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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В  последние  десятилетия  вопросы  раз

вития и воспитания детей раннего возраста находятся  в центре внимания ис
следователей в связи с особым значением этого возрастного периода для ста
новления  личности  ребенка  (Н.М.Аксарина,  Е.А.Аркин,  Т.Бауэр, 
Г.Г.Григорьева,  А.В.Запорожец,  М.И.Лисина,  А.А.Люблинская,  В.С.Мухина, 
С.Л.Новоселова,  Л.Н.Павлова,  К.Л.Печора,  Э.Л.Фрухт,  Н.М.Щелованов  и 
др.). На  протяжении  всего  XX века  в  России  и многих  зарубежных  странах 
развивался  в  разных  организационных  формах  опыт  воспитания  детей  пер
вых трех лет жизни. В связи с этим в настоящее время хорошо  разработаны 
многие  вопросы,  важные  для  дальнейшего  совершенствования  теории  и 
практики раннего воспитания детей. В связи с этим в настоящее время хоро
шо разработаны  многие вопросы, важные для дальнейшего  совершенствова
ния теории  и практики  раннего  воспитания детей. К  их числу  принадлежат: 
вопросы  концептуального  характера    о  синкретичности  психомоторного 
развития в раннем  возрасте  (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,  М.М.Кольцова, 
О.Е.Смирнова, Д.Б.Эльконин, M.Bogdanowicz,  S.Szuman, M.Zebrowska и др.), 
о  роли  деятельности  в  развитии  ребенка  и  ведущих  видах  деятельности  в 
раннем возрасте (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Д.Б.Эльконин), 
о роли  и развитии  общения  в раннем  возрасте  (Н.М.Аксарина,  М.И.Лисина, 
Н.М.Щелованов,  Д.Б.Эльконин,  S.Szuman,  M.Zebrowska  и  др.);  вопросы 
оценки  и  диагностики  психомоторного  развития  ребенка  раннего  возраста 
(Н.М.Аксарина,  А.Валлон,  М.О.Гуревич,  А.М.Казьмин,  Ю.Н.Карандашев, 
Н.И.Озерецкий,  Г.В. Пантюхина,  К.Л.Печора,  Э.Л.  Фрухт,  Н.М.Щелованов); 
вопросы  содержания  воспитания  в  образовательных  и  медицинских  учреж
дениях  (Н.М.Аксарина,  М.А.Васильева,  Л.А.Венгер,  Л.Г.Голубева, 
Г.ГГригорьева,  К.Л.  Печора,  Г.В.  Пантюхина,  Р.В.ТонковаЯмпольская)  и 
комплексного  подхода  к  воспитанию  детей  (Н.М.Аксарина, 
Ю.Ф.Змановский,  М.Ю.Кистяковская,  Э.М.Романовская,  Э.Пиклер,  А.Тар
даш, Н.С.Терехова, А.М.Фонарев, Э.Л.Фрухт, Н.М.Щелованов, Г.Л.Юрко). 

В начале 90х годов XX века в России стала складываться система кор
рекционной  помощи детям раннего  возраста с проблемами  в развитии  и соз
даваться  ее  теоретическое  обоснование  (Н.Н.Малофеев,  Л.А.Чистович, 
Е.В.Кожевникова,  В.В.Лебединский,  Ю.А.Разенкова,  Е.А.Стребелева, 
Н.Д.Шматко и др.). К настоящему времени созданы модели оказания помощи 
в  развитии  детям  с  сенсорными  (Э.И.Леонгард,  Е.П.Микшина, 
Т.В.Пелымская, Л.И.Плаксина, Е.Ф.Рау, Н.Д.Шматко и др.) и двигательными 
нарушениями  (Л.О.Бадалян,  М.В.Ипполитова,  Е.М.Мастюкова, 
О.Г.Приходько  и др.). Проблемы организации  и содержания ранней  помощи 
детям  с  задержкой  психомоторного  развития  (ЗПМР),  которые  составляют 
достаточно многочисленную  группу среди детей с проблемами  развития, все 
еще остаются недостаточно раскрытыми. 

Авторы немногочисленных  еще исследований, посвященных изучению 
специфики  задержки  психомоторного  развития  у  детей  раннего  возраста, 
приводящей  в  дальнейшем  к  интеллектуальной  недостаточности 
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(О.В.Баженова, Л.Т.Журба, Е.ММастюкова),  указывают на наличие наруше
ний  в  развитии  двигательных,  познавательных  и  эмоциональных  функций, 
которые приводят к задержке в овладении детьми первыми видами деятель
ности (О.В.Баженова, Г.Бертынь, М.Г.Блюмина, Л.Т. Журба, Э.Кулеша, Ю.А. 
Лисичкина, Е.М. Мастюкова, Ю.А.Разенкова, Н.Д.Соколова,  Е.А.Стребелева, 
Н.Н.Школьникова). 

Успешный  опыт  воспитания  детей  раннего  возраста  с  проблемами  в 
развитии  (Н.Ю.Борякова,  Е.В.Кожевникова,  Л.И.Плаксина,  Ю.А.Разенкова, 
Е.А.Стребелева  Н.Д.Шматко, Г.В.Чиркина,  Л.А.Чистович  и др.), а также де
тей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в образова
тельных  учреждениях  (Л.Б.Баряева,  О.П.Гаврилушкина,  А.Зарин, 
А.А.Катаева,  Е.М.Мастюкова,  Л.С.Медникова,  Н.Г.Морозова, 
Ю.В.Нефедова, Е.С.Слепович, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева,  У.В.Ульенкова 
и др.) показывает,  что специально  созданные условия  способствуют  активи
зации их психомоторного развития и сглаживанию его недостатков. 

Вместе с тем, несмотря на достижения  отечественной  специальной до
школьной педагогики в решении отдельных теоретических и прикладных во
просов  воспитания  детей  раннего  возраста  с ЗПМР, актуальной  и  значимой 
проблемой  исследования  остается  определение  и  обоснование  психолого
педагогических  условий  оказания  помощи  этой  категории детей  в дошколь
ных образовательных учреждениях. 

Объект  исследования    организация  коррекционной  помощи  детям 
раннего возраста с задержкой психомоторного развития. 

Предмет исследования   психологопедагогические условия организа
ции помощи детям раннего возраста с возраста с задержкой  психомоторного 
развития. 

Цель  исследования    определить  и  апробировать  психолого
педагогические  условия  организации  помощи  детям  раннего  возраста  с  за
держкой психомоторного развития в дошкольном  образовательном учрежде
нии. 

Задачи исследования: 

1.  Осуществить  анализ современного  состояния проблемы  оказания 
помощи детям раннего возраста с нормальным и нарушенным развитием. 

2.  Выявить  своеобразие  проявления  задержки  психомоторного  раз
вития у детей раннего возраста. 

3.  Определить,  научно  обосновать  и  внедрить  комплекс  организа
ционнопедагогических  условий  оказания помощи детям раннего  возраста с 
ЗПМР и их семьями в образовательном учреждении. 

Гипотеза  исследования   дети раннего возраста с задержкой психомо
торного развития нуждаются  в особых условиях воспитания, которые  будут 
обеспечивать  благоприятный  прогноз  их развития  как  на этом, так  и на по
следующих  этапах  онтогенеза.  Комплекс  необходимых  и достаточных  пси
хологопедагогических  условий, которые  обеспечат  положительные  измене
ния  в  двигательной,  познавательной  и  социальноэмоциональной  сфере,  а 
также  во  всех  доступных  видах  деятельности  любого  ребенка  с  задержкой 
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психомоторного развития вне зависимости  от степени  ее выраженности, мо
жет  быть  создан  в  существующих  в  современной  системе  образования  до
школьных учреждениях. 

