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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит 40 стр., 7  таблицы, 9  рисунков, 53 источника  использованной 

литературы. 

Ключевые слова: СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ДИАГНОСТИКА 

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ, КРИТЕРИИ ДЕЗАДАПТАЦИИ, РИСКИ РАЗВИТИЯ, 

ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ, ОТЯГОЩЕННЫЙ АНАМНЕЗ.  

Цель исследования: Выявить критерии и определить риски школьной дезадаптации 

и трудностей в процессе обучения на основе результатов комплексного исследования  

развития детей дошкольного  возраста. 

Методы исследования: методика оценки когнитивного развития детей старшего 

дошкольного возраста;  анкетирование родителей (сбор анамнеза развития);  методы 

математической статистики. 

Объект исследования: когнитивное развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования: комплекс показателей, характеризующих когнитивное 

развитие детей старшего дошкольного возраста, и данные анамнеза развития. 

Результаты исследования:  

Обследовано        дошкольников 6-7 лет; проанализирован анамнез раннего развития 

детей, проведена математическая обработка полученных результатов. Результаты 

исследования позволяют определить критерии и риски дезадаптации и школьных 

трудностей в процессе обучения.   

Несформированность школьно – значимых  функций часто встречается в 

современной детской популяции. Так, до 45% дошкольников 6- 7 лет характеризуются 

несформированностью организации деятельности, что связано с незрелостью 

регуляторных структур мозга; у 60% детей выявляется  несформированность речи и 

прежде всего - регулирующей функции речи; 35% детей имеют несформированность 

зрительного и зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, что может стать причиной трудности формирования базовых навыков – 

чтения и письма. 

Полученные данные представляют интерес для специалистов ДОО, работающих с 

дошкольниками для планирования работы воспитателей и психологов, организации 

эффективных занятий с дошкольниками, а также для педагогов начальной школы, 

проводящий занятия по подготовке к школе с дошкольниками.. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Адаптация (позднелат. аdaptation – приспособление) – совокупность 

приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существования 

способных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального 

развития (онтогенеза). 

Анамнез – совокупность сведений об условиях жизни, перенесенных заболеваниях и 

полученных травмах. 

Билингвизм -  свободное владение двумя языками одновременно. 

Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. 

Возраст – продолжительность периода от момента рождения до определенного  

момента времени.  

Возраст биологический – возраст развития. Индивидуальные различия в процессах 

роста и развития варьируются в широких пределах. Несовпадение паспортного и 

биологического возраста в старшем дошкольном возрасте может составлять до 1,5 лет, но 

оставаться в пределах диапазона нормы.  

Возраст паспортный (хронологический) – период времени от момента рождения до 

определенного  момента.  

Гиподинамия – недостаточный уровень двигательной активности; малоподвижный 

образ жизни.  

Готовность к школьному обучению – определённый уровень 

морфофункционального и психологического развития ребёнка, при котором 

систематическое школьное обучение не приводит к ухудшению состояния здоровья, 

срывам социально-психологической адаптации и снижению успешности обучения. 

Группы здоровья – условный термин для обозначения состояние здоровья ребенка с 

учетом наличия или отсутствия хронических заболеваний, результатов анализов и 

врачебного осмотра педиатром и специалистами (окулистом, отоларингологом, хирургом, 

кардиологом, невропатологом и стоматологом). 

Дезадаптация - невозможность приспособиться к новой обстановке вследствие 

индивидуальных социальных особенностей. 

Дезадапта́ция социальная  — это частичная или полная утрата человеком 

способности приспосабливаться к условиям социальной среды. 
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Дезадаптация физиологическая – это процесс исчезновения адаптации с возвратом 

к норме, соответствующей исходному состоянию, при снятии неадекватного фактора, 

вызвавшего адаптацию.  

Долговременная память – вид памяти, характеризующийся длительным 

сохранением информации. 

Дошкольный возраст - период развития ребенка от 3 до 7 лет. 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

состояние организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью 

выполнять свои функции. 

Зрительное восприятие –    (англ. visual perception) — совокупность процессов 

построения зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с 

помощью зрительной системы.  

Зрительно-пространственное восприятие – способность оценить относительное 

положение одного объекта по отношению к другому или его отдельных деталей 

относительно друг друга; определяет ориентацию человека в двух- и трехмерном 

пространстве и в собственном теле.  

