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Аннотация: В представленной статье автор ставит вопрос о недостаточном внимании к 

проблеме психомоторного развития в системе дополнительного образования и дошкольной 

образовательной практике. Обосновывает теоретико-методологические основания разработки 

соответствующей технологии, над которой она сегодня трудится. Данная статья 

рекомендуется специалистам дошкольных образовательных организаций, Центров развития 

детей, а также педагогам системы дошкольного образования, заинтересованным в повышении 

профессиональных компетенций и эффективности своей деятельности в направлении 

коррекционно-развивающей работы для преодоления недостатков в психомоторном развитии 

детей. 	

Abstract: In the presented article, the author raises the question of insufficient attention to the 

problem of psychomotor development in the system of additional education and preschool 

educational practice. Substantiates the theoretical and methodological foundations for the 

development of the corresponding technology, on which she is currently working. This article is 

recommended for specialists of preschool educational organizations, child development centers, 

as well as teachers of the preschool education system who are interested in improving 

professional competencies and the effectiveness of their activities in the direction of correctional 

and developmental work to overcome deficiencies in the psychomotor development of children. 
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Национальный проект РФ «Образование» предполагает реализацию основных 

направлений развития системы образования, среди которых обновление его содержания, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации. 

Обновленные цели системы российского общего образования повышают традиционные 

и создают новые требования к качеству педагогических работников, к уровню 

профессиональной педагогической деятельности в целом.  

Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой 

системы общего образования, является одним из ключевых условий гармоничного развития 

детей, их успешной социализации. С момента утверждения профессионального стандарта 

ПЕДАГОГ в педагогическую деятельность по проектированию и реализации педагогического 

процесса в образовательных организациях всех ступеней общего образования входит развитие 

профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. Для это педагогу необходимы 

знания основ психодиагностики и основных признаков отклонения в развитии детей и 

выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных 

с особенностями их развития и владение трудовыми функциями в области развивающей 

деятельности, в которой трудовые действия направлены на создание наиболее благоприятных 

условий для гармоничного развития детей, необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; освоение и применение психолого-педагогических 
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технологий (в том числе инклюзивных) и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу1.  

Необходимость в новых знаниях обусловлена тем, что современные исследования 

показывают отрицательные изменения в физическом психологическом состоянии и 

социальном уровне детей. Результаты Всероссийской диспансеризации с 2002 года по 2012 

год подтвердили снижение доли здоровых детей с 45,5% до 33,89% с одновременным 

увеличением вдвое удельного веса детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. 

Было установлено, что в структуре хронической патологии детей и подростков наиболее 

распространены заболевания именно костно-мышечной системы [6]. По данным исследований 

Института возрастной физиологии РАО 35% - несформированность зрительно–

пространственного восприятия; более 30% - несформированность сложно-координированных 

движений; более 70% - несформированность интегративных функций (зрительно–моторных, 

слухо–моторных, сенсо-моторных); около 25% имеют замедленный темп деятельности; 

около 40% имеют уровень развития двигательных способностей ниже среднего.  

Все выделенные компоненты имеют непосредственное отношение к психомоторному 

развитию, которое М. И. Лохов определяет, как - совокупность сознательно управляемых 

действий. Психомоторное развитие протекает в тесной связи с моторным развитием. Эта связь 

так сильна, а нарушения психического развития создают такие многочисленные и 

разнообразные взаимосвязи с двигательными нарушениями, что определение «психомоторное 

развитие» используется как в отношении нормы, так и патологии.  

Сотрудниками кафедры адаптивного образования, комплексной безопасности и 

физической культуры Академии социального управления (ГБОУ ВО МО АСОУ) в течение 

последних десяти лет проводился анализ уровня развития психомоторных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста в образовательных организациях Московской области, 

который показал, что от 25% до 47% воспитанников имеют низкие показатели 

психомоторного развития.  

Этот факт рассматривается нами как очевидная предпосылка трудностей детей в 

школьном обучении. Известно, что основополагающей базой обучения в школе служит 

развитие у детей крупной и мелкой моторики, подвижности, выносливости, владения 

основными движениями и умений контролировать их и управлять ими, соблюдение правил 

поведения, которые лежат в основе достижения целевых ориентиров ФГОС [7].  
																																																													
1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ДОШКОЛЬНОМ, НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ, ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ) Утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 
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Между тем в современных программах дошкольного воспитания не учитываются 

закономерности развития психомоторной сферы и её влияние на психическое развитие детей. 

