
Специальное образование. 2022. № 3 16 

Специальное образование. 2022. № 3 (67). 

Special Education. 2022. No 3 (67). 

УДК 376.42-053"465.00/.07"  

ББК Ч455.091 ГСНТИ 14.29.01 Код ВАК 5.8.3 (13.00.03) 

Светлана Юрьевна Ильина
1 

Алиция Зарин
2 

Юлия Валентиновна Нефедова
3 

Svetlana Yu. Il'ina
1 

Alitsiya Zarin
2 

Juliya V. Nefedova
3 

 

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ 

МОТОРИКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПРОБЛЕМАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

GENERAL MOTOR SKILLS 

DYNAMICS 

IN PRESCHOOLERS 

WITH INTELLECTUAL 

DEVELOPMENT DISORDER 

 

1,2,3 Российский государственный педаго-

гический университет им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербург, Россия 
1 swetil@yandex.ru 
2 a.zarin@mail.ru 
3 yuliya-nefedova@yandex.ru 

1,2,3 Herzen State Pedagogical University of 

Russia, St. Petersburg, Russia 
1 swetil@yandex.ru 
2 a.zarin@mail.ru 
3 yuliya-nefedova@yandex.ru 

Аннотация. Проблема физического 

развития детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточно-

стью остается по настоящее время 

малоизученной. Ее исследование яв-

ляется актуальным как в теоретиче-

ском, так и в практическом плане. 

Статья посвящена раскрытию осо-

бенностей двигательной сферы детей 

с задержкой психического развития 

(ЗПР) и с легкой умственной отстало-

стью, воспитывающихся в дошколь-

ном учреждении. В ней представлены 

результаты экспериментального ис-

следования общей моторики дошко-

льников с ЗПР церебрально-органиче-

ского генеза и с легкой умственной 

отсталостью при поступлении в дет-

ский сад и после двух лет обучения. 

Исследование было проведено с по-

мощью специально разработанной 

методики, связанной с содержанием 

Abstract. The problem of physical 

development of preschool children with 

intellectual disability has been little 

studied until now. It is urgent both theo-

retically and practically. The article 

describes the peculiarities of the motor 

system of children with disorders of 

psychological development (DPD) and 

mild intellectual disability brought up in 

preschool institutions. It presents the 

results of an experimental study of gen-

eral motor skills of preschoolers with 

DPD of cerebral-organic genesis and 

children with mild intellectual disability, 

at the time of entering a kindergarten 

and after 2 years of staying at it. The 

research was carried out with the help of 

specially developed methods, related to 

the content of the work on physical de-

velopment. The authors used qualitative 

and quantitative assessment of basic 

elements of general motor skills. The 
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работы по физическому развитию. 

Была применена качественно-коли-

чественная оценка основных элемен-

тов общей моторики. В статье дана 

характеристика ходьбы, бега, прыж-

ков, координации движений двух 

возрастных групп детей (4–5 лет и 6–

7 лет) с ЗПР и с легкой умственной 

отсталостью. На основе качественно-

го и количественного анализа опре-

делены общие и специфические ха-

рактеристики движений дошкольни-

ков с ЗПР и с легкой умственной от-

сталостью. Представленные результа-

ты исследования позволили сделать 

вывод о наличии положительной ди-

намики в развитии общей моторики у 

детей с интеллектуальной недоста-

точностью в условиях специально 

организованной коррекционно-разви-

вающей работы в дошкольном учре-

ждении. Подчеркнуты важность и 

необходимость изучения двигатель-

ной сферы для реализации индивиду-

ального и дифференцированного под-

хода в процессе преодоления ее не-

достатков. 

article characterizes walking, running, 

jumping and movement coordination of 

the kids of two age groups: 4-5 and 6-

7 years old with DPD and mild intellec-

tual disability. Based on the qualitative 

and quantitative assessment, the study 

reports general and specific features of 

the movements of preschoolers with 

DPD and mild intellectual disability. 

