ной щет ки;
• ма лень кие мя чи ки;
• ша ри ки из те с та или пла с ти ли на;
• лю бая иг руш ка с руч кой.

Ис поль зу ет ука за тель ный жест
Сей час ваш ре бе нок уже бу дет ука зы вать на пред ме ты или про ис хо дя щие
со бы тия ука за тель ным паль цем. Это важ ный этап в раз ви тии спо соб но -
с ти дей ст во вать ука за тель ным паль цем не за ви си мо от дру гих (см. стр. 92).
Ма лень кие де ти с син д ро мом Да у на ино гда ука зы ва ют и ты чут во
что8ни будь боль шим, а не ука за тель ным паль цем. Ког да они де ла ют это,
они воз вра ща ют уже ос во бож ден ные су с та вы боль шо го паль ца на зад в
за сто по рен ное со сто я ние. Луч ше, ес ли боль шой па лец бу дет об хва ты вать
ос таль ные паль цы, в то вре мя как ука за тель ный вы пол ня ет свою важ ную

функ цию. Ес ли ре бен ку нуж но по мочь по ме с тить паль цы в та -
кое по ло же ние, сде лай те это.

Со би ра ет паззлы (до с ки с вкла ды ша ми)
Объ ем ные паззлы тре бу ют, что бы ре бе нок вы пу с кал из рук
пред ме ты ак ку рат но и точ но. Ког да ма лыш со би ра ет паззл, у
не го раз ви ва ет ся зри тель ное вос при я тие и пред став ле ние о том,
что та кое под бор де та лей друг к дру гу. Ни же в по ряд ке по вы ше -
ния сте пе ни слож но с ти пред став ле ны раз лич ные ви ды паззлов:

1. До с ки со вкла ды ша ми из де ре ва или по ли мер ных ма те -
ри а лов с от вер сти я ми, по фор ме со от вет ст ву ю щи ми
круп ным встав ля ю щим ся эле мен там. Обыч но пер вые
паззлы со дер жат не бо лее трех или че ты рех эле мен тов.
Ес ли это де ре вян ный паззл, то его эле мен ты обыч но
име ют боль шие ша ро об раз ные руч ки, за ко то рые нуж но
брать ся для то го, что бы вы нуть эле мент и вста вить его
об рат но. Сна ча ла сле ду ет учить ре бен ка вы ни мать один
эле мент, по сле че го ста вить его на ме с то. За тем нуж но
ра бо тать с дву мя эле мен та ми: вы ни мать их и ста вить на
ме с то, по том с тре мя и т. д. На зы вай те фор му эле мен та и
опи сы вай те дей ст вия ре бен ка, на при мер: «Ты встав ля -
ешь ба нан».

Паззлы, доски со вкладышами, разрезные
картинки. 
1) Верхний ряд слева направо: паззлы со
вставляющимися элементами, снабженными
шарообразными ручками; паззл, элементы
которого снабжены большими ручками и
прилегают друг к другу, образуя одну картинку;
паззл со вставляющимися элементами,
снабженными маленькими ручками. 
2) Нижний ряд слева направо: паззл со
вставляющимися элементами из полимерных
материалов; паззл с маленькими прилегающими
друг к другу элементами, снабженными ручками;
паззл с крупными элементами, прилегающими
друг к другу; паззл со сцепляющимися
элементами и рамкой; паззл со сцепляющимися
элементами без рамки.
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2. Паззлы из по ли мер ных ма те ри а лов или де ре ва, со сто я щие из не -
сколь ких эле мен тов, ко то рые при ле га ют друг к дру гу, об ра зуя од ну
кар тин ку.

3. Де ре вян ные паззлы с боль шим чис лом встав ля ю щих ся эле мен тов,
ко то рые име ют руч ки мень ших раз ме ров (на при мер, паззлы или
до с ки со вкла ды ша ми фир мы Simplex). Ча с то имен но та кие паззлы
бы ва ют пер вы ми в жиз ни ре бен ка, но все же с них на чи нать слиш -
ком труд но. По это му сна ча ла луч ше по про бо вать паззлы двух пер -
вых ти пов. По ра бо тай те с ни ми, по ка ре бе нок не пой мет, что каж -
дой фор ме со от вет ст ву ет толь ко од но от вер стие, и что фор му мож -
но не мно го по кру тить, что бы она во шла в от вер стие. По сле это го
мож но пе ре хо дить к паззлам, эле мен ты ко то рых снаб же ны руч ка -
ми мень ших раз ме ров, и эти руч ки да ют воз мож ность, по ми мо
про че го, от ра ба ты вать пин цет ный за хват.

4. Пло с кие паззлы из де ре ва, кар то на или по ли мер ных ма те ри а лов со
сцеп ля ю щи ми ся эле мен та ми, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в со от вет -
ст вии с тем, как они рас по ло же ны на на хо дя щей ся вни зу кар тин -
ке. Та кие паззлы обыч но име ют рам ку, ог ра ни чи ва ю щую кар тин ку.

5. Паззлы со сцеп ля ю щи ми ся эле мен та ми без рам ки. Из че го бы они
ни бы ли сде ла ны: из де ре ва, по ли мер ных ма те ри а лов или кар то на, –
они бы ва ют раз но го уров ня слож но с ти.

Иг руш ки, спо соб ст ву ю щие фор ми ро ва нию за хва та
«ще по тью»

Все вы ше опи сан ные уп раж не ния спо соб ст во ва ли по сте пен но му
со вер шен ст во ва нию дви же ний ки с тей ре бен ка. Он уже на чи на -
ет брать и от пу с кать мел кие пред ме ты, дей ст вуя боль шим, ука за -
тель ным и сред ним паль ца ми от дель но от дру гих. На этой ста -
дии ему по лез но иметь воз мож ность иг рать с иг руш ка ми,
спо соб ст ву ю щи ми фор ми ро ва нию «за хва та ще по тью». Ес ли вам
ка жет ся, что ма лы шу нуж но по мочь на учить ся брать пред мет, не
под гре бая его в ла донь, нач ни те учить его брать пред мет, ко то -
рый вы под но си те к не му. Я ви де ла мно го де ти шек, ко то рые
сгре ба ют в ла дош ку пред мет, ле жа щий на сто ле, но, ес ли им этот
пред мет под не с ти, они возь мут его ще по тью.

При ве дем при ме ры иг ру шек и игр, ко то рые спо соб ст ву ют
раз ви тию за хва та ще по тью:

1. ку би ки;
2. боль шие штырь ки;
3. паззлы и до с ки с вкла ды ша ми, эле мен ты ко то рых снаб же ны круп -

ны ми ша ро об раз ны ми руч ка ми;
4. на де ва ние кол пач ков на мар ке ры (обыч но ма лень кие де ти с син д -

ро мом Да у на, сни мая кол пач ки, поль зу ют ся всей ки с тью, так как
кол пач ки слиш ком плот но при ле га ют к мар ке рам, и снять их тре -
мя паль ца ми не уда ет ся);

5. ба ноч ки со спе ци я ми или кон тей не ры для фо то плен ки (их, кста ти,
мож но на пол нить чем8ни будь гре мя щим при встря хи ва нии, на -
при мер ри сом);

6. пло с кие дис ки, на при мер, крыш ки ба нок с за мо ро жен ным со ком.
Они по буж да ют поль зо вать ся за хва том «ще по тью» и не пло хо го то -
вят ре бен ка к пин цет но му за хва ту. На эти дис ки мож но на кле ить

Игрушки с шариками,
вроде показанной на
картинке, способствуют
открыванию ладони и
обхватыванию предмета,
когда он зажимается
между большим и
указательным пальцами,
и подходят для двух*,
трехлетних детей,
которые осваивают
захват щепотью.
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ку соч ки тка ни раз ной фак ту -
ры. Ма лыш, по ми мо про че го,
смо жет прак ти ко вать ся в опу с -
ка нии этих дис ков в про резь
крыш ки пласт мас со во го кон -
тей не ра.

2. Пин цет ный за хват и кон троль 
над движе ни я ми боль шо го паль ца

По на ча лу мла де нец поль зу ет ся всей ки с тью, что бы схва тить и вы пу с тить
пред мет. Поз же, раз ви ва ясь, он в боль шин ст ве слу ча ев, ког да тре бу ют ся
точ ность и кон троль, на чи на ет ис поль зо вать три паль ца: боль шой, ука -
за тель ный и сред ний (за хват ще по тью). Са мый труд ный тип за хва та –
пин цет ный. Это за хват, тре бу ю щий спо соб но с ти брать очень мел кие
пред ме ты боль шим и ука за тель ным паль ца ми, рас по ло жен ны ми на про -
тив друг дру га. Сна ча ла де ти учат ся брать паль ца ми пред ме ты, со еди няя
бо ко вые по верх но с ти по ду ше чек боль шо го и ука за тель но го паль цев
(ино гда го во рят, что это не со вер шен ный пин цет ный за хват). Со вер шен ным
пин цет ным за хва том на зы ва ют за хват кон чи ка ми паль цев. Так мы, на -
при мер, бе рем со сто ла порт нов скую бу лав ку. При син д ро ме Да у на ов ла -
деть этим за хва том осо бен но труд но из8за по вы шен ной по движ но с ти су -
с та ва боль шо го паль ца. Ино гда, пы та ясь рас по ло жить паль цы для
пин цет но го за хва та, ма лыш не воль но слиш ком силь но от ги ба ет боль шой
па лец на зад, и тог да ему труд нее до бить ся точ но с ти.

При ве ден ные вы ше при ме ры за ня тий, спо соб ст ву ю щих ук реп ле нию
су с та вов боль шо го паль ца и раз ви тию си лы за хва та, по мо гут сде лать пер -
вые по пыт ки ис поль зо ва ния пин цет но го за хва та бо лее ус пеш ны ми.

Ест, бе ря пи щу паль ца ми
Для Са ры са мым силь ным по бу ди тель ным мо ти вом к ов ла де нию пин -

цет ным за хва том бы ло же ла ние взять паль ца ми ма лень кий ку со -
чек че го8ни будь вкус но го. Боль ше все го она лю би ла чер ни ку и
по ду шеч ки су хо го за в т ра ка. Но, в прин ци пе, это мо гут быть ку -
соч ки хле ба, зе фи ра или изюм. Ес ли ваш ре бе нок не мо жет взять
ку со чек пи щи со сто ла, возь ми те его в ру ку са ми и, ес ли нуж но,
на правь те боль шой и ука за тель ный паль цы ма лы ша так, что бы
он взял этот ку со чек из ва ших рук.

В дей ст ви тель но с ти мне по на ча лу при хо ди лось раз ла мы вать
по ду шеч ки для Са ры по по лам и сма чи вать их мо ло ком. Она уже
бы ла го то ва к фор ми ро ва нию нуж но го для за хва та по ду ше чек

на вы ка мел кой мо то ри ки, но не до ста точ но раз ви тые мыш цы рта не поз -
во ля ли ей спра вить ся с це лой су хой по ду шеч кой. Не ко то рые ви ды пи щи
не сле ду ет пред ла гать ре бен ку, так как по тен ци аль но ими мож но по да -
вить ся. Это, на при мер, ара хис и дру гие оре хи, це лые ви но гра ди ны (их
мож но раз ре зать на ма лень кие лом ти ки и уда лить ко с точ ки), ку соч ки

Штырьки и кубики
способствуют развитию
захвата щепотью (при
котором большой палец
располагается напротив
указательного и среднего),
являющегося своего рода
подготовкой к более
совершенному типу
захвата – пинцетному.
Когда ребенок вставляет
кубики в
соответствующие
отверстия или ставит их
на стол, он учится лучше
управлять процессом
отпускания предмета.

Доски со штырьками
и отверстиями помогают ребенку
учиться направлять руку
к определенной цели.

Вы поможете ребенку в его
попытке воспользоваться
пинцетным захватом, если
будете держать маленькие
кусочки пищи, чтобы он брал их
из ваших рук.
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соси с ки. Здесь вам нуж но ре шить са мим: ес ли ма лыш за ка ш лял ся или
об на ру жил ка кие8ни будь дру гие труд но с ти, пы та ясь съесть ма лень кий
ку со чек пи щи, от ка жи тесь от этих уп раж не ний.

Иг ра ет со ста кан чи ка ми, ко то рые вкла ды ва ют ся 
друг в дру га
По буж дай те ре бен ка от де лять
ста кан чи ки или пла с ти ко вые
кон тей не ры, вкла ды ва ю щи е ся
один в дру гой, не пе ре во ра чи -
вая и не вы тря хи вая всю стоп -
ку. Ему не  о бя за тель но по том
ста вить их один на дру гой, ес -
ли по ка это труд но; он мо жет
уп раж нять ся, про сто вы ни мая
один ста кан чик из дру го го и
вкла ды вая его на ме с то. Од но -
вре мен но ма лыш бу дет ус ва и -
вать пред став ле ние о раз ни це
в га ба ри тах.

Опу с ка ет пред ме ты в про резь
Для то го что бы опу с тить пред мет в
про резь, ре бен ку при хо дит ся дер жать
этот пред мет, за жав меж ду боль шим и
дру ги ми паль ца ми, при этом за пя с тье
долж но быть ста биль ным. Как уже го во ри лось вы ше, мож но дать ре бен -
ку крыш ки от ба но чек с со ком, а в крыш ке пла с ти ко во го кон тей не ра сде -
лать про резь. По на ча лу ему бу дет лег че опу с кать кры шеч ку в про резь, ес -
ли та бу дет рас по ло же на вер ти каль но. Ес ли же про резь рас по ло же на
го ри зон таль но, то ему при дет ся по вер нуть за пя с тье. До пол ни тель ное
дви же ние за труд ня ет за да ние!

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Эми ли

Эми ли – ак тив ная трех лет няя де воч ка. Она лю бит ку пать ся в ван не с пе ной (а по сколь ку
она веч но вле за ет во вся кую грязь, ей, по хо же, тре бу ет ся еже ве чер няя ван на!). Ей нра вит -
ся лить пе ну в на пол ня ю щу ю ся во дой ван ну, но она вы ли ва ет из бу ты лоч ки слиш ком мно -
го жид ко с ти, по это му ма ма за ме ни ла кры шеч ку фла ко на с пе ной на кры шеч ку от фла ко на
с шам пу нем. У этой кры шеч ки от ки ды ва ю щий ся кла пан и ма лень кое от вер стие. Каж дый
раз, ког да Эми ли со би ра ет ся при нять ван ну, она от ки ды ва ет кла пан (а это раз ви ва ет си лу
паль цев) и вы жи ма ет не мно го жид ко с ти в ван ну (что раз ви ва ет си лу ки с ти и паль цев). По -
том она взбал ты ва ет во ду, что бы по лу чи лось боль ше пе ны (что раз ви ва ет дви же ние за пя с -
тья и спо соб ность дви гать за пя с ть ем и ки с тью при не по движ ных пле чах и кор пу се). За -
брав шись в ван ну, она с удо воль ст ви ем «мо ет» бо ко вые стен ки и края ван ны губ ка ми
раз ных цве тов и форм. Она мо жет вы жать губ ку, что бы по лу чил ся «душ из дож ди ка» (что
так же спо соб ст ву ет ук реп ле нию мышц ки с ти). В ван не Эми ли иг ра ет с бу ты лоч ка ми, из
ко то рых, ес ли их сжать, бу дет бить тон кая струя во ды (что раз ви ва ет си лу ки с тей и паль -
цев), с ча шеч ка ми и кон тей не ра ми, из ко то рых мож но вы ли вать во ду (раз ви тие дви же ний
за пя с тья и ста биль но с ти).

Отделение друг от друга
стаканчиков, которые
вкладываются друг
в друга, побуждает
ребенка использовать
большой, указательный
и средний пальцы
(захват щепотью).

Когда ребенок строит башенку из
вкладывающихся друг в друга
стаканчиков, у него появляется
возможность научиться определять
разницу в размерах, развить
точность при отпускании
стаканчика, улучшить контроль
над движениями большого пальца и
получить удовольствие.
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Опу с ка ет пред ме ты в про резь
Ког да ваш ре бе нок ста нет по стар ше, по про буй те пред ло жить ему сле ду -
ю щие уп раж не ния:

• опу с кать в ко пил ку пло с кие фиш ки или мо не ты;
• опу с кать мо не ты в про ре зи те ле фо нов8ав то ма тов, пар ко воч ных

авто ма тов, ав то ма тов для про да жи га зет.

Стро ит ба шен ки
За клю чи тель ным эта пом тре ни ров ки точ но с ти при от пу с ка нии пред ме -
тов ста нет стро и тель ст во все воз мож ных ба ше нок, то есть уп раж не ния,
на прав лен ные на раз ви тие уме ния ста вить один пред мет на дру гой. Вы -
со та ба шен ки из ку би ков – стан дарт ный по ка за тель мно гих те с тов. Ти -
пич но раз ви ва ю щий ся ре бе нок мо жет на учить ся ста вить один ку бик на
дру гой при мер но к 14 ме ся цам, стро ить ба шен ку из 6 ку би ков – к двум
го дам, а из 10 – к трем. Уме ние ста вить ку би ки друг на дру га слу жит по -
ка за те лем до стиг ну той ре бен ком сте пе ни кон тро ля над дви же ни я ми пле -
ча, пред пле чья, за пя с тья и ки с ти, а в пла не ког ни тив но го раз ви тия –
инди ка то ром сте пе ни по ни ма ния за да ния. Пред ло жив ре бен ку пе ре чис -
лен ные ни же уп раж не ния, вы по мо же те ему ос во ить уме ние ста вить
пред ме ты друг на дру га.

1. Со би рай те раз но го ро да пи ра мид ки. Пи ра мид ку мож но ку пить в
ма га зи не (на при мер, фир мы Fisher8Price Stacking Rings) или сде -
лать самим (см. При ло же ние 4).

2. Строй те на по лу баш ни из круп ных ку би ков, мяг ких мо ду лей или
обув ных ко ро бок и не за бы вай те да вать ре бен ку воз мож ность по -
лу чить удо воль ст вие от раз ру ше ния баш ни.

3. Скла ды вай те друг на дру га кни ги в мяг ких об лож ках.
4. Ставь те друг на дру га не рас пе ча тан ные ру ло ны ту а лет ной бу ма ги.
5. Строй те баш ни из маг нит ных ку би ков. Маг ни ты по мо га ют удер -

жи вать баш ню и за щи ща ют ре бен ка от лиш них ра зо ча ро ва ний.
6. Ставь те друг на дру га ста кан чи ки8вкла ды ши.

Иг ра ет в иг руш ки с дви жу щи ми ся ча с тя ми
Ког да ваш ма лыш пе ре ста нет брать все под ряд в рот, ему мож но
раз ре шить иг рать с иг руш ка ми, со сто я щи ми из мел ких ча с тей.
Од на ко по ка ре бе нок не до стиг нет уров ня раз ви тия, со от вет ст -
ву ю ще го трем го дам, это де лать не ре ко мен ду ет ся. Иг руш ки, со -
сто я щие из мел ких ча с тей, ко то ры ми мож но ма ни пу ли ро вать,
по буж да ют де тей поль зо вать ся ще по тью или пин цет ным за хва -
том. Ни же пред став ле но не сколь ко при ме ров иг ру шек двух
типов:

• вся ко го ро да кон ст рук то ры ти па кон ст рук то ра «Дуп ло» или «Ле го»;
• фи гур ки лю дей и жи вот ных с по движ ны ми ча с тя ми те ла;
• не боль шие до с ки с вы ни ма ю щи ми ся штырь ка ми (важ но, что бы во

из бе жа ние фру с т ра ции ре бен ку не бы ло слиш ком труд но про тал -
ки вать штырь ки в от вер стия).

За ня тия, раз ви ва ю щие си лу за хва та
Ког да ваш ре бе нок на учит ся поль зо вать ся пин цет ным за хва том, для то го
что бы брать в ру ки и вы пу с кать мел кие пред ме ты, ему мож но пред -
ложить за ня тия, спо соб ст ву ю щие даль ней ше му раз ви тию си лы паль цев

За ня тия 
для де тей 
по стар ше

Игрушки типа
показанных на картинке
человеческих фигурок
побуждают ребенка
производить движения
отдельными пальцами
независимо от других.
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в этом по ло же нии. Поз же это по мо жет ему
де лать мно гие ве щи, в ча ст но с ти пи сать.
Вот не сколь ко при ме ров та ко го ро да за -
нятий:

• от ла мы вать ма лень кие ку соч ки от
лом ти ка чер ст во го хле ба;

• от де лять ма лень кие ку соч ки от те с та
или от па лоч ки пла с ти ли на;

• на дав ли вать на «пу зырь ки» пла с ти ко -
во го упа ко воч но го ма те ри а ла;

• раз де лять эле мен ты кон ст рук то ра
«Дуп ло» или «Ле го»;

• сжи мать при щеп ки для бе лья (по мо -
гая раз ве ши вать или сни мать бе лье);

• сни мать с ру чек или фло ма с те ров
кол пач ки и сно ва на де вать их;

• вты кать зу бо чи ст ки в те с то или в ку -
сок сы ра;

• иг рать с юлой, ко то рая за пу с ка ет ся
на жа ти ем свер ху.

3. Ко ор ди на ция дви же ний 
паль цев

Мла де нец по лу ча ет пред став ле ние о сво их
паль цах, ког да дви га ет ими по от дель но с ти.
Он ты чет сво и ми паль чи ка ми во что8ни -
будь, ука зы ва ет на пред ме ты и вни ма тель но
смо т рит на них, иг рая с ни ми. Сен сор ная иг ра, опи сан ная в гла ве 7, по -
мо га ет раз вить дви же ния каж дым паль цем в от дель но с ти. Де ти двух8трех
лет, а так же до школь ни ки, лю бят пе сен ки и стиш ки, в ко то рых обы г ры -
ва ют ся дей ст вия, в том чис ле и паль ца ми. В При ло же нии 2 я при ве ла пе -
ре чень та ко го ро да стиш ков и пе се нок. Это пре крас ная по ра, ког да вы
по мо га е те сво е му ре бен ку раз вить дви же ния каж до го паль ца. Спо соб -
ность со вер шать дви же ния от дель ны ми паль ца ми не за ви си мо от дру гих
тре бу ет ся в са мых раз ных си ту а ци ях: и при ис поль зо ва нии кла ви а ту ры
ком пью те ра, и в са мо об слу жи ва нии, на при мер, ког да нуж но за вя зать
шнур ки или от крыть бан ку от кры вал кой.

В гла ве 5 мы го во ри ли о ста биль но с ти кор пу са и плеч. Ког да ре бе нок
до сти га ет уров ня раз ви тия мел кой мо то ри ки, о ко то ром мы го во рим сей -
час, то есть уров ня раз ви тия лов ко с ти, у не го на чи на ет раз ви вать ся тре -
тий тип ста биль но с ти – ста биль ность ки с ти. Вы пол няя мно гие по всед -
нев ные дей ст вия, тре бу ю щие лов ко с ти и ко ор ди на ции дви же ний паль цев,
мы ста би ли зи ру ем ту часть ки с ти, где на хо дит ся ми зи нец, а та часть ки с -
ти, в ко то рой на хо дит ся боль шой па лец, ко ор ди ни ру ет дви же ния. По ду -
май те о дви же нии, ко то рым мы по во ра чи ва ем ключ в зам ке, или о дви -
же ни ях, ко то рые мы со вер ша ем, ког да пи шем или от кры ва ем бан ку с
по мо щью клю ча. В про цес се этих дей ст вий мы обыч но удер жи ва ем ми -
зи нец и бе зы мян ный па лец в спо кой ном (ста биль ном) по ло же нии, а
боль шим, ука за тель ным и сред ним паль ца ми со вер ша ем не об хо ди мые
дви же ния. Как уже го во ри лось в гла ве 3, не ко то рые де ти с син д ро мом

Использование бельевых прищепок
более старшими детьми
способствует укреплению
пинцетного захвата.

Прикрепление листочков бумаги к
пробковой доске для объявлений
кнопкой способствует развитию
силы пинцетного захвата.
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Да у на, у ко то рых на блю да ет ся кли но дак ти лия или камп то дак ти лия, вы -
пол няя ка кие8ни будь дей ст вия, тре бу ю щие ис поль зо ва ния на вы ков мел -
кой мо то ри ки, дер жат ми зин цы над по верх но с тью. Из8за это го они мо -
гут те рять не ко то рую ста биль ность ки с ти и кон троль над ее дви же ни я ми.

Ука зы ва ет
Это дей ст вие на ран нем эта пе раз ви тия мож но от не с ти к на ча лу раз ви тия
ко ор ди на ции дви же ний паль цев, ко то рая по тре бу ет ся для вы пол не ния

бо лее слож ных функ ций. Ука за тель ный (или вто -
рой) па лец вы пол ня ет свою глав ную функ цию, в то
вре мя как ос таль ная часть ки с ти ста би ли зи ро ва на.
Ес ли ваш ре бе нок ука зы ва ет все ми вы тя ну ты ми
паль ца ми или поль зу ет ся с этой це лью боль шим
паль цем, мяг ко по мо ги те ему сло жить в ку ла чок все
паль цы, ос та вив толь ко ука за тель ный.

Ты чет паль чи ком
Ког да ре бе нок на учит ся от де лять ука за тель ный па -
лец для то го, что бы ука зы вать, он нач нет встав лять
этот паль чик в раз ные от вер стия и ды роч ки. Ино -
гда де ти с син д ро мом Да у на де ла ют это сред ним
паль цем. По мо ги те ма лы шу так рас по ло жить
кисть, что бы «ты кать» ука за тель ным паль цем. При -
ве дем при ме ры бе зо пас ных пред ме тов, ко то рые
мож но ис поль зо вать для раз ви тия это го уме ния:
•  фи гур ки из на бо ра иг ру шеч ных че ло веч ков, ко -

то рые ча с то име ют в ос но ва нии от вер стия, пре -
вос ход но под хо дя щие для ма лень ких паль чи ков;

•  от вер стия в эле мен тах кон ст рук то ра «Дуп ло»;
•  книж ки для де тей до школь но го воз ра с та, име ю -

щие от вер стия для паль цев;

Ран ние ви ды 
де я тель но с ти

Используя указательный жест, ребенок начинает
отделять указательный палец от остальных. Дети
с синдромом Дауна нередко пользуются
указательным и большим пальцами, пытаясь
указать на что*то, как это делает ребенок
на фотографии, или для указательного жеста
используют один большой палец. Побуждая малыша
убрать большой палец, подогнув его к ладони,
вы помогаете ему научиться сгибать кисть, а не
действовать все время плоской ладонью, как это
часто бывает при синдроме Дауна.
Переворачивание страниц книги способствует
развитию контроля над движениями большого
и других пальцев.

На следующем этапе ребенок начинает засовывать
указательный палец в разные отверстия и толкать им.
И в этом случае дети с синдромом Дауна могут
предпочесть воспользоваться большим пальцем, но,
если вы будете побуждать ребенка использовать
указательный палец, ему это принесет только пользу.

В этих кубиках есть маленькие отверстия, которые
идеально подходят для того, чтобы в них засунуть
пальчики.
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• ска зоч ные пер со на жи для ку коль но го те а т ра;
• иг ру шеч ные те ле фон ные ап па ра ты с дис ко вы ми но ме ро на би ра те -

ля ми;
• пет ли для пу го виц на одеж де;
• гор лыш ки пла с ти ко вых бу ты лок из8под га зи ров ки.

За ня тия, спо соб ст ву ю щие раз ви тию сен со ри ки
За ня тия, опи сан ные в гла ве 7, по мо га ют ре бен ку осо зна вать и раз ли чать
сен сор ную (в дан ном слу чае так тиль ную) ин фор ма цию, по сту па ю щую от
раз ных ча с тей его ки с ти. Это за кла ды ва ет фун да мент даль ней шей спо -
соб но с ти дви гать ча с тя ми ки с ти по от дель но с ти и ки с тью це ли ком.

1. Ког да ре бе нок иг ра ет с сен сор ным ма те ри а лом, та ким, как крем
для бри тья, по буж дай те его рас став лять паль цы и со би рать их
вмес те;

2. Об вей те лен точ кой или ку с ком пря жи паль чи ки ре бен ка так, что -
бы дать ему сен сор ное (чув ст вен ное) и зри тель ное пред став ле ние о
каж дом от дель но взя том паль це;

3. По мо ги те ему на брать в горсть пе сок или ку ку руз ные хло пья и поз -
воль те мед лен но вы пу с тить их из ла дош ки сквозь паль цы.

Кноп ки и вы клю ча те ли
Боль шин ст во де тей лю бят вклю чать и вы клю чать раз лич ные при бо ры.
Ес ли у ре бен ка есть воз мож ность де лать это до ма, то он смо жет от ра ба -
ты вать дви же ния паль цев и учить ся кон тро ли ро вать вза им ное рас по ло -
же ние боль шо го и ос таль ных паль цев. Вот при ме ры не ко то рых за ня тий,
ко то рые хо ро шо впи сы ва ют ся в по всед нев ную жизнь:

1. вклю чать и вы клю чать свет (воз мож но, вам при дет ся под ни мать
его, что бы он смог до тя нуть ся до вы клю ча те ля);

2. зво нить в дверь ра ди за ба вы, ког да вы вме с те вхо ди те в дом;
3. на жи мать кноп ку лиф та;
4. вклю чать сте рео си с те му;
5. на жи мать кноп ки дет ско го пле е ра;
6. на жи мать кноп ки те ле фо на.

Пе сен ки<дей ст вия и стиш ки для иг ры с паль ца ми
В При ло же нии 2 при во дят ся при ме ры пе се нок и стиш ков для де тей до -
школь но го воз ра с та. Ре бе нок бу дет учить ся ими ти ро вать ва ши дви же ния
под со от вет ст ву ю щую пес ню или сти шок.

Кни ги
О поль зе книг для де тей все хо ро шо зна ют. Ран нее зна ком ст во с кни га ми
по мо га ет в раз ви тии язы ка, ког ни тив ных спо соб но с тей и по ни ма ния на -
ше го ми ра. Но кни ги спо соб ст ву ют и раз ви тию на вы ков мел кой мо то ри ки.

1. Для де ти шек мла ден че с ко го и ран не го воз ра с та боль ше все го под -
хо дят кар тон ные книж ки, так как их стра ни цы не рвут ся, их лег че
дер жать в ру ках и пе ре ли с ты вать.

2. Дер жать кни гу дву мя ру ка ми – хо ро шее за ня тие для от ра бот ки би -
ла те раль ной ко ор ди на ции.

3. Ука зы вая на кар тин ки, ре бе нок учит ся луч ше поль зо вать ся ука за -
тель ным же с том и луч ше уз на вать то, что на этих кар тин ках изо б -
ра же но.
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4. Де тям до школь но го воз ра с та очень нра вят ся книж ки с кар тин ка -
ми, у ко то рых есть окош ки с от ки ды ва ю щи ми ся или от кры ва ю щи -
ми ся «ста вен ками». Та кие книж ки по мо га ют ре бен ку на учить ся
пред вку шать, что по сле ду ет даль ше. Прав да, я об на ру жи ла, что ма -
лень ким де тям с син д ро мом Да у на бы ва ет труд но ух ва тить ся за от -
ки ды ва ю щу ю ся часть кар тин ки и под нять ее. Но, чем де лать это за
ре бен ка, луч ше ли бо за гнуть уго лок «ста вен ки», ли бо при кре пить к
ней «язы чок», за ко то рый бу дет лег че ух ва тить ся.

5. Лег ко так же при об ре с ти книж ки с внеш ни ми пе тель ка ми или
кноп ка ми, ко то рые мож но тя нуть, тол кать или по во ра чи вать. Од -
на ко ес ли по тя нуть слиш ком силь но, то та кую пе тель ку лег ко ото -
рвать. По про буй те за кре пить ее скот чем.

6. Ког да ваш ре бе нок ста нет по стар ше, он смо жет рас сма т ри вать
книж ки с бу маж ны ми стра ни ца ми. Дер жа от кры тую кни гу в ле вой
ру ке, он бу дет от ра ба ты вать спо соб ность кон тро ли ро вать дви же -
ния боль шо го паль ца, под ни мая его, что бы при хва тить им пе ре во -
ра чи ва е мую стра ни цу.

Иг ры с кар та ми
Брать и дер жать в ру ке кар ты – дей ст вия, спо соб ст ву ю щие раз ви тию ста -
биль но с ти ки с ти и ко ор ди на ции дви же ний паль цев. Вот не ко то рые про -
стые иг ры с кар та ми:

1. Брать кар ты од ну за дру гой и уби рать их в ко роб ку.
2. Брать кар ты од ну за дру гой и до бав лять их к тем, ко то рые ре бе нок

уже дер жит в дру гой ру ке.
3. Рас пре де лять кар ты по ма с тям и стар шин ст ву. Да же ес ли ре бе нок

де ла ет это мед лен но (как мед ли тель на Са ра, один Бог зна ет!), по -
ста рай тесь на брать ся тер пе ния! Ког да ре бе нок школь но го воз ра с та
рас кла ды ва ет кар ты, это хо ро шо не толь ко для раз ви тия на вы ков
мел кой мо то ри ки, но и для раз ви тия уме ния счи тать и вы ст ра и вать
пред ме ты в оп ре де лен ном по ряд ке.

4. Иг рая в кар ты, по буж дай те ре бен ка дер жать их ве е ром. Я, прав да,
до сих пор счи таю, что Са ре труд но дер жать кар ты ве е ром и во
вре мя иг ры вы ни мать от дель ные кар ты или до бав лять но вые.
По это му она поль зу ет ся пласт мас со вым дер жа те лем (та ки ми
дер жа те ля ми ча с то поль зу ют ся по жи лые лю ди), ко то рый я на -
шла в ма га зи не иг ру шек.

Иг ры
Мно гие се рий но вы пу с ка е мые иг ры пред по ла га ют ис поль зо ва -
ние дви же ний паль цев, осо бен но ука за тель но го.

Ра бо та по до му
По всед нев ная жизнь пре до став ля ет ре бен ку мно же ст во воз мож но с тей
для тре ни ров ки. Са ра ино гда пы та ет ся от пе реть дверь клю чом и ото дви -
нуть двер ную за движ ку. И то, и дру гое по мо га ет раз вить лов кость.

Ког да мы не очень спе шим, она са ма на ма зы ва ет мас ло на хлеб или
тост. На ма зы ва ние мас ла спо соб ст ву ет раз ви тию ста биль но с ти ки с ти,
что поз же по мо жет ей за вя зы вать шнур ки и поль зо вать ся от кры вал кой.
Ре бен ку сле ду ет да вать ма лень кий нож с ту пым кон цом.

За ня тия 
для де тей 
по стар ше

Если ребенку трудно во
время игры удерживать
в руке карты,
доставать из них
нужные и добавлять
новые, то специальный
держатель для карт
облегчит ему задачу.
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На жи ма ние кно пок ми к ро вол но вой печ ки по мо га ет со вер шен ст во -
вать ко ор ди на цию дви же ний паль цев; од но вре мен но раз ви ва ют ся уме -
ния го то вить пи щу, рас поз на вать ци ф ры и вырабатывается чув ст во вре -
ме ни. Точ но так же ис поль зо ва ние те ле ви зи он но го пуль та улуч ша ет
кон троль над дви же ни я ми паль цев и на вы ки об ра ще ния с ци ф ра ми. Ви -
део иг ры (при уме рен ном ис поль зо ва нии) мо гут спо соб ст во вать раз ви -
тию ско ро сти дви же ний паль цев и уп рав ле ния ими.

Оде ва ние
При мер ка пер ча ток, по раз ме ру под хо дя щих взрос ло му, мо жет стать ча с -
тью иг ры в «на ря ды». Это за ня тие по мо жет ре бен ку вдви гать в со от вет ст -
ву ю щее от де ле ние каж дый па лец по от дель но с ти и ста би ли зи ро вать ос -
таль ную часть ки с ти. Кон крет ные под хо ды к оде ва нию и дру гим
на вы кам са мо об слу жи ва ния из ло же ны в гла ве 10.

Пуль ве ри за то ры и во дя ные пи с то ле ты
Для то го что бы вы ст ре лить из во дя но го пи с то ле та, ре бе нок дол жен за -
жать его в ру ке, обес пе чив та ким об ра зом его ста биль ность, а боль шим и
ука за тель ным паль ца ми спу с кать ку рок*. Не пло хое за ня тие, раз ви ва ю -
щее ко ор ди на цию дви же ний ру ки и гла за – по пыт ка пу с кать мыль ные
пу зы ри с по мо щью во дя но го пи с то ле та. Пусть ваш ре бе нок по мо га ет вам
мыть ок на и зер ка ла или по ли вать цве ты, поль зу ясь пуль ве ри за то ром.

Взя тие в ру ку мел ких пред ме тов 
Брать один ма лень кий пред мет за дру гим и за жи мать
их в ла до ни – труд ное де ло, по сколь ку здесь при хо -
дит ся вы пол нять од ной ру кой сра зу два дей ст вия. Та -
кое за ня тие под хо дит ре бен ку по стар ше, у ко то ро го
хо ро шо раз вит пин цет ный за хват. Ес ли ва ше му ре -
бен ку по на ча лу тре бу ет ся по мощь вто рой ру ки, ни че -
го страш но го. Вот не сколь ко при ме ров си ту а ций, в
ко то рых мож но от ра ба ты вать это уме ние.

1.  Ког да ре бе нок уби ра ет на ме с то мел кие пред ме -
ты – эле мен ты иг ры, пред ло жи те ему еще од ну
иг ру: по смо т реть, сколь ко этих эле мен тов он смо-
жет од но вре мен но взять в ру ку, по ка она не пе ре -
пол нит ся.

2.  По про си те ре бен ка по мочь вам пе ре счи тать сда -
чу: пусть он бе рет мо нет ки од ну за дру гой и дер -
жит их в ла до ни.

3.  По бу ди те ре бен ка на брать пол ную ладонь изю ма,
бе ря по од ной изю мин ке, что бы по том ощу тить
«всплеск вку са и аро ма та».

4.  По сле то го как ре бе нок на учит ся брать в ру ку и
дер жать не сколь ко мел ких пред ме тов, он мо жет по про бо вать вы -
пу с кать их из ру ки по од но му, не по мо гая дру гой ру кой, как это де -
ла ем мы, опу с кая мо не ты или же то ны в счет чик на пар ков ке или в
ка кой8ни будь тор го вый ав то мат.

На этой картинке видно, как закругляется
большой палец, чтобы получился пинцетный
захват. В вертикальную щель ребенку легче
просунуть монету, поскольку ему не надо
выполнять дополнительное движение – поворот
(ротацию) запястья, как при необходимости
просунуть монету в горизонтальную щель. Здесь
видно также, что ребенок зажал в кисти
вторую монетку, готовясь передвинуть ее к
кончикам пальцев, когда отпустит первую.

* Про да ю щи е ся у нас во дя ные пи с то ле ты ус т ро е ны не сколь ко ина че. Дей ст вия, ана ло гич ные опи сан ным, вы -
пол ня ют ся во вре мя иг ры с иг руш ка ми ти па «Дюй мо воч ки» и «Свер ка лоч ки». – При меч. научного ред.
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4. Дви же ния за пя с тья
За пя с тье оп ре де ля ет по ло же ние на шей ки с ти и ста би ли зи ру ет ее для вы -
пол не ния оп ре де лен ных функ ций и обес пе че ния точ но с ти дей ст вий. Ес ли
лок те вой су с тав мо жет толь ко сги бать ся и раз ги бать ся, то лу че за пя ст ный
дви га ет ся из сто ро ны в сто ро ну, вверх и вниз и по мо га ет по во ра чи вать
вверх и вниз ла донь. Ино гда по вер нуть пред пле чье так, что бы ла донь смо -
т ре ла вверх и об ра зо вы ва ла «ков шик», ма лы шу с син д ро мом Да у на бы ва ет
труд но. Его кисть ча с то вы гля дит уп ло щен ной (слиш ком пло с кой), и сги -
ба тель ная спо соб ность ее не раз ви та. Это не уди ви тель но, ког да мыш цы
ки с ти име ют сни жен ный то нус. Ес ли вы по вер не те кисть ла до нью вверх и
пред ста ви те се бе, что вам на до удер жать в ла до ни пе сок, ко то рый в нее
сып лют, вы за ме ти те, что ва ша кисть сги ба ет ся в не сколь ких на прав ле ни -
ях, поз во ляя рас по ло жить ла донь «ков ши ком».