Методологическую основу исследования  составили: 
 положение о сензитивности раннего возраста для общего психическо

го  и  физического  развития  и  интенсивности  развития  психомоторных  про
цессов, обеспечивающихся  пластичностью  нервной  системы  (Н.М.Аксарина, 
Л.С.Выготский,  М.Ю.Кистяковская,  Н.И.Красногорский,  А.Р.Лурия, 
Р.В.ТонковаЯмпольская,  А.М  Фонарев,  М.И.Фонарев,  Н.М.Щелованов)  и 
необходимости  раннего  начала  коррекционной  помощи  ребенку 
(Л.С.Выготский); 

психологопедагогические  исследования,  доказывающие  синкре
тичность  психомоторного  развития  детей  (Е.А.Аркин,  А.В.Запорожец, 
М.М.Кольцова,  Н.М.Щелованов,  M.Bogdanowicz,  K.Knill,  V.Shernborn, 
S.Szuman, M.Zebrowska и др.); 

  положения  о  деятельности  как  условии  формирования  психических 
нововобразований  определенного  возрастного  периода  (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  М.И.Лисина,  Л.С.Медникова, 
С.Л.Рубинштейн Д.Б.Эльконин, H.Olechnowicz и др.); 

  положение  об  общности  закономерностей  развития  нормального  и 
аномального  ребенка  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  В.И.Лубовский, 
Ж.И.Шиф и др.); 

 положение о ведущей роли семьи (матери) в воспитании ребенка ран
него  возраста  и  привязанности  ребенка  к  матери  как  основе  формирования 
личности  (Е.А.Аркин,  А.Н.Левин,  М.И.Лисина,  Г.Х.Мазитова, 
С.Ю.Мещерякова, Р.Мухамедрахимов, Г.Г.Филиппова, Д.Б.Эльконин и др.); 

 положение о комплексном и системном подходе к процессу формиро
вания личности ребенка с проблемами в развитии  (А.Н.Граборов, А.П.Зарин, 
В.П.Кащенко, Ю.В.Нефедова,  Л.И.Плаксина,  Е.А.Стребелева,  Н.Д.Шматко  и 
др.); 

  положение  о  коррекционноразвивающей  направленности  педагоги
ческого процесса  в дошкольных учреждениях  для детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью  (О.П.Гаврилушкина,  А.А.Катаева,  С.Д.Забрамная, 
А.Зарин, Н.Г.Морозова, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева и др.). 

Для  реализации  целевых  установок  исследования  применялись  сле
дующие методы: анализ психологопедагогической  литературы, анализ педа
гогической  документации,  изучение  педагогического  опыта,  наблюдение, 
психологопедагогический  эксперимент,  беседа,  количественный  и  качест
венный анализ экспериментальных данных. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  с  2000  по 
2008г.  На первом этапе (20002002) изучалась литература и создавалась про
грамма экспериментального  исследования. На втором этапе (20022004) осу
ществлялось  экспериментальное  изучение  психомоторного  развития  детей 
раннего  возраста  с  ЗПМР,  воспитывающихся  или  посещающих  следующие 
учреждения: психологопедагогический  и медикосоциальный  центр «Содей
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ствие» Института развития ребенка Поморского  государственного  универси
тета г. Архангельска, Архангельский  областной дом ребенка,  Архангельский 
городской  дом  ребенка,  Центр  психологопедагогической  реабилитации  и 
коррекции  г. Архангельска,  Детская  областная  клиническая  больница  г. Ар
хангельска  (неврологическое  отделение),  Городская  детская  поликлиника 
г.Новодвинска,  реабилитационный  центр г.Северодвинска). На третьем этапе 
(20032005  гг.) в дошкольном образовательном учреждении «Центр психоло
гопедагогической  реабилитации  и  коррекции»  г.  Архангельска,  были  орга
низованы  и проходили  апробацию  условия  оказания  помощи  детям  раннего 
возраста  с  ЗПМР. Четвертый  этап  (20052008  гг.)  был  посвящен  анализу  и 
обобщению  материалов  исследования,  написанию  и  оформлению  рукописи 
диссертации,  апробации  и  внедрению  результатов  диссертационного  иссле
дования. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что впервые предпри
нята  попытка  комплексного  психологопедагогическое  исследования  детей 
раннего  возраста  с  задержкой  психомоторного  развития;  получены  новые 
данные об  особенностях  психомоторного  развития детей  раннего  возраста и 
выявлены разные варианты задержки психомоторного развития; впервые ус
тановлено  наличие  у  детей  с  ЗПМР  значимых  взаимосвязей  между  двига
тельной, познавательной  и эмоциональной сферой, а также между каждой из 
них  и  доступными  детям  видами  деятельности  (общение,  предметная  дея
тельность,  самообслуживание);  впервые  сформулированы  и  научно  обосно
ваны психологопедагогические  условия  организации  помощи детям раннего 
возраста с задержкой  психомоторного развития в дошкольном  образователь
ном  учреждении,  создание  которых  обеспечивает  высокую  эффективность 
коррекционноразвивающей  работы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Необходимыми  и  достаточными  условиями  оказания  коррекци
онной помощи детям с задержкой  психического развития являются: опреде
ление  ведущих  научных  положений,  составляющих  ее теоретическую  осно
ву,  структурноорганизационное  оформление  системы  помощи,  создание 
программы коррекционноразвивающей  работы, обеспечение  сотрудничества 
с семьей, создание материальнотехнической базы. 

2.  Индивидуализированная  коррекционная  помощь  в  раннем  воз
расте,  организованная  в  дошкольном  образовательном  учреждении  при  со
блюдении  ряда  условий,  способствует  активизации  развития  детей  раннего 
возраста  с  задержкой  психомоторного  развития  и  создает  для  части  из  них 
возможность достижения уровня нормально развивающихся сверстников. 

3.  Имеющее  место  при  задержке  психомоторного  развития  качест
венное  своеобразие  двигательной,  познавательной  и  социально
эмоциональной сферы, с одной стороны, провоцирует трудности в овладении 
детьми  первыми  видами  деятельности    эмоциональным  общением  с взрос
лым и предметной  деятельностью,  с другой  стороны, отставание в усвоении 
опыта деятельности  усугубляет проблемы в двигательном,  познавательном и 
социальноэмоциональном развитии ребенка раннего возраста. 
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4.  Наиболее  эффективной  формой  организации  коррекционно
развивающей  работы с детьми раннего возраста с ЗПМР в дошкольном обра
зовательном учреждении  является комплексное занятие, в процессе которого 
ребенок  включается  в разные  виды деятельности, что  обеспечивает  возмож
ность  одновременного  воздействия  на  его двигательную,  познавательную  и 
социальноэмоциональную  сферу. 