Не разработанным остается вопрос содержания и форм коррекции дефицитных компонентов 

психомоторики детей, а методики обучения и воспитания остались прежними с прошлого 

столетия. При этом во многих западных странах психомоторное развитие детей тщательно 

контролируется, и, например, во Франции в состав группы психологической службы (кроме 

специалистов по школьной психологии и психологии обучения) входит и специалист по 

психомоторному развитию. В нашей стране направление психомоторного развития детей в 

образовательных организациях находится на стадии зарождения и повышение 

профессиональной компетентности специалистов в области дошкольного образования по 

проблеме развития психомоторных способностей у детей является актуальной. Нужно 

отметить, что именно в дошкольный период происходит интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), 

произвольность психических функций, деятельности и поведения становится основной 

характеристикой дошкольника, необходимым условием для его успешного перехода на новую 

ступень социального развития. Поэтому очень важно именно в этом возрасте уделять 

серьезное внимание психомоторному развитию детей. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций в вопросах психомоторного развития детей на 

этапе подготовки к школе в свете идеологии ФГОС ДО сотрудниками кафедры адаптивного 

образования, комплексной безопасности и физической культуры была разработана программа 

повышения квалификации педагогических работников «Реализация ФГОС дошкольного  

образования: технологии развития психомоторной сферы детей (72 ч) и  программа для 

учителей физкультуры «Технологии профилактики недостатков развития психомоторной 

сферы у младших школьников на уроках физической культуры» (72 ч), которые включают 

базовую и профильную (предметно-методическую) части. Базовая составляющая программы 

включает 3 темы, в которых раскрываются концепция, структура и содержание ФГОС 

дошкольного и начального образования. Проблема развития психомоторной сферы детей в 

свете задач современного дошкольного и начального образования. Теоретические подходы к 

изучению психомоторной сферы детей как основы коррекционно-развивающей работы 

педагога. 

При разработке программ, в результате теоретического анализа публикаций и изучения 

опыта педагогической работы по проблеме психомоторного развития дошкольников выявлены 

противоречия между: 
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- требованиями ФГОС дошкольного образования к результатам освоения основной 

образовательной программы в виде целевых ориентиров и ежегодным увеличением числа 

дошкольников с отклоняющимся психомоторным развитием; 

- значимостью развития психомоторики детей для достижения ими целевых ориентиров 

предшкольной подготовки, для обеспечения успешности в учении и недостаточной 

теоретической и содержательной разработанностью методики психомоторного развития;  

- необходимостью, декларируемой ФГОС организации коррекционно-развивающей работы в 

ДОО по устранению проблемных зон развития детей, и недостаточной научно-методической 

разработанностью её содержания, в отношении такой значимой стороны развития каковой 

является психомоторика. 

На научно-теоретическом уровне актуальным предполагается изучение механизмов развития 

психомоторики, включающей двигательную организацию, чувство ритма и психические 

процессы.  

Следует отметить, что проблема формирования психомоторики рассматривалась 

многими учёными. В современных исследованиях ставятся вопросы о влиянии 

индивидуальных особенностей психомоторной организации человека на выраженность 

темпераментных, приобретаемых личностно-поведенческих и профессиональных качеств, 

непосредственно несвязанных с двигательной координацией (Суворов Г.Б.  Чесноков В.Б.) [4]; 

о необходимости исследования двигательных действий как предметной области познания и 

технологического построения в обучающей деятельности студентов на основе 

морфологического, функционального и генетико-прогностического анализа в контексте 

проблем дидактики высшей школы (Дмитриев С.В.); о роли психомоторного развития и 

становления произвольности как предпосылки успешности обучения (Журавлева Е.А.); о 

психолого-педагогических условиях эффективного развития психомоторных способностей 

младших школьников при выполнении разного рода учебных заданий по письму (Безбородова 

М.А.); об особенности регуляции психомоторных актов как одного из условий успешности 

начального обучения (Макарова И.В.); о преодолении неблагоприятного влияния низкого 

уровня психомоторного развития путем организации психокоррекционной деятельности, 

направленной на совершенствование психомоторных функций первоклассника с учётом его 

индивидуальных особенностей (Рыжкова В. В.) 

В коррекционной педагогике проводились исследования по созданию системы работы, 

направленной на развитие психомоторики дошкольников с интеллектуальной 
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недостаточностью (Нефедова Ю.В.) и особенностях формирования двигательных навыков у 

дошкольников с задержкой психического развития (Бутко Г.А.) 