Ког да мы дер жим руч ку и пи шем ею, мы обыч но под ни мем за пя с тье
(раз ги ба ние) так, что что бы рас по ло жить кисть на и бо лее эф фек тив ным
об ра зом. Та кое по ло же ние за пя с тья до сти га ет ся не сра зу и у сов сем ма -
лень ких де тей еще не на блю да ет ся. Они дер жат за пя с тье пе ре рас прям -
лен ным или ото гну тым на ру жу. Не ко то рые де ти с син д ро мом Да у на не
мо гут ав то ма ти че с ки на ра бо тать спо соб ность ис поль зо вать рас прям ле -
ние за пя с тья так, что бы ис поль зо вать его дви же ния в пол ной ме ре. Но
так как на ши ки с ти бо лее эф фек тив но ра бо та ют имен но в этом по ло же -

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Алек сандр

Де вя ти лет ний Алек сандр офи ци аль но счи та ет ся в се мье из го то ви те лем то с тов. Он от ве ча -
ет за еже ут рен ние то с ты. Сна ча ла он раз вя зы ва ет скру чен ную за вяз ку па ке та с хле бом (раз -
ви вая при этом ко ор ди на цию дви же ний паль цев). За тем кла дет хлеб в то с тер и на жи ма ет
на ры ча жок (раз ви вая си лу паль цев). Ког да тост вы ска ки ва ет, он на ма зы ва ет его мяг ким
мас лом или мар га ри ном (раз ви вая ста биль ность ки с ти). Ес ли кто8то хо чет тост с ме дом,
Алек сандр по гру жа ет нож в бан ку с ме дом и по во ра чи ва ет его в паль цах, по ка мед не пе ре -
ста ет сте кать (раз ви вая дви же ния от дель но взя тым паль цем). Хо тя по на ча лу это за ня тие
бы ло не сколь ко гряз ным, Алек сандр, уп раж ня ясь каж дый день, на учил ся го раз до луч ше
кон тро ли ро вать дви же ния паль цев, а это со слу жит ему хо ро шую служ бу в шко ле, ког да
при дет ся ре зать и кле ить.

Ребенку бывает легче удержать какие*нибудь мелкие предметы в ладони, если он
положит ее тыльную сторону на стол.
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нии, ско рость дви же ний и уп рав ле ние ими, ско рее все го, улуч шат ся, ес -
ли вы по мо же те ре бен ку на учить ся по ме щать кисть в по ло же ние, ко то -
рое по лу ча ет ся при раз ги ба нии за пя с тья.

Иг ра и при ем пи щи
У де ти шек двух8трех лет дви же ния за -
пя с тья на чи на ют раз ви вать ся во вре мя
иг ры и еды. Ес ли ре бе нок дер жит в ру -
ке ка кой8ни будь пред мет и хо чет рас -
смо т реть его или взять в рот, он по вер -
нет за пя с тье и пред пле чье. Поз же он
нач нет вра щать за пя с тье, что бы рас по -
ло жить иг руш ки и их ча с ти так, как ему
хо чет ся, осо бен но это от но сит ся к иг -
руш кам, у ко то рых есть со еди ня ю щи е -
ся ча с ти.

«Дай пять!»
Это зна ко мое за бав ное при вет ст вие по -
буж да ет ре бен ка по во ра чи вать за пя с тье, что бы пред ло жить со бе сед ни ку
ла донь и по лу чить «пять».

Сен сор ная иг ра
По бу дить ре бен ка по вер нуть за пя с тье и рас по ло жить ла донь «ков ши -
ком» мож но, ес ли на чать сы пать в его ла дош ку пе сок, су хие бо бы или
вер ми шель.

Те с то для иг ры и / или пла с ти лин
Рас плю щи ва ние ла до ня ми ша ра из иг ро во го те с та так же, как и рас ка ты -
ва ние скал кой, спо соб ст ву ет раз ги ба нию за пя с тья.

Ри со ва ние у моль бер та
Ри со ва ние на вер ти каль но рас по ло жен ной по верх но с ти – на моль бер те
или класс ной до с ке – спо соб ст ву ет раз ги ба нию за пя с тья.

По всед нев ные за ня тия
Вы мо же те про сить ре бен ка рас по ла гать кисть ла до нью вверх и скла ды -
вать ла донь «ков ши ком» во мно гих по всед нев ных си ту а ци ях:

1. ес ли ре бе нок каж дый день при ни ма ет ви та ми ны, на сы пай те ви та -
мин ки ему в ла донь (или пусть сам кла дет их се бе в ла донь);

2. во вре мя мы тья го ло вы ре бен ка вы жи май те не мно го шам пу ня ему
в ла дош ку;

3. вы жи май те ему в ла дош ку жид кое мы ло или ло сь он;
4. ес ли ре бе нок по мо га ет вам на кух не, он мо жет вы сы пать се бе в ла -

донь не мно го со ли, а за тем бро сить ее в ка с т рю лю;
5. что мо жет луч ше мо ти ви ро вать ре бен ка рас по ло жить ру ку «ков ши -

ком», чем пред ло жен ные дру гим ре бен ком ле ден цы?
Не ко то рые ма лень кие де ти с син д ро мом Да у на не в со сто я нии удер -

жать пред ме ты в ла до ни. Во вре мя та ких по всед нев ных про це дур, как
при ем ви та ми нов, по буж дай те ма лы ша дер жать в ру ке крыш ку от его

Поворот запястья обычно
происходит спонтанно во время
игры или еды.

Ран ние ви ды
де я тель но с ти

За ня тия 
для де тей 
по стар ше
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буты лоч ки, так как это по мо жет ему пра виль но рас по ло жить кисть
и «пой мать» ви та мин ки. День за днем по вто ряя эти дей ст вия, ре бе нок
в кон це кон цов на учит ся сги бать кисть сам и удер жи вать пред ме ты в
ладо ни.

Фляж ки
Су ще ст ву ет мно же ст во дет ских цвет ных ча шек с крыш ка ми ти па фля -
жек. Ча шеч ки, к крыш кам ко то рых из ну т ри при креп ле ны со ло мин ки,
хо ро ши тем, что для из вле че ния со ло мин ки нуж но снять крыш ку, со вер -
шив дви же ние за пя с ть ем из сто ро ны в сто ро ну.

До маш ние обя зан но с ти
Не ко то рые хо зяй ст вен ные де ла спо соб ст ву ют раз ви тию дви же ний ки с ти:

• от кры ва ние ба нок и от кру чи ва ние кры шек;
• по во рот клю ча в зам ке или в ме ха низ ме за вод ной иг руш ки;
• по во рот двер ных ру чек;
• по во рот ру чек пе ре клю ча те лей, на при мер, по су до мо еч ной или

сти раль ной ма ши ны;
• раз ме ши ва ние, на при мер, шо ко лад но го мо ло ка в ста ка не;
• взбал ты ва ние, на при мер, бу тыл ки с со усом для са ла та или фрук то -

во го со ка;
• по сы па ние, на при мер, спа гет ти тер тым сы ром «Пар ме зан».

Иг руш ки и иг ры
• Бросание кубика для настольных иг р и удер жа ние в ру ке карт при -

во дит к ро та ции ки с ти.
• Что бы бро сить «ле та ю щую та рел ку», ре бе нок дол жен встрях нуть

за пя с ть ем, на пра вив его сна ча ла вниз, за тем вверх.
• Ре бе нок мо жет пе ре бра сы вать из од ной ру ки в дру гую не боль шой

ме шо чек с бо ба ми. Что бы пой мать ме шо чек, ему на до по вер нуть
за пя с тье так, что бы ла донь смо т ре ла вверх, а что бы бро сить – по -
вер нуть ла донь и за пя с тье вниз.

• Ре бе нок мо жет иг рать с пла с ти ко вой пру жин кой, ког да ла до ни
смо т рят вверх, он дер жит ее обе и ми ру ка ми, в то вре мя как она «пе -
ре ли вается» с ладони на ладонь.

Лов кость: ре зю ме
По ме ре со вер шен ст во ва ния лов ко с ти у на ших де тей фор ми ру ют ся

спо соб но с ти, ко то рые мож но от не с ти к че ты рем груп пам:
1. Спо соб ность уп рав лять за пя с ть ем, с раз ви ти ем ко то рой у ре бен ка

по яв ля ет ся воз мож ность по во ра чи вать его так, что бы ла донь бы ла
на прав ле на вверх, а так же воз мож ность со вер шать ки с тью точ ные
дей ст вия при ра зо гну том за пя с тье.

2. Спо соб ность брать и от пу с кать, ко то рая раз ви ва ет ся от ла дон но го
за хва та до пин цет но го, ког да пред мет бе рет ся кон чи ка ми боль шо -
го и ука за тель но го паль цев.

3. Спо соб ность кон тро ли ро вать дви же ния боль шо го паль ца, бла го да -
ря ко то рой ре бе нок мо жет на учить ся рас по ла гать его на про тив
ука за тель но го.
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4. Спо соб ность кон тро ли ро вать дви же ния паль цев, раз ви тие ко то рой
при во дит к то му, что у ре бен ка по яв ля ет ся воз мож ность дви гать
каж дым паль цем не за ви си мо от дру гих, и тог да он мо жет вы пол -
нять раз но об раз ные дви же ния раз ны ми ча с тя ми ки с ти.

Спи сок для ба бу шек и де ду шек
Уме ния брать и от пу с кать

u Иг руш ки для ван ны.
u Раз ви ва ю щий центр, гим на с ти че с кий ком плекс.
u Раз но го ро да стро и тель ные ма те ри а лы.
u Пи ра мид ки, вкла ды ва ю щи е ся друг в дру га ста кан чи ки.
u На бо ры для сор ти ров ки пред ме тов по фор ме.
u Иг ру шеч ный вер стак и на бор ин ст ру мен тов.
u Паззлы разных типов.

Пин цет ный за хват и кон троль над дви же ни я ми 
боль шо го паль ца

u До с ка со штырь ка ми (боль ши ми или ма лень ки ми – в за ви си мо с ти
от уров ня раз ви тия ре бен ка).

u Свин ка8ко пил ка.
u Маг нит ная до с ка для ри со ва ния.
u На бор для из го тов ле ния бус.
u Гли на для леп ки, пла с ти лин.
u По ду шеч ка для пе ча ти и пе чать.

Ко ор ди на ция дви же ний паль цев
u Пуль ве ри за то ры.
u Во дя ные пи с то ле ты.
u Кар ты для про стых игр.
u Му зы каль ные ин ст ру мен ты (иг ру шеч ные или на сто я щие): пи а ни -

но, блок8флей та, сак со фон, ги та ра или бан д жо и т. п.
u Иг ру шеч ный те ле фон с дис ко вым но ме ро на би ра те лем.
u Дет ский маг ни то фон.
u Иг ры, в ко то рых нуж но на жи мать на кноп ки, при креп лять мел кие

эле мен ты к бо лее круп ной ос но ве, как в из ве ст ной у нас аме ри кан -
ской иг ре «Mr. Potato Head» («Ми с тер Кар то фель ная го ло ва»),
пред став ля ю щей со бой пласт мас со вую кар то фе ли ну, к ко то рой
нуж но при креп лять гла за, уши, рот, нос, шля пу и т. д.

u На бор для пле те ния.
u Раз но го ви да кон ст рук то ры, та кие, как «Стро и тель», «Дуп ло», «Ле -

го», «Tinkertoys», «Construx», «Mechano», «Knex».
u Иг ру шеч ные че ло веч ки, или жи вот ные с по движ ны ми ча с тя ми,

или кук лы.
u Пер чат ки.

Дви же ния за пя с тья
u Ле та ю щая та рел ка.
u Пласт мас со вые спи ра ли.
u Ме шо чек с бо ба ми.
u Фляж ка.
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На вы ки по всед нев ной жиз ни:
Школь ные за да ния

Ес ли взгля нуть на «мо дель до ма» мел кой мо то ри ки, то мож но уви деть,
что, ког да ре бе нок идет в шко лу, он на чи на ет поль зо вать ся «фун да мен -
том» и лов ко с тью для ре ше ния но вых за дач. Школь ные за ня тия за став -
ля ют де тей не толь ко ис поль зо вать раз ви ва ю щу ю ся у них лов кость, но и
ко ор ди ни ро вать ее со зри тель ны ми на вы ка ми и на вы ка ми сен сор но го
(чув ст вен но го) вос при я тия.

На этом эта пе раз ви тия ре бен ка вы от кро е те для се бя та кое по ня тие,
как «зри тель но8мо тор ная ко ор ди на ция». Оно вклю ча ет в се бя все на вы -
ки, тре бу ю щие ко ор ди на ции глаз и рук, и обыч но свя за но с раз ны ми ви -
да ми за ня тий, в ко то рых ис поль зу ет ся бу ма га, ка ран да ши и т. п. Зри тель -
но8мо тор ные ви ды де я тель но с ти, о ко то рых го во рит ся в дан ной гла ве,
вклю ча ют обу че ние на вы кам, пред ше ст ву ю щим пись му, ри со ва ние, рас -
кра ши ва ние, пись мо, ра бо ту на ком пью те ре и вы ре за ние.

Школьные задания: 
зрительно<моторные навыки

Вырезание. Навыки, предшествующие письму.
Письмо печатными буквами. 

Рисование и раскрашивание.
Письмо. Работа на компьютере.

Лов кость
Умение держать карандаш.

Умение держать ножницы; координация движений.
Движение мелких суставов кисти.

Координация пальцев.
Движения запястья.

Ста биль ность
Умение держать

корпус в вертикаль -
ном положении.

Положение головы,
позволяющее

видеть кисти. Плечи,
локти и запя стья
обеспечивают

стабильность кисти.

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Одна рука 
стала ведущей

(доминирующей),
другая рука

помогает.

Сен со ри ка
Сенсорная память
о том, как двигать

кистью, чтобы
изображать

определенные
формы и буквы.

Рис. 16
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Мо дель на вы ков мел кой мо то ри ки мож но при ме нить к зри тель -
но8мо тор ным на вы кам, как по ка за но на рис. 16. Вид но, что «пли ты фун -
да мен та» – ста биль ность, двух сто рон няя ко ор ди на ция и сен со ри ка, а
так же «сле ду ю щий этаж» – лов кость спо соб ст ву ют зри тель но8мо тор но -
му раз ви тию.

Вы ре за ние

Вы ре за ние от но сит ся к на вы кам выс ше го уров ня мел кой мо то ри ки, по -
сколь ку оно вклю ча ет в се бя мно гие бо лее про стые на вы ки:

• Дву сто рон няя ко ор ди на ция. Ру ка8по мощ ник при дер жи ва ет и при -
ла жи ва ет лист бу ма ги та ким об ра зом, что бы ве ду щая ру ка мог ла
долж ным об ра зом рас по ло жить нож ни цы от но си тель но бу ма ги для
вы ре за ния тех или иных форм.

• Ста биль ность. Ста биль ность кор пу са и плеч поз во ля ет ре бен ку со -
вер шать точ ные дви же ния обе и ми ру ка ми.

• Лов кость. По во рот за пя с тья по мо га ет ре бен ку ус та нав ли вать кисть
ве ду щей ру ки в та кое по ло же ние, ког да боль шой па лец «смо т рит»
вверх, а са ма кисть со ри ен ти ро ва на по сред ней ли нии. Уме ние уп -
рав лять боль шим паль цем поз во ля ет ре бен ку дви гать су с та ва ми и
от кры вать лез вия нож ниц, не со вер шая дви же ний всей ки с тью.
Ста биль ность ки с ти поз во ля ет ре бен ку от кры вать и за кры вать
нож ни цы боль шим и ука за тель ным паль цем, в то вре мя как ос таль -
ная часть ру ки не по движ на и обес пе чи ва ет кон троль.

Де ти на чи на ют экс пе ри мен ти ро вать с нож ни ца ми, как и с ка ран да -
шом, в ран нем воз ра с те. Ук реп ляя «пли ты фун да мен та» и раз ви вая лов -
кость в те че ние по сле ду ю щих не сколь ких лет, они по сте пен но учат ся
дер жать нож ни цы и поль зо вать ся ими на и бо лее эф фек тив но и ра ци о -
наль но.

Раз ви тие уме ния ре зать нож ни ца ми
Учась ре зать нож ни ца ми, де ти с син д ро мом Да у на обыч но
про хо дят те же эта пы, что и все ос таль ные де ти. Од на ко им
слож нее на учит ся уп рав лять нож ни ца ми из8за ги по то нии и
труд но с тей, свя зан ных с осо бен но с тью дви же ний боль шо го
паль ца. На чи ная экс пе ри мен ти ро вать с нож ни ца ми, де ти
ча с то дер жат их обе и ми ру ка ми. Это нор маль ная ста дия ис -
сле до ва ния но во го про цес са. На чи ная дер жать нож ни цы
од ной ру кой, де ти обыч но раз во ра чи ва ют ла донь вниз, то
есть их ла донь и боль шой па лец опу ще ны вниз и от ве де ны в
сто ро ну от те ла. За ча с тую их паль цы вы вер ну ты на ру жу.
В та ком по ло же нии труд но ре зать да же от ры ви с ты ми бы с т -
ры ми дви же ни я ми. Ес ли ваш ре бе нок на хо дит ся на этом

эта пе раз ви тия, не ожи дай те от не го, что он
смо жет вы ре зать уг лы и ре зать по изо гну той
или да же пря мой ли нии; для не го это че рес чур
слож но.

Захват ножниц, характерный для детей с синдромом Дауна,
обучающихся вырезанию. Не умея хорошо управлять большим
пальцем, ребенок делает движения всеми пальцами, открывая
и закрывая ножницы. Его рука повернута ладонью вниз, так
что он начинает вырезать сбоку, а не снизу.



По сте пен но ваш ре бе нок на учит ся по во ра чи вать за пя с тье так, что бы
ру ка рас по ла га лась вдоль сред ней ли нии те ла, с боль шим паль цем, на -
прав лен ным вверх, и ла до нью, об ра щен ной к дру гой ру ке. В этом по ло -
же нии боль шой па лец в па ре с ука за тель ным мо жет дви гать ся бо лее
эффек тив но, и об щий кон троль над со от вет ст ву ю щи ми дви же ни я ми
улуч ша ет ся. Ве ро ят но, ва ше му ре бен ку по на до бит ся не ко то рое вре мя,
что бы на учить ся рас по ла гать нож ни цы по сред ней ли нии, и, да же ес ли
он удер жит ру ку в пра виль ном по ло же нии, ему мо жет быть труд но рас -
кры вать и за кры вать нож ни цы, по сколь ку он еще не уме ет уп рав лять
дви же ни я ми боль шо го паль ца. Ре бе нок с син д ро мом Да у на бу дет от кры -
вать и за кры вать нож ни цы всей ки с тью, по ка не ра зо вьет си лу и не на -
учит ся уп рав лять боль шим паль цем. Не ко то рые де ти пред по чи та ют
встав лять в от вер стие нож ниц сра зу два паль ца – ука за тель ный и сред -
ний. Бла го да ря это му ру ка ока зы ва ет ся в бо лее ста биль ном по ло же нии.

Дви же ние, на прав ля ю щее нож ни цы, на пер вых эта пах осу ще ств ля ет -
ся за счет ра бо ты пле ча и лок тя. Это дви же ние по сте пен но со вер шен ст -
ву ет ся и до сти га ет та ко го уров ня раз ви тия, ког да круп ные су с та вы уже
ос та ют ся не по движ ны ми, а за пя с тье и мел кие су с та вы ки с ти на прав ля ют
дви же ние нож ниц.

При вы ре за нии очень важ на роль ру ки8по мощ ни ка, и ча с то ее не до -
оце ни ва ют. Вы режь те из бу ма ги слож ный узор и об ра ти те вни ма ние на то,
как мно го дей ст вий вы со вер ша е те ру кой8по мощ ни ком, по во ра чи вая и
при дер жи вая бу ма гу. Без при ла жи ва ния и при дер жи ва ния бу ма ги ру -
кой8по мощ ни ком вы ре зать очень слож но. Де тям с син д ро мом Да у на сна -
ча ла труд но дер жать и бу ма гу и ре гу ли ро вать ее по ло же ние дру гой ру кой.
Что бы ре бе нок не огор чал ся из8за не удач, по мо ги те ему дер жать бу ма гу.

Как по мочь ре бен ку раз вить уме ние 
ре зать нож ни ца ми

За ня тия, опи сан ные в гла вах о каж дой из трех «плит фун да мен та» для
раз ви тия на вы ков мел кой мо то ри ки (ста биль но с ти, дву сто рон ней ко ор -
ди на ции и сен со ри ки), по мо гут под го то вить ре бен ка к ос во е нию уме ния
ре зать нож ни ца ми. Что бы на учить ся эф фек тив но поль зо вать ся нож -
ница ми, ре бе нок дол жен об ла дать до ста точ но раз ви той ста биль но с тью
кор пу са и плеч и уметь ко ор ди ни ро вать дви же ния обе их рук. А за ня тия,
опи сан ные в гла ве 8 («Лов кость»), по мо гут ва ше му ре бен ку раз вить дви -
же ния, не об хо ди мые для вы ре за ния, в ча ст но с ти, по во рот за пя с тья,
управ ле ние боль шим паль цем, и увеличить ста биль ность ки с ти.

Иг ры с на де ва ю щи ми ся на ру ку кук ла ми
Иг руш ки для ку коль но го те а т ра поз во ля ют ре бен ку по зна ко мить ся с та -
ки ми дви же ни я ми, как от ве де ние боль шо го паль ца от ос таль ных паль цев
(на при мер, ког да ре бе нок пы та ет ся рас крыть и за крыть рот кук лы). Этот
на вык не об хо дим для то го, что бы на учить ся ре зать нож ни ца ми.

За ня тия на сжи ма ние или за жи ма ние пред ме тов
Иг ры, в ко то рых ис поль зу ют ся щип цы и пин цет, по мо га ют раз ви вать
дви же ния боль шо го паль ца и кон тро ли ро вать дви же ния при вы ре за нии.

1. Бе рет раз ре зан ную на ку соч ки губ ку щип ца ми или пин це том, по -
том опу с ка ет эти ку соч ки в ми с ку с во дой или в ван ну.
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Ран ние ви ды 
де я тель но с ти
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2. В не ко то рых иг рах ис поль зу ют ся щип чи ки или круп ные пин це ты с
ши ро ки ми кон ца ми (ре бе нок бе рет стек лян ные ша ри ки и вы пу с -
ка ет их на по движ ную по верх ность).

3. Бе рет щип ца ми пи щу, на при мер, изюм или зе фир.
4. Ма лень кий на сос для вы ду ва ния мыль ных пу зы рей, ра бо та ю щий

по прин ци пу шпри ца, так же по мо га ет раз ви вать дви же ния боль -
шо го паль ца и си лу. С его по мо щью мож но:
• сде лать пу зы ри в мыль ной во де;
• ус т ро ить гон ки пинг8пон го вых ша ри ков, под го няя лег кий ша -

рик воз ду хом, вы пу с ка е мым из на со са так, что бы мя чик дви гал ся.

За ня тия, пред по ла га ю щие воз мож ность рвать бу ма гу
На режь те по ло с ки бу ма ги, ко то рые ваш ре бе нок мо жет по рвать на ма -
лень кие клоч ки. Мно гих де тей та кое за ня тие са мо по се бе мо жет ув лечь.
Ведь обыч но, ког да они рвут бу ма гу, их ру га ют! Бу ма га (го ф ри ро ван ная
или па пи рос ная) ино гда име ет зер ни с тую струк ту ру, тог да ее лег че рвать.
За хва ты вая край по ло с ки обе и ми ру ка ми и дви гая ру ка ми в про ти во по -
лож ных на прав ле ни ях, что бы по рвать ее, ре бе нок учит ся не об хо ди мым
для ра бо ты с нож ни ца ми ве щам: ори ен ти ро вать ки с ти по сред ней ли нии
и со вер шать за пя с ть я ми со от вет ст ву ю щие дви же ния.

Нож ни цы. Вы бор нож ниц ча с то про ис хо дит ме то дом проб и оши бок, по -
ка вы не най де те под хо дя щие для ва ше го ре бен ка. Вот что нуж но при
этом иметь в ви ду:

1. Ве ро ят но, у ва ше го ре бен ка сов сем ма лень кая ру ка, по это му ищи -
те нож ни цы, ко то рые лег ко от кры ва ют ся, не тре буя ши ро ко го раз -
ма ха паль цев.

2. Ре бен ку с син д ро мом Да у на для на ча ла луч ше все го по дой дут спе -
ци аль ные нож ни цы, ко то рые в ис ход ном по ло же нии рас кры ты, и,
для то го что бы сде лать ими над рез, их нуж но сжать, по сле че го они
ав то ма ти че с ки рас кры ва ют ся, то есть ре бен ку не при хо дит ся са мо -
му раз во дить паль цы. Эти нож ни цы по мо га ют рас по ло жить кисть
по сред ней ли нии так, что бы боль шой па лец был ввер ху. От кры ва -
ю щи е ся нож ни цы вы пу с ка ют ма лень ких раз ме ров, они удоб ны для
дет ских рук.

3. Нож ни цы с боль шой пет лей для двух паль цев поз во ля ют взрос ло -
му класть свой па лец на па лец ре бен ка, что бы по мочь ему ре зать.

Выбор ножниц
и бумаги

Самооткрывающиеся ножницы более удобны для тех, кто учится вырезать, потому что они
помогают ребенку установить руку так, чтобы большой палец был направлен вверх, и
открываются автоматически. Справа – ножницы фирмы Fiskars.



4. Ме тал ли че с кие лез вия ре жут луч ше, чем пласт мас со вые, но, ес ли
ре бе нок ма лень кий, кон чи ки нож ниц в це лях бе зо пас но с ти долж -
ны быть за круг лен ны ми.

5. Я об на ру жи ла, что ма лень кие швей ные нож ни цы ино гда луч ше,
чем дет ские нож ни цы.

6. Боль шин ст во де тей хо ро шо уп рав ля ют ся с нож ни ца ми фир мы
Fiskars раз ных раз ме ров.

Бу ма га. Вна ча ле луч ше ра бо тать с бу ма гой, чуть бо лее тя же лой и плот -
ной, чем обыч ная пи с чая бу ма га (она слиш ком тон ка) или кар тон (он
слиш ком пло тен). Хо ро шо под хо дит плот ная цвет ная бу ма га.

Ес ли ваш ре бе нок учит ся дер жать нож ни цы и бу ма гу, не ду май те, что он
сра зу же смо жет вы ре зать все что угод но. Как и лю бой на вык, ему при -
дет ся ос ва и вать это за ня тие шаг за ша гом.

1. От ре за ние: ко рот кие от дель ные над ре зы. Дай те ре бен ку ма лень кие
ку соч ки бу ма ги, ко то рые мож но раз ре зать на еще мень шие клоч ки
од ним дви же ни ем. Это за ня тие са мо по се бе при вле ка тель но для
ре бен ка. Ему так же за хо чет ся со брать ку чу ма лень ких клоч ков,
что бы по том на кле ить их на лист бу ма ги как мо за и ку. Хо ро шо со -
би рать ку соч ки бу ма ги пин це том. Дру гой вид де я тель но с ти та ко го
ро да – из го тов ле ние ба хро мы с по мо щью от дель ных над ре зов. Это
мо жет быть льви ная гри ва или ба хро ма ко в ри ка. Ба хро му сде лать
труд нее, чем на ре зать ма лень кие ку соч ки, так как для нее нуж но
очень ак ку рат но рас по ла гать нож ни цы.

2. Раз ре за ние уз ких (2,5 см), а по том бо лее ши ро ких по ло сок бу ма ги.
Ре бе нок де ла ет два или три дви же ния нож ни ца ми в од ном на прав -
ле нии. По окон ча нии ра бо ты у не го по лу ча ют ся ма лень кие ква д ра -
ти ки бу ма ги, ко то рые мож но вкле ить в узор или кар ти ну.

3. Раз ре за ние ли с тов бу ма ги по по лам. Мы с Са рой раз ре за ем ли с ты чи -
с той бу ма ги по по лам и скреп ля ем их в ви де блок но та. Это хо ро шая
воз мож ность для Са ры по упраж нять ся в раз ре за нии бу ма ги.

4. Раз ре за ние по пря мой ли нии. Пред ставь те се бе, что нож ни цы – это
го ноч ный ав то мо биль, ко то рый пы та ет ся удер жать ся на трас се.
Ос тать ся на трас се важ нее, чем бы с т ро не стись впе ред!

5. Сме на на прав ле ния: на при мер, для то го что бы вы ре зать угол. Здесь
то же мож но ис поль зо вать ана ло гию с «ав то мо би лем». Нож ни цы

по доб ны ав то мо би лю, ко то рый едет по до ро ге. Ока зав шись на
уг лу, вы ос та нав ли ва е тесь, по во ра чи ва е те нож ни цы и сно ва при -
ла жи ва е те бу ма гу, а по том дви же тесь даль ше.
6.  Вы ре за ние по кри вой. Ваш ре бе нок дол жен по сте пен но при -

спо со бить нож ни цы и бу ма гу, что бы ре зать по изо гну той ли -
нии. На при мер, вы режь те по лу круг в уг лу ли с та бу ма ги, что -
бы по лу чил ся «ку сок пи ро га». Тог да ваш ре бе нок смо жет его
ук ра сить или скле ить не сколь ко ку с ков вме с те, что бы сде лать
це лый пи рог.

7.  Вы ре за ние це ло го кру га. Вы ре зая круг, ре бе нок дол жен все вре -
мя дви гать бу ма гу дру гой ру кой, что бы ре зать по ду ге. Ког да
де ти учат ся вы ре зать изо гну тые фи гу ры и кру ги, они обыч но
де ла ют не сколь ко пря мых над ре зов, по том ос то рож но по во -
ра чи ва ют бу ма гу и про дол жа ют в том же ду хе. В ре зуль та те
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Учим ся 
по сте пен но

Вырезать круг обычно труднее, чем
линии и углы.
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вме с то кру га у них по лу ча ет ся что8то вро де мно го уголь ни ка. По сте -
пен но они учат ся ре гу ли ро вать по ло же ние нож ниц и бу ма ги, что бы
дви гать ся по изо гну той ли нии. Го то вясь к вы ре за нию кру га, вы мо -
же те сло жить бу ма гу по по лам и на ри со вать по лу круг. Ос тав ляя бу -
ма гу сло жен ной, ре бе нок вы ре жет этот по лу круг, ко то рый ока жет ся
пол ным кру гом, ког да вы его раз вер не те.

8. Вы ре за ние все ус лож ня ю щих ся ком би на ций уг лов, пря мых, изо гну -
тых ли ний и кру гов. Вы ре за ние слож ных узо ров труд но да ет ся мно -
гим де тям, в том чис ле с син д ро мом Да у на. Ес ли это про ис хо дит на
за ня ти ях по ху до же ст вен но му твор че ст ву, нач ни те вы ре зать часть
или весь узор са ми, что бы ре бе нок мог за вер шить ра бо ту не сколь -
ки ми дви же ни я ми. Это поз во лит ему уча ст во вать в про цес се вы ре -
за ния и не вы зо вет ра зо ча ро ва ния. Ког да он вы ре за ет ка кую8ни -
будь фи гу ру, вы мо же те по ка зать ему, как от ре зать лиш нюю бу ма гу.
Тог да ему бу дет лег че дер жать и рас по ла гать бу ма гу в пра виль ном
по ло же нии по мо га ю щей ру кой.

На вы ки, пред ше ст ву ю щие пись му пе чат ны ми
бук ва ми

Уме ние дер жать ка ран даш
В этой кни ге тер мин «уме ние дер жать ка ран даш» от но сит ся ко всем пи -
шу щим ин ст ру мен там, вклю чая ка ран да ши, мар ке ры, руч ки, ки с ти и т. д.

Де ти учат ся дер жать ка ран даш поч ти так же, как брать в ру ку
пред ме ты. Как объ яс ня ет ся в гла ве 8, ре бе нок обыч но по сте пен -
но со вер шен ст ву ет на вы ки за хва та и от пу с ка ния. Сна ча ла у не го
фор ми ру ет ся ла дон ный за хват, в ко то ром уча ст ву ет ла донь и все
паль цы как еди ное ору дие, но в кон це кон цов он на чи на ет брать
пред ме ты с по мо щью мел ких дви же ний боль шо го и дру гих паль -
цев, преж де все го ука за тель но го. Ваш ре бе нок про хо дит те же
эта пы, ког да ос ва и ва ет уме ние дер жать пи шу щие ин ст ру мен ты.

Вна ча ле ре бе нок дер жит ка ран даш всей ла до нью и ри су ет от -
дель ные штри хи. Не ко то рые де ти дер жат ка ран даш так, что пи шу -
щий ко нец гри фе ля у них ока зы ва ет ся вбли зи боль шо го паль ца, а
у дру гих – бли же к ми зин цу (этот за хват на зы ва ет ся «ла дон ным»).

По сте пен но ре бе нок на чи на ет об хва ты вать те ло ка ран да ша
паль ца ми, но и ла донь про дол жа ет дер жать его. Ино гда этот за -
хват на зы ва ют «ла дон но8паль це вым».

За тем де ти пе ре ста ют ис поль зо вать для за хва та ла донь и по -
ме ща ют ка ран даш меж ду боль шим паль цем и дру ги ми паль ца -
ми, ко то рые до воль но не ук лю же дер жат его. Дви же ние про из во -
дит ся пре иму ще ст вен но за пя с ть ем и пред пле чь ем. Этот за хват
на зы ва ет ся «ста ти че с кой ще по тью» или «не зре лой ще по тью».

На ко нец, де ти на чи на ют учить ся зре ло му за хва ту, ког да ка -
ран даш по ме ща ет ся меж ду кон чи ка ми боль шо го, ука за тель но го
и сред не го паль цев и для ри со ва ния ис поль зу ют ся мел кие дви -
же ния су с та вов ки с ти. Этот за хват на зы ва ет ся «ди на ми че с кой
ще по тью».

Используя ладонно*пальцевой захват,
ребенок держит маркер в ладони, но
большой и остальные пальцы начинают
регулировать его положение.

Ладонный захват – первая стадия разви -
тия умения пользоваться карандашом.



В кни ге «Clinical Perspectives in the Management of Down
Syndrome» (27) ука зан сред ний воз раст, в ко то ром де ти с
син д ром Да у на ов ла де ва ют вы ше наз ван ны ми ти па ми за -
хва та:
•  ла дон ный за хват (пи шу щий ко нец ка ран да ша бли же

к ми зин цу): 13–36 ме ся цев;
•  ла дон но8паль це вой (ла до нью и паль ца ми вниз):  

24 ме ся ца – 5 лет;
•  ста тич ная ще поть: 4–8 лет;
•  ди на мич ная ще поть: 5–12 лет.

Как по мочь ре бен ку сфор ми ро вать пра виль ный
захват ка ран да ша

В мла ден че ст ве ваш ре бе нок, ес те ст вен но, по пы та ет ся дер жать ка ран даш
или мар кер, при ме няя ла дон ный за хват. Рас кра ши вая, он бу дет по во ра -
чи вать кисть боль шим паль цем вниз («ла до нью вниз»), ли бо боль шим
паль цем вверх (ла до нью вверх), ли бо че ре до вать оба за хва та. На этом эта -
пе очень важ но, что бы ре бе нок по лу чал удо воль ст вие от ка ран да ша и
мар ке ра; не бес по кой тесь о том, как он дер жит ка ран даш и что ри су ет.
Вы ка зы вая ин те рес и ра ду ясь лю бой за ко рюч ке, ко то рую ри су ет ваш ре -
бе нок, вы по ощ ря е те его к этим за ня ти ям.

В те че ние сле ду ю ще го го да или чуть поз же ваш ре бе нок уже на учит ся
об хва ты вать паль ца ми все те ло ка ран да ша, все еще дер жа его за жа тым в
ла до ни («ла дон но8паль це вой за хват»). Это сов па дет с фор ми ро ва ни ем
за хва та пред ме тов ще по тью («ра ди аль но8паль це вой за хват»), ког да ре бе -
нок во вре мя иг ры на чи на ет все боль ше ко ор ди ни ро вать боль шой па лец
и ос таль ные паль цы. Уча ст вуя в не ко то рых ви дах де я тель но с ти, ре ко мен -
до ван ных в гла ве 8 (с. 87–88) для раз ви тия это го ви да ко ор ди на ции дви -
же ний паль цев во вре мя иг ры, ре бе нок, впол не воз мож но, пе ре не сет
вновь при об ре тен ные на вы ки и на за хват ка ран да ша.

Сле ду ю щий этап раз ви тия за хва та ка ран да ша – пе ре ход от ла дон -
но8паль це во го за хва та, при ко то ром ка ран даш все еще на хо дит ся в ла до -
ни, к за хва ту ще по тью. При этом по ло же ние ка ран да ша пол но стью ме -
ня ет ся. Те перь он уже на хо дит ся не в ла до ни, им уп рав ля ют боль шой,
ука за тель ный и сред ний паль цы, а при сло ня ет ся он ко вну т рен не му
краю ки с ти меж ду боль шим и ука за тель ным паль цем. Это са мый боль -
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Школьник держит маркер, применяя
статичный захват щепотью.

Ребенок более старшего
школьного возраста
постепенно осваивает
динамичный захват
щепотью,
противополагая
большой и указательный
пальцы, чтобы
установить карандаш
и двигать им.

Некоторые дети
предпочитают
держать карандаш
в таком положении,
как показано на
рисунке, которое
называется захватом
щепотью (из 4*х
пальцев), поскольку в
нем, помимо большого
пальца, используются
еще три.
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шой ры вок в раз ви тии за хва та ка ран да ша. Очень ча с то ре бе нок, экс пе ри -
мен ти руя, че ре ду ет два этих за хва та. Во об ще же ре бе нок на чи на ет при ме -
нять за хват ще по тью в три с по ло ви ной го да и поз же. Пе ре чис лю не ко то -
рые пред ло же ния, ко то рые по мо гут ре бен ку до школь но го или
школь но го воз ра с та сме нить ла дон ный за хват на за хват ще по тью:

1. Ис поль зуй те ко рот кие ка ран да ши или мел ки вме с то длин ных. Ри -
суя обыч ны ми ка ран да ша ми, ваш ре бе нок при ме нит ла дон ный за -
хват, но, поль зу ясь ко рот ки ми ка ран да ша ми, не удоб ны ми для ла -
до ни, он бу дет вы нуж ден дер жать паль цы ще по тью.

2. Трех гран ные (или по доб ные им) ка ран да ши мо гут спо соб ст во вать
за хва ту ще по тью.

3. Тол стые мар ке ры, в от ли чие от тон ких, по ощ ря ют ре бен ка ис поль -
зо вать за хват ще по тью.

Де ти с син д ро мом Да у на обыч но за жи ма ют ка ран даш
меж ду ос но ва ни ем боль шо го паль ца и кра ем ки с ти, вме с -
то то го что бы ис поль зо вать кон чик боль шо го паль ца.
Ино гда эту по зи цию на зы ва ют «об хват боль шим паль -
цем». Это ран ний ва ри ант за хва та ще по тью, ха рак тер ный
для мно гих де тей. Де ти с син д ро мом Да у на упор но при ме -
ня ют этот за хват, воз мож но, по то му, что им труд но дер -
жать ка ран даш кон чи ком боль шо го паль ца из8за ги по то -
нии, эла с тич но с ти свя зок боль шо го паль ца и тен ден ции
«па дать», при су щей боль шо му паль цу. Этот вид за хва та
ще по тью под хо дит для пер вых не сколь ких лет обу че ния
пись му пе чат ны ми бук ва ми. Од на ко при уве ли че нии ко -
ли че ст ва пись мен но го ма те ри а ла и ско ро сти пись ма этот
вид за хва та бу дет тор мо зить раз ви тие ре бен ка. При ди на -
ми че с ком за хва те ще по тью ре бе нок мо жет дви гать ми зин -

цем и боль шим паль цем – это не об хо ди мо для бы с т ро го пись ма пе чат -
ны ми бук ва ми и раз бор чи во го пись ма с на кло ном.