Достоверность  и  надежность  научных  результатов  исследования 
обеспечена  исходными  методологическим  позициями,  теоретическим  обос
нованием гипотез, сопоставительным  анализом результатов обучающего экс
перимента,  разнообразием  диагностических  процедур  и их  взаимодополняе
мостью, независимыми  экспертными  оценками, а также методами  обработки 
и  анализа  данных.  Надежность  результатов  исследования  обеспечивалась 
опорой  на фундаментальные  психологические  исследования,  длительностью 
экспериментального  наблюдения, тщательной  экспериментальной  проверкой 
основных теоретических положений и апробацией полученных данных. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что рас
крыты специфические особенности двигательной, эмоциональной и познава
тельной сферы, умений и навыков в разных видах деятельности детей ранне
го возраста с задержкой  психомоторного  развития; показаны общие и специ
фически  подходы  к  организации  воспитания  детей  раннего  возраста  с нор
мальным  и нарушенным  психомоторным развитием; сформулированы  и рас
крыты основные психологопедагогические  условия, необходимые для обес
печения  успешного  психомоторного  развития  детей  с  задержкой  психомо
торного развития. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что: апроби
рованы основные  организационнопедагогические  условия,  обеспечивающие 
высокую  эффективность  коррекционной  помощи  детям  с  задержкой  психо
моторного развития  в дошкольном  образовательном  учреждении;  разработа
на  программа  психологопедагогического  изучения  развития  детей  раннего 
возраста  с  задержкой  психомоторного  развития;  предложены  апробирован
ные программнометодические  материалы, применение которых  обеспечива
ет высокую эффективность коррекционноразвивающей работы с детьми ран
него возраста с ЗПМР в образовательном  учреждении; разработанные в про
цессе  исследования  материалы  используются  при  организации  коррекцион
ной помощи детям раннего возраста с задержкой психомоторного развития в 
дошкольных учреждениях; результаты исследования используются в процес
се диагностической  работы, проводимой специалистами  дошкольных  учреж
дений  компенсирующего  и  комбинированного  вида,  а  также  психолого
медикопедагогических  комиссий;  материалы  диссертации  используются  в 
содержании  учебных  дисциплин  (основных  и по  выбору),  входящих  в про
грамму  подготовки  студентов  по специальностям  «050714    Олигофренопе
дагогика», «050716 Специальная  психология»  и «050717   Специальная до
школьная педагогика  и психология» и по направлению  «050700   Педагоги
ка, профиль «Психологическое  сопровождение  образования  лиц с проблема
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ми в развитии», магистерская  программа «Психологопедагогическое  сопро
вождение детей раннего возраста с проблемами в развитии». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  ис
следования  докладывались  на 7 научнопрактических  конференциях  (Санкт
Петербург    2005, 2007, Архангельск    2002,  2004,  2005, 2008  Мурманск  
2005),  а  также  на  заседаниях  кафедры  олигофренопедагогики  РГПУ 
им.А.И.Герцена  (20002008гг.)  и кафедры  специальной  педагогики  и психо
логии  ПГУ  им.М.В.Ломоносова  (20002008гг.),  на  педагогических  советах, 
отчетных  мероприятиях  по  проведению  экспериментальной  деятельности  в 
Центре психологопедагогической  реабилитации  и коррекции  и на педагоги
ческих  консилиумах  медикосоциального  центра  «Содействие» 
г.Архангельска. Условия организации коррекционной помощи детям раннего 
возраста  внедрены  в деятельность  Центра  психологопедагогической  реаби
литации и коррекции г. Архангельска. 

Рекомендации  по  использованию.  Материалы  диссертационного  ис
следования могут быть использованы: в построении педагогического процес
са в группах для детей раннего возраста с задержкой психомоторного разви
тия  в  дошкольных  учреждениях;  в  диагностической  и  коррекционно
развивающей  деятельности  учителейдефектологов,  воспитателей  и  педаго
говпсихологов, работающих с детьми  раннего возраста  с ЗПМР; в содержа
нии  лекций,  практических  занятий  и  семинаров  для  студентов  педагогиче
ских вузов и слушателей курсов повышения квалификации практических ра
ботников; при создании учебных пособий для студентов и педагогов образо
вательных учреждений. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
отражены в 8 публикациях общим объемом 1,57п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения,  списка литературы  (255 наименования,  из них  34 на 
иностранном  языке), приложений  (13). Общий  объем работы  353 страницы, 
включая приложения. Основной текст содержит 36 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  гипоте
за,  цель  и  задачи,  объект  и предмет  исследования,  определены  его  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  представлены  положе
ния, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  организации  коррекционной 
помощи  детям  раннего  возраста  с  задержкой  психомоторного  развития» 
представлены  результаты  междисциплинарного  анализа  психолого
педагогической литературы по проблеме исследования. 

Проведенный  анализ литературы, показывает, что характерной  особен
ностью психомоторного развития ребенка раннего возраста является его син
кретичность, проявляющаяся в том, что его двигательный, познавательный и 
социальноэмоциональный  компоненты находятся в неразрывном  единстве и 
разнообразных  взаимосвязях,  оказывая  друг  на  друга  взаимное  влияние 
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(Н.Н.Авдеева,  Н.М.Аксарина,  Н.А.Бернштейн,  А.Валлон,  Л.А.Венгер, 
Л.С.Выготский,  А.В .Запорожец,  Е.П.Ильин,  М.Ю.Кистяковская, 
М.М.Кольцова,  Р.Я.ЛехтманАбрамович,  М.И.Лисина,  С.Ю.Мещерякова, 
Н.Н.Поддъяков, С.Л.Рубинштейн, И.М.Сеченов, С.С.Харин,  Н.М.Щелованов, 
Braselton,  B.C.Epanchin,  J.Paul  и  др.).  Они  складываются  в  онтогенезе  под 
влиянием как биологических, так и социальных факторов, которые постепен
но приобретают все большее значение.  Основными  из социальных  факторов 
являются  общение  со  взрослым  и  предметная  деятельность,  а также  специ
ально организованное  обучение, обеспечивающее  накопление и усвоение ре
бенком  общественного  опыта  и  активизацию  его  психомоторного  развития 
(Н.Н.Авдеева,  Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  Д.Б.Годовикова, 
А.В.Запорожец,  С.В.Корницкая,  А.Н.Леонтьев,  Р.Я.ЛехтманАбрамович, 
М.И.Лисина, А.Р.Лурия, С.Ю.Мещерякова,  Г.Л.РозенгартПупко,  С.Л.Рубин
штейн, Ф.И.Фрадкина, Д.Б.Эльконин и др.). 

Сложившаяся  за  многие  десятилетия  система  воспитания  нормально 
развивающихся  детей  раннего  возраста  ориентирована  на  активизацию  всех 
сторон  детского  развития  (Н.М.Аксарина,  Е.А.Аркин,  А.В.Запорожец, 
Л.Г.Голубева,  Н.И.Касаткин,  Л.Н.Павлова,  Г.В.Пантюхина,  К.Л.Печора, 
Н.М.Щелованов,  Э.Л.Фрухт),  что  отражено  в  современных  программах  до
школьного  образования  нормально  развивающихся  детей  (М.А.Васильева, 
Л.А.Венгер,  Г.Г.Григорьева,  Н.П.Кочетова,  Д.В.Сергеева,  Т.Н.Доронова, 
В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др.). 

