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Что даёт?

Данное направление помогает ребёнку восполнить те этапы 

развития, которые он не прошёл

В норме оно должно быть таким 
Рождение ребёнка. Ребёнок проходит родовые пути.

 Ребёнок лежит на спине.

 Поворачивается на один бок, на другой, на живот.

 Ползает по-пластунски.

 Поднимает руки, упирается.

 Поднимает голову и охватывает пространство.

 Садится.

 Ползает на четвереньках.

 Встаёт, сначала с помощью рук, потом без.

 Начинает ходить сначала с помощью взрослого, а затем

самостоятельно.



Диагностическая схема обследования моторики

(Е. И. Бондаревский, А. Н. Моторин, М. В. Серебровская, Н. И. Озерецкий)

Название  теста: Содержание: Выполнение:

Низкий 

уровень

Средний 

уровень

Высокий 

уровень

1. Тест на статическую координацию 

движений (исследовательская функция 

статического равновесия)

И. П.: стойка на одной ноге, другая нога согнута и 

касается стопой коленного сустава первой ноги, бедро 

отведено кнаружи, руки на поясе, глаза закрыты.

2. Тест на динамическую координацию. Из И. П. с сомкнутыми ступнями и руками, 

расположенными на поясе, совершить прыжок на 360 

без потери равновесия при приземлении и с 

сохранением исходной позы.

3. Тест на скорость движения 

тела (динамическая координация всего 

тела) позволяет судить о быстроте, ловкости 

движений. 

И. П.: руки опущены, ноги вместе. По команде лечь на 

пол вниз лицом, руки согнуть перед грудью, затем 

быстро подняться и принять и. п.

Переход из вертикального положения в 

горизонтальное и наоборот совершается трижды.

4. Тест на ручную скорость выявляет быстроту 

манипуляций мелкими предметами, ручную 

умелость.

В спичечной коробке лежат 12 белых и красных 

палочек (спичек, затем 12 красных палочек 

раскладывают точно по черным линиям, начерченным 

на белом картоне.

5. Тест на ритмичность движений. 

Испытуемому предлагают выстукать по 

несколько ритмических комбинаций с 

постепенным усложнением

|-|| |-|| |-|| (один удар – два удара)

|||-| |||-| |||-| (три удара - один удар)

6. Тест на одновременность движений. И. П.: руки прямые, вытянуты перед грудью. 

Испытуемый одновременно сжимает в кулак правую 

руку и разжимает левую, затем наоборот.

7. Тест на двигательную память. Испытуемый стоит напротив экспериментатора и 

повторяет за ним ряд последовательных движений, 

отставая на одно движение (руки вперед, вверх, в 

стороны, вниз).



Показания для прохождения психомоторной коррекции :

 общая моторная неловкость

 неустойчивость и истощаемость нервных процессов

 снижение общей работоспособности, внимания, памяти

 двигательная заторможенность и расторможенность

 эмоционально - волевые проблемы

 трудности формирования пространственной организации и т.п.



Рецензия на методическую 

разработку 

Цель: воздействие  на  сенсомоторный 

уровень с учетом общих закономерностей 

развития  ребенка и активизирование  

всех высших психических функций.

Задачи:

 развитие чувствительности

 нормализация тонуса

 формирование адекватных 

представлений о собственном теле (схема 

тела)

 автоматизация простых двигательных 

актов

 стабилизация функции равновесия

 улучшение контроля над собственными 

движениями

 развитие сенсомоторной координации

 обучение ребенка выполнению точных 

движений

• развитие невербальных компонентов 

общения ;

• улучшение психического самочувствия и 

взаимодействия с другими людьми.



Методическая разработка  имеет 3 уровневую систему 

(основанную на трех функциональных блоках мозга по А.Р. 

Лурия).

I.Уровень стабилизации и активации энергетического 

потенциала организма. Повышение пластичности 

сенсомоторного обеспечения психических процессов.   Для 

работы с этим блоком используется комплекс дыхательных 

упражнений, массаж и самомассаж, расширенный 

сенсомоторный репертуар.

II. Уровень автоматизмов. 

В этот блок включены телесные упражнения и разнообразные 

виды ползания в определенной последовательности с разным 

направлением, с присоединением дыхания, счета, движений 

языка и глаз.

III.Уровень произвольной саморигуляции. В этом блоке 

идет развитие произвольного внимания.  Для этого вводим

ритуалы, правила игр, упражнения с заданиями. 

Характеристика:



Все упражнения проходят три стадии онтогенеза: лежа, сидя, стоя.

Упражнения построены с учетом этапов развития функциональных систем мозга, от простого к сложному 



Структура занятия по психомоторной коррекции:  

1).Организационный момент мотивация детей. начала 

занятия. Стимулирующие упражнения и произвольного 

внимания.

2).Основная часть (обязательные упражнения). 

3).Блок упражнений. Упражнения, растяжки, 

глазодвигательные, виды ползаний. 

4).Игра. Стоп-упражнения. 

5).Итог занятия ( рефлексия, обсуждение занятия, оценки). 

Ритуал занятия.



Результаты:
На графике отражены результаты, которые наглядно 

показывают наличие небольшой положительной динамики 

после проведения сенсомоторных дидактических упражнений 

для воспитанников с ОВЗ. 
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