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 1. Особенности развития двигательной 
сферы у детей раннего возраста в 
норме.

 2. Содержание работы по 
формированию моторно-двигательной 
активности у детей первого года жизни 
с фактором риска нарушений в 
познавательном развитии.

 3. Методы и приемы коррекционно-
развивающей работы с детьми двух-
трех лет с фактором риска нарушений 
в познавательном развитии.
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Овладение двигательными 
умениями способствует развитию

ряда высших психических функций;

пространственных отношений;

познавательной деятельности;

речи.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 рефлекс Моро, 

 лабиринтный тонический рефлекс,

 симметричный шейный тонический 
рефлекс,

 асимметричный шейный 
тонический рефлекс,

 рефлекс поворота головы и 
туловища блоком и др. 

В норме к 3-4 месяцам исчезают
первичные тонические рефлексы:

выпрямительные установочные рефлексы
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 1,5 – 2 мес. – удержание головы;

 2,5–4 мес. – поворот головы, лежание на 
животе с опорой на локти, подняв голову, 
голова на оси с туловищем;

 3–4 мес. – лежание на животе с опорой 
на раскрытые ладони;

 4–5 мес. – переворачивание со спины на 
живот (позднее - с живота на спину);

Этапы моторного развития ребёнка в норме:
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 5-6 мес. – повороты в положении на 
животе вокруг пупка, раскачивание на 
четвереньках;

 6–7 мес. – сидение;

 5–7 мес. – ползание;

 кон. 1 г. – ходьба без опоры;

 2 г. - поочередные махи руками, 
пружинящие движения ногами, 
появление бега и управление 
туловищем в ходьбе и беге.
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Развитие двигательных функций

поэтапное 
созревание 

центральной 
нервной 
системы

многообразно
е влияние 

окружающей 
среды
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• удерживание головы, 

• сидение, 

• стояние, 

• ползание, 

• ходьба.

Существенные нарушения 
в развитии моторики и более поздние 

сроки овладения основными умениями: 
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Варьирование темпов двигательного 
развития здорового ребенка :

овладение ходьбой
у одних – в 9-12 мес., у других – к 12-15 мес. 

содержание работы по 
формированию 

моторно-двигательной 
активности у детей 
1-го года жизни с
фактором риска 

нарушений в 
познавательном 

развитии

последовательность

в развитии 
двигательных 

функций 

в норме

учитывает
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Этапы работы:
Первый этап (в норме от 0 до 4 мес.)

Задачи: 

• формирование контроля за положением 
головы;

• возможности ее произвольных 
движений во всех направлениях.

Стимуляция 
моторного 
развития -

важная задача коррекционно-
педагогической работы 

с детьми раннего возраста 
с фактором риска нарушений в 

познавательном развитии
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К концу этапа – развитие и укрепление 
выпрямляющих рефлексов туловища. 

Этапы работы:
Первый этап (в норме от 0 до 4 мес.)

Задачи: 

• формирование контроля за 
положением головы;

• развитие возможности ее 
произвольных движений во всех 
направлениях.
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Второй этап

(в норме – от 4 до 6 мес.)

Задачи: 
• стимулирование развития 

выпрямляющих рефлексов туловища в 
положении на животе и спине;

• стимулирование поворотов со спины на 
живот; 

• развитие произвольных движений рук 
путем захватывания предмета;

• развитие так называемой оптической 
реакции опоры рук;

• формирование умения присаживаться.
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Третий этап
(в норме – от 6 до 8 мес.)

Задачи: 
• стимулирование разнообразной 

двигательной активности ребенка; 
• выполнение поворотов тела со спины на 

живот (и наоборот);
• формирование умения крутиться на животе 

с вытянутыми и отведенными в сторону 
ногами;

• ползание вперед к игрушке при помощи 
подтягивания на руках;

• укрепление функции сидения и 
присаживания при подтягивании ребенка 
за руку из положения лежа на спине.
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Четвертый этап

(в норме – от 8 до12 мес.)

Задачи: 

• приспособление туловища к 
вертикальному положению тела;

• выполнение контроля за положением рук 
и ног;

• стимулирование «ручного хождения»;

• совершенствование функции 
самостоятельного устойчивого сидения;

• развитие умения садиться из разных 
положений тела.
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 прием выполнения пассивных 
движений,

 стимуляция двигательной 
активности, 

 метод многократного повторения 
движений (упражнения), 

 массажные движения.

Приемы работы с детьми 
с фактором риска нарушений 
в познавательном развитии:
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 стимуляция самостоятельной ходьбы,

 совершенствование устойчивости 
туловища в вертикальном положении, 

 развитие пяточно-пальцевой формы 
шага с первоначальной опорой на 
пятку, потом на пальцы – так 
называемого переката.

Важное значение имеют:
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 стимуляция манипулятивной деятельности;

 развитие игровых действий, требующих 
симметричных и координированных движений 
обеих рук;

 развитие изолированных движений пальцев 
рук с помощью специальных игрушек;

 совершенствование дифференцированного 
захвата предметов с противопоставлением 
большого пальца указательному.
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Ребенка 2-3 года жизни учат:

 вставать без поддержки из 
положений на животе и спине;

 подниматься вверх и вниз по 
ступенькам;

 прыгать, 

 спрыгивать со ступеньки; 

 особое внимание обращают на 
развитие подвижности и функции 
равновесия.
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таких, которые требуют 

супинации предплечья: 

 ребенок учится поворачивать 
ручку двери,

 высыпать предметы из ящика и др.

Совершенствование ручных 
действий:
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 1) повторение собственных 
движений,

 2) повторение знакомых движений 
взрослого,

 3) выполнение новых движений 
(по подражанию за взрослым).

3 вида подражательных реакций:
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 играть в кубики, пирамидки; 

 строить башню из 3-4 кубиков; 

 катить и ловить мяч; 

 переворачивать страницы книг;

 помещать предметы в узкие 
отверстия.
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 начинать развивать управляемые 
действия с карандашом:

• копирование вертикальных и 
горизонтальных линий;

• формирование правильного 
захвата карандаша кончиками 
пальцев.
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