В последнее время особую актуальность приобрела проблема изучения 
и воспитания многочисленной группы детей раннего возраста, у которых при 
сохранных  биологических  предпосылках  деятельности  слухового  и зритель
ного анализаторов обнаруживается  отставание в сроках появления  основных 
психомоторных  функций  (Л.И.Аксенова,  Л.Т.Журба,  Е.В.Кожевникова, 
В.И.Лубовский,  Н.Н.Малофеев,  Е.М.Мастюкова,  Ю.А.Разенкова, 
Е.А.Стребелева  и др.). Подобные  нарушения  в развитии  детей  раннего  воз
раста  носят  название  «задержка  психомоторного  развития»  (Л.Т.Журба, 
Е.М.Мастюкова  и  др.),  которую  часто  связывают  с  неврологической  обу
словленностью проблемы и рассматривают  по степени  ее выраженности, ос
новываясь  при  этом  на  глубине  неврологического  дефекта  (О.В.Баженова, 
М.Г.Блюмина,  А.В.Горюнова,  Л.Т.Журба,  Б.В.Лебедев,  В.И.Лубовский, 
О.И.Маслова,  Е.М.Мастюкова,  М.С.Певзнер,  О.В.Тимонина  и  др.).  Многие 
исследователи  (О.В.Баженова, Г. Бертынь, М.Г.Блюмина,  О.П.Гаврилушкина, 
Л.Т.Журба,  А.А.Катаева,  Э.Кулеша,  Ю.А.Лисичкина,  Е.М.Мастюкова, 
Н.Г.Морозова,  Ю.А.Разенкова,  О.П.Рожков,  В.Л.Рыбкина,  Н.Д.Соколова, 
Е.А.Стребелева и др.) доказали, что у этих детей  обнаруживается недоразви
тие двигательных  функций  (от незначительных двигательных  нарушений  до 
полного отсутствия  основных  статолокомоторных  навыков),  познавательной 
сферы, отставание  в социальноэмоциональном  развитии,  в овладении  взаи
модействием с взрослым и предметной деятельностью. 

Активно  проводимые  в  последние  два  десятилетия  психолого
педагогические  исследования  позволили  выявить  специфику  раннего  разви
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тия  детей  с  сенсорными  нарушениями  (А.М.Витковская,  Е.А.Ерастова, 
М.И.Земцова,  Е.И.Исенина,  А.А.Катаева,  Е.П.Микшина,  Н.Г.Морозова, 
Л.И.Солнцева,  Н.Д.Шматко,  K.A.Ferrel,  W.Fromm, P.H.Worren  и др.), с ДЦП 
(О.К.Агавелян,  Е.Ф.Архипова,  Р.Д.Бабенкова,  Л.О.Бадалян,  Л.А.Данилова, 
Л.Т.Журба,  М.В.Ипполитова,  Е.В.Козлова,  И.Ю.Левченко,  Е.М.Мастюкова, 
О.Г.Приходько  и  др.),  с  ранним  детским  аутизмом  (Д.Н.Исаев,  В.Е.Каган, 
К.С.Лебединская,  С.С.Мнухин,  О.С.Никольская,  А.С.Спиваковская,  Kanner, 
Krevelen  и  др.)  при  депривационных  состояниях  вследствие  сиротства 
(Т.М.Землянухина,  М.А.Калинина,  Г.В.Козловская,  Й.Лангмейер, 
В.Матейчик,  С.Ю.Мещерякова,  Е.М.Проселкова,  О.П.Рожков,  В.Л.Рыбкина, 
Т.А.Строганова,  Alkon, Bolby, S. Harrison,  Spitz и др.). На этом фоне обнару
живается  недостаток  сведений  об  особенностях  развития  ребенка  при  за
держке психомоторного развития. 

Степень  изучения  особенностей  развития  разных  групп  детей  с  про
блемами в развитии отражается и на степени  освещенности проблем, связан
ных с решением вопросов оказания им помощи в разных институциональных 
условиях.  В  современной  литературе  представлены  системы  ранней  ком
плексной  помощи детям  с двигательными,  сенсорными  и речевыми  наруше
ниями, в которых выделяют три обязательных компонента: диагностический 
(Е.И.Алешина,  В.П.Балобанова,  Н.Ю.Баранова,  А.В.Горюнова,  Л.В.Дайхина, 
А.М.Казьмин,  Т.Г.Катковская,  Е.В.Кожевникова,  Г.В.Козловская,  Т  Хеллб
рюгге,  Н.В.Шикунова,  В.В.Юрьев,  Dick;  Dodds,  Frankenburg)  прогностиче
ский  и  операциональный  (Л.И.Аксенова,  Н.Ю.Борякова,  И.А.Валькова, 
А.М.Витковская,  О.Е.Громова,  З.М.Дунаева,  Е.В.Козлова,  Н.Н.Матвеева, 
Е.П.Микшина,  Т.В.Пелымская,  Л.И.Плаксина,  О.Б.Половинкина,  О.Г.При
ходько,  Ю.А.Разенкова,  Л.И.Ростягайлова,  Л.И.Солнцева,  Е.А.Стребелева, 
А.М.Хартман,  С.М.Хорош,  Г.В.Чиркина,  Н.Д.Шматко,  Hanson  и  др.). Опыт 
оказания помощи детям раннего возраста с проблемами  в развитии в системе 
образования доказал, что наиболее адекватно потребностям самого ребенка и 
его  семьи  отвечает  режим  посещения  групп  кратковременного  пребывания. 
Работа  организуется  таким  образом,  что  во  время  пребывания  ребенком  в 
дошкольном  учреждении  группа специалистов оказывает ему комплекс кор
рекционноразвивающих  услуг  медицинского  и  психологопедагогического 
характера,  необходимый  для  активизации  его  психомоторного  развития 
(И.Е.Аверина,  Л.О.Бадалян,  А.М.Витковская,  Н.М.Всеволжская, 
О.Е.Громова,  Л.Т.Журба,  Е.В.Козлова,  Н.Н.Матвеева,  Е.П.Микшина, 
Е.И.Морозова,  Т.В.Пелымская,  Л.И.Плаксина,  Л.И.Солнцева, 

Е.А.Стребелева, С.М.Хорош, Г.В.Чиркина, Н.Д.Шматко и др.). 
Отечественные  ученые  (Е.Р.Баенская,  Т.А.Басилова,  Е.И.Исенина, 

Е.В.Кожевникова,  К.С.Лебединская,  А.Н.Левин,  М.И.Лисина, 
С.Ю.Мещерякова,  Е.П.Микшина,  Г.А.Мишина,  О.С.Никольская, 
И.А.Сергеева,  О.Б.Чарова,  Г.В.Чиркина,  Н.Н.Школьникова,  Д.Б.Эльконин  и 
др.)  подчеркивают  особое  значение  семьи  в  развитии  ребенка  раннего  воз
раста.  Результаты  сравнительных  исследований  развития  в раннем  возрасте 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся  в ус
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ловиях семьи, доказали, что мать оказывает  очень  существенное  влияние на 
ход  развития  ребенка  (Т.М.Землянухина,  Й.Лангмайер,  Г.М.Лямина, 
Г.Х.Мазитова,  В.Матейчик,  С.Ю.Мещерякова,  О.П.Рожков,  В.Л.Рыбкина, 
А.И.Сорокина,  Н.М.Щелованов,  Bowlbi,  Spitz,  S.Harrison).  Специалисты  в 
области  коррекционной  работы  с детьми  раннего  возраста  с  проблемами  в 
развитии подчеркивают особый ее эффект при активном участии в ней роди
телей  или других  членов  семьи. В связи  с этим  формулируются  рекоменда
ции к организации работы по привлечению родителей к сотрудничеству с це
лью  обеспечения  оптимальный  условий  развития  каждого  ребенка 
(А.И.Захаров,  Р.Ж.Мухамедрахимов,  В.А.Петровский,  О.Б.Половинкина, 
А.С.Спиваковская, О.Б.Чарова, Ainsworth, Bowlbi и др.). 

Таким образом, анализ литературы показал необходимость  разработки 
и  научного  обоснования  комплекса  условий,  которые  могут  способствовать 
развитию  систематической  помощи  детям  раннего  возраста  с  ЗПМР  и  их 
семьям в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Во  второй  главе    «Экспериментальное  изучение  детей  раннего  воз
раста  с  задержкой  психомоторного  развития»  излагаются  цель,  задачи,  со
держание,  организация  констатирующего  этапа  экспериментального  иссле
дования и анализируются его результаты. 