Наличие сложных взаимосвязей и взаимозависимостей между всеми компонентами 

психомоторики требует применения системного подхода, который позволит приспособить 

образовательный процесс к уровню подготовки и особенностям развития детей, учитывать их 

возрастные и психофизические возможности и потребности и тем самым создать 

максимальные условия для формирования индивидуальных способностей, обеспечивающих 

социальную успешность, охрану, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

В качестве теоретико-методологической основы разрабатываемой нами технологии 

взяты положения уровневой теории организации движений Н.А. Бернштейна, благодаря 

которой можно разложить сложный двигательный акт на этапы развития, применении 

последовательности приемов работы на основе закономерности развития движений, выявить 

их роль как в регуляции движений, так и их осмысленности; биогенетический подход и 

принцип организации материально-духовной культуры общества – Выготского Л.С., 

Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л., позволяют понять, что двигательные действия ребенок 

осваивает не только «снузу вверх», но и «сверху вниз»; роль практического действия А.В. 

Запорожца; понимания структурно-функционального анализа деятельности П.Я. Гальперина, 

включая ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия, т.е.  умения 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий для 

формирования произвольности поведения и деятельности. [2]   

На научно-методическом уровне актуальность данного направления связана с тем, что 

современные программы дошкольного воспитания направлены главным образом на 

функциональные изменения некоторых психофизических свойств организма ребенка (рост, 

вес, ощущение, восприятие) в рамках возраста. Не учитываются, однако, закономерности 

развития двигательной сферы и её влияние на психическое развитие детей. Недостаточно 

разработанным остается вопрос содержания и форм организации специальной развивающей 

работы, направленной на коррекцию дефицитных компонентов психомоторики детей.  

Для этого необходимо обратиться к богатейшему опыту, накопленному в 

коррекционной педагогике и осуществить переход от старых практико - ориентированных 

методик к технологии, в которой целью становится компенсация дефицитарных компонентов 

физического, психического и социального развития детей, т.е. их психомоторное развитие. К 



7 
 

такому заключению мы пришли, опираясь на понимание психомоторики И.М. Сеченовым, 

который писал о тесной связи психики человека с его движениями и деятельностью. [3] 

 Наличие сложных взаимосвязей и взаимозависимостей между всеми компонентами 

психомоторной сферы требует применения системного подхода. Ученые, начали понимать, 

что изучать нужно не отдельные элементы психомоторной сферы, а её закономерности, более 

сложные системы. Без раскрытия глубинных связей между психикой и моторикой 

коррекционно-развивающая работа не может быть продуктивной. Как писал В.Д. Шадриков, 

каждая психическая функция осуществляется специализированной функциональной системой, 

которая является частью единой системы мозга. [5] 

Технология психомоторного развития должна быть основана на учете закономерности 

развития психики и моторики на всех стадиях онтогенеза. В качестве теоретико-

методологической основы, разрабатываемой нами технологии взяты:  

• Положения уровневой теории организации движений Н.А. Бернштейна, 

благодаря которой можно на основе закономерности развития движений 

разложить сложный двигательный акт на этапы его реализации, на 

последовательность приемов работы над овладением движениями, выявить роль 

этих приёмов как в регуляции движений, так и их осмысленности.  

•  Биогенетический подход и его принцип организации материально-духовной 

культуры общества, представленные в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, позволяют понять, что двигательные действия ребенок 

осваивает не только «снизу-вверх», но и «сверху вниз». [2] 

•  Роль практического действия А.В. Запорожца.  

• Структурно-функциональное описание деятельности по П.Я. Гальперину, 

которая состоит из ориентировочного, операционно-исполнительского и 

контрольного блоков. Другими словами, любая деятельность предполагает 

владение умением осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, анализ полученных результатов, что формирует 

произвольность поведения человека. [1]   

Путь достижения цели в технологии раскладывается на последовательные этапы. 

Каждый этап включает в себя набор определенных профессиональных действий педагога 

(первичная диагностика; отбор формы, способов и приемов коррекции; итоговая диагностика). 

Технологию психомоторного развития, помимо этапности, отличают конкретность и четкость 

целей и задач деятельности педагога по каждому направлению (двигательная и ритмическая 

организация, психические процессы), а также система способов, приемов, шагов, 
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последовательность выполнения которых обеспечивает решение коррекционно-развивающих 

задач.  

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что у педагога будет 

возможность организовать образовательный процесс таким образом, чтобы ребёнок 

развивался естественно, непринуждённо и непроизвольно. Кроме того, детям будет оказана 

своевременная, опирающаяся на знание психофизиологических особенностей и 

закономерностей психомоторного развития ребенка, а не запаздывающая, как это сегодня 

чаще всего происходит, помощь в разрешении его проблем. 

Технология психомоторного развития позволит повысить эффективность 

педагогической работы не только с учётом социального заказа, стандарта образования, 

профессионального стандарта «Педагог», но и индивидуальных образовательных 

потребностей детей. В коррекционно-развивающем направлении своей деятельности педагоги 

смогут сформулировать цели, определять содержание, формы, методы педагогической работы, 

тем самым соответствовать требованиям, предъявляемым профессиональным стандартом 

«Педагог».  
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