The results presented have allowed the 

authors to conclude that there are posi-

tive dynamics in the development of 

general motor skills of the kids with 

DPD and intellectual disability under the 

conditions of specially organized reha-

bilitation-educational work at a pre-

school institution. The article stresses 

the importance and necessity of investi-

gation of the motor sphere in order to 

realize the individual and differential 

approaches in the process of its rehabili-

tation. 
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Введение 

Полноценное развитие двига-

тельной сферы дошкольника на-

чиная с раннего возраста являет-

ся непременным условием и ис-

точником познания им окру-

жающего мира. При этом мотор-

ное и психическое развитие ре-

бенка находятся в сложных взаи-

мосвязях и взаимозависимостях, 

оказывая существенное влияние 

друг на друга (Е. А. Аркин, 

А. В. Запорожец, М. М. Кольцо-

ва, Е. М. Мастюкова и др.). Орга-

ническое поражение центральной 

нервной системы выступает в 

качестве основного биологиче-

ского фактора, оказывающего 

существенное негативное влия-

ние на становление всей психо-

моторики в целом. Анализ совре-

менных исследований [3; 5; 6; 7; 

8; 10; 11; 12; 13; 15 и др.] позво-

ляет констатировать, что у детей 

дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития (ЗПР) 

и с умственной отсталостью не-

доразвитие психомоторики про-

является с первых дней жизни, но 

отличается значительным разно-

образием. Следует подчеркнуть, 

что к настоящему времени про-

блема изучения моторной сферы 

детей с интеллектуальной недос-

таточностью, в частности общей 

моторики, остается недостаточно 

исследованной. Вместе с тем на-

личие достоверной информации 

об овладении дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточно-

стью различными видами сложно 

координированных движений 

(ходьба, бег, прыжки) позволит 

определить, во-первых, специфи-

ку двигательной сферы детей 

этой категории, а во-вторых, со-

держание и организацию коррек-
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ционно-образовательного про-

цесса, направленного на ее разви-

тие. Такая информация может 

быть получена в ходе проведения 

длительного и систематического 

мониторинга во время всего пре-

бывания ребенка с интеллекту-

альной недостаточностью в до-

школьном учреждении. 

Соответственно, вопросы ак-

тивизации психического и мо-

торного развития детей с учетом 

типологических и индивидуаль-

ных особенностей и возможно-

стей выступают на первый план 

при отборе содержания и органи-

зации коррекционно-образова-

тельного процесса в дошкольном 

учреждении. Решение этих во-

просов требует хорошего знания 

особенностей моторного разви-

тия каждого дошкольника, что 

достигается за счет проведения 

педагогами в начале каждого 

учебного года тщательного об-

следования. 

Результаты исследования 

В этом русле нами было про-

ведено многолетнее эксперимен-

тальное исследование общей мо-

торики 139 дошкольников, вос-

питывающихся в условиях до-

школьного образовательного уч-

реждения, в том числе 54 детей с 

легкой умственной отсталостью 

и 85 — с ЗПР церебрально-

органического генеза. Исследо-

вание имело лонгитюдный ха-

рактер: дошкольники были об-

следованы при поступлении в 

детский сад (возраст составлял 

4–5 лет) и после двух лет их 

обучения (соответственно — 6–

7 лет). 

Изучение общей моторики де-

тей дошкольного возраста с ин-

теллектуальной недостаточно-

стью осуществлялось на основе 

специально разработанной про-

граммы, обеспечивающей изуче-

ние овладения ими такими дви-

жениями, как ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, метание, бросание, 

ползание [4; 12]. Для качествен-

ной и количественной оценки 

была использована специально 

разработанная шкала в баллах от 

0 до 6 [4; 12; 13], которая позво-

ляет оценить не только результат, 

но и процессуальную сторону 

выполнения ребенком каждого 

задания. При этом 0 баллов ха-

рактеризует невозможность вы-

полнения ребенком определен-

ных движений, а 6 баллов соот-

ветствует низким показателям 

нормативного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

В рамках данной статьи предста-

вим результаты изучения таких 

показателей развития общей мо-

торики, как ходьба, бег, прыжки, 

а также координация движений. 