Целью  этого  этапа  исследования  являлось  выявление  особенностей 
психомоторного  развития  детей  раннего  возраста  с ЗПМР.  Для  ее достиже
ния  нами  была  создана  методика  психологопедагогического  изучения  дан
ной категории детей. 

Созданная  нами  программа  обследования  включает  двенадцать  разде
лов,  позволяющих  в  совокупности,  осуществить  комплексное  психолого
педагогическое  обследование детей раннего возраста с ЗПМР:  1) Двигатель
ное развитие  (общая моторика: ползание, ходьба, бег, прыжки; мелкая мото
рика:  захват  и удерживание  разных  предметов, способы  выполнения движе
ний). 2) Эмоциональное развитие  (эмоциональные проявления в разных сфе
рах активности; умение подражать  эмоциям  взрослых и сверстников; преоб
ладающие  эмоциональные  состояния  и др.). 3) Общение  (умение  вступать в 
контакт  с детьми  и взрослыми,  использование  определенных  средств  обще
ния, инициативность  и избирательность  в процессе  общения). 4)  Сенсорное 
развитие  (зрительное  и  слуховое  восприятие,  в  т.ч.  зрительное  узнавание 
предметов  и людей, узнавание речевых и неречевых  звуков и др.). 5) Позна
вательные процессы  (умение определять, соотносить, показывать  и называть 
форму, размер и цвет предметов из ближайшего окружения). 6) Речь (речевое 
подражание,  понимание  речи,  потребность  в  речевой  активности,  наличие 
неречевых  средств  выражения,  словарный  запас,  высказывания  и  пр.).  7) 
эмоциональная  сфера  и  поведение  (средства  эмоционального  реагирования 
на дискомфорт; реакции  на оценку  поведения ребенка взрослым, элементар
ный  контроль  поведения,  эмпатия,  интенсивность  эмоциональных  проявле
ний,  6) эмоциональные  реакции  на  новых  людей  и новые  предметы,  актив
ность  во  время  совместной  деятельности  со  взрослым,  стремление  оказать 
помощь  взрослым,  реакция  на  сложные  упражнения).  8)  Предметная  дея
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тельность  (неспецифические  действия  с  предметом,  соотносящие  действия, 
орудийные действия, целенаправленность  предметных действий, инициатив
ность  в  предметной  деятельности,  соотнесение  геометрической  фигуры  с 
прорезью). 9) Предметноигровая деятельность (интерес к игрушкам и дейст
виям с ними, эмоциональные реакции на игрушки и действия с ними, харак
тер взаимодействия  с игровым материалом, содержание игровых действий и 
игры, речевое сопровождение и общение во время игры с взрослым и со свер
стником,  характер  игровой  деятельности  и  установления  контактов  в  игре, 
моторное  сопровождение  игры,  игровые  предпочтения).  10)  Продуктивные 
виды деятельности". Особенности конструктивной деятельности (предметное 
и непредметное  конструирование из кубиков и плоскостных наборов геомет
рических  фигур, складывание  разрезных  картинок  (из 2частей))  и изобрази
тельной деятельности  (рисование на листе бумаги пальцем, фломастером, ка
рандашом,  ручкой  и др.).  11)  Представления  об  окружающем  мире  (родст
венники  и близкие люди, части тела, части лица, одежда,  обувь, мебель, по
суда,  явления  природы).  12. Навыки  (культурногигиенические  навыки,  на
выки самообслуживания). 

Программу характеризует следующее: она включает основные для дан
ного  возрастного  периода  параметры  развития;  она  позволяет  определить 
уровень развития ребенка по каждому выделенному параметру отдельно, что 
дает возможность выявить ведущие стороны и дисгармонии  в развитии  каж
дого ребенка, а также  общий уровень психомоторного  развития; она состав
ляет  основу  создания  индивидуальной  программы  коррекционной  работы  с 
опорой на сохранные функции. 

Она составляет основу создания карты развития ребенка, в которой ре
зультаты обследования тщательно фиксируются. 

Исследование  проводилось  в  два  этапа,  связанных  с  использованием 
наблюдения  и психологопедагогического  эксперимента  как основных эмпи
рических  методов.  На  первом  этапе  проводилось  наблюдение  за  детьми  в 
процессе  режимных моментов, свободной деятельности  и занятий  по специ
ально  созданной  программе.  Каждый  параметр  наблюдения  оценивался  по 
семи  балльной  системе  (от  0 до  6 баллов),  в которой  определенному  числу 
соответствовала  качественная  характеристика  его  проявления.  Результаты 
наблюдения фиксировались  в протоколах. На втором этапе был проведен ин
дивидуальный  психологопедагогический  эксперимент.  Для решения  его за
дач  была  разработана  программа  обследования,  включающая  пять  серий  за
даний.  Первая  серия  включала  задания,  направленные  на  изучение  воспри
ятия детьми формы, вторая  величины, третья   цвета, четвертая  наглядно
действенного мышления. Задания пятой серии были направлены на изучение 
моторики. Совокупность результатов полученных в ходе наблюдения и в хо
де выполнения заданий всех пяти серий позволила получить достаточно пол
ные и разнообразные  сведения  об особенностях развития детей раннего воз
раста с ЗПМР. 

Всего  было обследовано  135 детей. Однако, исходя из замысла иссле
дования, для  анализа  были отобраны результаты  обследования  70 детей  (40 
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мальчиков и 30 девочек) с задержкой психомоторного  развития в возрасте от 
1 года до 3 лет, которые были разделены на две группы. Первую группу со
ставили 45 детей второго года жизни, вторую  25 детей третьего года жизни. 
Среди  них  было  30  детей  с  неспецифической  или  специфической  легкой 
ЗПМР,  у  которых  имели  место  сопутствующие  соматические  хронические 
заболевания, 22 ребенка со специфической ЗПМР средней степени с сопутст
вующими  неврологическими  синдромами,  незначительными  проблемами 
сенсорного  характера  и соматическими  проблемами,  18 детей  с выраженной 
ЗПМР, обусловленной  перинатальным  поражением ЦНС  сочетанной этиоло
гии.  Все  обследованные  дети  до  момента  поступления  в  компенсирующие 
группы не получали квалифицированную коррекционную помощь. 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных  осуществлялся  сту
пенчато. Сначала были представлены  и обсуждены результаты, отражающие 
качественную  специфику  моторной,  познавательной  и  социальной  эмоцио
нальной сфер, а также общения, самообслуживания  и предметной деятельно
сти.  Дальнейшее  обобщение  результатов  позволило  определить  4  ступени 
сформированное™ двигательной, познавательной,  социальноэмоциональной 
сферы, а также умений  и навыков  в разных видах деятельности  (очень низ
кая, низкая, средняя и высокая), а на завершающем  этапе анализа   4 уровня 
развития детей с ЗПМР. 

В  развитии  двигательной  сферы  детей  с  ЗПМР  нами  были  выявлены 
очень низкая, низкая  и  средняя  ступени. Высокую  ступень  показали  только 
двое испытуемых третьего года жизни. Преобладающей у детей второго года 
жизни оказалась очень низкая ступень (43%), а у детей третьего года   сред
няя  (56%). Вместе с тем очень  низкая  ступень  была  выявлена  и части детей 
третьего года жизни (20%), так же как примерно треть испытуемых  второго 
года  жизни  показали  среднюю  ступень  (35%). Незначительная  часть  обеих 
возрастных групп показали низкую ступень (12 года   22%, 23 года   16%). 
Методы  математической  статистики  позволили  установить,  что  различия  в 
развитии двигательной сферы у детей с ЗПМР второго и третьего года жизни 
являются  значимыми  (t=3,934, т.к. t>3,3), что свидетельствует  о наличии по
ложительной возрастной динамики. 