Ваш ре бе нок ра зо вьет ди на ми че с кий за хват ще по тью, ес ли бу дет
брать и вы пу с кать ма лень кие пред ме ты, за хва ты вая их «пин це том» (кон -
чи ка ми боль шо го и ука за тель но го паль цев). За ня тия, опи сан ные в гла ве 8
(с. 88–91), раз ви ва ю щие и ук реп ля ю щие пин цет ный за хват и уп рав ле ние
боль шим паль цем, под го то вят ва ше го ре бен ка к мел ким, про из воль но
уп рав ля е мым дви же ни ям ка ран да ша с ис поль зо ва ни ем ди на ми че с ко го
за хва та ще по тью.

Короткий карандаш или мелок поможет
ребенку более активно двигать пальцами,
чем в ситуации, когда он держит в ладони
длинный карандаш.

Захват карандаша, характерный для детей с
синдромом Дауна, когда большой палец
придерживает его напротив края кисти.

Зажим на карандаше помогает ребенку,
применяющему статичный захват щепотью.
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Не всем де тям с син д ро мом Да у на лег ко да ет ся уме ние пра виль но
дер жать ка ран даш. Воз мож но, ва ше му ре бен ку при дет ся по ка зать, как
дер жать ка ран даш по8но во му. Вам нуж но бу дет вло жить ка ран даш в его
ру ку, что бы он по лу чил пред став ле ние, как это де лать. Обыч но вна ча ле
де ти от вер га ют но вый за хват, пред по чи тая ему ста рый, ме нее слож ный.
Имей те в ви ду, что, ког да ре бе нок дер жит ка ран даш, ис поль зуя но вый
за хват, по на ча лу ему очень труд но уп рав лять им. Ес ли рань ше он ри со -
вал кру ги, поль зу ясь ла дон ным за хва том, то те перь, ког да ему пер вый
раз по ка за ли, как дер жать ка ран даш боль шим паль цем и паль цем, вы тя -
ну тым вдоль ка ран да ша, он смо жет ри со вать од ни ка ра ку ли. Тем не ме -
нее, ес ли вы бу де те по сле до ва тель но по мо гать ему ус та нав ли вать ка ран -
даш «по8но во му», да вая при спо со бить его по сле оче ред ной по пыт ки, в
кон це кон цов ре бен ку ста нет удоб но, и он бу дет по сто ян но ис поль зо -
вать но вый за хват.

По смо т ри те на обыч ный пер вый класс и уви ди те, что де ти при бе га ют
к раз но об раз ным фор мам за хва та руч ки ще по тью при пись ме пе чат ны ми
бук ва ми и пись ме с на кло ном. Что бы на учить ся пи сать пе чат ны ми бук -
ва ми и с на кло ном, ре бе нок не обя за тель но дол жен в со вер шен ст ве вла -
деть за хва том ще по тью. Не огор чай тесь, ес ли ваш ре бе нок еще не очень
хо ро шо ос во ил этот за хват к пер во му клас су. Де тям нуж ны вре мя и прак -
ти ка.

Что бы ре бе нок хо ро шо уп рав лял ка ран да шом при пись ме пе чат ны ми
бук ва ми, а по том и при пись ме с на кло ном, нуж но ос во ить все те уме ния,
о ко то рых до сих пор шла речь в этой кни ге. Эти тре бу ю щие точ но с ти
дей ст вия слож ны для мно гих де тей, как с син д ром Да у на, так и без не го.

Как по мочь ре бен ку под го то вить ся к пись му 
пе чат ны ми бук ва ми

Вна ча ле де ти до школь но го воз ра с та экс пе ри мен ти ру ют с цве та ми, де лая
на бу ма ге про сто маз ки, ко то рые обыч но ни че го не на по ми на ют. Они
экс пе ри мен ти ру ют со спо соб но с тью на прав лять свои ру ки, а ко неч ный
ре зуль тат для них не так уж ва жен. В этот пе ри од де тям по лез но по ри со -

вать кра с ка ми или ка ран да шом за моль бер том, на бу ма ге или до -
щеч ке для па мя ти, при креп лен ной к хо ло диль ни ку, на школь -
ной до с ке или боль шом ли с те бу ма ги, при креп лен ном к сто лу
или к по лу.

На этом эта пе не ко то рые ро ди те ли на хо дят пло ды дет ско го
твор че ст ва на сте нах до ма. Вы бе ри те ме с то для сво е го ре бен ка,
ко то рое бу дет все гда в его рас по ря же нии, и дай те ему по нять,
что ри со вать кра с ка ми или ка ран да ша ми мож но здесь, а не на
сте нах, ме бе ли и т. д. Луч ше все го дер жать все при над леж но с ти
для ри со ва ния под ру кой. Обыч но ре бе нок уде ля ет это му за ня -
тию лишь не сколь ко ми нут, и ро ди те ли ус та ют вы ни мать все
при над леж но с ти для ри со ва ния, а че рез не сколь ко ми нут уби -
рать их об рат но.

Я пред ла гаю по ме щать бу ма гу на уров не глаз (при креп ляя ее
к моль бер ту, школь ной до с ке или хо ло диль ни ку). Во8пер вых,
ес ли, дви гая ка ран да шом по бу ма ге, ре бе нок рас по ла га ет ру ки
пе ред гла за ми, со зда ют ся бла го при ят ные ус ло вия для зри тель -
но8мо тор ной ко ор ди на ции. Во8вто рых, это по мо га ет по сте пен -

Рисование за мольбертом помогает
развить координацию глаз и рук
и улучшить стабильность плеч.

На вы ки, 
пред ше ст ву ю щие

пись му
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но раз ви вать ста биль ность плеч и уме ние долж ным
об ра зом рас по ла гать за пя с тье. Ма лень кие де ти на -
чи на ют де лать ши ро кие маз ки, со вер шая дви же ния
всей ру кой.

По ло жив бу ма гу на стол или на пол, вы мо же те
при кре пить ее так, что бы она не дви га лась. Ког да
ре бе нок на учит ся луч ше уп рав лять сво и ми дви же -
ни я ми, он смо жет хо ро шо удер жи вать бу ма гу ру -
кой8по мощ ни ком.

По сле до ва тель ность эта пов раз ви тия уме ния
пи сать пе чат ны ми бук ва ми и рас кра ши вать:

• Ри су ет ка ра ку ли: бес по ря доч но уда ря ет по бу ма ге;
• Де ла ет от дель ные штри хи; ри су ет вер ти каль ные и го ри зон таль ные

ли нии;
• Учит ся ри со вать кру ги: не пре рыв ные кру го вые ли нии;
• Штри хи ста но вят ся бо лее уп рав ля е мы ми и точ ны ми, мо жет по лу -

чить ся, на при мер, за мк ну тый круг;
• Изо б ра жа ет про стые ком би на ции кру гов, ли ний и то чек – раз но -

об раз ные фор мы на стра ни це или со че та ние вер ти каль ных и го ри -
зон таль ных ли ний, об ра зу ю щих крест;

• Рас кра ши ва ет, не осо бен но об ра щая вни ма ние на кон тур, ог ра ни -
чи ва ю щий фор му; мо жет ис поль зо вать пре иму ще ст вен но один
цвет;

• Ри су ет ди а го наль ные ли нии;
• Ри су ет ли нии, ме няя на прав ле ние, на при мер, уг лы;
• Рас кра ши ва ет, об ра щая вни ма ние на изо б ра жен ную на бу ма ге

фор му, но еще не мо жет ос та вать ся вну т ри кон ту ра и вы би ра ет не
все гда под хо дя щий цвет;

• Изо б ра жа ет про стые фор мы, та кие, как ква д рат, тре у голь ник;
• Ри су ет про стые кар тин ки, на при мер, ли цо, че ло ве ка, солн це, де ре -

во, ра ду гу;
• Рас кра ши ва ет, об ра щая вни ма ние на де та ли фор мы, пы та ет ся ос -

та вать ся вну т ри ли ний кон ту ра, уде ля ет вни ма ние под бо ру цве тов;

Помогающая рука должна
автоматически держать
бумагу ровно во время
занятий с карандашом
и бумагой.

Навыки, предшествующие письму печатными
буквами: проводя линии и круги, ребенок готовится
к письму печатными буквами и рисованию
предметно*изобразительных картинок.
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• Пер вые бук вы. Де ти сна ча ла учат ся пи сать свое соб ст вен ное имя
боль ши ми (про пис ны ми) пе чат ны ми бук ва ми;

• Рас кра ши ва ет, об ра щая вни ма ние на по дроб но с ти кар ти ны, вы би -
рая под хо дя щие цве та; мень ше вы хо дит за пре де лы кон ту ра;

• Бук вы. Обыч но де тей сна ча ла учат пи сать боль ши ми про пис ны ми
бук ва ми, а по том строч ны ми. По мо е му опы ту, лег че на учить ся пи -
сать бук вы, со сто я щие из про стых ли ний. Труд нее все го на учить ся
пи сать бук вы, со сто я щие из изо гну тых ли ний и ди а го на лей. На -
при мер, бук вы «I», «L», «T», «O», «E», «H» лег че на учить ся пи сать,
чем «R», «S», «M», «N», «B», «W», «f», «j», «g», «K», «Y». (В рус ском
ал фа ви те, ес те ст вен но, то же есть бук вы, на пи са ние ко то рых раз -
лич но по слож но с ти. На при мер, бук вы «Л», «Г», «О», «С», «П»,
«Т», «Н» на учить ся пи сать лег че, чем бук вы «М», «К», «Ф», «Д»,
«В», «Б», «Ы». – При меч. на уч но го ред.)

По ка идет про цесс по сте пен но го раз ви тия на вы ков, пред ше ст ву ю щих
пись му, ре бе нок не пре мен но дол жен по лу чить не ко то рые пред став ле ния,
свя зан ные с вос при я ти ем тек с та. У нас чи та ют и пи шут свер ху вниз и сле ва
на пра во. Мы зна ем это с дет ст ва, и на ши де ти то же долж ны это му на учить -
ся. Чи тая ре бен ку книж ки, ука зы вай те на сло ва на стра ни це. Это по мо жет
ему ус во ить, как раз ви ва ет ся текст. Ког да он ри су ет ка ран да шом или кра с -
ка ми, на пи ши те пе чат ны ми бук ва ми его имя на ли с те бу ма ги, на чав в ле -
вом верх нем уг лу. Та ким об ра зом, по дой дя к со от вет ст ву ю ще му эта пу, он
по лу чит не ко то рое пред став ле ние о на прав ле нии пись ма и чте ния.

По ня тие, ко то рое так же не об хо ди мо ус во ить, – на ча ло и ко нец ли -
нии. Это зна чит, что на до на чи нать ка ран даш ную ли нию в оп ре де лен ном
ме с те и в ка кой8то точ ке ос та нав ли вать ся. Пред став ле ние об этом фор -
ми ру ет ся, на при мер, в пе ри од, ког да ваш ре бе нок пе ре хо дит от не пре -
рыв ных кру го вых ли ний к ри со ва нию на сто я ще го кру га, ко то рый за вер -
ша ет ся там же, где на чи нал ся. То же са мое от но сит ся к про стым фор мам.
Что бы на ри со вать угол, ска жем, в че ты ре ху голь ни ке или тре у голь ни ке,
ре бе нок дол жен уметь пре рвать ли нию и пе ре ме нить на прав ле ние. Пред -
став ле ния, о ко то рых мы го во рим, важ но сфор ми ро вать, для то го что бы
ре бе нок на учил ся пи сать пе чат ные бук вы и ци ф ры. Ор га ни зуй те для это -
го сле ду ю щие за ня тия:

1. По про буй те ри со вать вер ти каль ные и го ри зон таль ные ли нии, на -
чи ная с зе ле ной точ ки (коман да «иди») и за вер шая крас ной точ кой
(коман да «ос та но вись»).

2. За кре пить это пред став ле ние мож но с по мо щью од но го из ви дов
за да ний на под бор, на при мер, про ве с ти ли нию от од ной кар тин ки
до та кой же, но рас по ло жен ной на дру гой сто ро не стра ни цы.

3. Про ве де ние ли ний от од ной точ ки до дру гой под креп ля ет идею о
су ще ст во ва нии оп ре де лен ных то чек, со от вет ст ву ю щих на ча лу и
кон цу, и да ет пред став ле ние о по сле до ва тель но с ти чи сел и букв.

4. На учить ся на чи нать ли нию ре бен ку по мо га ют «ла би рин ты», то
есть кар тин ки, где нуж но со еди нить фи гур ки изо гну ты ми ли ни я -
ми, про ве ден ны ми по оп ре де лен ной тра ек то рии, обо зна чен ной
пунк ти ром или ог ра ни чен ной «ко ри до ром». Сна ча ла не сто ит вы -
би рать ла би рин ты с ши ро ким вы бо ром на прав ле ний или боль шим
ко ли че ст вом ту пи ков. Най ди те про стую до рож ку, где чет ко обо зна -
че ны на ча ло и ко нец, с од ним или дву мя пунк та ми сме ны на прав -

Пред став ле ния,
свя зан ные 

с вос при я ти ем
тек с та
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ле ния и без пу та ни цы по се ре ди не. Ког да ваш ре бе нок по вз рос ле ет,
он мо жет по про бо вать ра зо брать ся в на сто я щем ла би рин те, про хо -
дя по до рож ке че рез мно же ст во пре пят ст вий и по во ро тов.

Ри со ва ние – это пер вая по пыт ка ре бен ка вы ра зить мысль или идею на
бу ма ге. По ка жи те сво е му ма лы шу, как, ком би ни руя раз ные фор мы, на
ли с те бу ма ги он мо жет изо б ра жать что8то, су ще ст ву ю щее в ре аль ной
жиз ни. На при мер, круг с ис хо дя щи ми из не го ли ни я ми пред став ля ет
солн це. По эк с пе ри мен ти руй те вме с те, что бы ре бе нок по зна ко мил ся с
са мы ми раз ны ми иде я ми. Пред став ле ние идеи на бу ма ге в ви де кар ти нок
под го то вит ва ше го ре бен ка к пред став ле нию на бу ма ге мыс лей и ин фор -
ма ции с по мо щью слов.

По сколь ку де ти обыч но вклю ча ют в свои ри сун ки че ло ве ка или не -
сколь ких лю дей, мы мо жем вы явить оп ре де лен ные нор мы в раз ви тии
это го уме ния. Вна ча ле де ти изо б ра жа ют ли цо с про сты ми чер та ми – кру -
га ми или ли ни я ми вме с то глаз, но са и рта. Ког да де ти на чи на ют ри со вать
те ло – в ви де ли нии или кру га, – то ру ки и но ги «че ло веч ка» изо б ра жа -
ют ся от дель ны ми ли ни я ми или чер точ ка ми. Ста но вясь стар ше, де ти ри -
су ют че ло веч ков не так схе ма тич но и при да ют фор му те лу и ко неч но -
стям, а чер ты ли ца все бо лее де та ли зи ру ют.

На чи ная учить ся рас кра ши вать кар тин ки, ваш ре бе нок на пер вых по -
рах бу дет за пол нять кон ту ры ши ро ки ми дви же ни я ми ру ки. Де ти ча с то не
уде ля ют долж но го вни ма ния вы бо ру цве та и да же мо гут ис поль зо вать толь -
ко один цвет. На дет ском ри сун ке лег ко уви деть рез кие сме ны на прав ле ния
ка ран даш ной ли нии: с вер ти каль но го дви же ния ру ки он мо жет пе рей ти на
го ри зон таль ное. Ста но вясь бо лее зре лым, ре бе нок пы та ет ся вы де лить раз -
ные ча с ти ри сун ка раз ны ми цве та ми, но еще не мо жет не вы хо дить за
линию. По ме ре раз ви тия ста биль но с ти пле ча, лок тя и за пя с тья, ре бе нок,
ра бо тая ка ран да шом, все боль ше дви га ет мел ки ми су с та ва ми ки с ти и рас -

Ри со ва ние 
и рас кра ши ва ние

Образцы раскрашивания, сделанные детьми с синдромом Дауна: в шесть с половиной лет (слева) дети могут
выделить отдельные формы на рисунке и стараются не выходить за линии. Краски не всегда выбраны правильно, и
направление штрихов в каждой форме меняется. В семь с половиной лет (в центре) ребенок чуть лучше овладел
штрихами. Часто наблюдается преобладание одного цвета. В возрасте восьми лет (справа) штрихи становятся
более ровными, краски лучше подобраны, и ребенок почти не выходит за линии.
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кра ши вать на чи на ет луч ше. Ему все боль ше уда ет ся ос та вать ся вну т ри ли -
ний кон ту ра и до во дить штри хи до кон ту ра кар тин ки. Цве та обыч но ста но -
вят ся бо лее раз но об раз ны ми, а их вы бор – бо лее пра виль ным.

В При ло же нии 5 при во дят ся при ме ры уп раж не ний на раз ви тие на вы -
ков, пред ше ст ву ю щих пись му, ко то рые я раз ра бо та ла для Са ры и дру гих
де тей. Мож но ку пить про стые книж ки для ра бо ты над на вы ка ми, не об -
хо ди мы ми для по сле ду ю ще го ов ла де ния пись мом, на при мер, «Ladybird
Wipe Clean Early Writing and Early Drawing».

Пись мо пе чат ны ми бук ва ми

Как по мочь ре бен ку

Раз ви тие спо соб но с ти ре бен ка дви гать ка ран да шом по бу ма ге го то вит
его к пись му пе чат ны ми бук ва ми. Под го то ви тель ные за ня тия учат ва ше -
го ре бен ка изо б ра жать «ча с ти» букв. Бла го да ря это му он при об ре та ет
боль шой опыт в про ве де нии пря мых и кру го вых ли ний (иду щих в раз ных
на прав ле ни ях) и ди а го на лей. Кро ме то го, у не го фор ми ру ет ся пред став -
ле ние о на чаль ной и ко неч ной точ ках, о зна че ние букв и цифр. Сле ду ю -
щий шаг, ко то рый дол жен сде лать ваш ре бе нок, – объ е ди нить кон троль
над дви же ни ем ру ки с ка ран да шом с раз ви ти ем зри тель но го вос при я тия;
то есть осо знать, что оп ре де лен ные фор мы мо гут обо зна чать по ня тие
(бук ву или ци ф ру).

Для пись ма пе чат ны ми бук ва ми очень важ но пра виль ное по ло же ние те -
ла. Оно обес пе чи ва ет ста биль ность, яв ля ю щу ю ся од ним из эле мен тов
фун да мен та для раз ви тия кон тро ля над ка ран да шом. Од на ко не ко то рые
ис сле до ва те ли счи та ют, что мно гим де тям с син д ро мом Да у на этой ста -
биль но с ти не хва та ет. На блю дая за по доб ны ми де ть ми, обу чав ши ми ся
пись му, уче ные за ме ти ли, что боль шин ст во из них че рез ко рот кое вре мя
при ни ма ли сгор б лен ную по зу, а не ко то рые «под тя ги ва ли» пле чо пи шу -
щей ру ки, что бы со хра нить ста биль ность (5).

Ког да ваш ре бе нок ос во ит пер вые на вы ки пись ма пе чат ны ми бук ва -
ми на боль шом ли с те бу ма ге, при креп лен ном к моль бер ту или ино му
при спо соб ле нию, и уже смо жет за ни мать ся за пар той или за сто лом, от -
но си тель но его по зы имей те в ви ду сле ду ю щее:

По ло же ние те ла

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Са ра

Пя ти лет ней Са ре бы ло очень труд но про во дить ли нии по ди а го на ли. Нам очень по мог ка -
лен дарь. Каж дый день она вы ни ма ла кноп ку, сни ма ла ка лен дарь с до с ки и пе ре чер ки ва ла
да ту крест8на крест. Я по ка за ла ей, как на чи нать в верх нем уг лу и дви гать ся в про ти во по -
лож ный угол. Сна ча ла мы про во ди ли все го лишь од ну ли нию из верх не го ле во го уг ла к пра -
во му ниж не му. Ког да она на учи лась это де лать, мы до ба ви ли дру гую ди а го наль ную ли -
нию – из ниж не го ле во го в верх ний пра вый угол. При креп ляя ка лен дарь об рат но на до с ку,
она уп раж ня лась в пин цет ном за хва те. По тре ни ро вав шись па ру ме ся цев, Са ра на учи лась
про во дить ли нии по ди а го на ли в лю бом ме с те. Это за ня тие так же по мог ло ей за по ми нать
дни не де ли, чис ла и ме ся цы.
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1. Стул и стол долж ны быть пра -
виль ных раз ме ров. Хо тя оче вид -
но, что это ос нов ные тре бо ва -
ния, их ча с то не до оце ни ва ют.
Ко ле ни ре бен ка долж ны на хо -
дить ся на од ной ли нии с бе д ра ми
или чуть вы ше, но не ни же, а
ступ ни – сто ять ров но на по лу,
пря мо под ко ле ня ми. Ес ли стул
(или пар та) че рес чур вы сок, по -
ставь те под но ги ус той чи вую ска -
ме еч ку. Лок ти долж ны удоб но
ле жать на сто ле, что бы пле чи не
под ни ма лись (стол слиш ком вы -
со кий) и не су ту ли лись (стол
слиш ком низ кий).

2. Ино гда де тям с низ ким мы шеч -
ным то ну сом труд но дол гое вре мя
си деть за сто лом, со хра няя ров -
ную осан ку, да же ес ли стол пра -

виль но го раз ме ра, и вы пол няя уп раж не ния, они скло ня ют го ло ву на
дру гую ру ку. В этом слу чае по мо жет на клон ная по верх ность, что8то
вро де чер теж но го сто ла или на клон ной до с ки. Мы ис поль зо ва ли пу -
с тую пап ку с ко реш -
ком пя ти сан ти ме т ро -
вой ши ри ны, ко то рую
кла ли на стол так,
что бы от ре бен ка по -
верх ность шла вверх.
Ког да Са ра си де ла за
этой пар той и учи -
лась пи сать пе чат ны -
ми бук ва ми, ей бы ло
лег че со хра нять пра -
виль ную осан ку, и она не скло ня ла го ло ву к бу ма ге. Де тям с низ ким
мы шеч ным то ну сом, ко то рые бы с т ро ус та ют, мож но пред ла гать раз -
но об раз ные по зы и спо со бы пись ма. Де лая часть за да ний на ком пью -
те ре, часть – за пар той или у школь ной до с ки, а ино гда и на по лу, они
вы пол нят боль ший объ ем пись мен ной ра бо ты.

3. Об ду май те, ка кое по ло же ние луч ше все го при нять ре бен ку за пар -
той или сто лом в клас се или до ма. Ос ве ще ние, по ло же ние от но си -
тель но учи те ля и от вле ка ю щие фак то ры по бли зо с ти – все вли я ет
на то, как ваш ре бе нок тру дит ся за пар той.

Де ти с син д ро мом Да у на обыч но учат ся пи сать пе чат ны ми бук ва ми в не -
сколь ко эта пов: ими та ция, об ве де ние и ко пи ро ва ние, са мо сто я тель ное
пись мо и пись мо на раз ли но ван ном ли с те.

Ими та ция
Ваш ре бе нок на блю да ет за тем, как вы пи ши те бук вы, а по том ли бо об -
во дит ва ши бук вы, ли бо вы во дит свои соб ст вен ные. На блю дая за ва ми,

У вашего ребенка должен быть удобный стол или парта для работы.
Парта и стул должны быть правильной высоты. На фотографии
слева высота стола и стула подобраны правильно. А справа – парта и
стул слишком высокие. Ребенку приходится поворачиваться на стуле,
если он слишком высокий, чтобы достать до пола.

Наклонный письменный стол поможет ребенку
сохранять ровную осанку сидя, когда он пишет
печатными буквами. Кроме того, можно
использовать папку наклонной формы.

Последова тельность
этапов развития 

умения писать 
печатными буквами 
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ре бе нок уз на ет, как об ра зу ет ся бук ва, и учит ся раз би вать ее на ча с ти. По -
лез но опи сать, что вы де ла е те, ска жем, изо б ра жая про пис ную бук ву «D»:
«Сна ча ла я про во жу пря мую ли нию вниз, по том воз вра ща юсь об рат но к
вер ши не и ри сую по лу круг до ни зу». (По ана ло гии, мож но опи сы вать
«тех ни ку на пи са ния», к при ме ру, рус ской бук вы «Р»: «Сна ча ла я про во жу
пря мую ли нию вниз, по том воз вра ща юсь об рат но к вер ши не и ри сую по -
лу круг до се ре ди ны этой ли нии). Воз мож но, про го ва ри вать по сле до ва -
тель ность дей ст вий луч ше, чем по ка зы вать ре бен ку, как вы пи сы ва ет ся
бук ва, по ло жив свою ру ку по верх его ру ки. Так вы пе ре да е те ре бен ку дру -
гое сен сор ное по сла ние (слу хо вое), спо соб ст ву ю щее за по ми на нию.
И вме с те с тем вы пре до ста ви те ему чуть боль ше са мо сто я тель но с ти, чем
ес ли бу де те дер жать его ру ку в сво ей.

Об ве де ние и ко пи ро ва ние
По сле то го, как ваш ре бе нок на учил ся пи сать бук вы, ими ти руя ва ши
дей ст вия, он мо жет по про бо вать об во дить и ко пи ро вать их. Об во дя, он
про во дит ли нии не по сред ст вен но по верх об раз ца. Ко пи руя, он дер жит
пе ред гла за ми об ра зец, но дол жен за пом нить, как это де ла ет ся. Он дол -
жен за пом нить про цесс ус лов но го «раз де ле ния бук вы на ча с ти» и скла -
ды ва ние этих ча с тей во еди но. Яс но, что это труд нее ими та ции. Кро ме
то го, ко пи ро вать с до с ки труд нее, чем с об раз ца, ле жа ще го пе ред гла за -
ми, на при мер, букв ал фа ви та на пар те.

Об ве де ние ста ло го раз до бо лее при ят ным за ня ти ем, ког да в про да же
по яви лись мар ке ры. Ког да ре бе нок об во дит ва ши бук вы сво им
смен ным мар ке ром, цвет как по вол шеб ст ву ме ня ет ся. Это один
из спо со бов сде лать об ве де ние бо лее ув ле ка тель ным.

Я не со ве тую на чи нать обу че ние ре бен ка пись му пе чат ны ми
бук ва ми с об ве де ния. Де ти луч ше ус ва и ва ют на вы ки пись ма, ес -
ли их учат то му, как фор ми ру ют ся бук вы, а по том под над зо ром
взрос лых они уп раж ня ют ся в пись ме, ис поль зуя пра виль ные мо -
де ли. Ес ли преж де, чем ре бе нок на учит ся пи сать бук вы, ему да дут
про пи си для об ве де ния, то, ско рее все го, он не смо жет все гда вы -
пи сы вать эле мен ты букв так, как на до. Это за труд нит пе ре ход к
са мо сто я тель но му пись му. Ре бе нок мо жет уп раж нять ся в об ве де -
нии, ког да уже на учит ся пра виль но со став лять бук вы.

Са мо сто я тель ное пись мо
Это сле ду ю щий этап в обу че нии пись му пе чат ны ми бук ва ми и на пи са -
нии цифр. Ваш ре бе нок дол жен вы звать в па мя ти зри тель ный об раз бук -
вы и вспом нить, как ве с ти ру кой, что бы вос про из ве с ти его на бу ма ге.

При ду мы вая за бав ные ис то рии про осо бен но за мыс ло ва тые бук вы
или чис ла, вы по мо же те ре бен ку за пом нить, как они пи шут ся. При ду -
ман ные ва ми под сказ ки и анек до ты тем луч ше по дой дут ре бен ку, чем ин -
те рес нее они ему. На при мер, что бы по мочь Са ре за пом нить, как об ра зу -
ет ся ци ф ра «пять», я при ду ма ла та кой об раз: вот ма лень кий че ло ве чек
(пря мая ли ния вниз) с боль шим круг лым жи во том (по лу круг) и в шля пе
(го ри зон таль ная ли ния на вер ху). Ес ли она не мо жет за пом нить, как пи -
шет ся ци ф ра «пять», об раз че ло веч ка по мо жет ей в этом.

Не ко то рые бук вы и ци ф ры лег ко пе ре пу тать, по то му что они во всем
по хо жи, кро ме на ча ла. Дол гое вре мя Са ра пи са ла свое имя, на чи ная с
бук вы «С» или ци ф ры «три», в за ви си мо с ти от то го, в ка ком на прав ле нии

Дети получают больше
удовольствия, обводя
буквы сменными
маркерами.
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дви гал ся ка ран даш! Дру гие бук вы, ко то рые лег ко пе ре пу тать: «M» и «W»,
«b» и «d», «p» и «q», «n» и «u».

(В рус ском ал фа ви те то же есть бук вы, по хо жие друг на дру га с точ ки
зре ния их на пи са ния. Де ти ча с то пу та ют их, по это му, не об хо ди мо об ра -
щать их вни ма ние на те де та ли, ко то рые их от ли ча ют друг от дру га. На -
при мер, «Т» – «Г». «Н» – «И», «Ф» 8 «Р», «З» – «Е». – При меч. на уч но го
ред.).

Ес ли ваш ре бе нок ус во ил фор му каж дой бук вы, на вер ное, ему бу дет
лег че с бук ва ми8пе ре вер ты ша ми. На при мер, «b» на чи на ет ся с вер ти каль -
ной ли нии, иду щей вниз, и ее мож но за пом нить вме с те с дру ги ми бук ва -
ми, ко то рые на чи на ют ся по хо жим об ра зом: «h», «k», «l», «p». Ес ли учить
ре бен ка пи сать «d», на чи ная с вер ти каль ной ли нии, иду щей вниз, это
мо жет сбить с тол ку. Вме с то это го мож но на чать с изо гну той ли нии вме -
с те с дру ги ми бук ва ми, ко то рые на чи на ют ся по хо жим об ра зом: «a», «g»,
«q». В При ло же нии 5 я пред ла гаю спо соб груп пи ро вать строч ные бук вы
при обу че нии пись му пе чат ны ми бук ва ми.

Ког да ваш ре бе нок го тов уп раж нять ся в на пи са нии пе чат ных букв,
мож но при об ре с ти ка кое8ни будь ру ко вод ст во или сбор ник уп раж не ний.
В боль шин ст ве этих книг есть стрел ки, ука зы ва ю щие ре бен ку, в ка ком
на прав ле нии идет пря мая или изо гну тая ли ния. Тем не ме нее, ре бен ку с
син д ро мом Да у на мо жет быть труд но сле до вать за стрел кой. Без ру ко вод -
ст ва взрос лых он бу дет бес по ря доч но об во дить и ко пи ро вать бук вы.
По все об ще му мне нию, ре бен ку луч ше все го учить ся пи сать пе чат ны ми
бук ва ми, по лу чая по сто ян ные ука за ния о том, как на прав лять ли нии
(20). По ка ре бе нок не на учил ся пи сать пе чат ные бук вы в пра виль ном на -
прав ле нии, на вер ное, ему луч ше про дол жать ими ти ро вать их (что бы он
мог ви деть, как вы вы во ди те бук вы) и ко пи ро вать под ру ко вод ст вом
взрос лых. Ког да он ус во ит дви же ния при пись ме пе чат ны ми бук ва ми,
на ста нет вре мя взять сбор ник уп раж не ний. В кни ге «Пись мо без слез»
Яна З. Оль се на при во дит ся про грам ма обу че нию пись му пе чат ны ми бук -
ва ми и пись му с на кло ном, ко то рая очень по мог ла мно гим де тям. В про -
грам му вклю че ны сбор ни ки уп раж не ний (20).

При ве дем не сколь ко сло вес ных клю чей, ко то рые по мо гут ва ше му ре -
бен ку за пом нить изо б ра же ние бук вы или чис ла. Это все го лишь не сколь -
ко при ме ров, а во об ще, что имен но ста нет под мо гой для ре бен ка, от ча с -
ти за ви сит от его ин те ре сов. Ес ли он осо бен но лю бит по ез да, ска жи те,
что бук ва «n» – это тун нель для од но го по ез да, а «m» – двой ной тун нель.
Да же та кой тип обу че ния пись му пе чат ны ми бук ва ми за ни ма ет мно го
вре ме ни и тре бу ет тре ни ров ки.
«h»: длин ная ли ния с гор бом;
«r»: ко рот кая ли ния с крыш кой;
«s»: скольз кая змея;

«w»: руб ле ные вол ны;
«j»: удоч ка и крю чок, опу щен ный в во ду.

(Мно гие бук вы рус ско го ал фа ви та вы зы ва ют ас со ци а ции с раз лич ны -
ми пред ме та ми. Это мож но ис поль зо вать при обу че нии де тей пись му пе -
чат ны ми бук ва ми. На при мер, ког да вы учи те ре бен ка пи сать бук ву «П»,
ее мож но срав нить с во ро та ми, а бук ва «М» по хо жа на за бор, «О» – ба -
ран ка, «Р» – фла жок, «Н» – ле сен ка, «Ж» – жук и т. д. – При меч. на уч но -
го ред.)
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Аль тер на ти ва бу ма ге и ка ран да шу
Су ще ст ву ет мно же ст во уп раж не ний, ко то рые мож но пред ло жить ре бен -
ку на пер вых эта пах раз ви тия на вы ков пись ма, что бы по бу дить его к за -
ня ти ям и сде лать их при ят ны ми. Муль ти сен сор ный под ход по мо жет не -
ко то рым де тям бы с т рее ус во ить очер та ния букв. Вот не сколь ко идей:

• ри со ва ние букв, цифр и форм паль цем, ко то рый ма ка ют в кра с ку;
• пи са ние на пе с ке пал кой;
• ри со ва ние мел ка ми на тро ту а ре;
• ис поль зо ва ние маг нит ной до с ки;
• ри со ва ние цвет ны ми мел ка ми на до с ке;
• ри со ва ние ки с тью, ко то рую ма ка ют в во ду: мож но пи сать бук вы и

на сте нах до ма или на за бо ре, ес ли, ко неч но, ро ди те ли го то вы к
это му!

• ри со ва ние паль цем, ко то рый оку на ют в му ку, пу д ру;
• так же мож но де лать бук вы из сва рен ных ма ка рон или из цвет ных

ни ток, об мак ну тых в воск, или ска тать из те с та для игр «змей ку» и
сде лать из нее бук ву. (Это лег че ре а ли зо вать, ес ли на пер вых по рах
ре бе нок ис поль зу ет в ка че ст ве ос но вы для сво ей бук вы го то вую
круп ную, на пе ча тан ную на ли с те бу ма ги бук ву.)

Пись мо пе чат ны ми бук ва ми на раз ли но ван ной бу ма ге
Ког да ваш ре бе нок на учил ся са мо сто я тель но пи сать бук вы, он по сте пен -
но нач нет со вер шен ст во вать свой на вык, ста ра ясь ос та вать ся на ли ней -
ке, со хра няя раз мер и про бе лы. Этот этап не ме нее сло жен, чем са мо обу -
че ние пись му пе чат ны ми бук ва ми. Ма ло то го, что нуж но за пом нить, как
об ра зу ют ся все бук вы, и удер жать в па мя ти зна че ние слов и пред ло же -
ний, нуж но еще ос та вать ся на ли ней ке! Уч ти те, ка ко го на пря же ния это
тре бу ет, и под дер жи вай те каж дую по пыт ку ре бен ка пи сать что8ни будь
пе чат ны ми бук ва ми. Ес ли тре бо ва ния ока жут ся чрез мер но вы со ки, ре бе -
нок мо жет от ка зать ся от но вых по пы ток.

Вот не сколь ко при емов, по мо га ю щих ва ше му ре бен ку раз вить спо -
соб ность пи сать пе чат ны ми бук ва ми по ли ней ке, со хра няя оп ре де лен -
ный раз мер букв:

1. Вна ча ле рас сто я ние меж ду ли ни я ми долж но быть боль шим, по -
сколь ку ре бе нок пи шет до воль но круп ны ми бук ва ми. Вы мо же те
са ми про ве с ти ли нии с по мо щью ли ней ки на бе лой бу ма ге.

2. Ког да ваш ре бе нок нач нет умень шать раз мер пе чат ных букв, ему
при го дит ся спе ци аль ная бу ма га. Хо ро ша в та ких слу ча ях бу ма га

с очень тем ны ми ли ни я ми.
В кни ге «Пись мо без слез» ав -
тор пред ла га ет ис поль зо вать
две ли ней ки – верх нюю и
ниж нюю без пунк тир ных или
раз но цвет ных ли ний, как в не -
ко то рых сбор ни ках уп раж не -
ний для на чи на ю щих. В от -
дель ных ма га зи нах про да ет ся
бу ма га с ре ль еф ны ми ли ней -
ка ми, что бы ре бе нок мог на
ощупь оп ре де лить, где про хо -
дит ли ния. Ес ли ре бе нок не

Бумага для письма печатными буквами: слева черные линии; в центре
и справа бумага с рельефными линейками (чтобы ребенок мог узнавать
их на ощупь).
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все гда на чи на ет пи сать с ле вой сто ро ны стра ни цы, по ставь те там
ма лень кую зе ле ную точ ку для на по ми на ния.

3. Дру гой по пу ляр ный при ем – ре бе нок впи сы ва ет бук вы в на ри со -
ван ные на ли с те бу ма ги ква д ра ти ки, это по мо га ет ус во ить раз мер и
про бе лы меж ду сло ва ми, а так же ос та вать ся на го ри зон таль ной ли -
нии.

4. Ос тавь те по боль ше ме с та меж ду сло ва ми, ес ли ваш ре бе нок ко пи -
ру ет чьи8то бук вы. Ког да ме с та не до ста точ но, сло ва сли ва ют ся. Де -
тям, ко то рые учат ся пи сать, не об хо ди мо про ст ран ст во.

5. Под черк ни те ме с то для сло ва, ко то рое нуж но ско пи ро вать, что бы
под ска зать ре бен ку, где по ста вить сло во и сколь ко ме с та для не го ос тав -
ле но.

Ког да ваш ре бе нок пи шет пе чат ны ми бук ва ми в шко ле и пы та ет ся
усо вер шен ст во вать этот на вык, луч ше все го об су дить ме тод ра бо ты с
учи те лем (и функ ци о наль ным те ра пев том, ес ли он уча ст ву ет в этом про -
цес се). Мно гие де ти с син д ро мом Да у на мо гут на учить ся пи сать пе чат -
ны ми бук ва ми по ли ней ке и ос тав лять пра виль ные про бе лы без спе ци -
аль ной бу ма ги; это про сто зай мет мно го вре ме ни!

Ино гда у ре бен ка мо гут быть труд но с ти с на жи мом при пись ме ка ран да -
шом. На жим обус лов лен по зой и осан кой (с. 113–114), тем, как ре бе нок
дер жит ка ран даш, в ка кой ча с ти ки с ти он на хо дит ся, ти пом ка ран да ша
или руч ки и опы том ре бен ка в пись ме пе чат ны ми бук ва ми. Ес ли на жим
слиш ком силь ный, это мо жет при ве с ти к на пря же нию в ру ке или су до -
ро ге, и ка ран даш да же про рвет бу ма гу. Ку да ча ще у де тей с син д ро мом
Да у на слиш ком сла бый на жим, по это му бук вы слиш ком тон кие и не уве -
рен ные. Бо лее тол стый гри фель или мар кер по мо жет ре бен ку в этом слу -
чае. На сад ка на ка ран да ше или сен сор ная под сказ ка по мо гут ему креп че
дер жать ка ран даш.

