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В настоящее время отмечается значительный рост числа детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с отклонениями в развитии, следствием которых является их неготовность к обучению в школе. Ро-
дители данной категории детей все чаще обращаются к специалистам за помощью по поводу дезадаптации 
их ребенка. В представленной статье приводятся результаты проведения коррекционной программы с ис-
пользованием фольклорных игр у детей с различной степенью недоразвития, направленной на комплексное 
развитие моторных и когнитивных процессов, необходимых для эффективной адаптации в социуме.

Целью проведенного исследования явилась оценка эффективности игрового метода в коррекции 
нарушенного психомоторного развития у детей с умственной отсталостью легкой и средней степени 
тяжести при разных вариантах нарушенного развития.

Были обследованы дети с различной патологией: 32 ребенка с расстройством аутистического 
спектра, 34 ребенка с задержкой психического развития; 23 ребенка с умственной отсталостью легкой 
и средней степенями, а также 44 ребенка с синдромом Дауна, у которых проводился анализ основных 
показателей памяти и внимания. 

В работе показано, что коррекционная работа с использованием фольклорных игр, направленная 
на нормализацию психомоторного развития детей с разными вариантами дизонтогенетичекого развития, 
приводит к значимым изменениям в их когнитивной сфере, в пространственной ориентировке и сфере 
произвольной регуляции деятельности.

Дети при всех вариантах дизонтогенеза, особенно при синдроме Дауна, обладают совершенно раз-
ными исходными показателями состояния высших когнитивных функций, колеблющимися от уровня, 
близкого к возрастной норме, до значительной степени задержки интеллектуального развития, более 
того, развитие внимания и памяти детей с синдромом Дауна происходит динамически и не зависит 
от возраста, так как в каждой возрастной группе присутствовали дети, показывающие высокие, средние 
и низкие результаты.

Ключевые слова: дизонтогенез; дошкольный возраст; младший школьный возраст; психомоторное 
развитие; когнитивное развитие; память; внимание.
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Currently there is a significant increase in the number of preschoolers and younger school children with de-
velopmental disabilities, resulting in their unwillingness to attend school. Parents of this category of children 
are increasingly turning to professionals for help regarding the maladjustment of their child. The article presents 
the results of the remedial programs using folk games in children with different degrees of underdevelopment, 
aimed at comprehensive development of motor and cognitive processes required for effective adaptation 
in society. 

The goal of the study was to research the effectiveness of the game method of correction of impaired 
psychomotor development in children with mental retardation of mild and moderate severity by different types 
of disturbed development.

Had the study included children with various pathologies: 32 children with autism spectrum disorder, 33 — 
with mental retardation and 22 with mental retardation have mild or medium degree, and 44 children with down 
syndrome, which took the analysis of the main indicators of memory and attention. 

It is shown that remedial work using folk games, aiming at the normalization of psychomotor development 
of children with different dysontogenetic development leads to significant changes in their cognitive sphere, 
in the spatial orientation and scope of arbitrary regulation of activity.

Children in all variants of dysontogenesis, especially down’s syndrome, have a completely different initial 
condition indicators of higher cognitive functions, ranging from levels close to age norm, to a large extent the de-
lay of intellectual development, moreover, the development of attention and memory in children with down’s 
syndrome takes place dynamically and does not depend on age, as each age group was attended by children 
showing high, medium and low results.
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development; memory; attention.
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Введение

Сегодня отмечается значительный рост 
числа детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста с отклонениями в развитии, 
у них обнаруживаются той или иной выражен-
ности нарушения памяти, внимания, которые 
включаются в симптомы таких нервно-пси-
хических расстройств, как умственная отста-
лость, расстройства психического развития, 
задержка общего и речевого развития; заика-
ние [2; 8; 11; 16]. К категории нервно-психиче-
ских расстройств также относятся различные 
проявления аутистического спектра, дефицит 
внимания, гиперактивность и целый ряд дру-
гих аномалий развития, включая генетические 
синдромы, прежде всего болезнь Дауна. К пре-
морбидным факторам, способствующим раз-
витию нарушений ряда психических функций, 
относят избыточную массу тела, существенно 
влияющую на эмоциональную сферу здоро-
вых подростков [5].