При  нормативном  развитии  в период  раннего  детства  происходит  ак
тивное  формирование  движений.  Между  тем,  испытуемые  обеих  групп  де
монстрировали  низкие  ступени  двигательного  развития  (12  лет    65%, 23 
года   36%), что свидетельствовало  о наличии  задержки  в развитии  мотори
ки. Они испытывали серьезные трудности в осуществлении хватания предме
тов,  демонстрируя  пассивность  или  крайнюю  неловкость,  не  позволяющую 
ухватить  предмет.  Дети  часто  находились  в  положении  лежа,  из  которого 
очень  редко  могли  самостоятельно  перевернуться.  Даже  если  им  удавалось 
сменить  позу, то  делали  это медленно  и ограничивались  только  одним дви
жением. Они  проявляли  низкую двигательную  активность,  нежелание  пере
двигаться  или  ограничивались  осуществлением  без  особой  настойчивости 
неудачных  попыток  передвижения,  для  передвижения  использовали  крайне 
ограниченное пространство, их движения были мало разнообразны. Даже ес
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ли  они  стремились  к овладению  пространством  посредством  передвижения, 
им  препятствовало  наличие  выраженных  нарушений  в  двигательной  сфере 
(спастика,  гиперкинезы),  вследствие  синдромальных  форм  патологии  нерв
ной системы. 

Дети, показавшие среднюю ступень развития моторики, владели полза
нием  и ходили. При  этом  им  было  свойственно  высокое  напряжение  мышц 
тела,  медлительность,  постоянная  потребность  в  опоре,  неустойчивость  по
ходки,  частое  возвращение  к  ползанию  при  столкновении  с  препятствиями 
при  ходьбе.  Наряду  с ходьбой  чаще дети  второго  года  жизни  пользовались 
ползанием,  что препятствовало  развитию  координации  движений,  их устой
чивости, согласованности  при ходьбе, подъеме и спуске, в приседании. Вме
сте с тем, детям обеих возрастных группах не удавалось осуществлять произ
вольные движения и действия, поскольку они основаны на четкости владения 
моторными  умениями и понимании  речевых инструкций,  а также на умении 
ориентироваться  на  предложенный  взрослым  образец,  что  в  недостаточной 
степени  было развито у всех обследованных  детей с ЗПМР.  Таким образом, 
им  было  сложно  отразить  или  подобрать  комплекс  движений  или  действий 
для  достижения  результата  в  соответствии  с  поставленной  целью.  Этому 
препятствовали  низкая точность  и координация  движений, их  несогласован
ность и нецеленаправленность  и др. Испытав эти трудности, дети часто отка
зывались от заданий или выполняли их только с помощью. 

В развитии познавательной  сферы не были обнаружены  существенные 
различия  в результатах, которые показали дети второго и третьего года жиз
ни. В обеих  возрастных  группах детей  с ЗПМР преобладала  низкая  ступень 
развития познавательной  сферы (12 года   57%, 23 года   68%). Остальные 
дети второго (36%) и третьего (20%) года жизни показали очень низкую сту
пень.  Средняя  ступень развития  была выявлена  лишь в единичных  случаях 
(7% и 12% соответственно). 

Дети, показавшие низкие  ступени  развития познавательной  сферы, де
монстрировали  стереотипное  стремление  к ярким  сенсорным  ощущениям  и 
поверхностность  в  изучении  объектов  окружающего  мира  или  пассивность 
восприятия.  Их  характеризовала  крайне  низкая  познавательная  активность, 
что  отражалось  во  фрагментарности,  хаотичности,  непоследовательности, 
кратковременности  рассматривания  объектов  и  слежения  за  ними.  Их  вос
приятие  требовало  постоянного  стимулирования.  Нагляднодейственное 
мышление проявлялось в виде скудных однотипных действий, освоенных на 
основе подражания  или  многочисленных  манипуляций  и проб. Они  не ори
ентировались  в сенсорных  признаках  предметов  или  сличали  единичные  по 
ярко выраженных свойствах. 

У детей с низкими ступенями развития познавательной  сферы отсутст
вовала  потребности  в речевой  активности.  Они  были  пассивны  в  слушании 
или  прислушивались  к речи  взрослого  очень  непродолжительное  время,  не 
делая попыток подражания речи. Процесс активной речи для многих был за
труднен, а если они и пользовались речью, то это преимущественно были во
кализации и редко звукоподражания  с искаженными  словами  номинативного 
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характера. Они плохо понимали речь взрослых, поэтому были способны аде
кватно реагировать только на простые хорошо знакомые отдельные инструк
ции  или ориентировались  только  в хорошо  знакомых  бытовых  ситуациях, с 
которыми сталкивались каждый день. Их знания ограничивались очень скуд
ными бытовыми представлениями. 

У обследованных нами детей раннего возраста были определены толь
ко  очень  низкая  и  низкая  ступени  сформированности  умений  и  навыков  в 
доступных  видах  деятельности.  Различия  обнаружились  в  том,  что  очень 
низкую ступень показали большинство детей второго года (65%) и часть де
тей  третьего  года  жизни  (32%), низкую  ступень   треть  детей  второго  года 
жизни (33%) и (60%)   третьего года. 

Навыки деятельности к 12 годам жизни только начинают свое развитие, 
что может быть причиной демонстрации  испытуемыми этого возраста  очень 
низкой ступени развития деятельности. С другой стороны, при сравнении ре
зультатов  детей  обеих  возрастных  групп  в  навыках  деятельности  выявлено 
незначительное различие, указывающее на задержку в их развитии у всех де
тей. Недостаточность  в развитии умений и навыков при очень низкой ступе
ни сформированности умений и навыков проявлялась, прежде всего, в отсут
ствии  элементарного  умения  ориентироваться  в предметном  мире  и изучать 
предметы со стороны их функциональности. У детей отсутствовал  интерес к 
окружающему,  желание  брать  предметы  и  действовать  с  ними.  Они  часто 
пассивно  наблюдали  за  действиями  окружающих,  и  не  пытались  подклю
читься  к  обследованию  предметов.  Их  не  привлекал  результат  действий,  и 
они были в целом зависимы от взрослых и их помощи. Изредка они соглаша
лись на совместные действия, но в основном оставались пассивными. 

Для  большинства  детей  23  лет  с  низкой  ступенью  развития  умений  и 
навыков  была  характерна  появившаяся  целенаправленность  действий  в 
структуре  ориентировочноисследовательской  деятельности.  Однако резуль
тативными были единичные действия, которые дети могли воспроизвести  по 
подражанию  или  после  многократного  показа  образца  действий,  при  усло
вии, что они были просты и привлекательны  в своем исполнении. Испытуе
мые  охотно  манипулировали  предметами,  владели  элементарными  однооб
разными  соотносящими  действиями  с  12  предметами,  не требующими  чет
кости и координации  движений. Они выполняли  орудийные действия  с про
стыми  в  использовании  предметами  быта  или  игрушками  как  в  предметно
игровой  деятельности,  так  и  в  процессе  самообслуживания.  Их  не  столько 
привлекало  выполнение  собственных  действий  с  предметами,  сколько  они 
активно  наблюдали  за  процессом  и  результатом  предметноигровых  дейст
вий,  выполняемых  взрослыми.  Они  стремились  многократно  повторять  зна
комые действия, не пытаясь при этом овладеть другими действиями с тем же 
предметом. Овладению ими действиями во многом препятствовало  моторное 
недоразвитие, которое  не позволяло широко использовать игровое простран
ство, осложняло выполнение тех действий, которые требуют хорошей точно
сти  и  координации  движений.  Какиелибо  трудности,  возникающие  в  дея
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тельности,  приводили  к отказу  от нее,  сведению действий  к  манипулирова
нию или знакомым действиям, а также ожиданию помощи от взрослых. 