Кро ме то го, на сад ка ино гда нуж на ре бен ку, ко то рый слиш ком плот -
но дер жит его и слиш ком силь но сжи ма ет. Ино гда, ес ли кор пус и пле чи
ре бен ка не до ста точ но ста биль ны, он на чи на ет слиш ком силь но сжи мать
ка ран даш, пы та ясь его ста би ли зи ро вать. В та ком слу чае по лез ны ви ды
де я тель но с ти, пред ло жен ные в гла ве 5.

Ес ли ваш ре бе нок дер жит ка ран даш слиш ком вы со ко, ру ка, ко то рой
он пи шет, не ка са ет ся бу ма ги, по это му у не го сла бый на жим и он не мо -
жет хо ро шо уп рав лять им. По ло с ка лип кой бу ма ги или на сад ка на ка ран -

Слева: бумага «Дженис Ольсен» для письма печатными
буквами (из книги «Письмо без слез»); 
Справа: письмо печатными буквами в квадратиках, что бы
ребенок освоил размер букв и пробелы между ними.

На жим 
при пись ме

каран да шом
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да ше, ука зы ва ю щие, где нуж но его дер жать, по мо гут ва ше -
му ре бен ку луч ше рас по ло жить кисть.

На сад ки на ка ран даш: Ино гда спе ци аль ная на сад ка на
ка ран да ше по мо жет ре бен ку по ста вить ру ку на нуж ное ме -
с то и со хра нять за хват ще по тью. Су ще ст ву ет не сколь ко ви -
дов ка ран даш ных на са док. Эти ус т рой ст ва нуж ны ре бен ку,
спо соб но му взять в ру ку ка ран даш, ког да он пе ред ним, и
вос поль зо вать ся за хва том ще по тью, но: ему труд но за пом -
нить, как рас по ло жить ка ран даш меж ду паль ца ми са мо му,
или он поль зу ет ся та ким за хва том, ког да ка ран даш за жи ма -
ет ся меж ду по ду шеч кой боль шо го паль ца и бо ко вой сто ро -
ной ки с ти.

Тем не ме нее, не ко то рым де тям на сад ки мо гут ско рее
по ме шать, чем по мочь. По сколь ку ре бе нок дер жит не сам
ка ран даш, а на сад ку, оп ре де лен ный кон троль над дви же ни -
ем ка ран да ша те ря ет ся.

Пись мо про пис ны ми бук ва ми

Боль шин ст во де тей учат ся пи сать про пис ны ми бук ва ми в тре ть ем или
чет вер том клас се. (В Рос сии, как из ве ст но, де тей на чи на ют учить пи сать
пе чат ны ми бук ва ми в под го то ви тель ной груп пе дет ско го са да). Для де тей
с син д ро мом Да у на это слиш ком ра но. Не ко то рые из на ших де тей во об -
ще мо гут не на учить ся про пис но му шриф ту. Это и не обя за тель но. Им

не об хо ди мо на учить ся ста вить свою под пись (под пи сы вать имя
и фа ми лию) пе чат ны ми или про пис ны ми бук ва ми. Ко неч но,
уме ние об щать ся в пись мен ной фор ме важ но. За ча с тую уме ние
пи сать у де тей с син д ро мом Да у на сво дит ся к со че та нию пе чат -
ных и / или пись мен ных букв и ком пью тер но го тек с та.

Про пис ной шрифт (тот са мый, ко то ро му все лю ди в Рос сии
учат ся в пер вом клас се об ще об ра зо ва тель ной шко лы) тре бу ет
не пре рыв ных дви же ний мел ких су с та вов ки с ти, так как бук вы
об ра зу ют ся в ре зуль та те имен но та ко го «по то ка» дви же ний.
Здесь нель зя ос та нав ли вать ся по сле каж дой бук вы и пе ред сле -

Существует несколько видов зажимов для
карандашей. Три левых продаются в
магазинах школьных принадлежностей
или медицинских товаров. Спираль или
ленты из вощеной пряжи Wikki Stix,
обернутые вокруг карандаша, напоми -
нают ребенку, где держать карандаш.
Ребенку легче держать и управлять более
коротким карандашом. Маркер с тонким
наконечником поможет ребенку, который
пишет со слабым нажимом.

Образцы рисунков, письма печатными буквами и обычного письма, сделанных
детьми с синдромом Дауна в разном возрасте.
Дети начинают писать прописными буквами, как видно из рисунков, сделан -
ных младшими детьми. Когда дети поступают в первый класс, обычно они
подготовлены к письму строчными буквами и начинают тренироваться
в нем. На рисунках видно смешение прописных и строчных букв, характерное
на этом этапе. В этом возрасте от первого до второго класса многие дети
с синдромом Дауна рисуют простые фигуры людей. 
Ежедневно упражняясь в письме на уроках в школе, ребенок может
уменьшить размер букв, но при этом буквы в слове могут быть разными по
размеру. Копируя слова, он лучше освоит пробелы и будет ровнее писать по
линейке, чем при свободном письме. Некоторые дети могут начать учиться
письму с наклоном, хорошо научившись писать мелкими печатными буквами.

Верхний: обведение букв в имени (три с половиной года).
Средний: письмо прописными буквами (пять лет).
Нижний: письмо по линейке, рисование, раскрашивание (семь лет).
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ду ю щей воз вра щать ру ку на зад, как при пись ме пе чат ны ми бук ва ми.
Что бы по черк был хо ро шим, пе ре ст ра и вать ру ку, дви жу щу ю ся по стра -
ни це, нуж но плав но. Кро ме то го, ре бе нок дол жен не мно го при спо саб ли -
вать по зу, что бы луч ше ре гу ли ро вать дви же ние ру ки. Для де тей, име ю -
щих оп ре де лен ные труд но с ти c по ло же ни ем те ла, рав но ве си ем и
ста биль но с тью, пись мо мо жет стать фи зи че с ки слож ным де лом.

Преж де чем учить ре бен ка пи сать от дель ные бук вы, мож но пред ло -
жить ему под го то ви тель ные уп раж не ния. В этой гла ве мы уже рас сма т ри -
ва ли ана ло гич ный под ход к пись му пе чат ны ми бук ва ми. Под го то ви тель -
ные уп раж не ния вклю ча ют по вто ря ю щи е ся, плав ные узо ры, по мо га ю щие
ре бен ку кон тро ли ро вать не пре рыв ные, свя зан ные меж ду со бой дви же ния.
На при мер, уме ние на ри со вать ли нию из со еди нен ных меж ду со бой пе тель
по мо жет ва ше му ре бен ку ос во ить дви же ние, с ко то ро го на чи на ют ся бук вы
«l», «k», «b», «f», «h».

(При обу че нии рус ским про пи сям, под го то ви тель ные уп раж не ния
мо гут вклю чать в се бя, к при ме ру, ли нию из не сколь ких крюч ков, что по -
мо га ет на учить ся пи сать про пис ные бук вы «л», «и», «н», «м» или не -
сколь ких га ло чек, ко то рые яв ля ют ся эле мен та ми про пис ных букв «п»,
«г», «р», «т». – При меч. на уч но го ред.)

Как и под го то ви тель ные уп раж не ния, эти узо ры хо ро шо ри со вать на
до с ке или на моль бер те, что бы ру ка сво бод но дви га лась и мож но бы ло
уве ли чить раз мер бук вы. В При ло же нии 5 при ве де ны не ко то рые уп раж -
не ния, вклю ча ю щие пять ос нов ных эле мен тов, ко то рые встре ча ют ся в
боль шин ст ве про пис ных букв. Су ще ст ву ют сбор ни ки уп раж не ний и
про грам мы обу че ния пись му, вклю ча ю щие уп раж не ния на об ра зо ва ние
букв: «Pen Notes Learn Handwriting; Callirobics» (уп раж не ния де ла ют под
му зы ку); «Neurokinesthetic Writing Program»; «Пись мо без слез». 

Ваш ре бе нок мо жет на учить ся пи сать, как все де ти, уп раж ня ясь по
оче ре ди в на пи са нии каж дой бук вы ал фа ви та. Од на ко мно гие де ти луч -
ше ус ва и ва ют од но тип ные бук вы груп па ми. На при мер, на пись ме бук вы
«а», «с», «d», «g», «o» и «q» на чи на ют ся оди на ко во. Ос ва и вая эту фор му в

Другие образцы рисования, письма печатными буквами и письма
с наклоном, выполненные детьми с синдромом Дауна разного возраста.
Верхний левый: копирование прямо под образцом (восемь лет).
Нижний левый: изображение людей (семь лет).
Средний: письмо печатными буквами по линейке (семь лет).
Правый: письмо прописными буквами (12 лет).
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це лом, мно гие де ти луч ше за по ми на ют, как пи шут ся со от вет ст ву ю щие
бук вы.

(В рус ском язы ке есть груп пы букв с од но тип ным на пи са ни ем.
Имен но по это му есть смысл объ е ди нить их, ког да ре бе нок ос ва и ва ет их
гра фи че с кое изо б ра же ние. При со от вет ст ву ю щей ор га ни за ции за ня тий
ре бен ку бу дет лег че за пом нить, как они пи шут ся, ис поль зуя по хо жие
эле мен ты. На при мер, строч ные бук вы «г», «п», «т», «р» со дер жат од ни
ти по вые эле мен ты, а бук вы «а», «с», «о», «е» – дру гие. – При меч. на уч но -
го ред.)

Уме ние пи сать про пис ны ми бук ва ми – выс ший уро вень раз ви тия
всех уме ний, опи сан ных в этой кни ге. Хо ро шая ста биль ность кор пу са,
плеч и пред пле чий, раз ви тый кон троль над ни ми, ста биль ность ки с тей и
лов кость паль цев, обес пе чи ва е мая мел ки ми су с та ва ми ки с тей, сен сор -
ное (чув ст вен ное) со зна ва ние и сен сор ная (чув ст вен ная) па мять о том,
как вы пи сы ва ют ся бук вы; зри тель но8мо тор ный кон троль, по зна ва тель -
ные спо соб но с ти и мо ти ва ция, – все это не об хо ди мо для то го, что бы на -
учить ся пи сать про пис ны ми бук ва ми. По это му не уди ви тель но, что не
толь ко де тям с син д ро мом Да у на, но и мно гим де тям во об ще труд но на -
учить ся пи сать про пис ны ми бук ва ми.

Ком пью те ры

Сей час мно гие из нас при хо дят к то му, что на вы ки ра бо ты на ком пью те -
ре столь же важ ны, как и на вы ки пись ма. Уме ние об ра щать ся с тех ни кой,
ис поль зуя кла ви а ту ру, ока зы ва ет ся ре ша ю щим для на ших де тей в их по -
всед нев ной жиз ни. Мы все мо жем по лу чить биб ли о теч ную ин фор ма цию
че рез ком пью тер; не ко то рые поль зу ют ся эле к трон ной поч той и свя зы ва -
ют ся с бан ком и т. д. Я на де юсь, что все де ти с син д ро мом Да у на смо гут
на учить ся поль зо вать ся кла ви а ту рой в шко ле, что бы ов ла деть еще од ним
спо со бом пись мен но го об ще ния в до пол не ние к пись му пе чат ны ми или
про пис ны ми бук ва ми и стать са мо сто я тель нее в по всед нев ной жиз ни.

В сво ей кни ге «Ком пью те ры в обу че нии де тей с син д ро мом Да у на»
Ло ра Мей ерс от ме ча ет, что этим де тям за ча с тую лег че об щать ся с по мо -
щью ком пью те ра, чем по сред ст вом пись ма пе чат ны ми или обыч ны ми
бук ва ми (18). Пись мо пе чат ны ми и про пис ны ми бук ва ми – это, как пра -
ви ло, мед лен ный и тру до ем кий про цесс из8за труд но с тей, свя зан ных

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Марк

Се ми лет ний Марк «под пи сы ва ет» сло ва в сво ем школь ном днев ни ке; то есть его ас си с тент
пи шет пе чат ны ми бук ва ми то, что он дик ту ет, а Марк ко пи ру ет. По сколь ку ли ней ки в те т -
рад ке слиш ком ма лы для пе чат ных букв, его по мощ ник про во дит ли нии на не раз ли но ван -
ной бу ма ге, что бы он на ней пи сал. Од наж ды Марк ска зал, что он хо чет по про бо вать сам.
Ког да дер жишь ли ней ку, про во дя ли нию, ты раз ви ва ешь ста биль ность, по сколь ку дер жать
ее нуж но ров но, и дву сто рон нюю ко ор ди на цию, так как од на ру ка на жи ма ет на ли ней ку, а
дру гая – про во дит ли нию. Его по мощ ник по буж да ет его брать ка ран даш ве ду щей ру кой без
по мо щи дру гой. Бла го да ря это му Марк раз ви ва ет мел кие дви же ния паль цев, что по мо га ет
пра виль но ус та но вить ка ран даш в ру ке для пись ма пе чат ны ми бук ва ми.
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с ус во е ни ем уме ния пра виль но дер жать ка ран даш и зри тель но8мо тор -
ным кон тро лем. Ос во е ние кла ви а ту ры то же по тре бу ет вре ме ни, но фи зи -
че с кий про цесс мо жет ока зать ся ме нее слож ным, чем пись мо.

Как и при пись ме пе чат ны ми и про пис ны ми бук ва ми, тут важ на по -
за: пра виль ная вы со та ра бо че го ме с та, опо ра для спи ны, по ло же ние ног,
ко то рые долж ны сто ять ров но на по лу. Ес ли ваш ре бе нок ре гу ляр но мно -
го пе ча та ет, со ве тую ку пить в спе ци а ли зи ро ван ных ма га зи нах при спо -
соб ле ние для под держ ки рук. Оно под дер жи ва ет пред пле чья и за пя с тья,
сни жа ет на пря же ние и мы шеч ную ус та лость.

Ва ри ан ты ком пью те ров и при спо соб ле ния
Су ще ст ву ет мно же ст во спе ци аль но при спо соб лен ных кла ви а тур и про -
грамм, ко то рые де ла ют ком пью тер бо лее до ступ ным для де тей с син д ро -
мом Да у на. Что бы ре шить, при год но ли ком пью тер ное обо ру до ва ние,
не об хо ди мо пред ва ри тель но изу чить опи са ния, про ве рить ус т рой ст во на
прак ти ке и про кон суль ти ро вать ся со спе ци а ли с том.

Про грам мы, ре а ги ру ю щие на при кос но ве ние к эк ра ну

Эти про грам мы за пу с ка ют ся, ког да мы не по сред ст вен но ка са ем ся эк ра -
на ком пью те ра, не ис поль зуя мышь. Ре бе нок осу ще ств ля ет вы бор из
пред ла га е мых на эк ра не ва ри ан тов, ка са ясь со от вет ст ву ю ще го ме с та эк -
ра на паль цем. Это при спо соб ле ние по лез но для ре бен ка лю бо го воз ра с -
та, ко то рый не мо жет поль зо вать ся мы шью или кла ви а ту рой. Оно учит
де лать пра виль ный вы бор, по ни мать при чин но8след ст вен ные свя зи, по -
па дать в оп ре де лен ную точ ку, раз ви ва ет зри тель ное вни ма ние и ра но зна -
ко мит ре бен ка с ком пью те ра ми. Од на из та ких про грамм – Touch
Window фир мы Infogrip.

Мы ши и аль тер на тив ные ус т рой ст ва

Мы ши
Ра бо та с ком пью тер ной мы шью – хо ро ший при мер то го, как на ша си с -
те ма сен сор но го вос при я тия ру ко во дит дви же ни я ми мел кой мо то ри ки.
Ор га ны чувств в на ших мыш цах и су с та вах на прав ля ют дви же ния ру ки,
ле жа щей на мы ши, а гла за сле дят за этим дви же ни ем на эк ра не. Ком пью -
тер ные мы ши раз ли ча ют ся по ди зай ну, ко ли че ст ву кно пок, вос при им чи -
во с ти к дви же нию и сте пе ни кон тро ля мел кой мо то ри кой. Ино гда кур -
сор бе жит по эк ра ну с по мо щью поч ти не уло ви мо го дви же ния мы ши! Но

это не луч ший вид мы ши для обу че ния ре бен ка.
В ком пью те рах Ма кин тош и IBM есть па не ли уп рав -
ле ния мы шью, поз во ля ю щие при ла дить дви же ния
кур со ра к дви же нию мы ши. По это му вы мо же те за -
мед лить дви же ние кур со ра, что бы ва ше му ре бен ку
бы ло лег че уп рав лять мы шью. Кро ме то го, по ищи те
про грам мы, ко то рые не тре бу ют точ но го на ве де ния
кур со ра в оп ре де лен ное ме с то, что бы вы брать оп цию.
Не ко то рые ти пы про грамм но го обес пе че ния пре до -
став ля ют бо лее ши ро кие воз мож но с ти вы бо ра, так
что ког да кур сор рас по ло жен близ ко от дан ной точ ки

Две шариковые мыши (трэкбол) и сенсорная
панель (трэкпэд).
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на эк ра не, он ав то ма ти че с ки вы би ра ет эту точ ку. Это на зы ва ет ся со зда -
ни ем «го ря чих то чек». Та кое свой ст во по лез но для де тей, ко то рым труд -
но дви гать ся и ос та нав ли вать ся в оп ре де лен ной точ ке, но они мо гут к
ней при бли зить ся. Кро ме то го, есть ком пью тер ные про грам мы для до -
школь ни ков, ко то рые пред по ла га ют ре ак цию на вся кое дви же ние мы ши
или при кос но ве ние к кла ви а ту ре (на при мер, «Jumpstart Toddlers; Reader
Rabbit Toddler»).

Учась дви гать и щел кать мы шью для вы бо ра оп ций, мно гие де ти нуж -
да ют ся в том, что бы взрос лые дер жа ли свою ру ку по верх их ру ки. Двой -
ной щел чок мы шью, за пу с ка ю щий про грам му, для не ко то рых из них сло -
жен и тре бу ет тре ни ров ки. Про да ют ся мы ши с от дель ной кноп кой для
од но го щелч ка, двух щелч ков и мед лен но го дви же ния, ус т ра ня ю щие
труд ность, ко то рую мо гут ис пы ты вать де ти, мед лен но пе ре дви гая мышь
и ком би ни руя два ви да дви же ний, – щел чок и удер жи ва ние.

Трэк пэд
Поль зо ва тель дви га ет паль цем по трэк пэ ду (на по ми на ет ми ни а тюр ный
эк ран), на прав ляя кур сор. Их ча с то ис поль зу ют для пе ре нос ных ком -
пью те ров вме с то мы ши.

Трэк бол
Трэк бо лом лег че уп рав лять, чем тра ди ци он ной мы шью. Ру ка дви га ет ша -
рик, ко то рый, в свою оче редь, дви га ет кур сор, тог да как ос таль ная часть
кон ст рук ции ос та ет ся не по движ ной. Трэк бо лы то же бы ва ют раз ной фор -
мы, раз ме ров, чув ст ви тель но с ти и с раз ным на бо ром оп ций. В не ко то рых
име ет ся ре гу ли ров ка ско ро сти. В боль шин ст ве трэк бо лов име ют ся от -
дель ные кноп ки для щелч ка и мед лен но го дви же ния.

Джой сти ки
Джой стик – еще од на аль тер на ти ва мы ши. Мно гим де тям лег че уп рав -
лять им. Джой стик за хва ты ва ют всей ки с тью и ве дут в нуж ном на прав ле -
нии. Как и трэк бо лы, джой сти ки от ли ча ют ся ско ро стью, чув ст ви тель но -
с тью и раз ме ра ми.

Кла ви а ту ра
За щит ный эк ран – это ме тал ли че с кое или пласт мас -
со вое по кры тие с от вер сти я ми, ко то рое по ме ща ют на
кла ви а ту ре, изо ли руя кла ви ши, что бы па лец на жи мал
толь ко на од ну кла ви шу за раз. Он мо жет быть по лез -
ным, ес ли ваш ре бе нок слу чай но на жи ма ет боль ше,
чем на од ну кла ви шу, или ему хо чет ся по ло жить ру ки
на кла ви а ту ру. Но при этом бук вы на кла ви а ту ре труд -
нее раз ли чать.

Аль тер на тив ные кла ви а ту ры
Не ко то рые ком пью тер ные фир мы вы пу с ка ют кла ви а ту ры для де тей с
осо бен но с тя ми раз ви тия. По сколь ку эти кла ви а ту ры обыч но уп ро щен -
ные и тре бу ют мень ших фи зи че с ких на вы ков, они по лез ны для де тей с
син д ро мом Да у на. При ме ры аль тер на тив ных кла ви а тур – «Discover Board
by Don Johnston Incorporated and Intellikeys» фир мы «IntelliTools Inc.» До -
пол не ния к про грамм но му обес пе че нию мо жет быть сде ла но на за каз.

Специальные дополнения к клавиатуре (кигард)
помогают отделять или отличать клавиши друг
от друга. Здесь буквы на клавиатуре увеличены
и лучше видны.
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Обу че ние ис поль зо ва нию обыч ной кла ви а ту ры
Не ко то рые ком пью тер ные про грам мы для до школь ни ков вклю ча ют

иг ры, ко то рые зна ко мят де тей с кла ви а ту рой (на при мер, «Playroom»,
«Broderbund software»). Мгно вен ная об рат ная связь, ко то рую по лу ча ет
ре бе нок, ос ва и вая эти ви ды про грамм, мо жет быть для не го хо ро шим
сти му лом. Име ю щи е ся в про да же про грам мы для кла ви а тур по мо гут де -
тям ов ла деть на вы ка ми ра бо ты на кла ви а ту ре. В не ко то рых шко лах ими
поль зу ют ся все уча щи е ся. Од на из та ких про грамм – «Jumpstart Typing» –
раз ра бо та на для де тей 7–10 лет. Мно гие про грам мы на це ле ны на то, что -
бы ре бе нок ра бо тал все ми паль ца ми на кла ви а ту ре. Это иде ал труд но до -
сти жим для ре бен ка с син д ро мом Да у на, по сколь ку при этом нуж но дви -
гать каж дым паль цем. Луч ше, что бы на ши де ти вы учи ли рас по ло же ние
букв на кла ви а ту ре и на учи лись уве рен но пе ча тать, пусть да же од ним
паль цем. Ко ор ди на цию всех паль цев на кла ви а ту ре мож но ос во ить зна -
чи тель но поз же. Опи сан ные в гла ве 8 ви ды де я тель но с ти для ко ор ди на -
ции паль цев (с. 91–95) по мо гут ре бен ку ос во ить дви же ния каж до го паль -
ца. Дру гие раз ви ва ю щие ви ды де я тель но с ти – иг ра на фор те пи а но или
блок8флей те.

Вклю че ние раз ви тия мел кой мо то ри ки 
в об ра зо ва тель ную про грам му

Для мно гих де тей дет ский сад – это пер вый этап струк тур но го под хо да к
по лу че нию зна ний. Од на ко боль шин ст во де тей с син д ро мом Да у на уча -
ст ву ют в про грам мах ран ней по мо щи или дру гих до школь ных про грам -
мах, где они зна ко мят ся с уп раж не ни я ми на раз ви тие мел кой мо то ри ки
и обу ча ю щи ми за да ни я ми. Это по мо га ет под го то вить их к ос во е нию
школь ной про грам мы.

Пе да го ги учи ты ва ют не ко то рые из этих фак то ров, оце ни вая обу че -
ние ре бен ка в клас се:

1. Спо соб ность ре бен ка вы ра жать се бя в уст ной и пись мен ной фор -
мах – пер вое, что поз во ля ет учи те лю оце нить спо соб ность ре бен ка
к по ни ма нию и за по ми на нию прой ден но го ма те ри а ла. Боль шин -
ст во де тей с син д ро мом Да у на име ют за держ ки и труд но с ти в ре че -
вом и пись мен ном об ще нии. На ме чая об ра зо ва тель ные це ли,
очень важ но учи ты вать воз мож но с ти ре бен ка в об ла с ти мел кой мо -
то ри ки и це ли, ко то рые нуж но до стичь, что бы ре бе нок мог вы пол -

Два примера адаптированных клавиатур.
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нять пись мен ную ра бо ту в клас се, пол но стью ис поль зуя свой по -
тен ци ал.

2. Спо соб ность ре бен ка кон цен т ри ро вать вни ма ние, на чи нать и вы -
пол нять за да ния го во рит о его го тов но с ти и спо соб но с ти обу чать -
ся на за ня ти ях.

3. Уме ние дей ст во вать в со от вет ст вии с за ве ден ным рас по ряд ком,
спо соб ность ор га ни зо вать се бя и свое ра бо чее ме с то в те че ние
школь но го дня по мо жет оп ре де лить уро вень его зре ло с ти.

Класс – это глав ное ме с то, где де ти с син д ро мом Да у на про дол жа ют
раз ви вать на вы ки мел кой мо то ри ки. В пер вые школь ные го ды де тей
очень при вле ка ют иг ры, ори ен ти ро ван ные на ус во е ние но вых по ня тий,
иг ры с пред ме та ми, иг ры на раз ви тие на вы ков сче та и про ст ран ст вен ных
пред став ле ний. Они так же ри су ют, рас кра ши ва ют, вы ре за ют и на чи на ют
учить ся пи сать пе чат ны ми бук ва ми. Поз же школь ная де я тель ность со -
сре до та чи ва ет ся, преж де все го, на раз ви тии на вы ков мел кой мо то ри ки
(пись мо пе чат ны ми и про пис ны ми бук ва ми, ри со ва ние и ра бо та на ком -
пью те ре), слу хо вых (слу ша ние) и ре че вых на вы ков (от ве ты на во про сы,
из ло же ние идей) и т. д.

Боль шин ст во де тей с син д ро мом Да у на в сред них шко лах Се вер ной
Аме ри ки за ни ма ют ся по ин ди ви ду аль но му пла ну, ко то рый обыч но со -
став ля ет ся еже год но. В нем на ме че ны крат ко вре мен ные и дол го вре мен -
ные об ра зо ва тель ные це ли, ме то ды и ре сур сы для до сти же ния этих це -
лей. В США этот план на зы ва ет ся ин ди ви ду аль ной про грам мой
обу че ния (ИПО), в Ка на де – Об ра зо ва тель ный план уче ни ка (ОПУ). Об -
ра зо ва тель ный план каж до го ре бен ка от ра жа ет его уро вень раз ви тия и
ин ди ви ду аль ные по треб но с ти в класс ной сре де. Что бы ус та но вить ре а -
ли с тич ные и под хо дя щие для ва ше го ре бен ка це ли раз ви тия мел кой мо то -
ри ки, нуж но иметь в ви ду сле ду ю щее:

1. Знать уро вень раз ви тия мел кой мо то ри ки ва ше го ре бен ка. Учи тель
мо жет по на блю дать за тем, как ваш ре бе нок уча ст ву ет в де я тель но -
с ти, вклю ча ю щей ис поль зо ва ние на вы ков мел кой мо то ри ки, ко то -
рая ве дет ся в клас се. Ро ди те ли мо гут до пол нить эти на блю де ния
ин фор ма ци ей о том, что он мо жет де лать до ма по ухо ду за со бой и
в иг ре. Де таль ная оцен ка раз ви тия мел кой мо то ри ки, ко то рую про -
из во дит функ ци о наль ный те ра певт, мо жет пре до ста вить до пол ни -
тель ную ин фор ма цию о ка че ст ве мел ких дви же ний, раз ви тии за -
хва та и дру гих ас пек тах мел кой мо то ри ки, вклю чая зри тель но8мо -
тор ную ко ор ди на цию. Ког да вы оп ре де ли те уро вень раз ви тия мел -
кой мо то ри ки ва ше го ре бен ка, мож но на ме чать це ли.

2. Раз би вай те це ли на ма лень кие ша ги. Ес ли раз бить за да ния на мел -
кие ша ги и за да чи, у ре бен ка бу дет боль ше шан сов на ус пех, каж дый
смо жет уви деть его до сти же ния, и мо ти ва ция у ре бен ка бу дет вы ше.

3. Про во ди те по втор ные уточ не ния це лей че рез оп ре де лен ные про -
ме жут ки вре ме ни. Ес ли не про ис хо дит из ме не ний или про грес са
по сле оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни, цель сле ду ет сфор му ли ро -
вать ина че. Ве ро ят но, нуж но из ме нить спо соб из ло же ния ма те ри -
а ла, или сам ма те ри ал, или соб ст вен но цель.

4. Це ли долж ны быть важ ны и по нят ны ва ше му ре бен ку. Ес ли он по ни -
ма ет, для че го нуж но стре мить ся к до сти же нию той или иной це ли, и
ему ин те рес ны за ня тия, ве ду щие к ней, у не го бу дет и мо ти ва ция.



Для де тей, за чис лен ных в обыч ные дет ские са ды и шко лы, учеб ные це ли,
свя зан ные с раз ви ти ем мел кой мо то ри ки и за не сен ные в план обу че ния,
обыч но от ра жа ют адап та цию раз лич ных ви дов де я тель но с ти, в ко то рых
уча ст ву ет класс, и до пол не ния к за ня ти ям, уже про во дя щим ся в клас се.
При ве дем не сколь ко при ме ров учеб ных це лей, ко то рые мож но вклю чить
в план обу че ния ре бен ка с син д ро мом Да у на:

Дет ский сад – 1<й класс шко лы

Цель:
Марк дол жен ос во ить за хват

ще по тью при ис поль зо ва -
нии ка ран да ша и мар ке ра.

Цель:
Марк дол жен на учить ся луч ше

уп рав лять дви же ни я ми ка -
ран да ша.

Цель:
Марк дол жен на учить ся пи -

сать пе чат ны ми бук ва ми
свое имя.

Цель:
Марк дол жен на учить ся ре зать

нож ни ца ми по ли нии.

Глава 9126

По ста нов ка
учебных це лей

для де тей,
посеща ю щих

инте г ра тив ные
дет ские са ды

и шко лы

Ме то ды:
Марк бу дет поль зо вать ся за жи мом для

ка ран да ша; ма лень ки ми ку соч ка ми
ме ла у до с ки, ри со вать за моль бер -
том и за сто лом.

Ме то ды:
Марк бу дет про во дить со еди ни тель ные

ли нии меж ду сло ва ми и кар тин ка -
ми, ко то рые нуж но под би рать друг к
дру гу.

Марк бу дет об во дить кар тин ки в ра бо -
чих те т ра дях по фо не ти че с ко му
мето ду обу че ния чте нию.

Марк бу дет ри со вать ка ран да шом и
кра с ка ми за моль бер том.

Марк бу дет за пол нять ра бо чие те т ра ди
по под го тов ке к ос во е нию пись ма.

Ме то ды:
Марк бу дет пи сать каж дую бук ву, по -

вто ряя их за ас си с тен том пе да го га.
Марк бу дет пи сать пе чат ны ми бук ва ми

свое имя, по сле то го как ему по ка -
зал ас си с тент пе да го га.

Марк бу дет об во дить бук вы сво е го
име ни.

Марк бу дет ко пи ро вать свое имя со
сво ей имен ной кар точ ки.

Ме то ды:
Марк бу дет дер жать нож ни цы, ори ен -

ти руя их по сред ней ли нии (боль -
шой па лец свер ху) с по мо щью
взрос лых.

Марк бу дет де лать два или боль ше
над ре зов в на прав ле нии от сво е го
те ла.

Марк бу дет ре зать по пунк тир ной
линии, вы ре зая по ло с ки с пред ло -
же ни я ми, со от вет ст ву ю щи ми
картин кам.
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Цель:
Марк так ор га ни зу ет свою ра -

бо ту, что бы брать ее на дом.

Цель:
Марк усо вер шен ст ву ет лов -

кость паль цев.

2<й– 4<й клас сы

Цель:
Кэт бу дет са мо сто я тель но

писать пе чат ны ми бук ва ми.

Ме то ды:
Марк бу дет сво ра чи вать свои ри сун ки.
Марк бу дет скла ды вать свои бу ма ги

по по лам и класть в ра нец.

Ме то ды:
Марк бу дет встав лять свою кар точ ку

по се ще ний в щель на до с ке по се ща -
е мо с ти.

В кни ге за пи си за ня тий Марк бу дет
при кле и вать сти кер ря дом с на зва -
ни ем каж до го ви да де я тель но с ти,
ко то рым он по за ни мал ся.

Марк бу дет скла ды вать го ло во лом ку
из 10 сцеп ля ю щих ся меж ду со бой
эле мен тов.

Марк сло жит и со счи та ет 10 ку би ков.
Марк бу дет от кру чи вать кры шеч ку

клея и на но сить клей на вы ре зан ные
кар тин ки для на кле и ва ния их на бу -
ма гу.

Марк бу дет рас сте ги вать мол нию на
ме шоч ке для лан ча и от кры вать ко -
роб ку с со ком во вре мя лан ча.

Марк бу дет поль зо вать ся ука за тель -
ным и тре ть им паль ца ми, на жи мая
на ком пью тер ные кла ви ши, от ме -
чен ные стрел ка ми, ког да это го по -
тре бу ет про грам ма.

Марк возь мет в ру ку не сколь ко ка ран -
да шей и раз даст по од но му каж до му
ре бен ку.

Ме то ды:
Кэт бу дет каж дый день пи сать пе чат -

ные бук вы из од ной груп пы букв,
что бы улуч шить их фор му.

Кэт бу дет каж дый день пи сать пе чат -
ны ми бук ва ми имя и фа ми лию на
каж дой стра ни це сво е го днев ни ка.

Кэт ско пи ру ет два пред ло же ния, ко то -
рые она про дик то ва ла, в свой еже -
днев ник с по лу тор ным ин тер ва лом
меж ду ли ней ка ми.

Кэт бу дет ос тав лять про бел меж ду
слова ми при пись ме пе чат ны ми
бук ва ми.

Кэт бу дет от ме чать на до с ке га лоч кой
те мы, прой ден ные клас сом.



Глава 9128

Цель:
На учить ся ос та вать ся вну т ри

кон ту ров при рас кра ши ва -
нии.

Цель:
Кэт нуж но ук ре пить си лу рук

и ки с тей.

Цель:
Кэт долж на усо вер шен ст во -

вать лов кость паль цев.

Цель:
Кэт бу дет вы ре зать про стые

фи гу ры нож ни ца ми.

Ме то ды:
Кэт бу дет рас кра ши вать свои соб ст -

вен ные ри сун ки.
Кэт бу дет мед лен но рас кра ши вать

одну часть кар тин ки, ста ра ясь не
вы хо дить за кон тур.

Кэт рас кра сит пе чат ные бук вы в за го -
лов ках пись мен ных за да ний.

Ме то ды:
Кэт бу дет от кры вать и дер жать дверь

клас са для де тей, воз вра ща ю щих ся
по сле пе ре ме ны.

Кэт бу дет по мо гать сти рать с до с ки.
Кэт бу дет при креп лять за пол нен ные

ли ст ки к ее гра фи ку ра бо ты с по мо -
щью цвет ных при ще пок для бе лья.

Кэт бу дет от кры вать и за кры вать
пенал, что бы вы ни мать и вы кла ды -
вать ка ран да ши / цвет ные мел ки.

Кэт бу дет сти рать ошиб ки в сло вах,
на пи сан ных пе чат ны ми бук ва ми.

Ме то ды:
Кэт со бе рет биб ли о теч ные ка та лож ные

кар точ ки у сво их од но класс ни ков
и по ста вит их в ка та лож ный ящик.

Кэт по мо жет рас про ст ра нять пись мен -
ные за да ния в клас се.

Кэт бу дет пы тать ся за сте ги вать на
мол нию паль то. По сле трех по пы ток
ей при дут на по мощь.

Кэт бу дет от счи ты вать груп пы по
10 па ло чек из8под эс ки мо и на де -
вать на каж дую из них ре зин ку
на уро ке ма те ма ти ки.

Кэт бу дет встав лять кас се ту в маг ни то -
фон в ау дио8цен т ре.

Кэт бу дет ис поль зо вать изо ли ро ван -
ные дви же ния паль цев, ре шая при -
ме ры на сло же ние и вы чи та ние на
уро ках ма те ма ти ки.

Ме то ды:
Кэт вы ре жет боль шой ква д рат с крас -

ны ми точ ка ми в уг лах, на по ми на ю -
щи ми ей, что нуж но ос та но вить ся
и пе ре ме нить на прав ле ние.

Кэт вы ре жет по лу круг из сло жен но го
ку с ка бу ма ги (ког да она его ра зо -
гнет, по лу чит ся круг).
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Цель:
Кэт смо жет поль зо вать ся язы -

ко вой ком пью тер ной про -
грам мой с ми ни маль ной
по мо щью взрос лых.

5<й–8<й клас сы

Цель:
Тим еже днев но бу дет раз бор -

чи вым по чер ком за пол нять
стра ни цу в днев ни ке и в
тет ра ди по ма те ма ти ке.

Цель:
Тим на учит ся пи сать свое имя

пись мен ны ми бук ва ми.

Цель:
Тим дол жен ук ре пить си лу

кис тей.

Кэт бу дет вы ре зать фи гу ры и при кле и -
вать их к ли с там с пись мен ны ми
зада ни я ми по ге о ме т рии.

Ме то ды:
Кэт бу дет уп рав лять кур со ром, поль зу -

ясь ша ри ком спе ци аль ной мы ши
(трэк бо лом).

Кэт бу дет вы учи вать по ло же ния двух
но вых букв на кла ви а ту ре в не де лю
(на кла ви а ту ре они бу дут оп ре де лен -
ным об ра зом вы де ле ны).

Ме то ды:
Тим бу дет пи сать пе чат ны ми бук ва ми

и под чер ки вать свое имя и да ту
в вер ху стра ни цы в днев ни ке.

Тим бу дет пи сать пе чат ны ми бук ва ми
на раз ли но ван ной бу ма ге с двой ным
про бе лом меж ду ли ней ка ми.

Тим бу дет поль зо вать ся ли ней кой,
про во дя вер ти каль ную крас ную ли -
нию по се ре ди не стра ни цы в ра бо -
чей те т ра ди по ма те ма ти ке, что бы
пра виль но ор га ни зо вать ра бо ту.

Тим бу дет сти рать ла с ти ком ка ран даш -
ные ошиб ки или поль зо вать ся кор -
рек ти ру ю щей жид ко с тью (ти па
«штри ха») для оши бок, сде лан ных
руч кой.

Че рез день Тим бу дет за пол нять
на ком пью те ре свой днев ник.

Ме то ды:
Тим бу дет еже днев но вы пол нять у до с -

ки уп раж не ния, раз ви ва ю щие на вы -
ки, пред ше ст ву ю щие пись му.

Тим бу дет уп раж нять ся в на пи са нии
каж дой бук вы сво е го име ни.

Вы пол нив не об хо ди мые за да ния, Тим
бу дет пи сать свое имя на до с ке.

Ме то ды:
Тим бу дет учить ся от кры вать пап ку

и класть ту да бу ма ги, а по том за кры -
вать ее.

При не об хо ди мо с ти Тим бу дет поль зо -
вать ся про бой ни ком, что бы под ши -
вать пись мен ные за да ния в пап ку.



Глава 9130

Цель:
Тим дол жен усо вер шен ст во -

вать лов кость паль цев.

Цель:
Тим дол жен на учить ся на ли -

вать жид кость в ем кость, не
про ли вая.

Цель:
Тим должен на учить ся вы ре -

зать нож ни ца ми фи гу ры
раз ных форм и раз ме ров.

Эти це ли и ме то ды их до сти же ния – все го лишь при ме ры то го, как
ра бо тать над раз ви ти ем на вы ков мел кой мо то ри ки в клас се. По сле то го,
как до стиг ну та оче ред ная цель, об ра ти тесь к гла вам 8 и 9, что бы на ме тить
сле ду ю щую цель в раз ви тии оп ре де лен но го на вы ка.