Дети с отклонениями в развитии прояв-
ляют различные черты девиантного поведе-
ния: не взаимодействуют со взрослыми, даже 
с родителями, не играют со сверстниками, 
нередко ведут себя ауто- и гетероагрессивно 
[1; 12; 14]. 

В патогенезе различных форм отклоняю-
щегося развития особое место занимает 
дефицитарность базовых предпосылок психи-
ческой деятельности, чаще всего формирую-
щаяся в пренатальном и раннем постнаталь-
ном перио дах онтогенеза [13; 15]. 

Опыт работы с «аномальными» детьми 
показывает, что в первую очередь страдает 
раннее моторное развитие, формирование ме-
ханизмов ориентации в пространстве и прост-
ранственно-временных отношений, а также 
функции программирования и регуляции 
дея тельности. Следовательно, увеличивает-
ся разрыв между реальными возможностями 
ребенка и возрастными (нормативными) со-
циально-психологическими требованиями. 
В младшем школьном возрасте это приво-
дит к нарушениям поведения и умственной 

работоспособности, а также мотивационно- 
личностной дезадаптации в целом.

В этой связи целью исследования ста-
ла оценка эффективности игрового метода 
в коррекции нарушенного психомоторного 
развития у детей с умственной отсталостью 
легкой и средней степени тяжести при разных 
вариантах нарушенного развития.

Метод и методика исследования

Методика психомоторной коррекции, при-
мененная в представленной работе, выстроена 
на пересечении трех основных направлений:

1) телесно-ориентированная терапия;
2) нейропсихология детского возраста;
3) возрастная психология. 
Методологически методика опирается 

на современные представления о трехуров-
невой системе онтогенетического анатоми-
ческого и физиологического развития мозга, 
а методически — на адаптированный вариант 
известных психотехник и фольклорные игры 
[6; 7; 10].

При работе на первом уровне восстанав-
ливается основной энергетический ресурс 
организма. Проводится коррекция основных 
нарушений этого уровня: истощаемости нерв-
ной системы, нарушений тонуса, дефицита 
собственной инициативы и интереса, нару-
шений памяти и внимания, эмоциональной 
изменчивости и переключаемости внимания, 
импульсивности [3; 4; 16; 17].

На втором уровне коррекция направлена 
на увеличение объема запоминаемого мате-
риала, а также улучшение качества его усвое-
ния, расширение слухового, зрительного, 
тактильного и обонятельного восприятия. Ра-
бота ведется над формированием и развитием 
пространственных представлений, телесной 
ловкости, внимания [4; 18].

На третьем уровне формируется произ-
вольная саморегуляция, самоконтроль, спо-
собность к построению собственной програм-
мы и ее выполнению. Отрабатываются 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

115

также коммуникативные навыки, необходи-
мые для успешной социальной адаптации. 
Благодаря работе с детьми на этом этапе у них 
улучшается восприятие и внимание, укреп-
ляется память, развивается воображение. Дети 
значительно продвигаются в способности по-
нимать правило и следовать ему, понимать 
инструкции, они лучше координируют свои 
действия и поведение [4; 19].

В процессе работы не использовалась 
классическая комплексная программа по пси-
хомоторному развитию А. В. Семенович 
и Е. А. Воробьевой [8; 9], так как она рассчи-
тана на детей с легкой и легко-средней сте-
пенью нарушений. А для детей со средней 
тяжестью и тяжелой степенью нарушения не 
подходит. Такие дети, как правило, не спо-
собны выполнить задания из классической 
программы, они слишком сложны для их по-
нимания, в особенности дыхательные и гла-
зодвигательные упражнения, растяжки и др. 
Поэтому были подобраны и адаптированы 
доступные для их понимания и выполнения 
игры и упражнения. В авторской модифика-
ции программы используются фольклорные 
игры, которые могут воздействовать на все 
иерар хические уровни психической деятель-
ности человека и их роль в коррекционной ра-
боте можно считать научно обоснованной [1; 5].

Целью методики коррекции психомотор-
ных нарушений с использованием фольклор-
ных игр было формирование произвольной 
саморегуляции за счет комплексного развития 
моторного и когнитивного уровней для разви-
тия пространственных представлений и речи 
через воссоздание русской тради ционной 
культуры; а также формирование навыков 
общения у детей с различной степенью 
недораз вития, необходимые для эффектив-
ной адаптации в социальной среде, а также 
для успешного обучения в школе.

