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задержкой психического развития и средства развития зрительно-моторной 
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Одной из приоритетных задач российского образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, яв-

ляется учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание необходимых условий для получения без дискримина-

ции качественного образования лицами названных категорий, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации [5]. 

Психофизиологические и психолого-педагогические исследования послед-

них лет указывают на взаимосвязь школьных трудностей младших школьников 

с несформированностью у них ряда гностических и моторных функций [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Развитие моторных функций и зрительно – моторной координации является 

не только одним из показателей, но и важным условием нервно – психического 

развития ребенка. 

В результате исследования изучения качества развития зрительно-моторной 

координации у младших школьников, которое проводилось по гештальт-тесту 

Бендера, выяснилось, что 82,9% детей с нарушениями зрительно-моторной ко-

ординации отнесены к «группе риска» по формированию школьной дезадапта-

ции [1]. 

Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, на кото-

рую опирается процесс развития опознавательных и изобразительных навыков. 

Навык зрительного слежения должен подкрепляться движениями руки, в резуль-

тате чего у детей сформируется зрительно-моторная координация. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по рассматриваемой про-

блеме, можно отметить, что для формирования связей между затылочными зри-

тельными зонами и передними двигательными отделами коры головного мозга 

детям в своей деятельности требуется систематически двигательно-графически 

копировать какие-либо изображения, для овладения навыком зрительно-мотор-

ной координации. Отмечается, что успешное выполнение работ по визуальным 

образцам возможно только при наличии координации зрительного анализа с дви-

гательными реакциями, моторикой пальцев ведущей руки [6]. 

Недоразвитие зрительно-моторной координации у детей с задержкой пси-

хического развития связано прежде всего с отставанием развития межанализа-

торных связей. В отличие от ребёнка с развитием, соответствующим возрастной 

норме, ребёнок с ЗПР к 7 годам не всегда способен зрительно контролировать 

свои движения, координировать их. 

Очень часто ребёнок с ЗПР (особенно церебрально-органического харак-

тера) неспособен провести прямую линию, испытывает трудности при формиро-

вании правильной траектории движений при выполнении графического эле-

мента, не соблюдает размеры и пропорции при срисовывании геометрических 
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фигур, букв и цифр, часто добавляет лишние элементы, либо не дорисовывает и 

не дописывает. 

При ЗПР происходит запаздывание созревания нервных клеток в определен-

ных областях коры головного мозга. Изучение патофизиологических механиз-

мов обнаруживает широкую иррадиацию процессов возбуждения и торможения, 

инертность основных нервных процессов, повышенную функциональную исто-

щаемость клеток коры головного мозга в теменно-затылочных отделах, что яв-

ляется биологической основой зрительно-моторной координации. Поэтому фор-

мирование зрительно-моторной координации детей должно строиться так, чтобы 

активизировать работу теменно-височно-затылочных и лобных отделов полуша-

рий головного мозга. 

В связи с этим актуальным становится использование средств коррекции, 

позволяющих оптимизировать и активизировать работу мозговых систем, обес-

печивающих реализацию зрительно-моторной координации. 

Таким средством могут являться нейропсихологические игры и упражне-

ния, направленные на формирование компонентов зрительно-моторной коорди-

нации: зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-пространствен-

ной ориентировки, и на оптимизацию функционирования блоков головного 

мозга, развитие высших психических функций и их взаимодействие [4]. 

Базируясь на теории А.Р. Лурии о трех функциональных блоках головного 

мозга, можно предположить, что нейропсихологические игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию функционирования блоков головного мозга, раз-

витие высших психических функций и межполушарного взаимодействия, будут 

способствовать формированию зрительно-моторной координации. Воздействуя 

на каждый функциональный блок головного мозга, мы активизируем работу пси-

хологических и физиологических основ зрительно-моторной координации [3]. 

То, что задано от природы, – не фатально. 

Чем раньше у ребенка будут диагностированы трудности учения и чем 

раньше начнется коррекционно-развивающая работа, тем лучшего результата 

удастся достичь. 
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