Анализ полученных результа-

тов исследования показал, что 

для общей моторики дошкольни-

ков с интеллектуальной недоста-

точностью характерно запазды-

вание сроков овладения ими ос-
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новными видами движений (ходь-

ба, бег, прыжки). Однако у детей 

с легкой умственной отсталостью 

это проявлялось более выражен-

но по сравнению с их сверстни-

ками с ЗПР, у которых становле-

ние основных видов движений 

либо соответствовало нижней 

границе нормативного развития, 

либо демонстрировало незначи-

тельное отставание в сроках ов-

ладения. Кроме того, в движени-

ях дошкольников с интеллекту-

альной недостаточностью отме-

чались неловкость, замедленный 

темп, выраженные нарушения 

координации движений рук и ног, 

отсутствие гибкости и плавности, 

недостаточность мышечной силы 

и ритма произвольных движений. 

Все это позволяет констатировать, 

что у дошкольников, как с ЗПР, 

так и с легкой умственной отста-

лостью, при поступлении в до-

школьное учреждение наблюдает-

ся не только несоответствие об-

щей моторики нормативному раз-

витию, но и ее качественное свое-

образие. 

Так, ходьбу детей 4–5 лет с 

проблемами интеллектуального 

развития (с легкой умственной 

отсталостью и с ЗПР) характери-

зовали мелкий, семенящий шаг; 

поза с опущенной головой и пле-

чами; шарканье; часто наличие 

мышечного напряжения в ногах, 

руках, туловище; неравномер-

ность шагов; отсутствие согласо-

ванности в движениях рук и ног; 

неуверенность. При ходьбе мно-

гие дети смотрели не вперед, 

прямо перед собой, а под ноги, 

что приводило к столкновениям 

друг с другом и с окружающими 

предметами, а также существенно 

влияло на свободу перемещения 

в пространстве. 

Часть дошкольников (29 %) 

при поступлении в детский сад 

испытывала значительные труд-

ности при ходьбе по лестнице. 

Некоторые из них поднимались и 

спускались приставным шагом, 

а не попеременным, что в боль-

шей степени характерно для де-

тей раннего, а не дошкольного 

возраста [7; 8]. Отдельные дети 

(17 %) нуждались в помощи 

взрослого в виде удерживания за 

руку, поскольку при самостоя-

тельном спуске и подъеме по ле-

стнице, держась за перила, испы-

тывали страх и не могли сделать 

ни одного шага. У детей с со-

хранным интеллектуальным раз-

витием подобных специфических 

особенностей ходьбы в этом воз-

расте, как правило, не наблюда-

ется [1; 14]. 

К 6–7 годам жизни после двух 

лет обучения в детском саду пол-

ноценной ходьбой овладели 95 % 

дошкольников с задержкой пси-

хического развития и 67 % с лег-

кой умственной отсталостью. 

Они ходили уверенно, ровным и 

ритмичным шагом, согласовыва-

ли движения рук и ног, достаточ-

но свободно передвигались в 
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пространстве, не натыкаясь на 

окружающие предметы и меняя 

направление ходьбы (6 баллов). 

Почти все дошкольники с 

нормальным интеллектуальным 

развитием к 4 годам уже владеют 

бегом [1; 14]. По нашим данным, 

бег большинства (67 %) детей с 

легкой умственной отсталостью и 

части воспитанников с ЗПР (23 %) 

скорее напоминает ходьбу мелким, 

семенящим шагом (1–2 балла). 

33 % дошкольников с легкой ум-

ственной отсталостью и некото-

рые (4 %) с ЗПР на момент по-

ступления в детский сад совсем 

не умели бегать (0 баллов). Одна-

ко следует отметить, что дети с 

ЗПР двигались более свободно, 

по сравнению с дошкольниками с 

легкой умственной отсталостью, 

хотя у 55 % из них также обна-

руживались следующие недос-

татки: бегали на полусогнутых 

ногах, шлепая ступнями и раска-

чиваясь из стороны в сторону, 

часто спотыкались, не согласо-

вывали движения рук и ног, дос-

таточно быстро переходили на 

ходьбу (3 балла). 

К концу обучения количество 

детей, бег которых был легким, 

ритмичным, в котором четко 

прослеживалась фаза «полета», 

движения рук и ног были согла-

сованы (6 баллов), увеличилось с 

45 % до 77 % среди детей с за-

держкой психического развития и 

с 6 % до 29 % среди детей с лег-

кой умственной отсталостью. 