Спи сок для ба бу шек и де ду шек
u Маг нит ные бук вы и ци ф ры.
u Бук вы из пе но пла с та для иг ры в ван не.
u Кра с ки, ки с ти, бу ма га.
u Моль берт.
u Боль шая до с ка для за пи сей.
u Класс ная до с ка и мел.
u Мел ки для ри со ва ния на ас фаль те.
u Па с тель, цвет ные и обычные ка ран да ши.
u Мар ке ры (раз ных раз ме ров и ви дов).
u Смен ные мар ке ры (для об ве де ния).
u Смеш ные ла с ти ки (что бы сде лать сти ра ние бо лее за ни ма тель ным).

Тим бу дет со би рать класс ные за да ния
и скреп лять их боль шим за жи мом
для бу маг.

Тим бу дет при креп лять кноп кой ху до -
же ст вен ные ра бо ты на класс ную
дос ку.

Ме то ды:
Тим бу дет от кры вать те т радь, пред по -

ла га ю щую ис поль зо ва ние за пас но го
бло ка, и вкла ды вать в нее за пас ной
блок.

Тим бу дет от ры вать ку соч ки клей кой
лен ты и на кле и вать ху до же ст вен ные
ра бо ты на сте ны.

Тим бу дет вы са жи вать се ме на бо бов во
вре мя ра бо ты в са ду.

Ме то ды:
Тим бу дет по ли вать рас те ния в клас се.
Тим бу дет на ли вать точ ное ко ли че ст во

жид ко с ти в мер ные ем ко с ти для на -
уч ных экс пе ри мен тов.

Тим бу дет на ли вать суп в чаш ку от тер -
мо са во вре мя обе да.

Ме то ды:
Тим бу дет вы ре зать и скла ды вать трех -

мер ные ге о ме т ри че с кие фи гу ры
(куб, пи ра ми да, ци линдр).

Тим бу дет вы ре зать пе чат ные бук вы
для за го лов ков.



НА ВЫ КИ ПО ВСЕД НЕВ НОЙ ЖИЗ НИ: ШКОЛЬ НЫЕ ЗА ДА НИЯ 131

u Про стые книж ки8рас кра с ки с чет ки ми, про сты ми кар тин ка ми.
u Про стые книж ки8ла би рин ты (где ре бе нок дол жен прой ти ка ран да -

шом про стей шим пу тем).
u Про стые книж ки с кар тин ка ми из то чек, ко то рые нуж но со еди -

нять.
u Книж ки для до школь ни ков, да ю щие пред став ле ние о фор ме и цве -

те, о том, что та кое оди на ко вые и раз ные и т. д.
u Нож ни цы са мо от кры ва ю щи е ся.
u Хо ро шие дет ские нож ни цы с со от вет ст ву ю щи ми лез ви я ми.
u Иг ры с пин це том / щип ца ми.
u На бо ры раз но цвет ных по ло сок из пря жи, по кры тые вос ком, для

скла ды ва ния кон тур ных кар ти нок).
u Маг нит ные до с ки с ка ран да ши ка ми для ри со ва ния и сти ра ния

Magna Doodle (с тра фа ре та ми для букв).
u Тра фа ре ты.
u Плот ная цвет ная бу ма га.
u Ком пью тер ное обес пе че ние.
u На бо ры cти ке ров.
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Бы то вые на вы ки

На вы ки са мо об слу жи ва ния
В пер вые го ды жиз ни де ти осо бен но ак тив но за ни ма ют ся стро и тель ст -
вом «фун да мен та» для фор ми ро ва ния на вы ков мел кой мо то ри ки и по -
сте пен ным ос во е ни ем дви же ний, раз ви ва ю щим лов кость. На вы ки са мо -
об слу жи ва ния иг ра ют осо бую роль в раз ви тии руч ных на вы ков.

Бытовые навыки
Самообслуживание: одевание, еда и питье, 

уход за собой.
Работа по дому. Досуг.

Лов кость
Точные движения кистей и пальцев.
Движения отдельными пальцами.

Сила пинцетного захвата.

Ста биль ность
Располагает

туловище
и предплечья.

Дву сто рон няя
ко ор ди на ция

Руки работают
согласованно.

Сен со ри ка
Сенсорное

сознавание тела и
рук; двигательная
память последова -
тельности действий

(например, при
завязывании

шнурков).

Рис. 17

Рис. 18 

Одевание

ЛОВ КОСТЬ

Еда Уход за собой



Глава 10134

Что бы по нять вза и мо связь меж ду раз ви ти ем лов ко с ти и на вы ка ми
са мо об слу жи ва ния, мож но пред ста вить се бе эле к т ро про вод ку в до ме, где
ток идет в обо их на прав ле ни ях. Ре бен ку не обя за тель но об ла дать хо ро шо
раз ви той лов ко с тью до то го, как он на учит ся уха жи вать за со бой. Ча с тые
тре ни ров ки и мно го крат ное по вто ре ние дей ст вий, свя зан ных с са мо об -
слу жи ва ни ем, сде ла ют ва ше го ре бен ка лов чее. На при мер:

• дей ст вия, с по мо щью ко то рых ре бе нок бе рет паль ца ми пи щу и
кла дет ее в рот, по мо гут раз вить пин цет ный за хват;

• на де ва ние но с ков по мо жет раз вить си лу паль це во го за хва та;
• за сте ги ва ние мол нии раз ви ва ет ко ор ди на цию и со гла со ван ную ра -

бо ту рук.
Ва ше му ре бен ку при дет ся мно го крат но по вто рять эти дей ст вия,

преж де чем они ста нут для не го «про сты ми», но в даль ней шем это по мо -
жет раз вить лов кость, не об хо ди мую для дру гих бы то вых на вы ков.

Оде ва ние
Для то го что бы ре бе нок стал оде вать ся са мо сто я тель но, тре бу ют ся дол -
гие го ды. По сте пен но, шаг за ша гом он бу дет учить ся оде вать ся и раз де -
вать ся, за сте ги вать пу го ви цы и вы би рать, что ему на деть. Не за бы вай те о
по сле до ва тель но с ти в обу че нии на вы кам, о ко то рой рас ска зы ва лось во
вто рой гла ве. Кро ме то го, об ра ти те вни ма ние на ос нов ные при емы, ко -
то рые мож но ис поль зо вать при обу че нии ре бен ка оде ва нию и раз де -
ванию.

1. По ло же ние те ла. Ре бен ку не об хо ди мо при нять ус той чи вое по ло же -
ние для то го, что бы дер жать в ру ках одеж ду, сни мать и на де вать ее.
По это му он мо жет си деть, опи ра ясь спи ной о сте ну, ес ли нуж но
на деть но с ки или бо тин ки, или, обу ва ясь, си деть на сту пень ке.

2. Шаг за ша гом. Как бы ло ска за но во вто рой гла ве, ре бе нок пе ре хо -
дит к са мо сто я тель но му оде ва нию по сте пен но. Сле ду ет дер жать в
го ло ве все ша ги, из ко то рых со сто ит про цесс оде ва ния, и да вать ре -
бен ку воз мож ность са мо сто я тель но вы пол нять все боль ше и боль -
ше этих ша гов. Ког да он на чи на ет ос ва и вать но вый на вык, вы мо -
же те на чать уп раж не ние са ми и поз во лить ре бен ку за вер шить за да -
ние са мо му или с ва шей по мо щью. На при мер, на день те ему но сок

Если ребенок сядет в углу или прислонится к стене, ему будет легче нагнуться и обеими руками
снять ботинки и надеть носки.



на паль цы ног, а он на тя нет его до кон ца. Не ко то рые де ти, на обо -
рот, пред по чи та ют на чать за да ние, а вы его за кан чи ва е те.

3. Ру ка на ру ке. Не ко то рым де тям, но не всем, удоб нее учить ся, ког да
взрос лые сво и ми ру ка ми ос то рож но на прав ля ют дви же ния их рук.
По про буй те та кой спо соб обу че ния. Са ре не все гда нра вит ся, ког -
да ей по мо га ют та ким об ра зом, но бы ва ет, что она не мо жет спра -
вить ся са ма и все же хо чет все де лать са мо сто я тель но. Я за ме ти ла,
что, ес ли на звать на ши ру ки од ной «ко ман дой», ей лег че при ни -
мать мою по мощь, ког да это не об хо ди мо.

4. Ожи да ния. Не ожи дай те слиш ком мно го го, но рас счи ты вай те на
то, что ре бе нок так или ина че по уча ст ву ет в про цес се оде ва ния.

5. Вы бор вре ме ни. Ут рен няя спеш ка, по жа луй, не луч шее вре мя для
обу че ния ре бен ка сле ду ю ще му ша гу. По про буй те най ти вре мя,
ког да вы не бу де те ни ку да то ро пить ся, а ре бе нок бу дет за ин те ре со -
ван в том, что бы пе ре одеть ся, на при мер, пе ред пла ва нь ем.

6. Мо де ли ро ва ние. Что бы ваш ре бе нок мог на при ме ре ок ру жа ю щих
луч ше по нять, как на до оде вать ся, пусть он по на блю да ет за тем,
как это де ла е те вы или его бра тья и се с т ры, и по про бу ет дей ст во -
вать по под ра жа нию. К то му же, оде вать ся вме с те ку да ве се лее!

7. Вы бор одеж ды. Вы би рай те одеж ду, ко то рую лег ко на де вать: сво бод -
ные, удоб ные тка ни, эла с тич ные по яса, обувь на ли пуч ках по мо гут
ре бен ку учить ся. От да вай те пред по чте ние ве щам без за сте жек, на -

при мер, на де ва ю щим ся че рез го ло ву сви те рам вме с то за сте ги ва -
ю щих ся джем пе ров, джин сам с ре зин кой на та лии, а не с мол ни -
ей или пу го ви ца ми.

Обыч но де ти мо гут на учить ся сни мать про стор ную одеж ду
рань ше, чем на де вать. Ма лень кие де ти ча с то огор ча ют ро ди те -
лей, бес пре с тан но сни мая с се бя шап ку, ва реж ки или но с ки! Ес -
ли ваш ма лыш не уме ет это го де лать, по мо ги те ему, на прав ляя
его ру ки, по сле про гул ки или пе ред сном. Эта сту пень име ет
боль шое зна че ние для раз ви тия на вы ков са мо сто я тель но го оде -
ва ния и за по ми на ния ча с тей те ла.

По ме ре раз ви тия ре бен ка вы мо же те ждать от не го боль ше -
го уча с тия в оде ва нии и раз де ва нии, ко то рые про ис хо дят каж -
дый день. При ве дем ос нов ные ша ги в обу че нии оде ва нию.
В спи с ке они идут по ме ре уве ли че ния слож но с ти, но ваш ре бе -
нок бу дет, ско рее все го, од но вре мен но ус ва и вать не сколь ко на -
вы ков:

• сни ма ет шап ку и ва реж ки;
• сни ма ет но с ки и обувь;
• на де ва ет шап ку;
• сни ма ет курт ку (по сле то го, как ее рас стег ну ли);
• сни ма ет шта ны;
• сни ма ет и на де ва ет ру баш ку че рез го ло ву;
• за сте ги ва ет и рас сте ги ва ет мол нию (по сле то го как взрос лый на чал

это дей ст вие);
• на де ва ет курт ку пу тем «за ны ри ва ния» (способ опи сан ни же);
• сни ма ет про стор ную пи жа му;
• про де ва ет но ги в шта ны и на тя ги ва ет их;
• про со вы ва ет ру ки в ру ка ва ру баш ки (на де той че рез го ло ву);
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Снимая носки, малыш
знакомится с навыками
одевания.
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• обу ва ет ся;
• на де ва ет но с ки;
• на де ва ет ру баш ку че рез го ло ву, про со вы вая ру ки в ру ка ва;
• на де ва ет курт ку (обыч ным спо со бом);
• на де ва ет ру баш ку или блуз ку, за сте ги ва ю щу ю ся спе ре ди.
• за сте ги ва ет пу го ви цы;
• за сте ги ва ет мол нию (с са мо го на ча ла);
• за вя зы ва ет шнур ки.

На де ва ние курт ки
Ме то ду «за ны ри ва ния» ча с то обу ча ют де тей
в яс лях, по сколь ку он про ще, чем об ще при -
ня тый. Ваш ре бе нок си дит или сто ит на по -
лу. По ло жи те вы вер ну тую на из нан ку курт ку
на пол верх ней ча с тью с яр лы ком или ка -
пю шо ном бли же к ре бен ку. Он про де ва ет
ру ки в от вер стия ру ка вов и «ны ря ет» го ло -
вой в курт ку.

Дру гой спо соб – на деть ка пю шон ре -
бен ку на го ло ву, тог да ему бу дет удоб но
про су нуть ру ки в ру ка ва.

Пу го ви цы
К сча с тью, в на ше вре мя оде ва ние де тей не
ос лож ня ет ся та ким ко ли че ст вом пу го виц,
как рань ше. Сре ди ма лень ких де тей по пу -
ляр ны брю ки с эла с тич ным по ясом, да же
джин со во го сти ля, так же, как и на де ва ю щи е ся че рез го ло ву фу фай ки и
фут бол ки. Од на ко ког да ваш ре бе нок по вз рос ле ет, он мо жет за хо теть но -
сить одеж ду с пу го ви ца ми, как его свер ст ни ки. По мо гая Са ре справ лять -
ся с пу го ви ца ми, я об на ру жи ла, что ку да лег че за сте ги вать и рас сте ги вать

пу го ви цы с вер ти каль но, а не го ри зон таль но про ре зан ны -
ми пет ля ми. При вер ти каль но про ре зан ной пет ле пу го ви ца
про сто про скаль зы ва ет внутрь без дви же ния за пя с тья, не -
об хо ди мо го при го ри зон таль но про ре зан ной пет ле. Боль -
шие пу го ви цы за сте ги ва ют ся лег че, чем ма лень кие.

Ес ли ваш ре бе нок уп раж ня ет ся на кук ле или спе ци аль -
ной до с ке для за сте ги ва ния пу го виц, ко то рые ча с то встре -
ча ют ся в ком на тах для за ня тий в дет ских са дах, это по мо -
жет ему оде вать ся са мо му, ес ли до с ка или кук ла бу дут
ле жать у не го на ко ле нях ли цом вверх. То есть пу го ви цы бу -
дут рас по ло же ны так же, как и на его соб ст вен ной одеж де.
Ва ше му ре бен ку мо жет быть ин те рес но иметь «ма с ка рад -
ные» ве щи с пу го ви ца ми, на при мер, чей8ни будь жи лет или

ру баш ку с ко рот ко от ре зан ны ми ру ка ва ми, уве ли чен ны ми про ре зя ми
для пу го виц и при ши ты ми к ней круп ны ми пу го ви ца ми.

Мол нии
Все мы зна ем, ка ки ми му д ре ны ми для мно гих де тей мо гут быть мол нии!
По ку пая ре бен ку курт ку или жа кет, ищи те проч ную мол нию с ус той чи -
вым кон цом, до ста точ но боль шим для проч но го за хва та. Ско рее все го,

Дошкольники могут учиться
надевать куртки методом
«заныривания».

Устойчивое положение,
вертикальные прорези
и ясный обзор «поля
деятельности» помогут
ребенку застегивать
пуговицы.

Ти пич ные 
труд но с ти,
связан ные

с одева ни ем,
и спо со бы 
оде ва ния,

приспо соб лен ные
для де тей 
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Да у на



вна ча ле, что бы со еди нить края мол нии, ма -
лень ко му ре бен ку по тре бу ет ся по мощь, а
по том он смо жет ее за стег нуть сам. Ино гда
бу дет по лез ным ма лень кое ко леч ко или
дру гое при спо соб ле ние для за моч ка мол -
нии, ес ли пин цет ный за хват у ре бен ка не -
до ста точ но силь ный, что бы он мог тя нуть
за мо чек.

Так же мож но по про бо вать из ме нить по -
зу во вре мя на де ва ния жа ке та. За сте ги вать
мол нию лег че, си дя на сту ле или на сту -
пень ке, а не стоя. При ве дем не сколь ко ва -
ри ан тов, ко то рые мож но ис поль зо вать, по -
ка ваш ма лыш учит ся за сте ги вать мол нии:

1. По ищи те сви тер с гор ло ви ной на
мол нии, что бы ре бен ку не при шлось
со еди нять края мол нии.

2. Ис поль зуй те цель ный ком би не зон.
3. По ищи те курт ку с за стеж ка ми8пет ля ми и на ли пуч ке.
4. Пусть ваш ре бе нок, дер жа курт ку на ко ле нях, со еди нит края мол -

нии, не мно го ее за стег нет, по том вле зет в курт ку и на де нет ее, а за -
тем за стег нет мол нию до кон ца. (Лег че со еди нить края мол нии,
ког да те бе не нуж но на ги бать ся и смо т реть вниз.)

5. Ку пи те жа кет на кноп ках. Как пра ви ло, кноп ки за сте ги вать труд -
нее, чем пу го ви цы, но для не ко то рых де тей это лег че.

За сте ги вая мол нию, Са ре бы ло труд нее все го по чув ст во вать, что мол -
ния проч но со еди не на вни зу, и удер жи вать ее, по ка она тя ну ла за мо чек
вверх. Ког да вы на чи на е те учить ва ше го ре бен ка8до школь ни ка за сте ги -
вать и рас сте ги вать мол нию, ему лег че это де лать ле вой ру кой, да же ес ли
он прав ша. Боль шин ст во мол ний сде ла ны так, что обыч но пра вая ру ка
долж на удер жать ос но ва ние мол нии, по ка ле вая тя нет за мо чек вверх. Ес -
ли вы не при дер жи ва е те ос но ва ние, на чи ная тя нуть вверх, мол ния обыч -
но за ст ре ва ет или разъ е ди ня ет ся.

Уме ние на чи нать за сте ги вать мол нию са мо сто я тель но тре бу ет боль -
шой прак ти ки. На по ми най те ма лы шу, что ча с то мол ния не за сте ги ва ет ся
с пер во го ра за!

Шнур ки
К сча с тью, в на ше вре мя, ког да по яви лось мно же ст во ви дов
баш ма ков на ли пуч ке, де ти мо гут про жить, не зная, как за вя зы -
вать шнур ки.

Да же ес ли у ре бен ка хо ро шо раз ви та мел кая мо то ри ка, он все
рав но мо жет быть не спо соб ным за вя зы вать шнур ки. Как и со
мно ги ми дру ги ми слож ны ми по всед нев ны ми за ня ти я ми, это за -
ня тие тре бу ет че го8то боль ше го, чем про сто лов кость. Здесь ре -
бе нок дол жен за пом нить каж дый шаг и их по сле до ва тель ность.
Он дол жен на учить ся пла ни ро вать по сле до ва тель ность ша гов,
по ка его дей ст вия не ста нут ав то ма ти че с ки ми. Ему по тре бу ет ся

вы со кая сте пень кон цен т ра ции вни ма ния, мо ти ва ции и на стой чи во с ти.
Са ра еще не на учи лась за вя зы вать шнур ки са мо сто я тель но: она вы пол -
ня ет часть этой ра бо ты и нуж да ет ся в по мо щи, что бы за кон чить ее. Я на -
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Продев в обувь яркие разноцветные
шнурки, вы поможете ребенку,
который учится их завязывать.

Молнию легче застегивать,
если к замочку прикрепить
достаточно большое кольцо.
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де юсь, что она ус во ит всю по сле до ва тель ность дей ст вий, но в дан ный
мо мент это не глав ное. В этом нет край ней не об хо ди мо с ти, так как, на
мой взгляд, в кон це кон цов, мож но но сить крос сов ки на ли пуч ке. Хо тя
бы ло бы не пло хо, ес ли бы на ши де ти мог ли ос во ить все эти на вы ки, нам
ча с то при хо дит ся вы би рать, на чем со сре до то чить на шу (и их) энер гию.

Итак, ес ли вы хо ти те на учить ва ше го ма лы ша за вя зы вать шнур ки, по -
мни те, что здесь не об хо дим по ша го вый под ход. Есть раз ные спо со бы за -
вя зы ва ния шнур ков, и, быть мо жет, вам с ва шим ре бен ком при дет ся по -
эк с пе ри мен ти ро вать, что бы вы яс нить, ка кой из них луч ше. Я бы не ста ла
учить ма лы ша за вя зы вать шнур ки, ес ли он еще не на учил ся за сте ги вать
пу го ви цы или мол нии.

1. Пер вый шаг: пе ре не с ти один шну рок че рез дру гой свер ху, а за тем
про ве с ти его сни зу, – воз мож но, про стей шая часть за да ния, и нуж -
но знать, как ее вы пол нять. Сна ча ла ма лыш мо жет по тре ни ро вать -
ся в шну ро ва нии на боль ших ку с ках тка ни, та ких, как по яс ха ла та,
за вяз ки фар ту ка или руч ки пла с ти ко вой сум ки.

2. За тем он мо жет тре ни ро вать ся на бо тин ке, сто я щем на сто ле так,
что бы мы сок был на прав лен от ре бен ка, как ес ли бы он был на но -
ге (что бы за вя зать шнур ки, ког да бо ти нок на дет на но гу, ре бен ку
до пол ни тель но при шлось бы со хра нять рав но ве сие и ста биль -
ность). Ког да он на учит ся за вя зы вать шнур ки, мож но по про бо вать
де лать это на на де том на но гу бо тин ке!

3. Ког да пер вый узе лок бу дет за вя зан, мож но по8раз но му по дой ти к
сле ду ю щим ша гам:
• ваш ма лыш мо жет сде лать два «кро ли чь их уха», дер жа в каж дой

ру ке по пет ле, од ну из ко то рых он за тем пе ре хле с ты ва ет че рез
дру гую и про тя ги ва ет под ней;

• или он мо жет сде лать од ну пет лю и дер жать ее, в то вре мя как
дру гая ру ка обер ты ва ет дру гой ко нец шнур ка во круг уз ла и про -
со вы ва ет его под ним (этот ме тод, ве ро ят но, бо лее тру ден для
вос при я тия).

4. Вот не ко то рые со ве ты:
• По мни те, что лег че дер жать и ма ни пу ли ро вать ши ро ки ми пло с -

ки ми шнур ка ми, чем тон ки ми и круг лы ми.
• При шну ро ва нии бо ти нок труд нее все го оп ре де лять по сле до ва -

тель ность дей ст вий и раз ли чать, ку да ка кой шну рок на пра вить.
Вы мо же те по про бо вать ис поль зо вать два раз ных цвет ных шнур -
ка, свя зан ных вме с те в ос но ва нии ря да от вер стий (ве ро ят но, вам
при дет ся об ре зать их, что бы они не бы ли слиш ком длин ны ми).
Тог да ма лыш бу дет де лать по од но му «кро ли чь е му уху» каж до го
цве та, за тем за вя жет их, про ве дя уш ко од но го цве та над уш ком
дру го го, а за тем про су нув его сни зу под ос но ва ние уз ла. Или, ис -
поль зуя вто рой спо соб, он сде ла ет пет лю од но го цве та, а обер нет
ее и про су нет внутрь ко нец дру го го цве та.

На де ва ет бо ти нок на нуж ную но гу
Нам со ве ту ют не бес по ко ить ся, ког да на ши де ти на де ва ют обувь не на ту
но гу; в кон це кон цов, сколь ко во круг хо дит трид ца ти лет них муж чин и
жен щин в баш ма ках не на той но ге? Од на ко я знаю, что мно гие ро ди те -
ли пред по чли бы, что бы их де ти на учи лись на де вать бо тин ки на нуж ную
но гу, осо бен но ес ли они толь ко что за пла ти ли за хо ро шие су пи на то ры.
По мет ки «П» и «Л» на бо тин ках обыч но не по мо га ют, по сколь ку мно гие



де ти не все гда от ли ча ют пра вую но гу от ле вой. Я об на ру жи ла, что хо ро -
шо по мо га ет на не се ние ка ко го8ли бо зна ка (на при мер, крас ной точ ки) на
боковую поверхность каж до го бо тин ка со стороны большого пальца. Ре -
бе нок сов ме ща ет точ ки (боль шин ст во де тей вос при ни ма ют по ня тия «от -
дель но» и «вме с те» при мер но с трех лет не го воз ра с та), и каж дый бо ти нок
ока зы ва ет ся на нуж ной но ге.

Сни ма ет одеж ду
Раз де ва ясь, не ко то рые де ти стя ги ва ют одеж ду, ух ва тив шись за го ло вку
ру ка ва или верх нюю часть шта ни ны. Обыч но это хо ро шо им уда ет ся, но,
ког да нуж но на деть эти ве щи в сле ду ю щий раз, они ока зы ва ют ся вы вер -
ну ты ми на из нан ку. Ре бе нок ис пы ты ва ет ра зо ча ро ва ние вся кий раз, ког -
да, для то го что бы на деть коф ту, ему при хо дит ся при бе гать к по мо щи
окру жа ю щих, ко то рые вы во ра чи ва ют ру ка ва за не го. На учи те его за хва -
ты вать и тя нуть ру ка ва и шта ни ны от их кон цов.

На де ва ет ве щи за дом на пе ред
Луч ший спо соб ре шить эту за да чу – под би рать одеж ду, ко то рая вы гля дит
сза ди и спе ре ди оди на ко во. По дой дут спор тив ные шта ны, фут бол ки и
фу фай ки без узо ра или с узо ром с двух сто рон. Но глав ное, нуж но, что бы
но га или пле чо с са мо го на ча ла ока за лись в пра виль ном от вер стии. Что -
бы по мочь в этом Са ре, я со от вет ст ву ю щим об ра зом вы кла ды ваю для нее
одеж ду. Ее со вер шен но не вол ну ет, что она мо жет на деть вещь за дом на -
пе ред, по это му ре шать, на сколь ко это важ но в том или ином слу чае, при -
хо дит ся мне! (Это за ви сит от то го, ку да мы идем.) Мне ка жет ся, что, ког -
да она ста нет стар ше, она нач нет об ра щать на это вни ма ние са ма и
уде лять вре мя то му, что бы пра виль но на де вать одеж ду.

Еда и питье
Ест ру ка ми
Де ти с син д ро мом Да у на мо гут
на чать есть паль ца ми в воз ра -
сте от де ся ти до две над ца ти
меся цев. Вна ча ле это бу дет
кре кер или пе че нье, же вать
ко то рое по лез но в пе ри од про -
ре зы ва ния зу бов. В те че ние
не сколь ких сле ду ю щих ме ся -
цев они мо гут на учить ся брать
ма лень кие ку соч ки пи щи,
исполь зуя пин цет ный за хват.
Хо тя хо ро ший и точ ный пин -
цет ный за хват у ре бен ка с
син д ро мом Да у на ра зо вьет ся,
ве ро ят но, по зд нее, вы мо же те
сме ло класть ма лень кие ку соч ки пи щи на сто лик дет ско го стуль чи ка,
ког да убе ди тесь, что ре бе нок мо жет же вать и гло тать и не по да вит ся ку -
соч ком твер дой пи щи. Груд ные де ти мо гут спра вить ся с мяг кой пи щей
(та кой, как мяг кий сыр и ку соч ки ба на на) до то го, как у них про ре за лись
зу бы. Ес ли ваш ре бе нок вна ча ле не мо жет взять паль ца ми ку со чек пи щи
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Еда пальцами с раннего возраста помогает
ребенку овладеть навыками самообслуживания
и научиться быть самостоятельным, а также
развивает ловкость пальцев.
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со сто ли ка, дай те ему его сво ей
ру кой, что бы он мог схва тить
его боль шим и дру ги ми паль -
ца ми и по ло жить в рот.

Ест лож кой
При мер но к 12–18 ме ся цам
ваш ма лыш бу дет го тов дер -
жать лож ку. Сна ча ла про сто да -
вай те ему по дер жать ее и пусть
сту чит ею по дет ско му стуль чи -
ку во вре мя корм ле ния. Ког да
он за ин те ре су ет ся про цес сом,

вы мо же те ос то рож но
по мочь ему за чер пы вать пи щу лож кой и под но сить ее ко рту. По -
сте пен но ва ша по мощь долж на умень шать ся. Луч ше все го для
на ча ла ис поль зо вать дет ские лож ки с руч ка ми, ко то рые лег ко
дер жать в ру ке. У не ко то рых ло жек руч ки оп ре де лен ным об ра -
зом изо гну ты, и бла го да ря это му, для то го что бы под не с ти лож -
ку ко рту, тре бу ет ся мень шее дви же ние за пя с тья. Та кие лож ки
осо бен но удоб ны для ис поль зо ва ния са мы ми ма лень ки ми де ть -
ми. Кро ме то го, лег че есть из лож ки с пло с ким и мел ким уг луб -
ле ни ем. На пер вых по рах удоб но так же поль зо вать ся дет ской
по су дой с вы со ки ми кра я ми, что бы ма лыш мог за чер пы вать пи -
щу, упи ра ясь бо ко вой сто ро ной лож ки в край. Луч ше все го на -
чать с плот ной еды, ос та ю щей ся на лож ке, на при мер с пу дин га,
ов сян ки, гу с тых каш и про тер то го дет ско го пи та ния.

Обыч но де ти в те че ние не сколь ких лет дер жат в ру ке лож ку
или вил ку, за жав ее в ла до ни (ла дон ный за хват), по ка не пе ре хо -
дят к бо лее со вер шен но му за хва ту ще по тью с боль шим паль цем
вверх, ко то рым поль зу ет ся боль шин ст во взрос лых. Де ти с син д -
ро мом Да у на мо гут доль ше поль зо вать ся ла дон ным за хва том,
од на ко ес ли они на учат ся ис поль зо вать ди на ми че с кий за хват
ка ран да ша ще по тью (см. с. 106–107) и бу дут при ме нять его на
прак ти ке в те че ние не ко то ро го вре ме ни, они долж ны бу дут на -
учить ся бо лее зре ло му за хва ту сто ло вых при бо ров. Ино гда ста -
рые на вы ки дер жат ся толь ко на при выч ке. Кро ме то го, в раз ных
куль ту рах и стра нах лю ди по8раз но му дер жат сто ло вые при бо ры.
Мно гие взрос лые дер жат вил ки, при бе гая к ла дон но му за хва ту.
Ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те по мочь ре бен ку ос во ить за хват
сто ло вых при бо ров ще по тью с боль шим паль цем вверх, по про -
буй те сделать на клей ку на руч ку лож ки или вил ки и по мочь ему
дер жать при бор так, что бы он ви дел на клей ку.

Пьет
Ког да ваш ма лыш нач нет пе ре хо дить от бу ты лоч ки к чаш ке, по может ему
в этом по иль ник (т. е. чаш ка с но си ком). За тем мож но пе рей ти к чаш ке
без но си ка, но с крыш кой, в ко то рой про де ла ны не боль шие от вер стия.
По на ча лу ва ше му ре бен ку мо жет быть про ще дер жать чаш ку с руч ка ми.
Ког да он на учит ся хо ро шо под ни мать и ста вить чаш ку на ме с то, мож но
по про бо вать ма лень кую дет скую чаш ку без ру чек, ис поль зо ва ние ко то -

Этот ребенок учится есть ложкой.
Ему легче держать ложку со слегка
увеличенной ручкой.

Ребенок школьного возраста может
учиться держать ложку таким
образом.

Четыре образца посуды для маленьких детей,
которые учатся есть самостоятельно:
небольшой прозрачный стаканчик, чашка со
специальной выемкой, отяжеленная чашечка
с ручками (устойчивая чашка*неваляшка)
и ложка, которую легко держать.
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рой по мо жет ук ре пить су с тав боль шо го паль ца и по ло же ние ки с ти в
фор ме «ков ши ка». Ес ли ре бе нок бу дет тре ни ро вать ся в этом за каж -
дым при емом пи щи, то по сте пен но на учить ся пить из чаш ки. Вна ча -
ле мо жет по лу чить ся так, что ма лыш от хлеб нет слиш ком мно го жид -
ко с ти и, в ре зуль та те, нач нет вы пле вы вать ее и ка ш лять. Мож но
за мед лить ток жид ко с ти, ес ли дать ему не ктар вме с то со ка или до ба -
вить не мно го же ла ти на для гу с то ты. 

Обыч но де тям тре бу ет ся не ко то рое вре мя, что бы при спо со бить -
ся к пи тью из чаш ки, ког да они при вык ли к бу тыл ке. У ма лы ша с
син д ро мом Да у на мо жет быть не сколь ко мо де лей по ве де ния:

• За ку сы ва ет чаш ку: это при во дит к то му, что во вре мя пи тья все
пач ка ет ся, так как жид кость не мо жет по пасть в рот, ес ли зу бы
сти с ки ва ют чаш ку. При ставь те чаш ку к ниж ней гу бе так, что бы
ее край не за хо дил в рот даль ше то го рас сто я ния, на ко то ром на -
хо дят ся зу бы. По про си те ре бен ка «поль зо вать ся гу ба ми» и ос то -
рож но со еди ни те его гу бы вме с те у края чаш ки.

• Вы со вы ва ет язык: за ча с тую ре бе нок с син д ро мом Да у на стре мит -
ся рас по ло жить край чаш ки на язы ке, а не на ниж ней гу бе. Хо тя
пить мож но, ко неч но, и так, все же не сто ит это по ощ рять. Пе -
ред тем, как пред ло жить пи тье, по ш ле пай те ле гонь ко ре бен ка по
ниж ней гу бе, что бы ак ти ви зи ро вать сен сор ное со зна ва ние. На -
пом ни те ма лы шу, что бы он дер жал язык во рту и поль зо вал ся
при пи тье гу ба ми. Обу чая Са ру, мы ис поль зо ва ли зер ка ло, и она
с удо воль ст ви ем на блю да ла за со бой во вре мя пи тья.

Ре жет и на ма зы ва ет
Для раз ви тия си лы и ко ор ди на ции паль цев ре бен ку по лез но на учить ся
ре зать еду но жом и на ма зы вать на хлеб, на при мер, мас ло. Ука за тель ный

па лец на прав ля ет нож, в то вре мя как ос таль ная кисть
проч но его дер жит. Ваш ре бе нок на учит ся ре зать пи щу
но жом со вер шен но са мо сто я тель но толь ко тог да, ког -
да до стиг нет пред под ро ст ко во го или под ро ст ко во го
воз ра с та. Од на ко в ран нем дет ст ве он мо жет на чать
ре зать мяг кую еду, на при мер бли ны, ма лень ким ту -
пым сто ло вым но жом. Ре бен ка школь но го воз ра с та
по буж дай те са мо сто я тель но на ма зы вать на хлеб или
грен ки мас ло или джем. Тем са мым он бу дет не толь ко
го то вить ся са мо сто я тель но де лать се бе за в т рак, но,
на ма зы вая что8то на хлеб, учить ся уп рав лять ру ка ми,
что в даль ней шем по мо жет ему в ра бо те с кле ем и при
пись ме пе чат ны ми и про пис ны ми бук ва ми.

Ораль но<мо тор ный кон троль
Не ред ко де ти с син д ро мом Да у на ис пы ты ва ют в про цес -
се еды и пи тья не ко то рые труд но с ти с кон тро ли ру е мы -
ми дви же ни я ми мышц в об ла с ти рта и гор ла. Ги по то ния

язы ка, губ и мышц гор ла и вы дви ну тая впе ред ниж няя че люсть, за труд ня -
ю щая от ку сы ва ние и пе ре же вы ва ние, – все это мо жет вли ять на за держ ку в
раз ви тии кон тро ля ораль но8мо тор ной сфе ры. Вот не ко то рые про бле мы:

• труд но с ти, свя зан ные с ко ор ди ни ро ва ни ем со са ния–ды ха ния– гло -
та ния;

Этот маленький мальчик
учится пить из чашки.

Использование ножа для разрезания
и намазывания помогает ребенку школьного
возраста контролировать свои движения
и развить навыки, необходимые для работы
с карандашом и бумагой.
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• труд но с ти, воз ни ка ю щие при пе ре хо де с про тер той на ком ко ва тую
и твер дую пи щу;

• вы со вы ва ние язы ка;
• не пол ное смы ка ние губ;
• не пол ное за кры тие мяг ко го нёба во вре мя гло та ния, при во дя щее к

по па да нию ку соч ков пи щи в но со вые па зу хи.
Ес ли ваш ре бе нок ис пы ты ва ет труд но с ти с ораль но8мо тор ны ми ас -

пек та ми еды и пи тья, вы мо же те про кон суль ти ро вать ся со спе ци а ли с том
по па то ло ги ям ре чи и язы ка или функ ци о наль ным те ра пев том, раз би ра -
ю щим ся в про бле мах при ня тия пи щи.

Уход за собой
Кро ме обу че ния оде ва нию и ос во е ния на вы ков при ня тия пи щи, де ти в
те че ние не сколь ких лет обу ча ют ся са мо сто я тель но уха жи вать за со бой и
мыть ся. Спо соб ность сле дить за чи с то той те ла, зу бов, во лос и поль зо -
вать ся ту а ле том тре бу ет со че та ния пра виль но го сен сор но го вос при я тия,
лов ко с ти, со ци аль но го и эмо ци о наль но го раз ви тия.

Чи ст ка зу бов
Будь те ос то рож ны с чи ст кой зу бов. Са ра хо те ла чи с тить зу бы са ма, и я
охот но раз ре ши ла ей. Я где8то про чла, что де ти с син д ро мом Да у на мень -
ше под вер же ны раз ру ше нию зу бов, но бо лее вос при им чи вы к за бо ле ва -

ни ям де сен. По это му, ког да она этим за ин те ре со ва лась, я ре ши -
ла, что она мо жет чи с тить зу бы и дви гать щет кой во круг зу бов
са мо сто я тель но. К со жа ле нию, вско ре я об на ру жи ла, что де ти с
син д ро мом Да у на под вер же ны ка ри е су. Этот факт вме с те с Са -
ри ной не слиш ком усерд ной чи ст кой зу бов при вел к не сколь -
ким дыр кам и боль шой ра бо те дан ти с та. 

Вы мо же те об на ру жить, что ваш ре бе нок не об ра ща ет долж -
но го вни ма ния на то, что ку соч ки еды за ст ре ва ют у не го во рту,
и не уда ля ет их язы ком. В ре зуль та те еда за ст ре ва ет в зу бах, по ка
их не по чи с тят. Луч ше все го, ко неч но, чи с тить зу бы по сле каж -
до го при ня тия пи щи, будь то обед или про сто «пе ре кус».

Да же до то го, как у ва ше го ма лы ша про ре жут ся зуб ки, вы
мо же те при учить его к этой про це ду ре, про ти рая ему дес ны
влаж ной тка нью или дет ской зуб ной щет кой с мяг кой ре зи но -
вой ще ти ной. Про кон суль ти руй тесь с дан ти с том по по во ду оп -
ти маль ной зуб ной щет ки для ва ше го ре бен ка. Изо гну той под уг -
лом щет кой лег че до брать ся до труд но до с туп ных мест, а де тям
стар ше го воз ра с та, воз мож но, бу дет лег че поль зо вать ся эле к т ри -

че с кой зуб ной щет кой.
Те перь чи ст ка зу бов – один из на вы ков са мо об слу жи ва ния, за ко то -

ры ми я при сталь но на блю даю и ча с то по мо гаю Са ре как сле ду ет очи -
стить по лость рта. Од на ко ваш ре бе нок обя за тель но дол жен при ни мать
уча с тие в этой каж до днев ной про це ду ре. Мож но сна ча ла дать ему по чи -
с тить зу бы са мо му, а за тем, ког да он за кон чит, еще раз прой тись по ним
щет кой. Ре бе нок мо жет от вин чи вать или сни мать с тю би ка па с ты кол па -
чок, вы дав ли вать па с ту на щет ку, вклю чать и вы клю чать во ду и на пол -
нять чаш ку во дой, и это то же бу дет са мо сто я тель ное уча с тие в про це ду ре
чи ст ки зу бов.

После того, как ваш
малыш почистит зубы,
взрослый должен еще раз
пройтись по ним
щеткой, чтобы быть
уверенным, что они как
следует вычищены.
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Вы пол не ние пе ре чис лен ных эле мен тов про це ду ры чи ст ки зу бов, по -
вто ря ю ще е ся каж дый день, по мо жет раз ви тию и ук реп ле нию на вы ков
мел кой мо то ри ки.