В развитии  социальноэмоциональной  сферы  дети  обоих  возрастов  по
казали практически одинаково низкие результаты: низкую ступень 65% детей 
второго и 60%  третьего года жизни, высокую ступень  33% детей второго и 
36%  третьего года жизни. 

Дети,  показавшие  очень  низкую  ступень,  ограничивались  общением 
только  с  близкими  взрослыми,  которые  своей  опекой  часто  препятствовали 
развитию у них социальных навыков. Они не умели откликаться на общение. 
Используемые средства и способы общения чаще всего были понятны только 
близким  людям,  хорошо  распознающим  знаки, подаваемые  детьми.  Речь не 
являлась регулятором  поведения испытуемых, что приводило к неадекватно
сти реакций практически  во всех ситуациях.  Эмоциональные  проявления ис
пытуемых  были полярными  и относились  больше к ситуациям,  связанным с 
обеспечением  комфорта.  Низкий  познавательный  интерес  не  стимулировал 
эмоционального отклика на новые объекты, а лишь на отдельные яркие каче
ства этих объектов. Часто преобладала  неадекватность  эмоций  и негативизм 
в отношении самостоятельной  активности. 

При  низкой  ступени развития  социальноэмоциональной  сферы суще
ственные различия между испытуемыми заключались в проявлении эпизоди
ческого  стремления к взаимодействию, которое выражалось ими с помощью 
едва заметных невербальных средств. Эти дети не противились контактам, но 
и не могли  их долго поддерживать. У них возникал  кратковременный  инте
рес  к  новым  объектам,  а  в  отношении  людей  они  демонстрировали  либо 
крайнюю  неизбирательность,  либо  пассивность.  Они  учитывали  предшест
вующий негативный  опыт, если  он был эмоционально ярким. При  обучении 
новому  дети  быстро  пресыщались  деятельностью  или  переходили  к  более 
понятным и простым ее видам, иногда проявляли негативизм. 

Подводя итоги анализу результатов, мы определили 4 уровня психомо
торного развития обследованных  детей раннего возраста  (очень низкий, низ
кий, средний и высокий). 

У большинства детей с ЗПМР второго (62%) и третьего (72%) года жиз
ни преобладал низкий уровень психомоторного развития. Треть детей второ
го  года  жизни  и  12% детей  третьего  года  показали  очень  низкий  уровень. 
Кроме  этого  у  небольшой  части  детей  второго  (6%)  и третьего  (16%)  года 
жизни  был выявлен средний уровень психомоторного развития. 

Использование  коэффициента линейной  корреляции  Стьюдента позво
лило  выявить наличие  внутренних  связей  между отдельными  компонентами 
психомоторики.  Корреляция  считалась  значимой,  если  t3Mn. >  tKpilT.  при  5% 
уровне значимости. В обеих группах испытуемых было установлено  наличие 
корреляций  между  всеми  компонентами  психомоторики,  что  подчеркивает 
их взаимозависимость. Наиболее сильные взаимосвязи во всех группах испы
туемых были нами выявлены между двигательной  сферой и сферой деятель
ности,  между  сферой  деятельности  и познания,  а также  между  познаватель
ной  и двигательной  сферой. Для детей  третьего  года жизни  более  значимой 
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оказались  связи  социальноэмоциональной  сферы  с  познавательной  сферой 
и  деятельностью.  Самая  слабая  связь  в  обеих  возрастных  группах    между 
социальноэмоциональной и двигательной сферой. 

Таким  образом,  мы установили,  что у детей  раннего  возраста  с ЗПМР 
имеет  место  качественное  своеобразие  моторной,  познавательной,  эмоцио
нальносоциальной  сферы  и первых  видов  деятельности,  отличающее  их от 
детей  с  нормальным  развитием.  Это  указывает  на  необходимость  создания 
условий,  способствующих  коррекции  недостатков  психомоторного  развития 
как единого многокомпонентного образования. 

В третьей главе   «Организация коррекционнои помощи детям ранне
го возраста с задержкой  психомоторного развития в образовательном  учреж
дении» представлены  психологопедагогические  условия оказания коррекци
оннои помощи детям с ЗПМР, а также динамика развития детей, включенных 
в организованную систему помощи. 

Психологопедагогические  условия  были  нами  определены  на  основе 
изучения отечественной и зарубежной психологопедагогической  литературы 
по  проблеме  исследования,  изучения  опыта  организации  коррекционно
воспитательной  работы  с детьми  раннего возраста  с разного  рода  проблема
ми в развитии, а также с учетом результатов обследования детей с задержкой 
психомоторного развития. В качестве основных необходимых и достаточных 
для успешного воспитания детей раннего возраста с ЗПМР были  определены 
и внедрены следующие условия: 

1. Определение  ведущих  научных  положений,  составляющих  теорети
ческую основу оказания коррекционнои помощи детям с ЗПМР. 

2.  Структурноорганизационное  оформление  коррекционнои  помощи 
детям с ЗПМР в образовательном учреждении. 

3. Создание программы коррекционноразвивающей  работы  с детьми с 
ЗПМР. 

4. Обеспечение сотрудничества с семьями детей с ЗПМР. 
5. Создание материальнотехнической  базы проведения  коррекционнои 

работы с детьми с ЗПМР. 
Экспериментальная  проверка  представленных  психолого

педагогических  условий  проводилась  в 20032005  гг. на базе  Центра психо
логопедагогической  реабилитации  и  коррекции  г.Архангельска,  в  котором 
были  созданы  группы  кратковременного  пребывания  для  коррекции  недос
татков психомоторного  развития детей раннего возраста с ЗПМР. В экспери
менте  участвовало  25  детей  с  разными  степенями  выраженности  задержки 
психомоторного развития в возрасте от 1  года до 3 лет. Из них: 9 детей с лег
кой, неспецифической  ЗПМР,  10 человек  с легкой  и умеренной  специфиче
ской степенью ЗПМР и 6 человек с выраженной специфической ЗПМР. 

В качестве основного критерия оценки эффективности  созданных в об
разовательном  учреждении  условий  оказания  коррекционнои  помощи  детям 
раннего возраста с ЗПМР рассматривалась динамика в их развитии. В связи с 
этим и в соответствии  с задачами  исследования  после двух лет  пребывания 
детей  в дошкольном  учреждении  было  проведено  повторное  изучение  осо
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бенностей  их психомоторного  развития  в сравнении  до и после обучения. В 
процессе  обследования  испытуемых  применялась  программа,  апробирован
ная на первом этапе экспериментального  исследования. 

