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Ни для кого не секрет, что в последнее время рождаются все больше детей  с 

ограниченными  возможностями здоровья. Мы можем сколько угодно не замечать таких 

детей и делать вид, что их не существует, но от этого проблема не исчезнет, а только 

усугубится, ведь вчерашние дети вырастут и будут искать свое место в социуме. В 



социуме, который не готов их принять. Поэтому развитие и адаптация этих деток имеет 

огромное значение как для общеобразовательных, так и для учреждений  

дополнительного образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

обучаемы, просто для этого им нужно немного больше времени, чем обычным детям, а 

зачастую немного другие методы и способы подачи информации. 

На комплексные занятия к нам приходят дети с легкой и умеренной степенью 

умственной отсталости, а также так называемые «солнечные» ребятишки – дети с 

синдромом Дауна. Такие детки имеют системное недоразвитие речи, когда нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы (фонетики, лексики и грамматики). В 

большинстве своём наши особые детки – это уже ученики младшего школьного возраста. 

А это значит, что работа по речевому развитию с ними ведётся давно, в большинстве 

случаев начиная с младенчества. В этом году к нам на занятия начали ходить несколько 

пятилеток с синдромом Дауна. Известный факт: работу по развитию различных сторон 

речи с такими особыми детьми приходится проводить практически на протяжении всей 

жизни. Поэтому в наших комплексных занятиях (психомоторика – занятия с психологом – 

развитие речи) каждый компонент имеет важное значение. 

Существует множество методик развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Самое важное –  развивать их комплексно и последовательно (как и обычных 

детей). Различные игры и упражнения на развитие мелкой моторики –  это мощное 

средство для развития межполушарных связей, коры головного мозга и взаимодействия ее 

с нижележащими структурами. В процессе таких занятий улучшаются восприятие (как 

слуховое, так и зрительное), внимание, память; формируется игровая и практическая 

деятельность; развиваются сенсорное восприятие, тактильные ощущения, речь, 

мышление. 

Систематические занятия помогают выработать навыки самоконтроля и 

саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при участии осязания, 

тактильно-двигательных ощущений, что очень важно для развития ребенка. К таким 

занятиям можно отнести игры с пуговицами и бусинками. Сейчас можно найти большое 

разнообразие пуговиц (они отличаются по цвету, размеру, форме и материалам) и 

придумать игры с ними не составит труда. Такие игры развивают мелкую моторику, 

логику, мышление, а также цветовое восприятие, формируют понятия величины 

предметов (большой - маленький), творческое воображение. Совместные игры детей и 

родителей сближают, устанавливают базу доверительных отношений. Так как именно в 

младшем школьном возрасте у взрослого есть уникальная возможность стать тем 

человеком для своего ребенка, к которому, став взрослым (особенно в переходном 



возрасте), ребенок сможет обратиться за поддержкой. Во время игры можно и нужно 

развивать любые темы, на которые хотел бы поговорить ребенок. Поддерживать и хвалить 

ребенка, помогать ему и разъяснять инструкции или условия игры. Важно не затягивать 

игру, чтоб у ребенка остались положительные впечатления от совместной деятельности. 

В качестве примера приведем несколько «пуговичных» игр. 

«Баланс». Для этой игры нам понадобится пуговица диаметром 2-3 см, несколько 

стульчиков (можно рассадить детей на полу). 

Когда дети сели на стульчики, просим их выставить вперед указательный палец 

правой руки, согнув все остальные пальцы в кулак. На указательный палец ребенка 

кладем пуговку, а ребенок сидящий напротив накрывает ее своим указательным пальцем. 

Далее дети разворачивают руки таким образом, чтобы пуговка оказалась на пальце 

сидящего напротив. Так передаем пуговку до конца ряда и обратно. Можно задействовать 

указательные пальцы обеих рук. Другими пальцами помогать нельзя. Усложняем задачу, 

если дети чувствуют себя уверенно. Предлагаем перекладывать пуговицы на другие 

пальцы рук или делать это в более быстром темпе. 

В игре «Одень гномика» пуговицы служат средством развития мелкой моторики 

Для игры потребуются пособие «Гномик» (шаблон гномика с пришитыми 

пуговицами в районе колпачка, курточки, штанишек, ботиночек) и заготовки одежды и 

обуви для гномика с пришитыми к ним петельками. 

Сначала детям предлагается отгадать, кто пришел к ним в гости. 

Он носит вместо шапки нарядный колпачок. 

Живет в лесу дремучем малышка-старичок. 

С фонариком и с песней заглянет в каждый дом. 

Конечно же, ребята, мы знаем: это... (гном) 

Затем дается задание выбрать лежащую перед ними одежду и на петельки 

закрепить её к своим гномикам. Каждый выполненный этап задания обязательно 

сопровождается похвалой взрослого. 

На выработку вдоха и длительного выдоха можно предложить такую игру с 

пуговицами. Для нее потребуются: игрушечные ведерки (коробочки и т.п.), пуговицы. 

На полянку с дерева падают яблочки, а сильный ветер сдувает их в ведёрки. 

Давайте насобираем нашим гномикам яблок... (на столе раскладываются пуговицы, и 

дети по очереди становятся «ветром», сдувающим их в ёмкость). Необходимо через нос 

набрать воздух и со всей силы дуть на пуговки, чтобы они попали в ведёрко. 

Пуговицы можно рассматривать, называть их цвет, форму, размер, из какого 

материала они сделаны. Их можно откапывать из крупы, песка и считать. Перед Новым 



годом пуговицы «превращаются» в елочные шары, гирлянды, элементы декора 

снеговиков. Пуговицами можно «рисовать» картинки. Например, изображаем с помощью 

линий на листе бумаги домик, забор, качельку и схематичных человечков. Наклеиваем на 

эти линии двусторонний скотч. И предлагаем ребенку «нарисовать» картинку пуговицами, 

т. е. максимально аккуратно приклеить их на скотч. Здесь приходится выбирать размер, 

цвет пуговиц. Работа небыстрая, кропотливая, но результат всегда радует наших 

подопечных. 

Это только несколько из многочисленных игр, которые можно придумать с 

пуговицами. Занятия и игры с различными пуговицами вызывают у наших детей 

положительный эмоциональный отклик, повышают познавательную активность. Дети с 

интересом, увлеченно самостоятельно работают с пуговицами. В процессе 

индивидуальных занятий мы также включаем совместные игры с родителями. 
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