Представленная методика коррекции пси-
хомоторных нарушений разработана на базе 
центра психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции «Тверской» (Москва) и долж-
на использоваться в работе с детьми с особен-
ностями развития в нескольких возрастных 
группах от 4 до 9 лет. Учитывая то, что 
для детей разного возраста есть свои содер-
жательные особенности, игры и упражнения 

разрабатывались и подбирались в соответ-
ствии с возрастом, на основе интереса ребенка 
к игре.

Для обеспечения эффективной работы 
в группе присутствовало не более 4–5 детей 
и двое взрослых специалистов-воспитателей, 
что позволяло проводить различные игры, 
организовать взаимопомощь, поддерживать 
оптимальный темп и эффективность работы 
каждого ребенка. В группу принимались дети 
как с отклонениями в развитии (задержка пси-
хического развития, умственная отсталость, 
ранний детский аутизм, органические и сома-
тические заболевания), так и условно норма-
тивные дети, находящиеся в группе риска по 
возникновению различных нарушений с труд-
ностями адаптации в новом коллективе, дети, 
не посещающие детские образовательные 
учреждения, дети с характерологическими 
особенностями, достигающие уровня акцен-
туаций характера. 

На первых этапах работы группы возмож-
но проведение занятий вместе с родителями. 
Программа «Вьюшки» рассчитана на 36 часов 
работы с детьми. Ребенок посещает занятия 
один раз в неделю в течение семи месяцев.

Исходя из цели применения методики 
коррекции психомоторных нарушений у де-
тей, были сформулированы следующие зада-
чи, направленные на улучшение состояния 
каждого ребенка: 

– развитие осознания себя как активного 
участника группы;

– развитие осознания собственного тела;
– расширение спектра телесных ощуще-

ний (дифференциация ощущений);
– развитие крупной и мелкой моторики;
– развитие базисных пространственных 

представлений;
– развитие способности вовремя вклю-

читься в деятельность и прекратить ее (навы-
ки самоконтроля);

– развитие умения играть по правилам 
(понимание и принятие правил игры);

– развитие внимания и памяти;
– активизация и развитие воображения;
– развитие чувства ритма;
– развитие речи (чувства родного языка);
– развитие способности выражать свои 

чувства через речь;
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– развитие способности сопереживать, 
понимать чувства другого человека;

– освоение игровой роли; 
– получение опыта и навыков вербаль-

ного и невербального общения.

Характеристика испытуемых

В статье представлены результаты при-
менения комплексной методики психомотор-
ной коррекции для детей с особенностями 
развития дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Вьюшки». Было обследовано 
133 ребенка, из них 83 мальчика и 53 девочки. 
Возраст детей — от 5 до 7 лет (средний воз-
раст — 6,2 ± 0,4 года) с различной патологией: 
32 ребенка с расстройством аутистического 
спектра, 34 ребенка с задержкой психического 
развития и 23 ребенка с умственной отста-
лостью легкой и средней степенью, а также 
44 ребенка с синдромом Дауна, у которых про-
водился анализ основных показателей памяти 
и внимания.

Результаты и их обсуждение

Оценка динамики результатов коррекцион-
ной работы осуществлялась по трем блокам. 

В когнитивно-аффективный блок вхо-
дили четыре шкалы: понимание смыслового 
компонента игры, развитие речи (увеличение 
словарного запаса; четкость речевого вы-
сказывания), ориентировка в пространстве, 
эмоцио нальная вовлеченность. 

В моторный блок вошли шесть шкал: об-
щая моторика, удержание равновесия, реци-
прокные движения и перекрестная координа-
ция, зрительно-моторная координация, мелкая 
моторика, темп деятельности. 

В блок произвольной регуляции деятельно-
сти вошли четыре шкалы: выполнение простых 
произвольных двигательных программ с помо-
щью мяча, выполнение сложных произвольных 
двигательных программ (отстукивание ритмов 
руками), удержание алгоритма деятельности, 
удержание игровых правил деятельности.

Продолжительность групповой работы 
составляла около семи месяцев. Все дети 

улучшили свои показатели по тесту после 
пройденной коррекции. Средний бал улуч-
шения показателя теста составил 15. Далее 
мы сравнили средние показатели улучшения 
детей по диагнозам. Оказалось, что наиболь-
ших изменений добились дети с задержкой 
психического развития (18,2 ± 0,3 балла), 
а наименьших — дети с расстройством аути-
стического спектра (12,5 ± 1,2 балла). Средние 
результаты показали дети с умственной отста-
лостью (15,3 ± 0,8 балла).