Ту а лет
Как пра ви ло, де ти учат ся хо дить в ту а лет в те че ние дол го го вре ме ни. Я
об на ру жи ла, что по се ще ние ту а ле та каж дый день в од но и то же вре мя
по мог ло Са ре ов ла деть со от вет ст ву ю щи ми на вы ка ми. Она по ня ла, что ее
во дят в ту а лет каж дый день в оп ре де лен ное вре мя и, та ким об ра зом, при -
вык ла к оп ре де лен но му гра фи ку. Но этот ме тод под хо дит не для каж до го
ре бен ка.

Рав но вес ное и ус той чи вое по ло же ние те ла мо гут сде лать пре бы ва ние
ва ше го ре бен ка в ту а ле те бо лее ком форт ным. Си дя на уни та зе, ре бе нок
дол жен иметь ка кую8ни будь опо ру для ног и обо что8то при дер жи вать ся
ру ка ми. Ну а ма лень ко му ре бен ку луч ше все го поль зо вать ся дет ским гор -
ш ком. Ес ли вы поль зу е тесь дет ским си де ни ем для уни та за, по ста рай тесь
вы брать та кое, что бы у не го бы ли стен ки, и до пол ни тель но ис поль зуй те
ска ме еч ку для ног. Имей те в ви ду, что ре бен ку стар ше го воз ра с та, поль -
зу ю ще му ся обыч ным уни та зом, мо жет быть труд но до тя нуть ся и ото -
рвать ту а лет ную бу ма гу, со хра няя при этом рав но ве сие. Что бы об лег чить
ему эту за да чу, ото рви те бу ма гу за ра нее, до то го, как он ся дет на уни таз.

Ку па ние
По сколь ку уме ние си деть са мо сто я тель но и со хра -
нять при этом ус той чи вое рав но ве сие у де тей с син д -
ро мом Да у на раз ви ва ет ся по зд но, мож но ку пить ка -
кое8то спе ци аль ное при спо соб ле ние для ван ны,
на при мер, коль це вое си де ние. Но да же с та ким си де -
ни ем не ду май те, что ва ше го ма лы ша мож но спо кой -
но ос та вить од но го хо тя бы на ми ну ту. Ни ког да не ос -
тав ляй те ва ше го ма лы ша в ван не без при смо т ра.

Вы мо же те иг рать с ма лы шом в ван ной, со вер -
шен ст вуя при этом на вы ки мел кой мо то ри ки:

• за чер пы вая и вы ли вая во ду из ем ко с тей раз но го раз ме ра;
• бро сая иг руш ки в во ду (обу ча ясь от пу с кать пред ме ты);
• ис поль зо вать пуль ве ри за то ры (для ук реп ле ния ки с ти);
• вы пу с кать под во дой струю воз ду ха, вы ду вая пу зы ри на со сом (для

ук реп ле ния ки с ти);
• вы жи мать ткань (для ук реп ле ния ки с ти и дви же ний за пя с тья);
• на ли вать в ла донь ва ше го ма лы ша жид кое мы ло или шам пунь (вра -

ще ние за пя с тья, со би ра ние ки с ти в горсть);
• раз ви вать ощу ще ние соб ст вен но го те ла ре бен ка и на зы вать ча с ти

его те ла;
• иг рать с ру ка ви ца ми для мы тья или кук ла ми, на де ва ю щи ми ся на

ру ку (сен сор ное со зна ва ние; сги ба ние и раз ги ба ние паль цев);
• иг рать с бук ва ми и ци ф ра ми из пе но пла с та или дру го го ма те ри а ла,

ко то рые при кле и ва ют ся к ка фе лю;
• по буж дая ре бен ка со вер шать дви же ния, не об хо ди мые для то го,

что бы вы мыть ру кой про ти во по лож ное пле чо и зад нюю часть шеи,
вы раз ви ва е те у ва ше го ма лы ша по движ ность пле ча, ко то рая по мо -
жет ему оде вать ся;

Два варианта детских
сидений для ванны.
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• бы с т рое и ин тен сив ное об ти ра ние по ло тен цем даст мыш цам сен -
сор ный им пульс и по мо жет их ак ти ви зи ро вать.

Уход за во ло са ми
Ког да вы мо е те ре бен ку го ло ву, он мо жет тре ни ро вать на вы ки мел кой
мо то ри ки, на ли вая из пласт мас со вой бу ты лоч ки или вы дав ли вая из тю -
би ка шам пунь се бе на ла донь. Вти ра ние шам пу ня в во ло сы раз ви ва ет
дви же ния от дель ных паль цев и сен сор ное со зна ва ние. Рас че сы ва ние во -
лос раз ви ва ет кон троль дви же ний за пя с тья и пле ча, осо бен но ког да ре -
бен ку нуж но до тя нуть ся до за тыл ка.

В этой кни ге мы не ох ва тим все на вы ки са мо об слу жи ва ния, ко то рым
нуж но ов ла деть на шим де тям, и все воз мож ные спо со бы, спо соб ные им
по мочь. Я рас счи ты ва ла пре до ста вить об щую схе му для по ни ма ния не -
ко то рых дви га тель ных ас пек тов ов ла де ния эти ми на вы ка ми, ко то рую
мож но усо вер шен ст во вать на прак ти ке, адап ти руя их. Есть не сколь ко ис -
точ ни ков, где по дроб но рас смо т ре ны под хо ды к обу че нию де тей с от кло -
не ни я ми на вы кам са мо об слу жи ва ния. Не ко то рые из них пе ре чис ле ны в
биб ли о гра фии в кон це этой кни ги.

Работа по дому
Есть еще од на роль, ис пол не ния ко то рой мы ждем от на ших де тей, ког да
они ста нут стар ше, – роль по мощ ни ка по до му. По буж дая ва ше го ре бен ка
с ран не го воз ра с та вы пол нять до маш ние де ла, вы до сти га е те сра зу мно гих
це лей. Ваш ре бе нок уз на ет, что у каж до го чле на се мьи есть свои до маш ние
обя зан но с ти и что он мо жет вне сти в до маш нюю ра бо ту свою не ма лую

Из ис то рии раз ви тия ре бен ка: Майкл

Пя ти лет ний Майкл толь ко что по шел в дет ский сад. Вско ре ста ло оче вид но, что он не вы -
пол ня ет по всед нев ные обя зан но с ти: пе ред тем, как вой ти в класс, нуж но сни мать верх нюю
одеж ду. Ос та но вив шись на по ро ге ком на ты, он про сто сто ял у две ри и ждал, что бы кто8ни -
будь ему по мог. Его вос пи та тель ни ца не ста ла сра зу бро сать ся ему на по мощь, а по пы та лась
оп ре де лить, что он мо жет сде лать сам. Ког да она по про си ла его рас стег нуть мол нию на
коф те, за мо чек вы скольз нул из его паль цев, и он бы с т ро сдал ся. Ког да она да ла ему курт -
ку, что бы ее по ве сить, то за ме ти ла, что, под няв ру ки, что бы до тя нуть ся до крюч ка, он по -
те рял рав но ве сие, и не смог сде лать то го, что ему пред ла га лось. В бе се де ро ди те лей с вос -
пи та тель ни цей и функ ци о наль ным те ра пев том бы ло пред ло же но не сколь ко при емов,
ко то рые по мог ли бы Май к лу стать бо лее са мо сто я тель ным в этих мел ких по всед нев ных де -
лах. На мол нию на де ли боль шое коль цо, ко то рое лег че дер жать, чем за мо чек, и те перь он
мо жет сам рас сте ги вать коф ту. Крю чок для курт ки опу с ти ли и при би ли в кон це ря да, что -
бы маль чик мог лег ко до тя нуть ся до не го и что бы его не тол ка ли дру гие де ти. Ког да на сту -
пи ла зи ма, Май к лу да ли ни зень кую ска ме еч ку, си дя на ко то рой он мог сни мать бо тин ки
(без шнур ков) и на де вать смен ную обувь (крос сов ки на ли пуч ке). С по мо щью этих про стых
при спо соб ле ний Майкл по сте пен но стал са мо сто я тель ным и, при дя в шко лу, чув ст во вал
се бя впол не уве рен но, здо ро ва ясь и об ща ясь с од но класс ни ка ми. На до за ме тить, что ко
вре ме ни пе ре хо да в пер вый класс он уже не нуж дал ся в этих при спо соб ле ни ях.
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леп ту. Толь ко не ожи дай те бе зу преч ной ра бо ты! Ре бе нок не мо жет за сте -
лить по стель так же ак ку рат но, как вы, – го раз до важ нее то, что у не го раз -
ви ва ет ся уве рен ность в сво их си лах и по ло жи тель ная са мо оцен ка.

Ма лень кие де ти про хо дят пе ри од под ра жа ния (при мер но в 2–4 го да),
ког да им нра вит ся вы пол нять до маш ние де ла, под ра жая дей ст ви ям ро ди -
те лей и близ ких. По зд нее они про хо дят дру гую ста дию: хо тят по мочь по
до му и ис крен не ра ду ют ся, вы пол няя для вас ка кую8ни будь ра бо ту. Од -
на ко ког да они по вз рос ле ют и вы пред ло жи те им вклю чить ся в до маш -
ние де ла, вам не ред ко при дет ся столк нуть ся с не же ла ни ем за ни мать ся
«та кой ерун дой»!

В гла вах о ста биль но с ти, сен сор ном вос при я тии и дву сто рон ней ко ор -
ди на ции есть не сколь ко упо ми на ний о ра бо те по до му. Та кие за ня тия, как
под ме та ние, скла ды ва ние по ло те нец, убор ка пы ле со сом, вы ти ра ние пы -
ли, улуч шат «сбо роч ные эле мен ты» на вы ков мел кой мо то ри ки ва ше го ре -
бен ка. В лю бом слу чае, уча ст вуя в по доб ных де лах, ре бе нок раз ви ва ет рав -
но ве сие, дву сто рон нюю ко ор ди на цию и сен сор ное со зна ва ние в ру ках,
пле че вом по ясе и ту ло ви ще. Кро ме то го, мно гие из этих за ня тий по мо гут
ва ше му ма лы шу раз вить лов кость и мел кие дви же ния ки с тей и паль цев.

Ка кую ра бо ту по до му мо жет вы пол нять 
мой ре бе нок с син д ро мом Да у на?

При ме ры под хо дя щих для ре бен ка до маш них обя зан но с тей:
1. Убор ка иг ру шек. Вы мо же те на чать учить ва ше го ма лы ша уби рать -

ся, ког да он еще сов сем мал и лишь на чи на ет учить ся за хва ты вать
объ ек ты и опу с кать их в ем ко с ти. Убор ка иг ру шек по может ва ше му
ма лы шу ус та нав ли вать тож де ст во и раз ли чие, а так же сор ти ро вать
их, скла ды вая в со от вет ст ву ю щий ящик. Де ти, на чи на ю щие хо -
дить, и до школь ни ки мо гут тре ни ро вать ся, ки дая, к при ме ру, ку би -
ки в кор зи ну.

2. Сер ви ров ка сто ла. Ваш ре бе нок учит ся счи тать ко ли че ст во не об хо ди -
мых сто ло вых при бо ров и рас кла ды вать по су ду на сто ле. На кры вая
на стол, он учит ся про ст ран ст вен ной ор га ни за ции. Для ук реп ле ния
за пя с тий и рук и по во ро та за пя с тья очень хо ро шо но сить та рел ки.

3. По мощь в при го тов ле нии пи щи. По мо гая вам го то вить еду или печь,
ваш ре бе нок мо жет:
• учить ся за чер пы вать и

вы сы пать су хие (му ка,
са хар) и жид кие про -
дук ты (во да, мас ло);

• раз ме ши вать что8то,
раз ви вая кон троль и
си лу за хва та и дви же -
ний за пя с тья. Дру гая
ру ка проч но дер жит
ми с ку (дву сто рон няя
ко ор ди на ция);

• вы ме ши вать те с то, раз -
ви вая си лу ки с тей и за пя с тий. Фор ми руя ша ри ки из те с та для
пе че нья, ре бе нок раз ви ва ет тон кие дви же ния паль цев. Во вре мя
за ня тий с те с том в ру ках обо ст ря ет ся сен сор ное со зна ва ние;
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• в про цес се при го тов ле ния ово щей, мож но пред ло жить ре бен ку
от кры вать струч ки и до ста вать из них го рох (уп рав ле ние боль -
шим паль цем и ос таль ны ми паль ца ми; пин цет ный за хват); уда -
лять кон чи ки струч ков зе ле ной фа со ли (си ла сжа тия). Ре бе нок
по стар ше мо жет ре зать мяг кие ово щи, на при мер ва ре ный кар то -
фель, а мо жет и по про бо вать чи с тить кар то фель.

4. Ра бо та в са ду. Де тям лю бо го воз ра с та нра вит ся ко пать ся в зем ле!
Ко па ние по мо га ет раз вить си лу и ста биль ность – фун да мент мел -
кой мо то ри ки.

5. Сгре ба ние ли с ть ев и убор ка сне га. Оба этих за ня тия раз ви ва ют си лу,
ста биль ность и дву сто рон нюю ко ор ди на цию верх ней ча с ти те ла.
При спо саб ли ва ясь к ве су и со про тив ле нию сне га или ли с ть ев, ре -
бе нок раз ви ва ет сен сор ное со зна ва ние мышц и су с та вов рук.

6. Сор ти ров ка и скла ды ва ние бе лья. Ма лень кие де ти мо гут на учить ся
вос при ни мать тож де ст во и раз ли чие, по мо гая сор ти ро вать но с ки.
Де тям млад ше го школь но го воз ра с та для раз ви тия дву сто рон ней
ко ор ди на ции по лез но скла ды вать пло с кие пред ме ты, та кие как на -
во лоч ки и по ло тен ца. Скла ды вая по ло тен це, ре бе нок учит ся со еди -
нять его кон цы друг с дру гом. Этот на вык по мо жет ему скла ды вать
по по лам бу ма гу, что бы, к при ме ру, по ло жить ее в шко ле в пап ку.

7. Под ме та ние и убор ка пы ле со сом. Убор ка пы ле со сом и под ме та ние
раз ви ва ют спо соб ность со хра нять рав но ве сие, ста биль ность ту ло -
ви ща и плеч при од но вре мен ном дви же нии ру ка ми в раз ных на -
прав ле ни ях.

8. Ра бо та с пы ле со сом. На жи мая и удер жи вая на жа той кноп ку во вре -
мя убор ки пы ле со сом, ваш ре бе нок ук реп ля ет боль шой па лец.

9. Чи ст ка сте кол и зер кал; вы ти ра ние пы ли. Рас пы ле ние чи с тя ще го
сред ст ва для окон или сред ст ва для чи ст ки пы ли по мо га ет раз вить
рав но ве сие ки с ти и уп рав ле ние ука за тель ным паль цем, не го во ря
уже о спо соб но с ти по пасть в цель. Дви же ния ру кой с тряп кой в
про цес се вы ти ра ния пы ли уси ли ва ет по движ ность пле ча и ста -
биль ность те ла.

10. Мы тье и вы ти ра ние по су ды и раз груз ка по су до мо еч ной ма ши ны. Сор -
ти руя по су ду и сто ло вые при бо ры в мыль ной во де, ваш ре бе нок
учит ся раз ли чать пред ме ты на ощупь. Мы тье по су ды и ее вы ти ра -
ние по ло тен цем очень по лез ны для раз ви тия дву сто рон ней ко ор -
ди на ции. Кро ме то го, удер жи вая в ру ках по су ду, вы ни мая ее из по -
су до мо еч ной ма ши ны или от чи щая гряз ные ка с т рю ли, ваш ре бе -
нок раз ви ва ет си лу. 

11. Рас кла ды ва ние ба ка лей ных про дук тов. По мо гая вам раз би рать при -
не сен ные из ма га зи на про дук ты, ре бе нок, ус ва и вая на вы ки сор ти -
ров ки, еще и учит ся при ла жи вать за хват и дви же ния рук к раз ме ру
и фор ме каж до го пред ме та или па ке та.

12. За сти ла ние по сте ли. Ког да ваш ре бе нок за сти ла ет и раз гла жи ва ет
по стель, он раз ви ва ет дву сто рон нюю ко ор ди на цию и ста биль -
ность.

Дети гордятся своей
способностью помогать
по дому. Принимая
участие в домашних
делах, они получают
важные жизненные
навыки и развивают руки.
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Досуг

На до су ге мы раз вле ка ем ся и вос ста нав ли ва -
ем си лы. Ин те рес к ак тив ным ви дам от ды ха в
ран нем воз ра с те спо соб ст ву ет ощу ще нию
бла го по лу чия и де я тель но го об ра за жиз ни,
ко то рый в даль ней шем по да рит нам не ма ло
удо воль ст вия.

Ког да де ти с син д ро мом Да у на вы ра с тут и
ста нут взрос лы ми, ра бо та и се мей ные обя зан -
но с ти не за пол нят их жизнь до от ка за. По это -
му очень важ но, что бы у них как мож но рань -
ше по яви лись ис пол нен ные смыс ла ин те ре сы
и ув ле че ния. Это мо гут быть раз но го ро да бла -
го тво ри тель ные ме ро при я тия, об ще ст вен ная
ра бо та в груп пе, му зы ка, тан цы, спорт, иг ры
на от кры том воз ду хе, уход за до маш ни ми жи -
вот ны ми, са до вод ст во, изо б ра зи тель ное ис -
кус ст во, те атр, чте ние, кол лек ци о ни ро ва ние,
ре мес ла, – все что угод но! В этой кни ге мы
рас ска жем о не сколь ких за ня ти ях, име ю щих
от но ше ние к раз ви тию на вы ков мел кой мо то -
ри ки ва ше го ре бен ка.

Как по мочь ре бен ку в раз ви тии на вы ков 
мел кой мо то ри ки в ча сы до су га?

Что бы на учить на ших де тей раз лич ным на вы кам, не об хо ди мо
пра виль но ор га ни зо вать за ня тия. Од на ко для ва ше го ре бен ка
не ме нее важ но на учить ся са мо му при ду мы вать раз вле че ния и
ор га ни зо вы вать свой до суг. С ран них лет по ощ ряй те ма лы ша
к са мо сто я тель ной иг ре без по сто ян но го уча с тия взрос лых.
(Это не зна чит – без их на блю де ния!) При ве дем не сколь ко
идей, ко то рые вы мо же те ис поль зо вать для ва ше го ре бен ка
до ма и в об ще ст ве.

Об ще ст вен ные про грам мы. Уча с тие в та ких об ще ст вен ных
про грам мах, как де воч ки8ска у ты или бой ска у ты, важ но для
ощу ще ния де ть ми при ча ст но с ти к жиз ни об ще ст ва, а так же
для раз ви тия об ще ст вен ных на вы ков вне шко лы. Боль шин ст -
во этих про грамм вклю ча ют за ня тия ре мес ла ми.

Ис поль зо ва ние те ле фо на. Уме ние поль зо вать ся те ле фо ном,
го во рить по не му с бра ть я ми и се с т ра ми, де душ ка ми, ба буш -
ка ми и дру зь я ми по мо жет ва ше му ре бен ку в об ще нии с ок ру -
жа ю щи ми, ког да он вы ра с тет. На жа тие кно пок или вра ще ние
дис ка на те ле фон ном ап па ра те ра зо вьет си лу и по движ ность
паль цев.

Спорт. За ня тия спор том так же пре до став ля ют де тям с син -
д ро мом Да у на воз мож но с ти для раз но сто рон не го раз ви тия.

Иногда традиционный
спорт слишком сложен. 
Мои дочери придумали
«бадминтон с надувным
шариком».
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Бла го да ря спор тив ным иг рам мож но улуч шить об щий кон троль дви же -
ний, что по мо жет за ло жить хо ро ший фун да мент для раз ви тия на вы ков
мел кой мо то ри ки. Са мо оцен ка, эмо ци о наль ное раз ви тие, со ци аль ные
кон так ты – все мо жет рас цве с ти в под хо дя щей сре де. Мно гие де ти с син -
д ро мом Да у на уча ст ву ют в про грам мах об ще ст вен но го от ды ха и иг ра ют в
спор тив ных ко ман дах. Дру гих во оду шев ля ет про грам ма спе ци аль ных
олим пий ских игр. 

Пла ва ние и гим на с ти ка осо бен но хо ро ши для раз ви тия си лы и ста -
биль но с ти. Сле ду ет иметь в ви ду, что преж де, чем за ни мать ся кон такт -
ны ми ви да ми спор та (борь бой, на при мер), ка та ни ем на лы жах, конь ках
или гим на с ти кой, де тям с син д ро мом Да у на не об хо ди мо про из ве с ти рент -
ге но ло ги че с кое об сле до ва ние шей но го от де ла по зво ноч ни ка, что бы ис клю -
чить воз мож ную ат лан тоосевую не ста биль ность. Ес ли ее у не го об на ру -
жат, ва ше му ре бен ку мо гут ре ко мен до вать воз дер жать ся от этих ви дов
спор та, хо тя мне ния вра чей по это му во про су про ти во ре чи вы.

Твор че с кие иг ры на раз ви тие во об ра же ния. Дер жи те до ма при над леж -
но с ти для твор че с ких игр (на при мер, одеж ду для пе ре оде ва ния, при над -
леж но с ти для изо б ра зи тель но го ис кус ст ва и ре ме сел). Изо б ра зи тель ное
ис кус ст во и ре мес ла обыч но тре бу ют лов ко с ти и мно же ст ва мел ких ко ор -
ди ни ро ван ных дви же ний паль ца ми. По это му де ти с син д ро мом Да у на
мо гут из бе гать их. Тем не ме нее ис кус ст ва и ре мес ла мо гут быть для та ких
де тей и бла го твор ны ми, и по лез ны ми. Что бы до стичь ус пе ха, нуж но вы -
явить спо соб но с ти ва ше го ре бен ка и за ра нее по ду мать, как имен но нуж -
но под го то вить за ня тие и ка кое обо ру до ва ние для это го при спо со бить,
что бы ма лыш мог ре аль но уча ст во вать в нем и ощу тил удов ле тво ре ние от
то го, что сде лал, а не пе ре жил ра зо ча -
ро ва ние от то го, что ни че го не по лу чи -
лось. Пред ло жить ему «об ра зец», то
есть мо дель ка ко го8то из де лия, ко то -
рую ему нуж но бу дет ско пи ро вать, – не
луч шая идея. Ве ро ят нее все го, он не
смо жет до стичь та ко го же ре зуль та та.
Твор че с кий про цесс сам по се бе – вот
что важ но!

Изо б ра зи тель ные ис кус ст ва и ре -
мес ла, от кры ва ю щие про стор для во -
об ра же ния и не тре бу ю щие точ но го
вос про из ве де ния об раз ца, ве ро ят но,
бу дут иметь на и боль ший ус пех у де тей
с син д ро мом Да у на и при не сут им
боль ше все го поль зы. Вот не сколь ко
при ме ров:

• из го тов ле ние рам ки или вен ка:
на кле и ва ние де ко ра тив ных ку -
соч ков пе ны, бле с ток и т. д. на
вы ре зан ную фор му, что бы по лу -
чи лось что8то вро де рам ки для
кар ти ны или вен ка; 

• на ни зы ва ние де ко ра тив ных бу -
син с боль ши ми от вер сти я ми на

Гимнастические
программы помогут
ребенку развить силу
и выносливость
и улучшат его здоровье.

Виды художественного творчества
должны быть простыми и, по
возможности, включать в себя
повторяющиеся шаги, позволяющие
ребенку оттачивать определенные
действия в процессе деятельности.
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ер ши ки для чи ст ки ку ри тель ных тру бок (или на тол стую про во ло -
ку), ко то рые за тем мож но со гнуть в раз лич ные фор мы;

• на бо ры для мо де ли ро ва ния из гип са, в ко то рых гип со вая смесь
раз бав ля ет ся во дой и за ли ва ет ся в пла с ти ко вую фор му; 

• иг ра со штам па ми: на дав ли ва ние ре зи но вым штам пом на штем -
пель ную по ду шеч ку и за тем на бу ма гу – хо ро шее за ня тие для ук -
реп ле ния паль цев и от ра бот ки ще пот но го за хва та;

• ко пи ро ва ние ме то дом при ти ра ния: на крой те пло с кие пред ме ты с
ри ф ле ной по верх но с тью (на при мер, мо не ты, ци нов ки, ли с тья, ка -
фель) ли с том бу ма ги и по три те свер ху бо ко вой сто ро ной мел ка;

• вол шеб ные чер ные кар тин ки: раз ри суй те це лый лист бу ма ги вос -
ко вы ми мел ка ми раз ных цве тов в слу чай ном по ряд ке. За крась те
свер ху все цве та чер ным мел ком. Ту пым кон цом нож ниц по скре -
би те ри су нок, что бы про яви лись ос таль ные цве та;

• дру гой спо соб сде лать вол шеб ные чер ные кар тин ки – на ри со вать
кар тин ку вос ко вы ми мел ка ми (луч ше све тя щи ми ся), а за тем на не -
с ти на весь лист чер ную кра с ку для пла ка тов. Кра с ка за пол нит не -
за кра шен ные ку с ки бу ма ги, но не при ста нет к ри сун ку мел ка ми.

• Мо де ли ро ва ние из ку соч ков бу ма ги: по рви те па пи рос ную бу ма гу
раз ных цве тов на ку соч ки и рас по ло жи те их во круг ку соч ка проч -
ной бу ма ги, что бы цве та ча с тич но на ло жи лись друг на дру га. За -
крась те все бе лым кле ем (ПВА), раз ве ден ным во дой. Это за кре пит
на ме с те па пи рос ную бу ма гу, и про сту пят раз ные ком би на ции цве -
тов. Рвать бу ма гу хо ро шо для ко ор ди на ции дви же ний за пя с тий.

• Сги ба ние и ок ра ши ва ние: сло жи те не сколь ко раз ку со чек ка пил -
ляр ной бу ма ги (бу маж но го по ло тен ца), что бы по лу чил ся ма лень -
кий ква д рат или тре у голь ник. Об мак ни те угол ки в ма лень кие ем -
ко с ти с пи ще вы ми кра си те ля ми. Кра си те ли рас про ст ра нят ся по
бу ма ге и сме ша ют ся, да вая кра си вый эф фект. Это хо ро шее за ня тие
для тре ни ров ки спо соб но с ти скла ды вать бу ма гу.

• Кор муш ка для птиц: при кре пи те нить к вер хуш ке со сно вой шиш -
ки, что бы под ве сить ва шу кор муш ку. Об мажь те шиш ку ара хи со -
вым мас лом, за тем об сыпь те ее се меч ка ми. Вы ве си те на ули це!

• На клей ки: на клей те кар тин ки на бу ма гу бес по ря доч но или узо ром.
От де ляя на клей ку от ос но вы, ре бе нок тре ни ру ет пин цет ный за хват.

• От ти с ки ово ща ми: раз режь те по -
по лам фрук ты или ово щи (на -
пример яб ло ко, лук, апель син,
ка пу с ту), об мак ни те срез в кра с -
ку и при ло жи те к бу ма ге. Кра с ки
долж но быть не слиш ком мно го,
что бы бы ла вид на струк ту ра
овоща. 

• Ки тай ский фо на рик: это хо ро -
шее за ня тие для де тей, ко то рые
мо гут ре зать по пря мой ли нии.
Сло жи те лист бу ма ги по по лам в
дли ну. На чи ная со сги ба, де лай те
по его дли не пря мые раз ре зы
при мер но на две тре ти дли ны бу -
ма ги, на рас сто я нии при мер но

Первый музыкальный инструмент
Сары.
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пол дюй ма друг от дру га. Рас крой те бу ма гу и склей те две сто ро ны
вме с те, при кре пи те по ло с ку бу ма ги, что бы по лу чи лась руч ка, а за -
тем под весь те го то вый фо на рик.

Му зы ка – еще од но твор че с кое за ня тие в ча сы до су га, ко то рое мо жет
быть очень по лез ным для ре бен ка с син д ро мом Да у на. Уча с тие в му зы -
каль ных про грам мах улуч ша ет на вы ки слу хо во го вос при я тия, чув ст во
рит ма, ре чи и ко ор ди на ции. Обу че ние иг ре на му зы каль ном ин ст ру мен -
те раз ви ва ет са мо ор га ни за цию, кон троль и ско рость дви же ния паль цев,
уп рав ле ние дви же ни я ми. Про слу ши ва ние му зы ки и умeние вы брать и
по ста вить свои соб ст вен ные плен ки или ком пакт8дис ки – по лез ное за -
ня тие и, од но вре мен но, от дых для де тей с син д ро мом Да у на.



Гла ва 11

До ро гу оси лит иду щий

Вос пи та ние ре бен ка с син д ро мом Да у на – осо бое ис пы та ние для боль -
шин ст ва ро ди те лей. Как и дру гие не пред ви ден ные жиз нен ные об сто я -
тель ст ва, это ис пы та ние да ет нам воз мож ность по нять и раз вить на ши
соб ст вен ные спо соб но с ти. Ес ли бы не рож де ние Са ры, я бы ни за что не
на пи са ла эту кни гу. За те во семь лет, по ка я на блю да ла за ней, учи лась у
нее и при об ре та ла но вые пред став ле ния, я при шла к мыс ли: «Я про сто не
мо гу не на пи сать эту кни гу». Как функ ци о наль ный те ра певт я по черп ну -
ла у Са ры мно го идей и до га док, ко то рые не воз ник ли бы у ме ня, не будь
я ее ма те рью.

Мое ме ди цин ское об ра зо ва ние и зна ком ст во с те ра пи ей ока за лись
очень по лез ны ми во мно гих от но ше ни ях. Я по ни маю тер ми но ло гию, ме -

ди цин скую сто ро ну, фи ло со фию раз ви тия мла -
ден ца и под ро ст ка и мо гу пре ду га дать эта пы
раз ви тия и мел кие ша ги, из ко то рых со сто ят
эти эта пы. Но ино гда мои ожи да ния ока зы ва -
лись оши боч ны ми. Хо тя рас суд ком я по ни маю,
что у Са ры бы ва ют дол гие ос та нов ки в раз ви -
тии, мне труд но сми рить ся с тем, что мои те ра -
пев ти че с кие на вы ки и опыт не в си лах это го из -
ме нить. 

На ше вре мя и си лы ог ра ни че ны. Ино гда
мне лег ко об щать ся с Са рой, и я чув ст вую, что
мы про дви га ем ся впе ред в на ме чен ной об ла с ти,
а ино гда дни те кут, и мы с ней их про сто про жи -
ва ем. Вам мо жет не хва тать вре ме ни или сил,

что бы ос во ить те ви ды де я тель но с ти, ко то рые я пред ла гаю в этой кни ге.
Ни че го страш но го! Са мое глав ное, что мы мо жем сде лать для на ших де -
тей, – быть их ро ди те ля ми. Лю бить, за бо тить ся, под дер жи вать и быть с
ни ми, ког да они нуж да ют ся в нас. Со че тать ро ди тель ские обя зан но с ти с
ро лью учи те ля и те ра пев та соб ст вен но го ре бен ка весь ма труд но. 

Как я уже го во ри ла, что бы по мочь ва ше му ре бен ку раз вить на вы ки
мел кой мо то ри ки, вам не  о бя за тель но это де лать по спе ци аль ной про -
грам ме. 

Нуж но про ду мать свое соб ст вен ное рас пи са ние, что бы не ко то рые
до маш ние за ня тия с ре бен ком ста ли ча с тью ва шей по всед нев ной жиз ни. 

Всех ро ди те лей вол ну ет бу ду щее их де тей. От рад но ви деть, что в шко -
ле, в ме с тах раз вле че ний и при при еме на ра бо ту об ще ст во от но сит ся с
боль шей при яз нью и по ни ма ни ем к де тям с син д ро мом Да у на, чем трид -
цать лет на зад. Тем не ме нее не ко то рые ро ди те ли все еще долж ны бо -
роть ся и от ста и вать ос нов ные пра ва сво их де тей. К то му же взрос лые



с син д ро мом Да у на силь но от ли ча ют ся друг от дру га по сте пе ни са мо сто -
я тель но с ти и функ ци ям. Ис сле до ва ния, кни ги и опыт по ка за ли, что не -
смо т ря на воз мож ные пре пят ст вия мно гие де ти и взрос лые с син д ро мом
Да у на мо гут справ лять ся с та ки ми жиз нен ны ми за да ча ми, ко то рые преж -
де ка за лись не до сти жи мы ми.

Ес ли мы по мо жем на шим де тям под го то вить ся к взрос лой жиз ни, у
них бу дет боль ше воз мож но с тей. Дви жу щие си лы на ше го об ще ст ва –
лич ные ус т рем ле ния, ус пех и ма те ри аль ная обес пе чен ность. Де ти с син -
д ро мом Да у на не все гда впи сы ва ют ся в эту схе му; они сти му ли ру ют нас
и тех, кто с ни ми свя зан, вы ра ба ты вать но вые жиз нен ные ус та нов ки.
Быть мо жет, на ша за да ча не столь ко в том, что бы по мочь на шим де тям
впи сать ся в эту си с те му цен но с тей, сколь ко по пы тать ся из ме нить и раз -
дви нуть ее рам ки, спо соб ст во вать при зна нию и ин те г ра ции, а не про сто
тер пи мо с ти. Во вся ком слу чае, часть мо их пе ре жи ва ний свя за на с не -
оправ дан ны ми ожи да ни я ми, буд то мой ре бе нок смо жет де лать все то,
что уме ют ее се с т ры и дру зья. Я не те ряю на деж ду, про сто эта на деж да ме -
ня ет свои очер та ния.

На де юсь, эта кни га по мо жет ро ди те лям. Я знаю, что очень ча с то на -
хо жу уте ше ние, про сто бе се дуя с дру ги ми ро ди те ля ми, ко то рые по ни ма -
ют ме ня и то, о чем я го во рю. 

Глава 11152



При ло же ние 1

Кор зин ка с под руч ны ми ма те ри а ла ми: 
иг руш ки и предметы, ко то рые сто ит дер жать
наго то ве

С го да ми я убе ди лась в том, как удоб но дер жать на го то ве вся кие пред -
ме ты для игр в од ном ме с те, ска жем, в пласт мас со вой кор зин ке. Их лег -
ко мож но вы та щить, ког да бы у Са ры ни вы да лась воз мож ность по иг рать
с «ее кор зин кой». Ско пи руй те эти стра ни цы и ра зо шли те их по поч те ро -
ди те лям, что бы у них бы ло об щее пред став ле ние об иг рах и ви дах де я -
тель но с ти, ко то рые помо гут ре бен ку раз вить лов кость.

Раз ви тие движений Пред мет / Достигнутый
ки с ти Вид де я тель но с ти результат

Раз гля ды ва ние рук Под ве ши ва ю щи е ся Уме ние уда рять; 
иг руш ки, к ко то рым дви гать ру ка ми
мож но тя нуть ся в по ле зре ния
и хва тать

Спо соб ность тя нуть ся По гре муш ки, иг руш ки Уме ние хва тать и
с руч ка ми, ко то рые удер жи вать пред мет
мож но хва тать в ру ке; уме ние 
и тря с ти дви гать всей ру кой; 

ста биль ность

За хват ла до нью Бе зо пас ные иг руш ки, Ис сле до ва ние ок ру жа8
ко то рые мож но ю ще го ми ра с по мо8
брать в рот щью ор га нов чувств

Пе ре кла ды ва ние Иг руш ки, ко то рые Уме ние ра бо тать 
из ру ки в ру ку лег ко хва тать обе и ми ру ка ми 

обе и ми ру ка ми

Иг руш ки для мла ден ца с рож де ния до двух лет. Иг руш ки для ре бен ка в воз ра с те от двух 
до че ты рех лет.

Кор зин ка 
с под руч ны ми
мате ри а ла ми:

от рож де ния 
до двух лет



154 При ло же ние 1

За хват пред ме та той Ку би ки / кон тей не ры; Уп рав ле ние боль шим
ча с тью ки с ти, боль шая до с ка паль цем; 
где на хо дит ся со штырь ка ми ис поль зо вание
боль шой па лец и от вер сти я ми паль цев для хва та ния

Уме ние ста вить пред8 Штырь ки и коль ца Уме ние точ но опу с кать
ме ты на по верх ность иг руш ки на по верх 8

ность и вы пу с кать 
из ру ки

Ис поль зу ет обе ру ки Про стые иг руш ки, Ко ор ди на ция обе их 
в иг ре ко то ры ми мож но рук, не об хо ди мая 

ма ни пу ли ро вать для то го, что бы 
(напр., раз би ра ю щи е ся раз би рать / со би рать 
бу сы, «Дуп ло», раз ви 8 иг руш ки
ва ю щий центр)

Уме ние дви гать Лен та / шерсть; кни ги Сен сор ное со зна ва ние
от дель ным паль цем не8 с кар тон ны ми стра ни8 паль цев; ука за тель ный
за ви си мо от ос таль ных ца ми; иг руш ки с ды8 жест; уме ние «ты кать»

роч ка ми для паль ца паль цем

Пе ре ме ще ние / Го ло во лом ки Ко ор ди на ция паль цев;
вра ще ние пред ме тов с встав ля ю щи ми ся дви же ние ки с ти
ру ка ми эле мен та ми, на бо ры

для сор ти ров ки форм

Раз ви тие движений Пред мет / Достигнутый
кисти Вид де я тель но с ти результат

Уме ние пра виль но Ку би ки для стро и8 Уме ние ак ку рат но
рас по ла гать тель ст ва баш ни; рас по ла гать пред ме ты
и вы пу с кать пред ме ты пи ра мид ки, по ли нии; ста вить 
из рук до с ка со штырь ка ми и от пу с кать

Ис поль зо ва ние За ня тия с мел ки ми Раз ви тие пин цет но го
боль шо го и ука за тель8 пред ме та ми (на при мер, за хва та и уме ния 
но го паль цев для изю мин ка ми, су хим вы пу с кать мел кие 
пин цет но го за хва та за в т ра ком), ко то рые пред ме ты из рук; 

нуж но брать и от пу с 8 раз ви тие си лы 
кать; иг ры с го ло во 8 боль шо го паль ца
лом ка ми, эле мен ты 
ко то рых снаб же ны 
ма лень ки ми руч ка ми 

Вра ще ние за пя с тья На ли ва ние во ды / По во рот пред пле чья и
иг ры с во дой; за пя с тья для обес пе 8
на сы па ние сы пу чих че ния пра виль но го 
ма те ри а лов в ла донь по ло же ния ки с ти

Кор зин ка 
с под руч ны ми 
ма те ри а ла ми:

два–че ты ре го да



155

Ла дон ный за хват За ня тия, пред ше ст 8 На чаль ный раз ви ва ю 8
ка ран да ша ву ю щие пись му щий за хват ка ран да ша

с ис поль зо ва ни ем 
мар ке ров и ка ран дашей

Ла дон но8паль це вой Ри со ва ние ка ран да8 Сле ду ю щая ста дия
за хват ка ран да ша шом и кра с ка ми, в раз ви тии за хва та

рас кра ши ва ние

Бо лее оп ре де лен ное За ня тия, тре бу ю щие Дву сто рон няя 
ис поль зо ва ние од ной уча с тия обе их рук, ко ор ди на ция;
ру ки как до ми ни ру8 но ру ки со вер ша ют раз ви тие ве ду щей 
ю щей (но все еще раз ные дви же ния, ру ки
ча с то ме ня ет ру ки) напр., на ни зы ва ние 

круп ных бу син 
на тон кие па лоч ки

Дви же ние от дель ны ми Иг ры с те с том: Дви же ние мел ких 
паль ца ми для ма ни 8 ска ты ва ние в змей ку, су с та вов ру ки, раз ви 8
пу ли ро ва ния ша ри ки; от щи пы ва ние тие чув ст вен но го 
пред ме та ми ку соч ков те с та, за ня 8 вос при я тия ки с ти

тия с книж ка ми 
с кар тин ка ми, с кук ла ми 
для ку коль но го те а т ра, 
с нож ни ца ми

За хват ка ран да ша Ви ды де я тель но с ти, Под го тав ли ва ет ру ку
ще по тью пред ше ст ву ю щие к ос во е нию 

пись му пе чат ны ми зри тель но8мо тор ных
бук ва ми на вы ков, на при мер, 

пись му пе чат ны ми 
бук ва ми, уп рав ле ние 
ка ран да шом 

Раз ви тие движений Пред мет / Достигнутый
кисти Вид де я тель но с ти результат

За хват ще по тью Мел, мар кер, ка ран8 Раз ви тие уме ния дер 8
да ши, ки с ти, книж ки жать ще по тью ин ст ру 8
для рас кра ши ва ния мен ты для пись ма;

на прав лять штри хи 
и цве та

Вра ще ние за пя с ть ем Бу маж ник: вы ни ма ние Скла ды ва ние ла до ней
мо не ток и скла ды ва ние «ков ши ком», что бы 
их в ла донь; иг ры дер жать пред ме ты;
с ма лень ки ми бу ты лоч8 кон троль ко ли че ст ва
ка ми и кув ши на ми; по во ро тов за пя с ть ем
вра ще ние клю ча и ско ро сти
за вод ной иг руш ки

КОР ЗИН КА С ПОД РУЧ НЫ МИ МА ТЕ РИ А ЛА МИ:  ИГ РУШ КИ И ПРЕДМЕТЫ, КО ТО РЫЕ СТО ИТ ДЕР ЖАТЬ НАГО ТО ВЕ

Кор зин ка 
с под руч ны ми
мате ри а ла ми:

пять–во семь лет



Точ ный пин цет ный На ни зы ва ние мел ких Раз ви тие си лы боль 8
за хват и от пу с ка ние бу син; опу с ка ние шо го и ука за тель но го
пред ме та с боль шей мо не ток в ко пил ку; паль цев; бо лее бы с т 8
ско ро стью за ня тия с при щеп ка ми рых и бо лее ав то ма ти 8

для бе лья и мел ки ми че с ких дви же ний
де та ля ми «Ле го»

Ис поль зу ет од ну ру ку Шну ро ва ние, на ни8 Оп ре де ле ние ве ду щей 
как до ми ни ру ю щую, зы ва ние бус; ру ки; ко ор ди на ция
дру гая ру ка по мо га ет об ве де ние по тра фа8 рук, дей ст ву ю щих

ре ту; за ня тия со вме с те; по мо га ю щая
сти ке ра ми, ка лей до8 ру ка учит ся тон кой
ско па ми, кон ст рук то8 ре гу ли ров ке
ра ми (на при мер «Ле го»)

Кон троль мел ких Ска ты ва ние ша ри ков Раз ви тие чув ст вен но го
дви же ний су с та вов из те с та; за точ ка ка ран8 со зна ва ния дви же ний

да ша; ма ни пу ли ро ва8 мел ких су с та вов 
ние ма лень ки ми по д8 ки с ти; ук реп ле ние 
виж ны ми иг руш ка ми си лы в паль цах; 
(фи гур ка ми че ло веч8 ис поль зо ва ние 
ков, зве рей и т. п.); раз ных паль цев для
щел ка нье паль ца ми, раз ных дви же ний;
за сте ги ва ние пу говиц; спо соб ность по во ра 8
мол ний; ри со ва ние чи вать пред мет в
ма лень ких кружоч ков; ру ке, не при сло няя
ис поль зо ва ни е его к те лу
нож ниц; вы ре за ние
уг лов; изо гну тых ли ний

При ло же ние 1156

Ма те ри а лы для за ня тий ре бен ка от пя ти  
до вось ми лет.