Для детей с интеллектуальной 

недостаточностью в возрасте 4–

5 лет прыжки являются крайне 

сложным видом движений, в то 

время как их сверстники с со-

хранным интеллектуальным раз-

витием в этом возрасте способны 

осуществлять разнообразные ви-

ды прыжков (в высоту, в длину, в 

глубину), получая от них удо-

вольствие. Больше половины до-

школьников с ЗПР (53 %) и 

большинство с легкой умствен-

ной отсталостью (78 %) затруд-

нялись прыгать на двух ногах 

(2 балла) и совершенно не умели 

прыгать на одной ноге (0 баллов). 

Прыжки некоторых детей напо-

минали подскоки на месте с несо-

гласованным движением обеих 

ног, без участия рук и почти без 

отрыва от поверхности пола 

(1 балл). При спрыгивании с воз-

вышения и перепрыгивании через 

предметы дошкольников наблю-

дались трудности в сохранении 

равновесия, замедленность дви-

жений, остановка перед прыж-

ком, жесткое приземление. 

Количество дошкольников, 

умеющих осуществлять свобод-

ные прыжки на двух и на одной 

ноге, увеличилось к 6–7 годам 

среди детей с задержкой психи-

ческого развития с 41 % до 64 %, 

с легкой умственной отстало-

стью — с 6 % до 12 %. Необхо-

димо отметить, что к концу обу-

чения дети с интеллектуальной 

недостаточностью реже испыты-
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вали волнение и неуверенность 

при выполнении различных ви-

дов прыжков, меньше нуждались 

в поддержке взрослого, движения 

их рук и ног стали более согласо-

ванными. 

При выполнении основных 

видов движений у всех дошколь-

ников с интеллектуальной недос-

таточностью отмечалось выра-

женное нарушение координации. 

Это проявлялось в том, что дети 

не могли точно осуществить за-

данные действия, не отклоняясь 

от заданного направления, на-

пример, пройти по узкой дорож-

ке, по веревочке и т. д. (1–2 бал-

ла). Нарушения координации 

имели место и при передвижении 

в пространстве и проявлялись в 

неумении удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окру-

жающих предметов, что приво-

дило нередко к столкновениям и 

частым падениям. В основном 

это наблюдалось у 1/3 детей с 

умственной отсталостью. Прояв-

ления нарушений координации у 

дошкольников с ЗПР имели более 

широкий диапазон: от выражен-

ных (1–2 балла) у 14 % детей до 

незначительных нарушений (5 бал-

лов) у 41 %. 

К 6–7 годам у 82 % обследо-

ванных дошкольников с ЗПР и 

29 % с легкой умственной отста-

лостью произошли существенные 

улучшения качества координации 

движений. Они стали достаточно 

точно осуществлять движения, не 

отклоняясь от заданного направ-

ления, завершали начатое дейст-

вие, не наталкиваясь на окру-

жающие предметы (5–6 баллов). 

Изредка проявляющиеся наруше-

ния координации движений (3–

4 балла) отмечались у 18 % до-

школьников с ЗПР и у 71 % — 

с легкой умственной отстало-

стью. Эти дети испытывали за-

труднения при перемещении 

в пространстве, ориентировке в 

нем, при выполнении тонких, 

дифференцированных движений, 

испытывали трудности в ходе 

осуществления целенаправлен-

ных действий. Выраженных на-

рушений координации (0–2 бал-

ла) после двух лет обучения у 

обследованных дошкольников 

нами обнаружено не было. 

Анализ полученных нами 

данных показал, что у дошколь-

ников с интеллектуальной недос-

таточностью произошли сущест-

венные изменения в овладении 

бегом и развитии координации 

движений. В ходьбе динамика 

оказалась самой незначительной, 

что обусловлено изначально от-

носительно более высоким уров-

нем развития ходьбы по сравне-

нию с другими изучаемыми ви-

дами движений. Вместе с тем 

показатели по данному виду 

движения после двух лет обуче-

ния оказались достаточно высо-

кими (5–6 баллов) у 95 % детей с 

ЗПР и 65 % дошкольников с лег-

кой умственной отсталостью. 
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К концу обучения в дошколь-

ном учреждении низкие показа-

тели (1–2 балла) были обнаруже-

ны лишь у 6 % дошкольников 

с легкой умственной отсталостью 

в развитии бега и прыжков. 

