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Аннотация. В статье рассмат‐
ривается значение развития пси‐
хомоторной сферы у дошкольни‐
ков. Автор считает, что в нашей
стране направление психомотор‐
ного развития детей в образова‐
тельных организациях находится
на стадии зарождения и разра‐
ботка технологии развития психо‐
моторных способностей у до‐
школьников является актуальной и
значимой для профилактики и пре‐
одоления возможных трудностей
в различных видах деятельности и
поведении.
Ключевые слова. Значение, уро‐
вень психомоторного развития до‐
школьников и противоречия на на‐
учно‐теоретическом и научно‐ме‐
тодическом уровнях в дошкольном
образовании.
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ензитивным периодом психо‐
моторного развития детей яв‐
ляется дошкольный возраст.
Именно в этот период происходит
интенсивное развитие ребенка
(Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Ле‐
онтьев и др.), произвольность пси‐
хических функций и поведения ста‐
новится основной характеристикой
дошкольника, необходимым усло‐
вием для его успешной адаптации в
современном мире. Однако в про‐
граммах дошкольного воспитания и
развития это направление работы не
прописано, поэтому ни воспитатели,
ни методисты не осознают его важ‐
ность.
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Современные исследования по‐
казывают, что, признавая игру ве‐
дущим видом деятельности до‐
школьника и понимая необходи‐
мость построения и организации
процесса воспитания и обучения
детей в игровой форме, педагоги на
практике, к сожалению, из‐за суще‐
ствующей и увеличивающейся с
каждым годом плотности наполне‐
ния групп вынуждены больше ис‐
пользовать настольный игровой ди‐
дактический материал, чем разви‐
вающий потенциал двигательной
активности детей. Интенсификация
процесса обучения, а также дефицит
времени для свободной деятель‐
ности являются психотравмирую‐
щими факторами для дошкольни‐
ков, что в сочетании со снижением
уровня двигательных игровых за‐
даний и упражнений негативно от‐
ражается на состоянии их здоровья,
на физическом и психическом раз‐
витии, что ведет к утомлению, не‐
желанию обучаться в дальнейшем.
Результаты всероссийской дис‐
пансеризации 2012 г. подтвердили
снижение доли здоровых детей.
Функциональные нарушения в воз‐
расте до десяти лет составляют
65–75%, у младших подростков 10–14
лет – 80–90%, с одновременным
увеличением вдвое числа детей,
имеющих хроническую патологию
и инвалидность. В результате об‐
следований установлено, что в струк‐
туре хронической патологии детей
и подростков наиболее распро‐
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странены хронические заболевания костно‐
мышечной системы [6].
Вместе с тем анализ уровня развития пси‐
хомоторных способностей у детей старшего
дошкольного возраста, проводимый нами в
ДОО Московской области, свидетельствует,
что от 25 до 40% воспитанников имеют низкие
показатели по таким компонентам психомо‐
торной сферы, как:
• статическая и динамическая координа‐
ция, скорость, четкость и одновременность
движений, моторика рук;
• восприятие, внимание, память;
• оперативность движений.
Тестовые задания оценивались по пяти‐
балльной шкале.
Недостаточный уровень развития компо‐
нентов психомоторной сферы рассматрива‐
ется нами как очевидная предпосылка труд‐
ностей в процессе школьного образования.
Для успешного обучения детей основопола‐
гающим является развитие крупной и мелкой
моторики, подвижности, выносливости, вла‐
дения основными движениями и возможно‐
сти контролировать и управлять ими. К такому
заключению мы пришли благодаря опреде‐
лению психомоторики, которое сформули‐
ровал И.М. Сеченов, – это связь различных пси‐
хических явлений с движениями и деятель‐
ностью человека [3].
Нужно заметить, что психомоторное раз‐
витие детей во многих западных странах
тщательно контролируется, и, например, во
Франции в состав группы психологической
службы (кроме специалистов по школьной
психологии и психологии обучения) входит и
специалист в данной области. В нашей стра‐
не это направление развития детей в обра‐
зовательных организациях находится в ста‐
дии зарождения.
При создании педагогической технологии
развитие психомоторной сферы детей рас‐
сматривалось нами в научно‐теоретическом
и научно‐методическом аспектах.
На научно‐теоретическом уровне нами из‐
учались психофизиологические основы раз‐
вития психомоторной сферы, включающие ме‐
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ханизмы двигательной и ритмической орга‐
низации деятельности, а также психические
процессы. Ученые, опираясь на работы
И.П. Павлова, И.М. Сеченова и П.Ф. Лесгаф‐
та о человеке как единой системе, начали по‐
нимать, что изучать нужно не отдельные
функции, а закономерности. Прежняя тен‐
денция развития отдельных функций чело‐
века и даже сфер, таких как физическая, ин‐
теллектуальная, духовная, личностная, без
раскрытия глубинных связей между ними в
настоящее время признана непродуктив‐
ной. Как писал В.Д. Шадриков, каждая пси‐
хическая функция реализуется специализи‐
рованной функциональной системой, которая
является частью единой, функциональной си‐
стемы мозга [5].