Ма те ри а лы для за ня тий ре бен ка от де вя ти
до две над ца ти лет.
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Раз ви тие движений Пред мет / Достигнутый
кисти Вид де я тель но с ти результат

Ма ни пу ли ро ва ние Опу с ка ние мо нет Раз ви тие всех 
ки с тью в ко пил ку, от де ле ние мышц ки с ти

од ной мо не ты от 
ос таль ных, за жа тых 
в ла до ни этой же 
ру кой; та со ва ние карт; 
спле те ние плот ных 
шнур ков или ер ши ков 
для чи ст ки тру бок;
по во ра чи ва ние ка ран8
да ша в ру ке для то го, 
что бы сте реть на пи сан8  
ное (без по мо щи дру гой 
ру ки)

Ав то ма ти за ция Книж ки с го ло во лом8 Со вер шен ст во ва ние
зри тель но8мо тор ных ка ми, в ко то рых нуж но зри тель но8мо тор ных
на вы ков со еди нять ли ни я ми спо соб но с тей 

под хо дя щие кар тин ки; по мо жет раз вить 
пись мо пе чат ны ми на вы ки пись мен но го
бук ва ми; ри со ва ние об ще ния
или рас кра ши ва ние; 
за ня тия с нож ни ца ми: 
вы ре за ние мел ких форм, 
обу че ние ре мес лам

Кор зин ка 
с под руч ны ми
мате ри а ла ми:

9–12 лет



M. БРУНИ «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА»



При ло же ние 2*

Тек с ты и крат кие опи са ния паль чи ко вых игр

«Ку лач ки<ла дош ки» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
По вто ряя с ин тер ва лом в 1–2 се кун ды «ку лач ки–ла дош ки», сжи ма ем,
со от вет ст вен но, ку лач ки (паль цы по вер ну ты вниз, ки с ти ло жат ся на
стол), а за тем рас то пы ри ва ем паль цы, пе ре во ра чи вая ру ки ла до ня ми
вверх, по ка зы ва ем ла дош ки (тыль ные сто ро ны ла до ней ло жат ся на стол).

«Ка му шек, сол ныш ко, за бор» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
Не спе ша по вто ряя сло ва, ме ня ем по ло же ние паль цев.
Ка му шек (паль цы сжа ты в ку лач ки, ки с ти ло жат ся на стол ла до ня ми
вниз).
Сол ныш ко (паль цы рас прям ля ют ся, рас то пы ри ва ют ся, ла дош ки ло жат ся
на стол).
За бор (ста вим ла до ни на ре б ро, вы прям лен ные паль цы сжа ты вме с те, ла -
дош ки рас по ла га ют ся друг на про тив дру га).

«Ки с точ ка» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
Лок ти сто ят на сто ле, паль цы раз вер ну ты от се бя, по ду шеч ки паль цев
сло же ны вме с те, ла дош ки по вер ну ты вниз. В такт стиш ку по ка чи ва ем за -
пя с ть я ми впра во–вле во.

Мяг кой ки с точ кой по кра шу
Стуль чик, стол и кош ку Ма шу.

«Оч ки» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом, си дя на стуль чи ке, стоя)
Что стряс лось у те ти Ва ли? (во про си тель ный жест: «Что?» По ка чи ва ем из
сто ро ны в сто ро ну рас кры ты ми ла дош ка ми, раз вер ну ты ми вверх)
У нее оч ки про па ли! (скла ды ва ем из ука за тель ных и боль ших паль цев «ко -
леч ки», изо б ра жая оч ки, и при кла ды ва ем их к гла зам)

«Ка пу ст ка» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом, си дя на стуль чи ке, стоя)
Мы ка пу ст ку ре жем, ре жем (в такт сло вам про во дим од ним ука за тель ным
паль цем по дру го му),
Мы мор ков ку трем, трем (в такт сло вам про во дим од ной ла дош кой по
дру гой),
Мы ка пу ст ку со лим, со лим (ими ти ру ем дви же ние, ко то рое мы де ла ем,
ког да со лим пи щу ще по тью),

* Данное приложение взято из книги «Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: групповые
и индивидуальные занятия» (авторы – Т.П. Медведева, И.А. Панфилова, Е.В. Поле; 
издано «Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» и Гуманитарным центром «Монолит», – М., 2004).



Мы ка пу ст ку мнем, мнем (сжи ма ем и раз жи ма ем паль цы, ими ти руя дви -
же ние при за сол ке ка пу с ты).

«Боль шой па лец» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом, си дя на стуль -
чи ке, стоя)
Че ты ре паль ца рук сжа ты в ку лак, боль шие паль цы под ня ты вверх и со -
вер ша ют кру го вые дви же ния по ча со вой стрел ке и про тив.

По ка жи уме нье дру гу,
По кру жись*ка ты по кру гу.

«Паль чик<маль чик» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом, си дя на
стуль чи ке, стоя)
В такт стиш ку паль ца ми од ной ру ки по оче ред но бе рем ся за паль цы дру -
гой ру ки.

Паль чик*маль чик,
Где ты был? (боль шой паль чик)
С этим брат цем
В лес хо дил (ука за тель ный).
С этим брат цем
Щи ва рил (сред ний).
С этим брат цем
Ка шу ел (бе зы мян ный).
С этим брат цем
Пес ни пел (ми зи нец).

Еще один ва ри ант тех же дви же ний паль ца ми:
Этот паль чик – де душ ка,
Этот паль чик – ба буш ка,
Этот паль чик – па поч ка,
Этот паль чик – ма моч ка,
Этот паль чик – наш ма лыш!

«Паль чи ки здо ро ва ют ся» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом, си дя
на стуль чи ке, стоя)
Кон чи ка ми боль ших паль цев обе их рук по оче ред но ка са ем ся ука за тель -
ных, сред них, бе зы мян ных паль цев и ми зин чи ков. Ки с ти мо гут быть по -
вер ну ты к се бе и от се бя. Луч ше все го, ес ли ис поль зу ет ся и тот, и дру гой
ва ри ант. Де ти с син д ро мом Да у на в пер вое вре мя, как пра ви ло, про ти во -
по с тав ля ют боль шой па лец всем осталь ным.

Я здо ро ва юсь вез де
До ма и на ули це.
Да же «здрав ст вуй!» го во рю
Я со сед ской ку ри це.

«Ко ма рик» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
Сжать ру ки в ку лач ки, ука за тель ные паль чи ки вы тя нуть впе ред, боль шие
паль цы и ми зин цы опи ра ют ся на стол. Про из но ся вто рую строч ку, ме ня -
ем по ло же ние паль цев и «пе ре сту па ем» по сто лу боль ши ми и ука за тель -
ны ми паль ца ми.

Не ку сай, ко ма рик злой,
Я уже бе гу до мой.

При ло же ние 2160
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«Че ло ве чек» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
Ука за тель ные и сред ние паль цы в такт стиш ку «хо дят» и «бе га ют» по сто лу.

Вот боль шие но ги идут по до ро ге,
А ма лень кие нож ки бе гут по до рож ке.

«Паль чи ки гу ля ют» (вы пол ня ет ся си дя за сто лом)
(В пер вое вре мя воз мо жен уп ро щен ный ва ри ант, ког да все паль цы од но -
вре мен но рас прям ля ют ся и сги ба ют ся об рат но). Ис ход ное по ло же ние –
паль цы сжа ты в ку лач ки, ру ки ле жат на сто ле ла дош ка ми вниз.

Раз, два, три, че ты ре, пять (по сле до ва тель но вы прям ля ем паль цы,
рас то пы ри вая их на по верх но с ти сто ла), 

Вы шли паль чи ки гу лять (при под ни ма ем и опу с ка ем паль цы, как буд то
на жи ма ем на кла ви ши),

Раз, два, три, че ты ре, пять (по сле до ва тель но сги ба ем паль цы, сжи -
мая их в ку ла чок),

В до мик спря та лись опять (слег ка при сту ки ва ем по по верх но с ти сто -
ла сжа ты ми ку лач ка ми).

«Дом» (си дя, стоя)
На по ля не дом сто ит, 
(Паль цы скла ды ва ют ся в жест «дом»)
Толь ко путь к не му за крыт.
(Ла до ни на се бя, сред ние паль цы со при ка са ют ся друг с дру гом)
На две рях ви сит за мок
(Спле та ем паль цы в «за мок»)
Кто его от крыть бы смог?
(Дер жим паль цы в зам ке)
Мы за моч ком по сту ча ли,
(Не раз жи мая паль цев по сту ки ва ем по сто лу)
По сту ча ли, по сту ча ли… 
Мы за мо чек по кру ти ли,
(Не раз жи мая паль цев, со вер ша ем вра ща тель ные дви же ния за пя -

стьями)
По кру ти ли, по кру ти ли…
Мы за мо чек по тя ну ли…
(Тя нем ки с ти в раз ные сто ро ны, но не раз ни ма ем рук)
По тя ну ли… и… от кры ли!
(Раз ни ма ем ру ки)

«Зай чик» (си дя за сто лом)
Лок ти опи ра ют ся на стол, ука за тель ные и сред ние паль цы вы прям ля ют -
ся вверх и раз во дят ся в сто ро ны. В такт стиш ку пред пле чья и ки с ти по -
во ра чи ва ют ся на се бя и от се бя.

Зай ка се рый ска чет лов ко.
В лап ке у не го мор ков ка.

«Ко леч ко» (си дя за сто лом, си дя на стуль чи ке, стоя)
Вый ду на кры леч ко,
(Боль шие и ука за тель ные паль цы об ра зу ют ко леч ко)
Вы не су ко леч ко,
(Ос таль ные паль цы раз во дят ся в сто ро ны)

ТЕК С ТЫ И КРАТ КИЕ ОПИ СА НИЯ ПАЛЬ ЧИ КО ВЫХ ИГР



По иг рай в ко леч ко,
(Пред пле чья и ки с ти по во ра чи ва ют ся на се бя)
Си дя на кры леч ке!
(И от се бя, паль цы со хра ня ют преж нее по ло же ние)

«Ор кестр» (стоя)
Ими ти ру ем иг ру на му зы каль ных ин ст ру мен тах. Мож но ис поль зо вать
до пол ни тель но же с ты, обо зна ча ю щие сло ва «кот», «зай ка», «миш ка».

Кот иг ра ет на ба я не: ля*ля*ля, ля*ля*ля, 
Зай ка наш – на ба ра ба не: бам*бам, бам*бам*бам! 
Ну а миш ка на тру бе: ду*ду*ду, ду*ду*ду,
По иг рать спе шит те бе: ду*ду*ду, ду*ду*ду! 
Как иг ра ет наш ба ян? 
Ля*ля*ля, ля*ля*ля!
Как гро хо чет ба ра бан? 
Бам*бам, бам*бам*бам!
Как по ет у нас тру ба? 
Ду*ду*ду, ду*ду*ду !

«Граб ли» (си дя за сто лом)
Ли с тья па да ют в са ду. (Кла дем ла дош ки друг на дру га на стол)
Я их граб ля ми сме ту. (Че ты ре паль ца изо б ра жа ют гра бель ки и «под ме -

та ют» стол)

«Крас ные цвет ки» (си дя, стоя)
Ис ход ное по ло же ние – ла до ни по вер ну ты к се бе, все паль цы со бра ны в
ще поть.

На ши крас ные цвет ки
Рас пу с ка ют ле пе ст ки (Паль цы мед лен но рас кры ва ют ся в сто ро ны)
Ве те рок чуть ды шит, 
Ле пе ст ки ко лы шет. (Ки с ти с «рас пу щен ны ми цве та ми» по ка чи ва ют -

ся на се бя – от се бя)
На ши крас ные цвет ки
За кры ва ют ле пе ст ки (Паль цы мед лен но со би ра ют ся в ще поть, при -

ни мая ис ход ное по ло же ние)
Го ло вой ка ча ют,
Ти хо за сы па ют… (Ки с ти мед лен но по во ра чи ва ют ся от се бя, и «цве ты» 
мед лен но опу с ка ют го ло вки вниз) 

«Мы по по лю шли» (си дя за сто лом, си дя на стуль чи ке, стоя)
Мы по по лю шли (Ими ти ру ем ходь бу. В ва ри ан те стоя – пе ре сту па ем

но га ми, в ва ри ан те си дя – «идем» паль ца ми)
И два ка муш ка на шли. (При сту ки ва ем ку лач ком о ку ла чок)
Уга дай, где ка кой? (От ве ден ны ми боль ши ми паль ца ми по оче ред но

при ка са ем ся к ку лач кам. Ла дош ки смо т рят вниз)
И ла дош ки от крой! (Раз во ра чи ва ем ки с ти вверх и от кры ва ем ла дош ки) 

При ло же ние 2162



При ло же ние 3

Воз раст и ста дии раз ви тия:
крат кий об зор раз ви тия мел кой мо то ри ки

При ве дем ос нов ные со об ра же ния от но си тель но ви дов де я тель но с ти на
каж дой из ста дий раз ви тия мел кой мо то ри ки ва ше го ре бен ка.

От мла ден че ст ва до двух лет
• По буж дай те ре бен ка опи рать ся на пред пле чья и ки с ти (на при мер,

от тал ки вать ся ру ка ми от по ла, ле жа на жи во те).
• По буж дай те ва ше го ма лы ша тя нуть руч ки вверх, ког да он ле жит на

спи не.
• Обес печь те ре бен ку под держ ку при си де нии, что бы он мог тя нуть

руч ки и раз ви вал ко ор ди на цию глаз и рук.
• По ку пай те иг руш ки, ко то рые ва ше му ма лы шу лег ко хва тать обе и -

ми ру ка ми, пе ре кла ды вать из од ной ру ки в дру гую и класть в рот.
• По ка жи те ма лы шу, как вы ни мать ве щи из кон тей не ров и класть их

об рат но.
• Ку пи те раз ви ва ю щие цен т ры и иг руш ки, де мон ст ри ру ю щие по ня -

тие «при чи на – след ст вие».
• По буж дай те ва ше го ре бен ка ука зы вать на кар ти ны и пред ме ты и

за со вы вать паль цы в от вер стия.
• По буж дай те ре бен ка есть ру ка ми и вве ди те в об ра ще ние дет скую

лож ку и ма лень кую чаш ку.
• Пре до ставь те ре бен ку опыт игр на раз ви тие чув ст вен но го вос при -

я тия.
• Ког да ваш ма лыш хва та ет иг руш ку и уда ря ет ею, убе ди тесь, что его

боль шой па лец об хва ты ва ет иг руш ку, а не по дот кнут к ла до ни.

Два–че ты ре го да
• Обес печь те ва ше го ре бен ка иг руш ка ми, ко то рые мож но раз би рать

и со би рать.
• Пре до ставь те ему иг руш ки с ча с тя ми, ко то рые встав ля ют ся в от -

вер стия, вы ем ки, про ре зи (на при мер, паззлы и на бо ры для сор ти -
ров ки форм).

• Про тя ги вай те ва ше му ма лы шу ма лень кие пред ме ты, что бы он пы -
тал ся взять их ука за тель ным и боль шим паль ца ми (пин цет ный за -
хват).

• Ис поль зуй те за ня тия с боль ши ми ку би ка ми и до с кой со штырь ка -
ми и от вер сти я ми, что бы сти му ли ро вать за хват ще по тью и что бы
ре бе нок на учил ся ак ку рат но от пу с кать пред ме ты (на при мер,
встав лять штырь ки в от вер стия, стро ить ба шен ки из ку би ков).

• Пре до ставь те ре бен ку воз мож но с ти для сен сор ной иг ры.



• Дай те ва ше му ма лы шу фло ма с те ры, мел ки и т. д., что бы он вы ра -
жал се бя на бу ма ге.

• Пусть ма лыш по эк с пе ри мен ти ру ет с нож ни ца ми. По ка жи те пра -
виль ный за хват, но, воз мож но, ваш ре бе нок еще не го тов дер жать
нож ни цы долж ным об ра зом.

• Ис поль зуй те та кие по всед нев ные за ня тия, во вре мя ко то рых ваш
ре бе нок дол жен дер жать пред ме ты в ла до ни (на при мер, на ли вай те
ему в ла донь мы ло, шам пунь, на сы пай те ви та ми ны).

• Пре до ставь те ва ше му ре бен ку иг руш ки, ко то ры ми мож но ма ни пу -
ли ро вать (на при мер, «Дуп ло»).

• По буж дай те ва ше го ма лы ша при ни мать как мож но боль ше уча с тия
в оде ва нии.

• На учи те ва ше го ре бен ка за чер пы вать лож кой, пить из чаш ки и ста -
вить ее на ме с то по сле пи тья.

• На ли вай те жид ко с ти в ван ну или ра ко ви ну или на сы пай те су хие
про дук ты.

• Пой те пес ни и рас ска зы вай те сти хи, ко то рые со про вож да ют ся
дви же ни я ми.

• Ор га ни зуй те за ня тия на от тал ки ва ние и под тя ги ва ние на ру ках
(на при мер, ла зай те, тол кай те иг руш ки на ко ле си ках).

Пять–во семь лет
• Пой те пес ни, ко то рые тре бу ют дви же ний от дель ны ми паль ца ми

(см. При ло же ние 2).
• По буж дай те ва ше го ре бен ка дер жать фло ма с тер или ка ран даш в

ру ке, ис поль зуя за хват ще по тью.
• За ни май тесь ри со ва ни ем, под го тов кой к пись му пе чат ны ми бук ва -

ми и са мим пись мом пе чат ны ми бук ва ми за моль бер том и за сто -
лом.

• Да вай те ва ше му ре бен ку про стые за да ния на под бор, рас кра ши ва -
ние, со еди не ние то чек, по иск вы хо да из ла би рин та.

• Лей те жид ко с ти из ма лень ко го кув ши на или сыпь те с ним су хие
про дук ты.

• По буж дай те ва ше го ре бен ка са мо сто я тель но оде вать ся и раз де -
вать ся, в том чис ле за сте ги вать мол нии и пу го ви цы.

• По буж дай те ре бен ка брать в ру ку и опу с кать ма лень кие пред ме ты в
оп ре де лен ное ме с то (на при мер, мо нет ки в ко пил ку).

• По буж дай те ре бен ка дер жать нож ни цы, рас по ла гая кисть в сред -
нем по ло же нии, боль шой па лец свер ху, при зы вай те его ре зать, пе -
ре ре зать уз кие по ло с ки и т.д.

• Ор га ни зуй те за ня тия на ук реп ле ние пин цет но го за хва та (ис поль -
зуя для это го, на при мер, при щеп ки для бе лья, за ня тия с пла с ти -
лином).

• Да вай те ре бен ку за да ния, ко то рые нуж но вы пол нять обе и ми ру ка -
ми, и иг руш ки, тре бу ю щие ма ни пу ля ций ру ка ми (на при мер, на ни -
зы ва ние бу син, за ня тия с кон ст рук то ра ми «Дуп ло» и «Ле го»).

• Ког да ваш ре бе нок бу дет го тов, по ка жи те ему, как пи сать на бу ма -
ге в ли ней ку и в ра бо чей те т ра ди.

При ло же ние 3164
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Де вять–две над цать лет
• По буж дай те ва ше го ре бен ка уча ст во вать в ра бо те по до му (на при -

мер, под ме тать пол и чи с тить пы ле со сом, скла ды вать бе лье и т.д.).
• Обес печь те его за ня ти я ми на раз ви тие дву сто рон ней ко ор ди на ции

рук, тре бу ю щих мел ких дви же ний паль цев и за пя с тий (на при мер,
за ня ти ем с на бо ра ми сти ке ров, ри со ва ни ем по тра фа ре ту, скла ды -
ва ни ем бу ма ги, как при из го тов ле нии бу маж но го са мо ле ти ка).

• Пред ла гай те ему за ня тия, тре бу ю щие дви же ний от дель ных паль -
цев, как в слу чае ра бо ты с ком пью тер ной кла ви а ту рой, кла ви ша ми
пи а ни но или ды роч ка ми блок8флей ты.

• По буж дай те ва ше го ре бен ка дер жать вил ку, ис поль зуя бо лее зре -
лый за хват, а так же ре зать и на ма зы вать но жом.

• По буж дай те ре бен ка на ли вать на пит ки.
• По буж дай те ва ше го ре бен ка брать ма лень кие пред ме ты по од но му

и скла ды вать их в ла донь.
• По буж дай те ре бен ка раз ви вать си лу и кон троль над пин цет ным за -

хва том, при ме няя чер теж ные кноп ки и боль шие кан це ляр ские
скреп ки.

• По мо гай те ему вы би рать одеж ду и са мо му за сте ги вать мол нии и
пу го ви цы. По буж дай те его оде вать ся са мо сто я тель но.

• Под дер жи вай те его по пыт ки пи сать пе чат ны ми бук ва ми и, ес ли
ваш ре бе нок го тов к это му, нач ни те вы пол нять под го то ви тель ные
уп раж не ния к пись му.

• По мо ги те ва ше му ре бен ку ор га ни зо вать по лез ные за ня тия для от -
ды ха.

• Иг рай те в иг ры, тре бу ю щие дви же ний паль ца ми и уп рав ле ния
ими, та кие, как «Kerplunk, Barrel of Monkeys» и т.д. (см. При ло же -
ние 2).

ВОЗ РАСТ И СТА ДИИ РАЗ ВИ ТИЯ: КРАТ КИЙ ОБ ЗОР РАЗ ВИ ТИЯ МЕЛ КОЙ МО ТО РИ КИ



M. БРУНИ «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА»



При ло же ние 4

Не вы ки ды вай те это!

Не нуж но тра тить мно го де нег на по куп ку до ро гих иг ру шек. Ма лень ких
де тей впол не мо жет об ра до вать то, что скры ва ет ся в ва ших сер ван тах и
чу ла нах. При ве дем пе ре чень ве щей, ко то рые обыч но име ют ся во мно гих
се мь ях, и на пом ним, как мож но их при ме нить.

• Пу с тая пла с ти ко вая бу тыл ка от га зи ров ки. На пол ни те ее раз но цвет -
ны ми бу си на ми, стек лян ны ми ша ри ка ми, чем угод но, что бу дет
со зда вать при ят ный шум, ког да ваш ма лыш нач нет дви гать ею и
под ни мать её. Это хо ро шее за ня тие для раз ви тия ран них на вы ков
дву сто рон ней ко ор ди на ции рук, так как бу тыл ку при хо дит ся брать
дву мя ру ка ми.

• Пу с тые ем ко с ти из�под йо гур та или мо ро же но го. Про режь те свер ху
от вер стие, что бы ки дать ту да раз ные ве щи; вы мо же те так же вы ре -
зать се ре дин ки у кры шек, ос та вив толь ко края, и ис поль зо вать их
как коль ца для на де ва ния на ко лыш ки (или кар тон ные тру боч ки от
ис поль зо ван ных бу маж ных по ло те нец). Из кры шек мож но вы ре -
зать про стые фор мы, ко то рые по слу жат тра фа ре та ми.

• Пу с тые ко роб ки из�под от бе ли ва те -
ля. От режь те низ ко роб ки, что бы
сде лать «ковш», в ко то рый мож но
бро сать ме шоч ки с фа со лью и дру -
гих пред ме ты для пе ре бра сы ва ния.

• Кар тон ные тру боч ки от бу маж ных
по ло те нец или ту а лет ной бу ма ги. Их
мож но при кле ить к ку с ку кар то на
и ис поль зо вать как ко лыш ки. На -
де вай те на них крыш ки от ко роб ки
из8под мар га ри на с вы ре зан ной се -
ре ди ной или брас ле ты (как буд то
со би ра е те пи ра мид ку). Эти кар -
тон ные тру боч ки мож но ис поль зо -
вать для са мых раз ных по де лок.

Иг руш ки из пред ме тов до маш не го оби хо да (по ча со вой стрел ке от ко роб ки для тен нис ных мя чи ков):
ко роб ка для тен нис ных мя чи ков, на пол нен ная мя чи ка ми мень ших раз ме ров; мер ные круж ки для раз де ле ния и сор ти -
ров ки по раз ме ру; ме шал ка для са ла та для раз ви тия дву сто рон ней ко ор ди на ции; ко ро боч ки из*под фо то плё нок для
стро и тель ст ва ба ше нок; их же мож но на пол нять су хи ми зер на ми и тря с ти; ба ноч ка из*под йо гур та с про ре зью
свер ху, что бы скла ды вать кры шеч ки из*под ко ро бо чек с за мо ро жен ным со ком; раз но цвет ный шарф; обув ные ко роб ки
для стро и тель ст ва и хра не ния дру гих пред ме тов; пла с ти ко вые бу тыл ки, ко то рые мож но сжи мать; ко ро боч ки
из*под за мо ро жен но го со ка; па пи рос ная бу ма га; чай ни ки и ка с т рю ли; ку бик пе но пла с та с от вер сти я ми для фло ма с -
те ров (им про ви зи ро ван ная до с ка с от вер сти я ми и штырь ка ми); тру боч ки от ту а лет ной бу ма ги; коль ца, вы ре зан ные
из кры шек от пла с ти ко вых ста кан чи ков; бе чёв ка; пу го ви цы; ва реж ки и но с ки без па ры; де ре вян ные лож ки; пла с ти -
ко вый «пу зыр ча тый» упа ко воч ный ма те ри ал; руч ка для зуб ной щёт ки; тра фа ре ты форм, вы ре зан ные из кры шек от
пла с ти ко вых кон тей не ров.
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• Пу с тые бу тыл ки с до за то ром, как из8под сред ст ва для мы тья по су -
ды. Хо ро шо вы мой те и ис поль зуй те в ван не для игр с во дой.

• Мер ные чаш ки. На бор мер ных ча шек, скла ды ва ю щих ся друг в дру -
га, по мо жет ре бен ку на учить ся раз ни мать и скла ды вать, а так же
раз ли чать раз ме ры.

• Брас ле ты на за пя с тье. На де ва ние брас ле та че рез всю кисть раз ви ва -
ет чув ст вен ное со зна ва ние у де тей млад ше го до школь но го воз ра с та.

• Пу с тые бан ки из�под апель си но во го со ка (без ос т рых кра ёв). Они го -
дят ся для кра сок, за ня тий по на ли ва нию и вы ли ва нию, стро и тель -
ст ву ба ше нок.

• Чай ни ки и ка с т рю ли. Это лю би мые пред ме ты ма лы шей, ко то рые
лю бят сни мать и за кры вать крыш ки, по ме ши вать пи щу де ре вян -
ной лож кой и т.д.

• Вы сох шие фло ма с те ры. Они всё ещё при год ны для сни ма ния и на -
де ва ния кол пач ков. Сде лай те до с ку для штырь ков из пе но по ли с ти -
ро ла, вы ре зав в нём под хо дя щие для фло ма с те ров от вер стия.

• Пла с ти ко вая «пу зыр ча тая» обёр точ ная бу ма га. Это ма те ри ал, в ко -
то рый упа ко вы ва ют мно гие хруп кие пред ме ты и эле к тро ни ку. Его
мож но ис поль зо вать для раз ви тия раз ных ви дов чув ст вен но го опы -
та или си лы паль цев при по пыт ке на жать на пу зы рик так, что бы
тот лоп нул. Хо ро шо при сма т ри вай те за ре бен ком – он име ет де ло
с пла с ти ком!

• Пла с ти ко вые ко ро боч ки для фо то плён ки. С них мож но сни мать и
на де вать крыш ку; их мож но тря с ти, на пол нив ри сом (крыш ки
впол не на дёж ны); эти ко ро боч ки мож но ис поль зо вать да же для иг -
ры в со по с тав ле ние зву ков (на пол ни те каж дые две ко ро боч ки ри -
сом, фа со лью, ри со вы ми хло пь я ми и раз ны ми дру ги ми су хи ми ве -
ще ст ва ми, что бы по лу чить по8раз но му зву ча щие кон тей не ры, к
каж до му из ко то рых ваш ма лыш мо жет под би рать па ру).

• Кар тон ные ко роб ки. Ис поль зу ют ся как та бу рет ки, под став ки под
но ги или «сто ли ки» для де тей, иг ра ю щих на по лу (вы режь те им по -
лу круг для ног). Это по может в иг ре ре бён ку, ко то рый толь ко на чи -
на ет са мо сто я тель но си деть. 

• Ко роб ки для обу ви. Их мож но ис поль зо вать для стро и тель ст ва как
боль шие ку би ки.

• Па пи рос ная бу ма га. Па пи рос ная бу ма га очень хо ро ша для раз ры ва -
ния или раз ре за ния на ма лень кие ку соч ки, ее мож но ска ты вать в
ша ри ки и на кле и вать на бу ма гу.

• Но с ки или пер чат ки без па ры. При шей те пу го ви цы или нит ки, что -
бы сде лать на де ва ю щи е ся на ру ку кук лы со смеш ны ми фи зи о но -
ми я ми.

• Пу го ви цы. Их мож но ис поль зо вать, что бы на учить ся брать и от пу -
с кать ма лень кие пред ме ты; пу го ви цы так же ис поль зу ют ся в раз -
ных ви дах дет ско го твор че ст ва.

• Шар фы. Ста рый шарф мож но по8раз но му ис поль зо вать, на при -
мер, для иг ры в «Ку8ку», мож но раз ма хи вать им в воз ду хе под му -
зы ку, обёр ты вать им ма лень кие пред ме ты и т. д.
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Пись мен ные за да ния 
на раз ви тие зри тель ноKмо тор ных на вы ков

В боль шин ст ве ма га зи нов иг ру шек и учеб ных при над леж но с тей мож но
най ти ра бо чие те т ра ди и про грам мы обу че ния, со дер жа щие за да ния на
об ве де ние ли ний и ко пи ро ва ние, под го тав ли ва ю щие к пись му пе чат ны -
ми бук ва ми. Я са ма раз ра бо та ла для Са ры не сколь ко за да ний, ос но ван -
ных на её ин те ре сах и учи ты ва ю щих дви же ния ка ран да ша, ко то рые по -
тре бу ют ся ей для изо б ра же ния букв и цифр. Эти пись мен ные за да ния
под раз де ля ют ся на че ты ре уров ня.

Уро вень 1
Эти пись мен ные за да ния раз ра бо та ны для де тей с син д ро мом Да у на, ри -
су ю щих на бу ма ге про стые чёр точ ки. Мно гим де тям с син д ро мом Да у на
от трёх до пя ти лет впол не по си лам этот вид де я тель но с ти. За да ния мож -
но вы пол нять лю бы ми сред ст ва ми, но еди но об раз но. Фло ма с тер / ки с -
точ ка / ка ран даш все гда долж ны на чи нать ли нию у мордочки обе зь ян ки,
за тем сле до вать об раз цу. По ка жи те ва ше му ре бён ку, как ос та нав ли вать ся
в уг лу и ме нять на прав ле ние. Для боль шин ст ва де тей это го воз ра с та та -
кие дей ст вия вно ве. На этом эта пе ре бён ку не обя за тель но не вы хо дить
за пре де лы ли ний. Эти за да ния долж ны на учить его то му, что:

• есть оп ре де лён ная стар то вая точ ка;
• что бы сме нить на прав ле ние, нуж но ос та но вить ся;
• есть оп ре де лён ная ко неч ная точ ка.

На прав ле ние и шаб ло ны вы бра ны с уче том по сле ду ю щей не об хо ди -
мо с ти пи сать про пис ные бук вы, ко то рым ваш ре бё нок бу дет учить ся
вна ча ле. Ваш ре бё нок мо жет за пол нять уве ли чен ные шаб ло ны из этих
пись мен ных за да ний ки с точ кой на моль бер те. Или он мо жет взять тол -
стый ме лок или фло ма с тер и про ве с ти чер ту вдоль шаб ло на, что бы за -
пол нить про ст ран ст во цве том. Ваш ре бё нок мо жет сле пить змея из пла -
с ти ли на и по ло жить его свер ху, на шаб лон, или про де лать то же са мое с
во ще ны ми шнур ка ми. Шаб лон в фор ме пе ре вёр ну то го «V» бу дет для
боль шин ст ва де тей на и бо лее труд ным, так как обе зь ян ка ве лит им на чать
свер ху, за тем до ве с ти ли нию до кон ца ле вой сто ро ны, вер нуть ся на верх и
спу с тить ся в дру гую сто ро ну. Мы вклю ча ем это уп раж не ние, по то му что
при на пи са нии не ко то рых про пис ных букв, что бы на чать сле ду ю щую
чер точ ку, нуж но вер нуть ся к на чаль ной точ ке.

Уро вень 2
Сле ду ю щий ком плект за да ний пред наз на чен для де тей, ко то рые уже
уме ют про во дить вер ти каль ные и го ри зон таль ные ли нии и кру ги, и на ча -
ли со еди нять их в про стые фор мы. Они так же мо гут учить ся пи сать
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печат ны ми бук ва ми, так как боль шин ст во де тей учит ся пи сать своё имя
пе чат ны ми бук ва ми в воз ра с те че ты рёх–пя ти лет. Эти пись мен ные за да -
ния по мо гут ва ше му ре бён ку усо вер шен ст во вать вла де ние ка ран да шом и
под го то вят к на пи са нию строч ных букв. Они по мо гут на учить ся на чи -
нать и за кан чи вать штри хи в оп ре де лён ной точ ке, про во дить мел кие ли -
нии в оп ре де лён ном ме с те и бо лее точ но кон тро ли ро вать на прав ле ние
ли ний. Эти пись мен ные за да ния под хо дят для де тей от че ты рёх лет и
стар ше в за ви си мо с ти от уров ня раз ви тия ма лы ша. Каж дое за да ние вы -
пол ня ет ся сле ду ю щим об ра зом:

• КЛО УН. Про ве ди те го ри зон таль ные ли нии по пе рёк ко с тю ма
клоуна.

• РЕЛЬ СЫ ПО ЕЗ ДА. Про ве ди те вер ти каль ные ли нии по пе рёк рель -
сов; ди а го наль ные ли нии на зна ках пе ре крё ст ка.

• ДИКОБРАЗ. Про во ди те ко рот кие ли нии в раз ных на прав ле ни ях.
• ДОМ. На чер ти те в каж дом ок не по кре с ту.
• РЫ БЫ. Про ве ди те по лу кру ги, на чи ная свер ху про тив ча со вой

стрел ки (верх няя ры ба) и по ча со вой стрел ке (ниж няя ры ба).
• РЫ БЬИ ПУ ЗЫ РИ КИ. На ри суй те кро шеч ные кру ги.
• ЛИ ЦА. До бавь те каж до му ли цу гла за и рот.

Уро вень 3
Здесь пред став лен один из при ме ров, как мож но сгруп пи ро вать бук вы
для обу че ния пись му. Этот при мер дан для то го, что бы по мочь ро ди те -
лям, учи те лям и ас си с тен там пе да го гов об ду мать, как луч ше все го на -
учить кон крет но го ре бён ка пись му, ис поль зуя со от вет ст ву ю щие об раз -
цы, об лег ча ю щие за по ми на ние фор мы бук вы. Дру гие спе ци а ли с ты и
пре по да ва те ли мо гут пред ло жить не мно го дру гие спо со бы груп пи ров ки
букв. Я не ду маю, что один ме тод луч ше дру го го, но мне ка жет ся, что де -
ти ско рее до стиг нут ус пе ха, ес ли их по сле до ва тель но бу дут обу чать в со -
от вет ст вии с од ним из ме то дов, уде ляя вни ма ние то му, как об ра зу ют ся
бук вы. Как го во ри лось в гла ве 9, муль ти сен сор ный под ход помо жет де -
тям в обу че нии на пи са нию букв.

Груп пы букв:
1. a, d, g, q: Все эти бук вы на чи на ют ся с изо гну той (про тив ча со вой

стрел ки) чёр точ ки, ко то рая пе ре хо дит в вер ти каль ную. Ли ния про дол жа -
ет ся в об рат ном на прав ле нии у букв g и q.

2. c, o, e, s: Как и в 18й груп пе, эти бук вы то же вклю ча ют изо гну тый
про тив ча со вой стрел ки штрих. Бук вы «e» и «s» не мно го от ли ча ют ся, но
вхо дят в эту груп пу, так как изо гну тая ли ния у них идет в од ном на прав -
ле нии.

3. l, t, f, k: Эти бук вы на чи на ют ся с пря мой вер ти каль ной ли нии, иду -
щей вниз (бук ва «f» на чи на ет ся ма лень ким крюч ком и за тем про дол жа -
ет ся вниз вер ти каль но). За тем ка ран даш под ни ма ет ся, что бы сде лать по -
пе реч ную чер ту у «t» и «f», и ди а го наль ные штри хи в «k».