Анализ полученных данных по-

зволяет констатировать факт нали-

чия самой заметной динамики в 

координации движений по сравне-

нию с другими критериями изуче-

ния общей моторики. Это связано, 

вероятно, с тем, что координация 

движений, хотя и обусловлена в 

значительной степени биологиче-

скими факторами, по мнению 

Е. М. Мастюковой, является наи-

более тренируемым психомотор-

ным свойством [10; 11]. Этот факт 

учитывается в коррекционно-обра-

зовательном процессе в дошколь-

ном учреждении, в котором работе 

по развитию координации движе-

ний уделяется большое внимание в 

рамках занятий по физическому 

развитию при формировании всех 

движений, а также в ходе форми-

рования всех видов деятельности 

(музыкальная деятельность, игра, 

конструирование и др.) [5; 6]. Сте-

пень координации движений во 

многом определяется количеством 

выполненных упражнений, для 

которых требуются соответствую-

щие социальные воздействия. 

Выводы 

Представленные результаты про-

веденного исследования позволяют 

констатировать следующее. 

При наличии существенных 

различий в интеллектуальном 

потенциале дошкольников с лег-

кой умственной отсталостью и с 

ЗПР обнаруживаются следующие 

общие черты в развитии двига-

тельной сферы: 

– запаздывание сроков овладения 

основными видами движений (ходь-

бой, бегом и прыжками) по сравне-

нию с нормально развивающимися 

сверстниками, которое проявляется 

весьма разнообразно; 

– наличие ярко выраженных 

индивидуальных различий в раз-

витии основных движений у де-

тей обеих нозологических групп 

как в младшем, так и старшем 

дошкольном возрасте (наличие 

результатов от 1 до 5 баллов); 

– относительно более высокая 

степень сформированности ходь-

бы как онтогенетически более 

ранней моторной функции в срав-

нении с бегом и прыжками (по 

показателям среднего балла: у де-

тей с ЗПР соответственно: 4,9 балла 

против 3,9 и 3,1 балла; у детей с ум-

ственной отсталостью — 4,1 балла 

против 3,2 и 3,2 балла); 

– низкое качество ходьбы, бега, 

прыжков, координации движений 

в младшем и среднем дошколь-

ном возрасте и его сохранение 

у части детей в старшем дошко-

льном возрасте, проявляющееся в 

скованности движений, замед-

ленности их темпа, моторной 

неловкости, отсутствии гибкости 

и плавности движений, недоста-
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точности мышечной силы и рит-

ма движений; 

– повышение качества ходьбы, 

бега, прыжков и координации 

движений, появление потребно-

сти в двигательной активности 

под влиянием проводимой кор-

рекционно-развивающей работы. 

Специфическими чертами раз-

вития общей моторики дошколь-

ников с легкой умственной от-

сталостью являются: 

– неуверенность и неустойчивость 

ходьбы, ее замедленность, шаткость 

походки у детей 4–5 лет; улучшение 

ходьбы в старшем дошкольном 

возрасте, но с сохранением таких 

специфических черт, как напря-

женность мышц туловища, рук, 

ног, несогласованность движений 

рук и ног при перемещении в 

пространстве; 

– преимущественное отсутствие 

на момент поступления в детский 

сад бега и прыжков, выраженные 

нарушения координации движений 

при выполнении любых действий. 

Для общей моторики детей с 

задержкой психического разви-

тия характерно: 

– отсутствие грубых нарушений 

общей моторики и выраженных 

нарушений координации; 

– положительное влияние с на-

чала обучения демонстрации об-

разца действия на успешность его 

освоения и качество выполнения 

конкретных движений. 

Наличие положительной ди-

намики в развитии общей мото-

рики у детей с интеллектуальной 

недостаточностью свидетельст-

вует об эффективности коррек-

ционно-воспитательной работы, 

проводимой в дошкольном учре-

ждении. Она достигается за счет 

обеспечения индивидуализации и 

дифференциации в решении за-

дач физического развития на ос-

нове тщательного изучения мо-

торной сферы каждого воспитан-

ника дошкольного учреждения. 
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