В современных исследованиях ставятся во‐
просы о влиянии индивидуальных особен‐
ностей психомоторной организации человека
на выраженность темпераментных, при‐
обретаемых личностно‐поведенческих и про‐
фессиональных качеств, непосредственно
не связанных с двигательной координацией
(Г.Б. Суворов, В.Б. Чесноков); о роли психо‐
моторного развития и становления про‐
извольности как предпосылки успешности
обучения (Е.А. Журавлева); об особенности
регуляции психомоторных актов как одного
из условий успешности начального обуче‐
ния (И.В. Макарова); о психолого‐педагоги‐
ческих условиях эффективного развития пси‐
хомоторных способностей младших школь‐
ников при выполнении разного рода учебных
заданий по письму (М.А. Безбородова);
о преодолении неблагоприятного влияния
низкого уровня психомоторного развития
путем организации психокоррекционной дея‐
тельности, направленной на совершенство‐
вание психомоторных функций первокласс‐
ника с учетом его индивидуальных особен‐
ностей (В.В. Рыжкова).
В коррекционной педагогике проводи‐
лись исследования по созданию системы
работы, направленной на развитие психо‐
моторики дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью (Ю.В. Нефедова) и осо‐
бенностях формирования двигательных на‐
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выков у дошкольников с задержкой психи‐
ческого развития (Г.А. Бутко).
Наличие сложных взаимосвязей и взаимо‐
зависимостей между всеми компонентами
психомоторной сферы требует применения си‐
стемного подхода, который позволит при‐
способить образовательный процесс к уровню
подготовки и особенностям развития детей,
учитывать их возрастные и психофизические
возможности и потребности, тем самым соз‐
давая условия для формирования индивиду‐
альных качеств, обеспечивающих социаль‐
ную успешность, охрану, сохранение и укреп‐
ление здоровья детей дошкольного возраста.
В качестве теоретико‐методологической
основы разрабатываемой нами технологии
взяты положения уровневой теории органи‐
зации движений Н.А. Бернштейна, а именно –
поэтапное планирование действия. Соблюдая
последовательность приемов на основе за‐
кономерности развития движений, выявить их
роль как в регуляции движений, так и их
осмысленности. Двигательные действия ре‐
бенка осваиваются не только по биомеха‐
ническим закономерностям (биогенетиче‐
ский подход: развитие «снизу вверх» – от дви‐
жения к мышлению) [2], но и по принципу раз‐
вития движений в онтогенезе (т.е. ребенок
учится контролировать движения головы
раньше, чем движения туловища); роль прак‐
тического действия (А.В. Запорожец); пони‐
мания структурно‐функционального анализа
деятельности (П.Я. Гальперин), включая ори‐
ентировочную, контрольную и исполнитель‐
ную части действия, т.е. умения осуществлять
планирование, контроль и коррекцию вы‐
полняемых действий для формирования про‐
извольности поведения и деятельности [1].
В результате теоретического анализа пуб‐
ликаций и изучения опыта педагогической ра‐
боты по данной проблеме выявлены проти‐
воречия между:
• требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения основной образовательной про‐
граммы в виде целевых ориентиров и еже‐
годным увеличением числа дошкольников с
отклоняющимся психомоторным развитием;
• значимостью психомоторной сферы
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детей для обеспечения успешности в учении
и недостаточной теоретической и содер‐
жательной разработке методики развития
психомоторной сферы;
• необходимостью, декларируемой ФГОС,
организации коррекционно‐развивающей
работы в ДОО по устранению проблемных
зон развития детей и недостаточной на‐
учно‐методической разработкой ее содер‐
жания в отношении такой значимой сторо‐
ны развития, каковой является психомо‐
торная сфера.
На научно‐методическом уровне актуаль‐
ность данного направления связана с тем, что
современные программы дошкольного вос‐
питания нацелены главным образом на функ‐
циональные изменения некоторых психофи‐
зических свойств организма ребенка (рост,
вес, ощущение, восприятие) в рамках воз‐
раста. Не учитываются, однако, закономер‐
ности развития двигательной сферы и ее
влияние на психическое развитие детей. Не‐
достаточно разработан вопрос содержания
и форм организации специальной работы по
развитию дефицитных компонентов психо‐
моторной сферы детей. Психомоторное раз‐
витие, ввиду естественности для детей,
должно занимать ведущее место в общем
комплексе психолого‐педагогических воз‐
действий. Все это обусловливает необходи‐
мость разработки педагогической технологии,
опирающейся на знание психофизиологиче‐
ских особенностей и закономерностей пси‐
хомоторного развития ребенка. Данная тех‐
нология позволит объединить усилия раз‐
личных специалистов сферы дошкольного
образования, заинтересованных в эффек‐
тивности своей деятельности, что в конечном
счете будет способствовать воспитанию де‐
тей с оптимальным физическим и психическим
развитием.
Построение адаптивной системы образо‐
вания невозможно без понимания значимо‐
сти психомоторного развития дошкольни‐
ков. Сожаление вызывает тот факт, что этой
сфере педагогической работы в практике
ДОО уделяется недостаточное внимание.
ДВ 1•2017
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Annotation. The article discusses the importance
of the development of the psychomotor sphere in pre‐
school children. The author believes that in our
country, the direction of the psychomotor develop‐
ment of children in educational institutions is at a nas‐
cent stage and development of technology for the
development of the psychomotor abilities in preschool
children is relevant and important to prevent and over‐
come possible difficulties in various kinds of activities
and behavior of children.
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velopment of preschoolers and contradictions in the
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