При анализе средних значений изменения 
показателей теста за семь месяцев по каж дой 
шкале обнаружено, что больше всего стати-
стически значимых изменений было в бло-
ке когнитивно-аффективном и блоке произ-
вольной регуляции деятельности. У детей 
выявлено достоверное повышение значений 
«понимания смыслового компонента игры» 
с 1,2 ± 0,2 до 2,1 ± 0,1 (p < 0,002), «развития 
речи» с 1,3 ± 0,3 до 2,2 ± 0,2 (p < 0,05), «oриен-
тировки в пространстве» с 1,1 ± 0,1 до 2,6 ± 0,4 
(p < 0,001), «темпа деятельности» с 1,2 ± 0,3 
до 2,2 ± 0,3 (р < 0,01), «выполнение простых 
произвольных программ» с 1,5 ± 0,4 до 2,5 ± 0,3 
(р < 0,01), «выполнение сложных произволь- 
ных программ» с 1,2 ± 0,4 до 1,8 ± 0,2 (р < 0,05), 
«соблюдения правил игр» с 0,8 ± 0,2 до 1,8 ± 0,3 
(р < 0,05). По остальным шкалам («эмоцио-
нальная вовлеченность», «общая моторика», 
«удержание равновесия», «реципрокные дви-
жения и перекрестная координация», «зри-
тельно-моторная координация», «мелкая 
моторика», «удержание алгоритма деятель-
ности») также обнаруживается существенное 
повышение значений после коррекционных 
занятий, не достигающее, однако, статической 
достоверности.

Заключение

Результаты представленного исследова-
ния убедительно демонстрируют, что кор-
рекционная работа с использованием фоль-
клорных игр, направленная на нормализацию 
психомоторного развития, приводит к зна-
чимым изменениям в когнитивной сфере, 
в пространственной ориентировке и сфере 
произвольной регуляции деятельности детей 
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с разными вариантами дизонтогенетичекого 
развития. Выявлено повышение показателей 
общей психической активности и работоспо-
собности за счет ускорения темпа выполнения 
задания детьми. Игровой метод способст вует 
позитивным изменениям в сенсомоторной 
сфере, что, в свою очередь, влияет на дина-
мику развития познавательных функций у де-
тей, а также приводит к развитию эмоциональ-
но-личностных качеств детей.

Результаты изучения состояния основных 
характеристик памяти и внимания у детей по-
казали, что каждый ребенок (особенно с синд-
ромом Дауна) имеет свои индивидуальные 
характеристики, диктующие необходимость 
разработки индивидуальной траектории кор-
рекции нарушений памяти и внимания. Дети 
с синдромом Дауна обладают совершенно 
разными исходными показателями состояния 
высших когнитивных функций, колеблющи-
мися от уровня, близкого к возрастной норме, 
до значительной степени задержки интеллек-
туального развития.

Развитие внимания и памяти детей проис-
ходит динамически и не зависит от возраста, 
так как в каждой возрастной группе присутст-
вовали дети, показывающие высокие, средние 

и низкие результаты, а определяется видом 
и тяжестью дефекта.

Для данной категории детей необходимо 
учитывать особенности состояния здоровья, 
прежде всего нарушения зрения и слуха, ко-
торые оказывают влияние на продуктивную 
деятельность. Так, слух ребенка имеет тесную 
взаимосвязь с речью. Например, если у ребен-
ка имеется нарушение слуха, это будет являть-
ся одной из причин нарушения понимания 
речи, что, в свою очередь, оказывает влияние 
на развитие внимания.

Долгосрочная память детей, страдающих 
болезнью Дауна, развита значительно лучше, 
нежели кратковременная. При многократном 
повторении похожих заданий дети благодаря 
долговременной памяти справляются с ними 
намного лучше.

Концентрация внимания детей во всех груп-
пах, кроме групп детей с умственной отстало-
стью средней тяжести, повышается с возрастом, 
но и здесь необходимо учитывать особенности 
здоровья и частоту посещений групповых ком-
плексных занятий. Для большинства детей труд-
но долго удерживать свое внимание и усидеть 
на месте, не отвлекаясь на посторонние стиму-
лы, тем более в большом пространстве.
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