4. I, j: Как и бук вы в груп пе 3, эти то же на чи на ют ся вер ти каль ной ли -
ни ей. Бук ва «j» за кан чи ва ет ся не боль шим крюч ком на кон це.

5. h, b, p: Эти бук вы так же на чи на ют ся вер ти каль ной ли ни ей, иду щей
вниз, а за тем нуж но вер нуть ся и про ве с ти изо гну тую по ча со вой стрел ке
чер ту. У бук вы «p» нуж но вер нуть ся к вер ши не.
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6. n, m, r: Эти бук вы на чи на ют ся ко рот кой вер ти каль ной чер той, по
ко то рой нуж но по том вер нуть ся, что бы про ве с ти изо гну тую ли нию. В
бук ве «m» то же нуж но вер нуть ся к сред ней ли нии.

7. u, v, w, x, y, z: Эти бук вы (кро ме «z») на чи на ют ся ли ни ей, иду щей
вниз: «u» за ги ба ет ся, «v», «w», «x» и «y» со дер жат ди а го наль ные ли нии.
Бук ва «z» вклю ча ет ди а го наль ную ли нию, но на чи на ет ся го ри зон таль ной
чер той.

Уро вень 4
По след ний на бор со дер жит за да ния по обу че нию де тей пись му с на кло -
ном. Они ох ва ты ва ют ос нов ные мо де ли дви же ния ка ран да ша, со дер жа -
щи е ся в боль шин ст ве букв. Опять же, те же ви ды тре ни ров ки пись ма
мож но най ти в дру гих пись мен ных за да ни ях и по со би ях. Эти за да ния
сде ла ны та ким об ра зом, что бы учи те ля и ро ди те ли мог ли их ксе ро ко пи -
ро вать и мно го крат но ис поль зо вать в ра бо те с ре бён ком. Или их мож но
по ме с тить в пла с ти ко вую об лож ку, что бы ре бё нок мог тре ни ро вать ся с
по мо щью сти ра е мо го мар ке ра.

ПИСЬ МЕН НЫЕ ЗА ДА НИЯ НА РАЗ ВИ ТИЕ ЗРИ ТЕЛЬ НО-МО ТОР НЫХ НА ВЫ КОВ
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Уровень 1. Диагональные линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Круги 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Диагональные линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Прямые линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Искривленные линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Кривые линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 1. Диагональные линии 
(начинайте рисовать от мордочки обезьяны)
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Уровень 2. Клоун 
(нарисуйте горизонтальные линии)
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Уровень 2. Железная дорога (нарисуйте
вертикальные линии)
Знаки переездов (нарисуйте диагональные линии)
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Уровень 2. Дикобраз (нарисуйте линии,
направленные в разные стороны)
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Уровень 2. Окна дома (нарисуйте
пересекающиеся линии)
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Уровень 2. Рыбья чешуя (нарисуйте полукруги
по часовой стрелке и против часовой стрелки)
Пузырьки (нарисуйте маленькие круги)
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Уровень 2. Лица (нарисуйте черты лица)
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Уровень 4. Американские горки (завершите
катание на горках)
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Уровень 4. Верблюд (дорисуйте горбы
верблюда; попрактикуйтесь в рисовании
линий в нижней части листа)



ПИСЬ МЕН НЫЕ ЗА ДА НИЯ НА РАЗ ВИ ТИЕ ЗРИ ТЕЛЬ НО-МО ТОР НЫХ НА ВЫ КОВ 187

Уровень 4. Паук (дорисуйте путь паука
по высокой траве)
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Уровень 4. Бумеранг (дорисуйте путь, который
проделал бумеранг)
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Уровень 4. Птица (дорисуйте путь, который
пролетела птица)
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Уровень 4. Волны (дорисуйте волны)



Сло варь тер ми нов

Ни же пред став лен крат кий сло варь тер ми нов, ко то рые вы мо же те
встре тить в этой кни ге или ус лы шать в бе се де со спе ци а ли с та ми, ра бо та -
ю щи ми с ва шим ре бен ком.

Би ла те раль ный от но ся щий ся к обе им ру кам или сто ро нам те ла.
(двусто рон ний)

Ве с ти бу ляр ный ап па рат сен сор ная си с те ма, рас по ло жен ная во вну т рен нем ухе и под соз -
на тель но ин фор ми ру ю щая нас о дви же нии и по ло же нии го ло вы
от но си тель но го ри зон та. Ве с ти бу ляр ный ап па рат по мо га ет нам
под дер жи вать вер ти каль ное по ло же ние те ла. 

Ги по то ния по ни жен ный то нус мышц, при ко то ром мыш цы вы гля дят дряб -
лы ми, рас слаб лен ны ми, вя лы ми. 

До ми ни ро ва ние, ис поль зо ва ние од ной из рук для вы пол не ния боль шин ст ва дей -
ст вий; со от вет ст вен но че ло ве ка на зы ва ют лев шой или прав шой.

За хват ще по тью тот, ко то рый поз во ля ет взять и удер жать не боль шой пред мет с
по мо щью боль шо го, ука за тель но го и сред не го паль цев. За хват
ще по тью на зы ва ет ся ста ти че с ким, ес ли ка ран даш на хо дит ся
меж ду по ду шеч ка ми боль шо го, ука за тель но го и сред не го паль -
цев, а дви же ния вы пол ня ют ся в ос нов ном за счет за пя с тья, лок -
тя и пле ча. За хват ще по тью на зы ва ет ся ди на ми че с ким, ес ли ка -
ран даш на хо дит ся меж ду кон чи ка ми боль шо го, ука за тель но го и
сред не го паль цев, а дви же ние осу ще ств ля ет ся за счет ра бо ты
меж фа лан го вых су с та вов паль цев, в то вре мя как за пя с тье ос та -
ет ся не по движ ным.

Зри тель но�мо тор ная дан ное вы ра же ние при ме ня ет ся, ког да речь идет о ви дах де я -
тель но с ти, в ко то рых гла за на прав ля ют дви же ния ки с ти (на при -
мер, пись мо, ри со ва ние). 

Кам по дак ти лия по сто ян ная флек сия (сги ба ние) од но го или обо их меж фа лан го -
вых су с та вов, при син д ро ме Да у на – обыч но ми зин ца.

Ки не сте ти че с кая спо соб ность вос при ни мать и ана ли зи ро вать дви же ния соб ст -
вен но го те ла в про ст ран ст ве, ощу щать те ло в дви же нии и по кое.

до ми ни ру ю щая ру ка

(ще пот ный за хват, 
трех паль це вый за хват) 

ко ор ди на ция

чув ст ви тель ность
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Кли но дак ти лия ус той чи вая де фор ма ция од но го или не сколь ких паль цев, при
син д ро ме Да у на обыч но со гнут ми зи нец.

Ла дон но�паль це вой тот, ко то рым поль зу ют ся для удер жа ния ка ран да ша или лож ки,
ког да пред мет за хва ты ва ет ся боль шим, ука за тель ным, сред ним и
бе зы мян ным паль ца ми (про ме жу точ ный ва ри ант за хва та при
пе ре хо де ре бен ка от ла дон но го за хва та к за хва ту ще по тью).

Ла дон но�паль це вой за хват тот, ко то рым поль зу ют ся, ког да дер жат ка ран даш или кисть, ри -
суя на вер ти каль ной по верх но с ти, а так же зуб ную щет ку. Ла донь
при этом ста би ли зи ру ет (удер жи ва ет в не по движ ном по ло же -
нии) пред мет, а боль шой, ука за тель ный и сред ний паль цы вы тя -
ну ты в сто ро ну его ра бо че го кон ца. Это вто рая ста дия раз ви тия
за хва та.

Ла дон ный за хват тот, при ко то ром пред мет (лож ку или ка ран даш, на при мер) дер -
жат, креп ко за жав в ла до ни и об хва тив все ми паль ца ми. Это пер -
вая ста дия раз ви тия за хва та.

Ла те ра ли за ция пред по чти тель ное ис поль зо ва ние ко неч но с тей од ной сто ро ны
те ла при про из воль ных дви га тель ных ак тах. Ла те ра ли за ция мо -
жет воз ни кать вслед ст вие пре об ла да ния функ ци о наль ной ак -
тив но с ти пра во го или ле во го по лу ша рия.

Ма ни пу ля ция, ис поль зо ва ние ки с тей для вы пол не ния раз лич ных функ ций с
пред ме та ми.

Мы шеч ный то нус сте пень со кра щен но с ти или плот ность мышц в спо кой ном со -
сто я нии. 

Пе ре раз ги ба ние раз ги ба ние ко неч но с ти сверх обыч ных гра ниц.

Пин цет ный за хват по ло же ние ки с ти, при ко то ром боль шой и ука за тель ный паль цы
под во дят ся друг к дру гу, что бы схва тить ма лень кий пред мет. Пин -
цет ный за хват на зы ва ют не пол ным, ког да он осу ще ств ля ет ся по -
ду шеч кой боль шо го паль ца и бо ко вой сто ро ной или по ду шеч кой
ука за тель но го. Пин цет ный за хват на зы ва ют пол ным, ес ли пред -
мет бе рет ся кон чи ка ми боль шо го и ука за тель но го паль цев.

По ни жен ный мы шеч ный то нус см. ги по то ния.

Пред пле чье часть ру ки меж ду лок тем и за пя с ть ем.

При чин но�след ст вен ная связь (при ме ни тель но к иг руш кам) – речь идет о так на зы ва е мых «иг -
руш ках с мгно вен ным эф фек том», ког да, к при ме ру, при на жа -
тии кноп ки бы с т ро по яв ля ет ся ка кой8то при вле ка тель ный для
ре бен ка пер со наж или вы ска ки ва ет преж де не за мет ная де таль
иг руш ки.

(че ты рех паль це вый) за хват

ма ни пу ли ро ва ние пред ме та ми
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Про из воль ное дви же ние дви же ние, осу ще ств ля е мое на ме рен но и на прав лен но; ан то ним –
ре флекс.

Про кси маль ные ча с ти те ла, рас по ло жен ные на и бо лее близ ко к его цен т ру; ан то -
ним – пе ри фе ри че с кие.

Про на ция нор маль ное по ло же ние по коя пред пле чий и ки с тей (ла до ня ми
вниз); ан то ним – су пи на ция.

Про при о цеп ция вос при я тие и ана лиз ин фор ма ции о по ло же нии те ла в про ст ран -
ст ве и его дви же ни ях, по сту па ю щей от мышц, су с та вов и свя зок.

Раз ги ба ние (экс тен зия) дви же ние су с та ва, обыч но при во дя щее к вы прям ле нию оси ко -
неч но с ти, на при мер, раз ги ба ние лок тя при во дит к вы прям ле -
нию оси ру ки; ан то ним – сги ба ние (флек сия).

Ре флекс не про из воль ное дви же ние или дей ст вие, к при ме ру, ка шель, ко -
то рый по яв ля ет ся, ес ли че ло век по перх нул ся. Мно гие пер вые
дви же ния мла ден ца – ре флек тор ные, на при мер, хва та тель ный
ре флекс про яв ля ет ся в тот мо мент, ког да ре бен ку на ла донь кла -
дут ка кой8ни будь пред мет.

Свод (arch) фор ма, ко то рую при ни ма ет ла донь (пясть) для вы пол не ния той
или иной функ ции. Вну т рен ний свод ла до ни при этом оп ре де ля -
ет по ло же ние всей ки с ти. 

Сги ба ние (флек сия) дви же ние су с та ва, обыч но при во дя щее к его сги ба нию, так что
две длин ные ко с ти сбли жа ют ся; ан то ним – раз ги ба ние (экс тен -
зия).

Сен сор ное (чув ст вен ное) вос при я тие ин фор ма ции от ор га нов чувств: зре ния, слу ха, обо -
ня ния, вку са, ося за ния, ко ст но8мы шеч ных ре цеп то ров и ве с ти -
бу ляр но го ап па ра та. Сле ду ет по мнить, что пол ный объ ем сен -
сор ной ин фор ма ции вклю ча ет в се бя при кос но ве ние и дви -
жение.

Сим ме т рич ное по ло же ние или дви же ние те ла, при ко то ром обе сто ро ны те ла
рас по ла га ют ся или дви га ют ся оди на ко во.

Сла бость свя зок связ ки, ре гу ли ру ю щие дви же ния су с та вов, вя лы, вслед ст вие че -
го су с та вы ста но вят ся по движ ны ми сверх нор мы.

Сред няя ли ния во об ра жа е мая ли ния, ко то рая про хо дит вдоль все го те ла че рез
се ре ди ну лба нос, пу пок и ус лов но де лит его на две сим ме т рич -
ные ча с ти.

Ста биль ность спо соб ность со хра нять ус той чи вое по ло же ние те ла; ста биль -
ность круп ных мышц об ра зу ет фун да мент – ос но ву, на ко то рой
мо гут раз ви вать ся мел кие точ ные дви же ния. 

(при ме ни тель но 
к мелкой моторике)

вос при я тие

(по ло же ние или дви же ние)
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Су пи на ция (при ме ни тель но по во рот за пя с тья и пред пле чья, в ре зуль та те ко то ро го кисть рас -
по ла га ет ся ла до нью вверх; ан то ним – про на ция.

Су с тав ме с то, где схо дят ся две или бо лее ко с ти и где обыч но про ис хо дит
дви же ние.

Фру с т ра ция пси хи че с кое со сто я ние, воз ни ка ю щее в си ту а ции ра зо ча ро ва -
ния, не о су ще ств ле ния ка кой8ли бо зна чи мой для че ло ве ка це ли,
по треб но с ти. Про яв ля ет ся в гне ту щем на пря же нии, тре вож но -
сти, чув ст ве бе зы с ход но с ти.

к на вы кам мел кой мо то ри ки)
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Ресурсы

Организации, оказывающие поддержку детям
с синдромом Дауна и их семьям

Организации в России и странах СНГ

Институт коррекционной педагогики
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8 , к. 1
(495) 245-04-52 секретарь, факс: (495) 230-2062
www.ikprao.ru

МООИ «Общество «Даун Синдром» (Ассоциация Даун Синдром) 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, кв. 3
(495) 625-64-76 
Президент – Сергей Колосков 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
105043, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14А
(499) 367-10-00, 367-26-36
http://www.downsideup.org
downsideup@downsideup.org
Российская некоммерческая организация, которая помогает семьям, 
воспитывающим детей с синдромом Дауна в возрасте от рождения до 7 лет,
разрабатывает и распространяет методики обучения детей и поддержки семей,
а также разрушает стереотипы о людях с синдромом Дауна.

Региональная благотворительная общественная организация 
Центр лечебной педагогики
117311, г. Москва, ул. Строителей, д. 17б
(495) 131-06-83, 133-84-47, 138-06-16
http://www.ccp.org.ru

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека»
125319, г. Москва, ул. Часовая, д. 5А
(495) 152-02-51
Казьмин Александр Михайлович, Ярыгин Валерий Николаевич 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской»
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 2
(495) 251-92-21
Директор – Семенович Марина Львовна
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
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Благотворительный фонд «Родник»
109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 9/1
(495) 275-10-03, факс 958-85-38

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства
191104, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 5
(812) 272-90-15, (812) 272-90-30. Факс: (812) 272-90-15
site@eii.spb.ru
http://www.eii.ru/

Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Даун Центр»
119123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 60
(812) 291-09-26
Председатель – Бивол Анна Владимировна

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей 
детей-инвалидов ГАООРДИ
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199
(812) 362-76-78, (812) 362-76-79, (812) 362-76-80
http://www.gaoordi.ru
Президент – Урманчеева Маргарита Алексеевна

Санкт-Петербургская лига жизненной помощи людям с проблемами в развитии,
Региональная общественная организация инвалидов
199106, Санкт-Петербург, ул. Весельная, 7/10
(812) 322-05-72
info@vitahelp.org

Центр лечебной педагогики имени Андрея Первозванного
198215, Санкт-Петербург, Дачный пр., 30-2-10
Директор – Печалина Елена Эдуардовна

Реабилитационный центр «Радуга» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями
141600, Московская обл., г. Клин, ул. Толстого, д. 4
(49624) 2-15-33, 2-82-51

МУ Детский социально-реабилитационный центр «Росинка»
143912, Московская обл., г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 43
(495) 521-33-93, 521-76-77

МУ Реабилитационный центр «Сказка» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями
143310, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Мира, д. 11
(234) 363-60

Московская областная благотворительная общественная организация 
инвалидов с детства «Такие же, как вы»
141400, Московская обл., г. Химки, Юбилейный просп., д. 30, кв. 81
(495) 571-93-79
Председатель совета – Красовский Тарас
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Российский реабилитационный центр «Детство»
142712, Московская обл., Ленинский р-н, поселок санатория «Горки
Ленинские» 
(495) 723-10-56; 723-10-53
http://rrcdetstvo.ru

Серпуховский центр реабилитации инвалидов «Меридиан»
142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А
(4967) 75-09-54, (4967) 37-50-48 (тел./факс) 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Родничок»
143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 5а
(495) 528-17-75

МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Обнинска»
Реабилитационный центр для детей, подростков и молодежи 
с ограниченными возможностями «Доверие»
Калужская обл., г. Обнинск
(48439) 5-20-07, 5-21-12
doverie@obninsk.ru

Благотворительное общество родителей детей инвалидов 
«Центр лечебной педагогики»
Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 43А
(3472) 770-379; (3472) 312-345
http://invalidcentr.narod.ru/
Директор – Стрельцова Маргарита Рауфовна

Региональная общественная организация «Организация родителей детей 
с синдромом Дауна «СоДействие» 
Республика Башкотростан, г. Уфа
(3472) 509-711, 8-917-34-16-550
Сахапова Людмила

Медико-генетические консультации
667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 28
(394) 225-24-58, факс (394) 225-36-80
Врач-генетик Омзар О. С.

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 12а
(8362) 42-36-17

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Апрель»
420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 46
(843) 541-69-62
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Дагестанская региональная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, кв. 1
(88722) 68-14-10 дом., 8-928-591-46-13 моб. 
Гаджиева Написат Магомедрасуловна

МОО «Красноярский центр лечебной педагогики»
660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 149
(3912) 58-43-13

Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения
660043, г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 48-а
(3912) 27-68-34, 27-43-78, 27-16-34, 66-98-34 

Воронежский региональный центр реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями «Парус надежды»
394000, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10/а
(4732) 55-09-55, 55-14-90, 55-48-38 
Новый корпус:
394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 120
(4732) 71-10-30

Воронежский центр для детей с синдромом Дауна «Up with Down»
394049, г. Воронеж, ул. Л. Рябцевой, д. 50, кв. 53
(4732) 78-42-21
Директор – Нестеренко Елена

Центр психолого-медико-социального сопровождения
644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 27/7 (при городской ПМПК) 
(3812) 56-58-24, 56-59-46 

ОРООИ «Даун Синдром Омск» 
644005, г. Омск, ул. Горького, д. 87 
http://www.downsyndrom-omsk.narod.ru
Председатель – Белова Лидия Ивановна, 8-908-805-39-29
Заместитель председателя – Мишенина Наталья Леонидовна, 8-913-630-85-34,
(3812) 72-27-96

Калининградский областной центр диагностики и консультирования
236000, г. Калининград, ул. Гостиная, д. 7
(4012) 27-22-91, факс (4012) 27-23-66 

Организация поддержки людей-инвалидов и синдромом Дауна и их семей
«Солнечные дети»
620109, Екатеринбург, ул. Ключевская, 12-137
http://www.sundeti.ru/
sundeti@mail.ru
8-904-17-78-558 
Председатель – Татьяна Черкасова
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Центр реабилитации детей и инвалидов с ограниченными возможностями
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 21

Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 181
http://rcdc.narod.ru/
rcdc@narod.ru

Областной центр диагностики и консультирования
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214
(8632) 64-17-92, 64-34-71

Коми республиканский перинатальный центр, МГК
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 103
Врач-генетик Шведун Е.В.

Центр специального образования Самарской области
443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61а
(8462) 26-96-36 

Самарская региональная общественная организация инвалидов 
«Общество Даун Синдром»
443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61а
(8462) 26-96-37
Председатель – Пудовкина Ольга Юрьевна

ГООИ «Общество «Даун Синдром»
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17
(383) 308-20-71, (383) 354-89-33
tesipova@mail.ru
Руководитель – Татьяна Есипова

Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей 
и молодежи «Верас»

Консультативно-диагностический центр «Первые ступени»: 
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 6-й микрорайон, дом 39-а, 
МДОУ № 110 
Тел./факс: (8312) 55-56-51 
Служба социальной адаптации на базе Общественной благотворительной 
организации инвалидов с детства (ОБОИД) «Радуга»
603074, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 13
Тел./факс: (8312) 41-76-53, (8312) 60-31-22 
http://www.veras.nnov.ru/      e-mail: veras@mts-nn.ru
Руководитель – Веко Людмила Викторовна

ГУ « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Арзамаса»
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ступина, д. 51А
(83147) 4-13-42
rcdpov@soc.arz.nnov.ru
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Томский центр Вальдорфской инициативы Служба лечебной педагогики 
«Томский ковчег»
634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 28, кв. 25
(3822) 24-95-95
tomskiikovcheg@ngs.ru
Рынкова Елена Викторовна

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Надежда»
634522, Томская обл., Томский р-н, село Калтай
(3822) 96-96-43, (3822) 96-96-71
Директор – Обносова Галина Петровна

Социально-реабилитационный центр «Солнышко»
164505, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13
(8184) 58-84-90, Факс: (8184) 58-84-64
nordsun@atnet.ru

Волгоградская областная благотворительная общественная организация
«Общество помощи детям им. Л.С. Выготского»
400065, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 189
(8442) 71-47-56
http://vcs.vlink.ru/
vcs@vlink.ru

Центр социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) 
175404, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Труда, д. 5
(81666) 218-22 
Директор – Семенова Л.В.

Благотворительный фонд «Фонд помощи детям-инвалидам «Наши дети»
390005, г. Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 60
(4912) 96-25-82, 8-910-901-93-66
Президент – Епихина Наталья Леонидовна

ИОООИД «Солнышко»
153023, г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 1-а, кв. 15
(0932) 32-08-78
Председатель совета – Литвак Ольга

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей
детей-инвалидов «Свет»
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв. 24
(4922) 23-38-07, (4922) 36-11-88
Руководитель – Кац Любовь Ивановна

Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
455037, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 129/2
(3519) 42-28-68
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ГУСО Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»
356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Степная, д. 7
(85642) 229-61, (86542) 586-40

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка»
354340, Сочи, Адлерский район, пер. Ереванский, 11
(8622) 40-75-20

Центр лечебной педагогики металлургического района
454047, г. Челябинск, Металлургический р-н, Липецкая ул., д. 27
(351) 7-210-210

Государственное областное учреждение социального обслуживания населения
«Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
618400, Пермская обл., Березники, ул. Мамина-Сибиряка, 39
(34242) 697-97

ГОУ СОН «Реабилитационный Центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями”
618416, Пермский край, Березники ул. П.Коммуны 10
(34242) 783-74, факс (34242) 787-06

РЦ «Содействие»
307250, Курская обл., г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 2

АРОО «Мать и дитя»
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 127
(3852) 23-36-45
Руководитель – Гога Ольга Михайловна

Молодежный клуб инвалидов «Преодоление»
665836, Иркутская обл., Ангарск, 17 мк/р-н, д. 20
(3951) 55-64-55
Руководитель – Шадрин Игорь Анатольевич

* * *
Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром»
02091, Украина, г. Киев, Харьковское шоссе, д.168Е, кв. 72
http://www.downsyndrome.com.ua/
Руководитель – Жданова Наталья

БФ «Институт раннего вмешательства» Центр раннего вмешательства
г. Харьков пр.50 лет ВЛКСМ, 52а 
Тел. (0572) 62-20-96
itl535@online.kharkov.ua

Центр «Мир семьи»
01004, Украина, г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 48-а
(044) 239-22-43, (8067) 247-55-60 
www.ya-plus.in.ua
Руководитель – Кукса Валерия
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Ассоциация родителей детей с хромосомными аномалиями
61022, Украина, г. Харьков, ул. 23 Августа, д. 6

Ассоциация людей с синдромом Дауна «Деджеллер»
AZ 1052, Азербайджан, г. Баку, пр. Академика Раджабли, д. 16, кв. 5
Мамедова Зарифа

Минский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
220068, Беларусь, г. Минск, ул. Гая, 7
(017) 239-20-60 (61) (59) 

«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»
220082, Минск, ул. Д. Сердича, 9
(017) 255-63-88, 256-73-90
http://www.belapdi.org www.infoDisability.org

«Зе Умит корпорейшен»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, микрорайон Аль Фараби, д. 81, кв. 38
Мякинина Алена

Centre of Early Intervention «Voinicel»
23/5, Mihai Eminescu street, Chisinau, Republik of Moldova MD 2012
+373-22 22-49-36, 20-03-28
voinicel@usmf.md
www.voinicel.md

Организации за рубежом

The Arc
1010 Wayne Ave., Ste. 650
Silver Spring, MD 20910
USA
301-565-3842; 800-433-5255
www.thearc.org
Национальная организация, защищающая интересы людей с проблемами
в развитии, в том числе с синдромом Дауна. На сайте вы найдете публикации
и online-форум. У этой организации есть целый ряд филиалов в США. 

Public Policy

Disability Policy Collaboration
1660 L Street, NW, Suite 701
Washington, DC 20036
(202) 783-2229
(202) 783-8250 - Fax
info@thedpc.org
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Sibling Support Project 
www.siblingsupport.org
На сайте приводится множество ссылок для семей и их родственников 
о различных мероприятиях, проводимых для братьев и сестер детей-инвалидов,
предлагаются рассылки полезной информации для взрослых и подростков,
публикуются рассуждения братьев и сестер о своих родственниках 
с проблемами развития. 

The Association for Children with Down Syndrome
4 Fern Place
Plainview, NY 11803
516-933-4700 
http://www.acds.org

Canadian Association for Community Living
Kinsmen Building, York University 
4700 Keele Street
Toronto, Ontario M3J 1P3
Canada 
416-661-9611; 416-661-5701 (факс) 
www.cacl.ca
Ассоциация членов семей и специалистов, работающих с инвалидами 
в Канаде. Публикуются информационные бюллетени и прочие материалы 
на различные темы. 

Canadian Association of Occupational Therapists
CTTC Building, Suite 3400
1125 Colonel By Dr
Ottawa ON K1S 5R1
Canada
Tel: 613 523-CAOT (2268)  
800 434-CAOT (2268) 
http://www.caot.ca/

Canadian Down Syndrome Society (Канадское общество синдром Дауна) 
811 14th St., NW
Calgary , Alberta T2N 2A4
Canada 
403-270-8500; 800-883-5608
www.cdss.ca
Канадское общество синдром Дауна (CDSS) защищает интересы людей 
с синдромом Дауна, информационно поддерживает семьи и организует 
спонсорские конференции. На сайте опубликованы некоторые статьи 
для родителей, организован online-форум по разным темам: здоровье 
и медицинские вопросы, образование, жизнь в обществе. 
Через этот сайт можно связаться с филиалами организации в Канаде. 



ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА206

National Down Syndrome Congress (Национальный конгресс синдром Дауна) 
1370 Center Dr., Suite 102
Atlanta, GA 30338
USA
770-604-9599; 800-232-6372
www.ndsccenter.org
Национальная организация США, которая объединяет родителей 
и специалистов с целью улучшить условия жизни людей с синдромом Дауна
и их семей. Основные направления деятельности: распространение информа-
ции, консультации online и по телефону, созыв ежегодных конференций для
семей и профессионалов, оказание консультационных услуг по проблемам
и вопросам, касающимся членов семей. Чтобы связаться с ближайшим к вам
подразделением организации, позвоните по указанным телефонам или 
откройте на сайте закладку «Expectant Parents» (Новые родители) , далее
«Directory of Organizations» («Перечень организаций») . Вы можете получить
«New Parent Package» («Пакет информации для новых родителей») , позвонив
по бесплатному телефону или открыв на сайте закладку «Parent Resources».

National Down Syndrome Society (Национальное общество синдром Дауна) 
666 Broadway, 8th floor
New York, NY 10012
USA
212-460-9330; 800-221-4602
www.ndss.org
Это национальная организация США, деятельность которой способствует
лучшему пониманию синдрома Дауна. Общество выступает спонсором

научных и образовательных исследовательских программ, предлагает большое
количество публикаций на своем сайте и в печатном виде, выступает спонсором
марафона «Buddy Walks», который собирает значительные суммы денег и при-
влекает интерес общества к людям с синдромом Дауна. На сайте вы найдете
многочисленные ссылки на другие полезные ресурсы. 

The American Occupational Therapy Association
4720 Montgomery Lane 
PO Box 31220
Bethesda, MD 20824-1220
Phone: 301-652-2682 
TDD: 1-800-377-8555 
Fax: 301-652-7711
http://www.aota.org/
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которые тянут 32, 39–40, 42, 53, 59, 64, 74, 94, 153
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Карабкание 57–58
Каракули 30, 109–110
Карандаши 23, 68, 101, 106, 108, 128, 130–131. 

См. также Мелки; Маркеры
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Кисти 11, 15, 25–28, 37, 44, 46, 51–54, 
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«Колючие» кубики 68
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Молоток 59, 86
Мольберт 130
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Музыка 34, 147, 150
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Мыло 97, 143, 164
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печатными буквами 106, 110.
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Надрезы 105
Надувной цилиндр 59
Нажим при письме карандашом 68, 118
Наклонная доска 114
Наливать 23, 54, 130, 143, 165
Намазывание 17, 94, 141
Нанизывание бусин 13, 67, 164
Напряжение мышц 51
Насос 104
Насос для выдувания мыльных пузырей 104
Неваляшки 49
Незрелая щепоть 106
Неполное смыкание губ 142
Нервная система 19, 71
Несовершенный пинцетный захват 79, 88
Нёбо, мягкое 142
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Общение 21
Общественные программы 147
Овощное пюре 65
Одевание 11, 13, 16, 23, 33, 95, 133–134, 136
Окна 95, 182
Окружающая среда 23, 37
Ольсен Ян З. 118
Орально8моторный контроль 141
Ортопед 28
Освещение 114
Осязание 15
Отдых 150
Открывание 53, 98
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Парта 114
Педагог 20, 24, 124, 126, 176
Переворачивается 42
Перекладина 34, 58

Перекладывание 78–79, 153
Перемещает тело по кругу 41
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Перенос веса 42, 47
Перила 47
Перчатки 34, 99, 168
Песенки 91
Песенки  и стишки 73, 91, 93, 159–162
Песенки8действия 93, 159–162
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Пластмассовые спирали 99
Плотная цветная бумага 105, 131
Пляжный мяч 55, 59
Поворот 42, 95, 97–98, 102–103, 154, 194
Повседневные домашние обязанности 16, 144
Повышенная подвижность 26, 81
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Подтягиваться, чтобы встать 47
Подушечка для грудного вскармливания 43
Погремушки 40, 49, 76, 82, 153, 205
Подбор 86, 111, 164
Подвижность 13, 26, 40, 81, 143, 146–147
Подвывих 26
Поддержка 20
Подметание 56, 145–146
Поднос 14, 58, 82
Подсказки 115, 205
Подставка со штырьками 82
Подушечка для печати 99
Подушки 44, 47, 57–58
Поза 

«лягушки» 44
лежа на животе 40–42, 47, 163
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Пользоваться одной рукой как доминирующей 61, 63,
67, 101

Положение тела 23, 113, 134, 143, 191, 193
Полотенца 46, 63, 66, 146, 149
Полулежа 38–39
Порок сердца 28, 206
Последовательность действий 55, 115, 138
Постель 58, 145–146
Посудомоечная машина 68, 98, 146
Посыпание 98
Пояса на липучках 135
Предохранительные ремни 45
Предплечья 26, 37, 39–41, 45, 48, 51–52, 54, 57, 75, 78,

82, 85, 90, 122, 133, 154, 161–163, 194
Представления, связанные с восприятием текста 111
Приготовление пищи 145
Прикосновение к экрану 122
Приспособление 23, 122, 137, 143
Причинно8следственная игра 62
Прищепки для белья 91, 164
Проблемы с шейным отделом 

позвоночника 148
Проведение линий от одной точки 

до другой 111
Программа обучения 20, 120, 124, 169 
Программное обеспечение 122, 123
Программы, реагирующие на прикосновение к экрану

122
Продукты 54, 59, 145–146, 164
Произвольный захват 78
Проприоцепция 75, 193
Прорези 90, 136, 163
Простые картинки 33, 110
Пряжки 74
Пуговицы 22, 33–34, 70, 134, 136–138, 164–165,

167–168
Пудинг 65, 74
Пудра 117
Пульверизаторы 95, 99, 143
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Работа 

в саду 146
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с пылесосом 146
с клеем 141
с сыпучими материалами 53

Рабочие тетради 121, 126, 129, 164, 169
Равновесие 26–27, 44–46, 48, 52–53, 55–57, 62–64, 68,

75, 138, 143–146
Разбирание и собирание 65
Развивающий центр 49, 99
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161–162, 193
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Разгибание 96, 143, 192–193
Размешивание 98
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Рамка 86–87, 148, 152
Ранняя стимуляция 37
Раскрашивание 16, 67, 101, 112, 119, 155, 157, 164
Рвать бумагу 104, 149
Резиновая уточка 82
Резиновые игрушки 40, 49, 76, 82
Ремесла 34–35, 147–148, 211
Ремешки с липучками 66
Рентген 27
Речевые навыки 125
Речь 11, 109, 191–192
Рисовать 29–30, 72, 106, 109–112, 120, 126, 149,

172–178
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Руки и ноги 27, 112
Ручки 33, 38–39, 42, 46, 86–87, 106, 109, 118, 138, 
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Рюкзачки 74
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Салатная ложка для перемешивания 66
Салатные щипцы 66
Самоорганизация 150
Сахар 145
Свинка8копилка 99
Сгибание 143, 149, 191, 193
Сгибание и окрашивание 149
Сгребать 32, 79, 87, 146
Сенсорика 7, 11, 14–17, 30, 32–35, 37, 51, 61, 69–71,

73, 75, 77, 101–102, 133
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Слабость связок 26, 193
Следить глазами 61
Словесные ключи 116
Слух 15
Слуховая память 19
Слуховое восприятие 150
Слуховые навыки 125
Сменные маркеры 130
Смещение сустава 26
Снег 34, 53
Собирание в руку 95
Соблюдение очередности 22, 81
Собрать кисть в горсть 143
Совершенный пинцетный захват 79, 86, 88
Совки 59, 138, 144
Соломинка 64
Сортировка 146
Спагетти 98
Спектр движения 26
Специализированные магазины 122
Специалист по патологиям речи 

и языка 142
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Способный одинаково владеть обеими руками 63
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Стадия «опустошения» 83
Стаканчики, вкладывающиеся друг в друга 89–90, 99
Статический захват щепотью 106, 191
Стеклянные шарики 104
Стена 47–148, 107, 117, 130, 134
Стикеры 74, 76
Стимуляция 37
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141, 153, 155, 157, 161
Столик 48, 82, 139
Стул 45, 47–49, 58, 114
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Сухой завтрак 88
Считать 24, 72, 94–95, 145
Сыр 91, 98, 139
Съезжать с горки 75
Сэндвич 58, 66, 76
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Творческие игры 148
Телевизионный пульт 95
Тележка 59
Телефоны 18, 32, 90, 93, 99, 147
Теннисный мяч 56, 167
Тесто для игры 97
Трапеция 59
Трафареты 67–68, 131, 167
Трэкбол 122–123
Трэкпэд 122–123
Туалет 31, 90, 143, 167
Туалетная бумага 90, 143, 167
Туловище 133, 145
Туннель, матерчатый 76
Тянуться 23, 26, 38–40, 42, 44–45, 47–48, 57–58,

62–64, 68, 71, 78, 80, 93, 143–144, 153
Тыкать пальчиком 30, 91–92

У
Уборка пылесосом 145–146
«Улица Сезам» 48
Умение нести 58
Умение отпускать 79
Упаковочный материал 167
Уход за волосами 144 

Уход за собой 11, 16, 133, 142.
См. также Навыки

Ушные инфекции 28

Ф
Фигурки 85, 90, 92, 111
Фигурки людей и животных с подвижными частями 90
Фляжка 99
Формы 43, 55, 67–68, 71–72, 81, 83–85, 101, 110,

112–114, 123, 149, 167, 169–170
Фрустрация 194
Фрукты, фруктовое пюре 65, 149
Фундамент 11, 13–15, 29, 35, 77, 93, 146, 148, 193.

См. также Двусторонняя коорди нация,
Сенсорика, Стабильность

Функциональный терапевт 24, 125, 151

Х
Хватательный рефлекс 78, 193
Хватать 11, 15, 26–27, 40, 43, 45–46, 55, 59, 61, 77–78,

80–82, 151, 153, 163
Хватать и отпускать 11, 43, 61, 77–78, 81
Хлеб 66, 94, 96, 141
Хлопать в ладоши 65
Хлопья 65, 93, 168
Ходьба 13, 52, 53, 162
Холодильник 48
Хот дог 66

Ц
Цели развития мелкой моторики, адаптация

к школьной программе 25, 117, 126
Цветные карандаши 23. См. также Маркеры
Цветные нитки, которые обмаки вают 

в воск 117
Цели 20, 55, 88, 93, 124–126, 130, 194
Циновка 46, 149
Цифры 19, 95, 111, 115, 117, 130, 143,167

Ч
Чайный сервиз 54
Чашки 14, 23–24, 30, 32, 54, 58, 66, 68, 75, 85–86, 130,

140–142, 163–164, 168
Чертежный стол 114
Чрезмерная подвижность суставов 82

Ш
Шампунь 143–144, 164
Шарик для пинг8понга 84, 104
Шарфы 168
Шары 55, 59, 65
Швейные 

ножницы 105
принадлежности 83

Шерсть 154
Школьная доска 109, 114
Шнурки 14, 34–35, 91, 94, 136–138
Шнурование ботинок 67
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Щ
Щека 74
Щипцы 66, 103
Щипчики 104

Э
Эмоциональное развитие 148

Ю
Юла 91

Я
Язык 10, 26, 71, 93, 121, 141–142
Язык жестов 31 

B
Broderbund 124

C
«Construx» 99

D
Discover Board 123
Don Johnston Incorporated 123

F
Fiskars 104–105

F
Intellikeys 123

J
Jumpstart Toddlers 123
Jumpstart Typing 124

K
Knex 99

L
Ladybird Wipe Clean Early Writing and Early Drawing 113

M
«Mechano» 99

N
Neurokinesthetic Writing Program 120

P
Pen Notes Learn Handwriting; Callirobics 120
Reader Rabbit Toddler 123

T
Tinkertoys 99

W
Winders, Patricia C. 196
Woodbine House 4, 6, 196



Часть вторая. НАВЫКИ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК РЕБЕНОК НАУЧИТСЯ ХОДИТЬ214214

Об ав то ре

Ма ри ан на Бру ни окон чи ла уни вер си тет То рон то в 1979 го ду по спе ци аль -
но с ти «Функ ци о наль ная те ра пия». В те че ние по след них 15 лет ра бо та ла
в раз лич ных пе ди а т ри че с ких уч реж де ни ях. В пе ри од пуб ли ка ции дан ной
кни ги она бы ла штат ным со труд ни ком од но го из ин те г ра тив ных дет ских
са дов г. То рон то. У Ма ри ан ны Бру ни трое де тей, сре ди ко то рых дочь с
син д ро мом Да у на. Ав тор и ее се мья жи вут в Ка на де в г. То рон то.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
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Центр ранней помощи

Программы Центра

• Психологическая и социальная поддержка семьи
• Консультации на дому
• Групповые занятия с детьми
• Индивидуальные занятия-консультации в Центре
• Консультирование для иногородних семей
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