Обобщенные результаты изучения детей раннего возраста с ЗПМР сви
детельствуют  о наличии у всех испытуемых динамики в психомоторном раз
витии. Почти  половина детей  (48%) достигли  высокого  уровня  психомотор
ного развития, в то время как до обучения он не был выявлен у испытуемых. 
Хорошая динамика была обнаружена  в моторном развитии, что проявлялось 
в сформированности  многих локомоторных умений, устойчивости движений, 
их  хорошей  амплитуды,  уверенности  при  передвижении  и  настойчивости  в 
выполнении  движений.  Дети  владели  умением  дифференцировать  звуки  ок
ружающего  мира  и  голоса,  сенсорные  свойства  предметов,  четко  выделяли 
новый  предмет  из  знакомых,  пользовались  фразами  и  строили  разные  типы 
высказываний,  проявляли  хорошую  речевую  активность  и  понимание  речи. 
Их умения  и навыки  в предметной  деятельности  были  разнообразны,  и они 
проявляли  хорошую  ориентировку  в  бытовых  ситуациях.  Дети  были  актив
ными  в  общении,  демонстрировали  стремление  к взаимодействию,  положи
тельные  познавательные  эмоции.  Они  отличались  умением  соблюдать  эле
ментарные правила поведения, установленные в группе. 

Средний уровень психомоторного развития показали 28% детей в оди
наковом количестве как до, так и после обучения. При незначительных труд
ностях  в моторных  умениях  и некоторой  несамостоятельности,  дети  охотно 
овладевали новыми и выполняли хорошо знакомые движения. Они не всегда 
выделяли в объекте восприятия все характеризующие его признаки, но стали 
более восприимчивы  к зрительным  и слуховым раздражителям. Несмотря на 
выраженные нарушения звуковой стороны речи, они охотно говорили. Испы
туемые научились откликаться на общение по поводу взаимодействия. У них 
появилась  элементарная  целенаправленность  в предметных действиях, инте
рес, как к предметам, так и к игрушкам. Эмоциональные проявления относи
тельно  стабилизировались  и стали поддаваться регуляции. Они стали подра
жать  правильному  поведению,  но  контролировать  собственное  поведение 
могли  только  с помощью  взрослого.  Более  адекватными  стали  эмоциональ
ные реакции на происходящее. 

После обучения у части (28%) испытуемых также был выявлен  низкий 
уровень  психомоторного  развития. Это были дети, показавшие  на констати
рующем  этапе эксперимента  очень низкий уровень. У них появились  ориен
тировочные  реакции  на  внешние  стимулы.  Они  овладели  элементарными 
движениями захвата и выпускания предметов, умением передвигаться  в пре
делах ограниченного пространства. В их речи появилось разнообразие звуков 
и  осмысленные  звукоподражания.  Из  пассивного  состояния  они  перешли  к 
активному  эмоциональноличностному  общению,  особо  откликаясь  на  так
тильное и кинетическое  взаимодействие  и совместные действия  с взрослым. 
Манипуляции  с  некоторыми  предметами  переросли  в  простые  целенаправ
ленные действия. На элементарном  уровне  они стали дифференцировать  ос
новные эмоциональные состояния, хотя проявляли нестабильность в эмоцио
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нальных реакциях и поведении. Наряду с появившимся  стремлением  к само
стоятельному  выполнению  отдельных  простых действий, дети  очень нужда
лись в присутствии взрослых, их помощи и поддержке. 

Методы математической  статистики  позволили  установить,  что по оп
ределению  «tкритерия»  различия  в  сформированности  всех  компонентов 
психомоторики у испытуемых раннего возраста с ЗПМР до обучения и после 
обучения являются значимыми и имеют достоверный  характер (двигательная 
сфера    t=5,602; познавательная  сфера    t=ll,56;  умения  и навыки    t=8,083 
социальноэмоциональная  сфера    t=4,219,  т.к.  t>3,3  то  р<  0,001).  Для  под
тверждения эффективности предложенных нами условий и для сравнения со
стояния уровня сформированности  психомоторики в целом и ее компонентов 
в  частности  у детей  раннего  возраста  с ЗПМР  нами  был  использован  также 
«критерий  знаков».  В  результате  этого  мы  установили,  что  у  детей  ЗПМР 
имели место улучшения  в развитии двигательной  сферы  (25>18 по баллам и 
19>15 по степеням), познавательной  сферы (24>18 по баллам и 23>17 по сте
пеням) социальноэмоциональной  сферы (25>18 по баллам и 21> 16 по степе
ням), а также в развитии умений и навыков (25>18 по баллам и 24>18 по сте
пеням) и психомоторики  в целом (24>18 по уровням). Все данные  соответст
вуют достоверности изменений равной 95%. 

Таким  образом,  у  детей  с  ЗПМР,  принявших  участие  в  эксперимен
тальном  исследовании  произошло  почти  равномерное  развитие  моторной, 
познавательной,  социальноэмоциональной  сферы, умений  и навыков  в раз
ных  видах  деятельности,  в  которых  они  интегрируются.  Следовательно, 
представленные  нами  психологопедагогические  условия  работы  эффектив
ны в отношении успешности преодоления  недостатков  и совершенствования 
психомоторного развития и каждого его компонента. 

В заключении  подведены итоги исследования, представлены  выводы, 
подтверждающие правомерность выдвинутой гипотезы: 

1.  Теоретический анализ литературных источников и изучение опы
та  воспитания  детей  раннего  возраста  с  проблемами  в  развитии  позволили 
установить, что система помощи детям раннего возраста  с задержкой психо
моторного  развития  представлена  неполно, а ее компоненты  описаны выбо
рочно. Вместе  с тем, высокую эффективность  в  коррекционноразвиваюшей 
работе с детьми раннего и дошкольного возраста может обеспечить осущест
вление в его организации комплексного подхода. 

2.  Опытным  путем  выявлено  и математически  подтверждено  нали
чие у детей раннего возраста с ЗПМР тесных взаимосвязей между двигатель
ной, познавательной  и социальноэмоциональной  сферой, а также между ка
ждой из них и умениями и навыками в доступных раннем возрасте видах дея
тельности.  Дана  качественная  характеристика  своеобразия  психомоторного 
развития  детей  раннего  возраста  с  ЗПМР.  В  целях  восполнения  структуры 
ранней помощи детям  с ЗПМР и обеспечения  возможности  проведения кор
рекционновоспитательной  работы по преодолению задержки  психомоторно
го  развития  была  обоснована  необходимость  создания  психолого
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педагогических условий работы с детьми этой категории в дошкольном обра
зовательном учреждении. 

3.  Экспериментальным  путем установлено, что для достижения хо
роших  результатов  в развитии  детей  раннего  возраста  с ЗПМР  необходимо 
обеспечить систематическое получение ими коррекционной помощи в специ
ально  созданных  условиях  в  образовательном  учреждении,  основанных  на 
глубоком  знании  типологических  и  индивидуальных  особенностей  детей  и 
современных подходов к их воспитанию. 

4.  Доказано, что хорошей эффективностью  обладает  коррекционно
воспитательная  работа  по  преодолению  задержки  психомоторного  развития 
детей раннего возраста, проводимая в специально созданных для этого усло
виях:  при  адекватной  нормативной  базе,  соответствующих  структуре  и со
держании  системы  коррекционноразвивающей  работы,  формах  психолого
педагогической  поддержки  семей,  формах  работы  специалистов  друг  с дру
гом и с семьями детей, материальнотехнической  базе для успешной коррек
ционной деятельности. 

5.  Представленные  психологопедагогические  условия  помощи,  в 
которых  учитываются  все  необходимые  компоненты  коррекционно
педагогической  деятельности  и образовательные  потребности  детей  раннего 
возраста  с  ЗПМР,  обеспечивают  достижение  хороших  результатов  в  плане 
психомоторного развития детей. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  подтвердили 
справедливость  выдвинутой  гипотезы  и  хороший  коррекционно
развивающий эффект представленных условий работы. 
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