Зрительно-моторные координации - способность скоординировать моторные действия 

со зрительно-пространственной деятельностью. 

Зрительный анализ – способность воспринять объект при частичном (неполном) 

отражении его отдельных частей, а также способность достроить объект до целостного образа 

с учетом полученной информации. 

Кратковременная память – вид памяти, который обеспечивает непосредственное 

осуществление человеком актуальных действий и операций. 

Критерий – (греческий kriterion) - существенный, отличительный признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; 

количественное отличие. 

Обучение - Обуче́ние (в педагогике) — целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся 

по овладению знаниями, умениями и навыками... 

Онтогенез  (греч. ontos – сущее, genesis– возникновение) -  индивидуальное 

развитие организма, т.е. совокупность последовательных морфологических, 

физиологических и биохимических преобразований от момента оплодотворения 

яйцеклетки. 

Память – психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию) 

хранению, и воспроизведению опыта и информации. 
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Перинатальный период – период внутриутробного развития ребенка и первых 7 

дней жизни после рождения. 

Пренатальный период – период внутриутробного развития от момента 

оплодотворения яйцеклетки до рождения. 

Произвольное внимание (активное, преднамеренное) – управляется сознательно; 

может быть направлено даже на то, что неинтересно в данную минуту, но чем необходимо 

заниматься. Основной функцией произвольного внимания является активное 

регулирование протекания психических процессов. 

Работоспособность – это уровень функциональных возможностей организма, 

характеризующийся эффективной работой, выполняемой в течение определенного 

промежутка времени. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством  языка.  

Риски - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий; мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие - процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего  

включения в систему общественных отношений. 

Старший дошкольный возраст  - период развития детей от 5 до 7 лет. 

Утомление – процесс временного снижения функциональных возможностей 

организма (системы, органа) под влиянием интенсивной или длительной работы, 

проявляющийся ухудшением количественных и качественных показателей работы. 

Факторы риска – это внешние или внутренние обстоятельства, отрицательно 

влияющие на здоровье человека и создающие благоприятные условия для возникновения и 

развития заболеваний или задержки развития. 

Физическое развитие – процесс морфологического и функционального роста и 

развития организма (увеличение длины и массы тела, развитие органов и систем 

организма и биологического созревания ребёнка в определённом периоде детства). 

Школьные трудности - трудности обучения, возникающие при несформированности 

или негрубых нарушениях комплекса познавательных функций, лежащих в основе 

обучения базовым школьным навыкам. 

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГОС дошкольного образования – федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования   

ДОО – дошкольные образовательные организации. 

ПРД – произвольная регуляция деятельности 

ФР – факторы риска в развитии. 

ЗВ – зрительное восприятие. 

ЗПВ – зрительно-пространственное восприятие. 

ЗМК - зрительно-моторные координации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ФГОС дошкольного образования определены целевые ориентиры, среди которых 

трудно выделить приоритетные. Высокий уровень развития речи, умение 

взаимодействовать с окружающие сверстниками и взрослыми, умение использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в 

ситуации общения; владение основными движениями, в том числе тонко-

координированными; познавательный интерес, желание узнавать новое очень важны для 

успешной адаптации к школе и овладения сложными психофизиологическими навыками – 

чтения и письма. Владение родным языком является важнейшим условием не только 

когнитивного развития, но и личности ребенка в целом. Л.С. Выготский почти сто лет 

назад отметил значение речи для развития: «Есть все фактические и теоретические 

основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 

формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной 

зависимости от речи». 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются практически все 

когнитивные функции, что обусловлено как биологическими, так и социальными 

факторами. Вместе с тем, в многочисленных исследованиях [12, 13, 20, 22, 29, 31, 37, 42, 

43, 52] показано значительное влияние факторов риска в развитии (недоношенность, 

низкий вес при рождении, гипоксия мозга, полученных травм и перенесенных 

заболеваний) на когнитивное развитие.  

К наиболее значимым социальным факторам этого возрастного периода относится 

начало активного социального взаимодействия детей к окружающими сверстниками и 

взрослыми в связи с интенсивной подготовки к школе. В последние годы практически все 

дошкольники подготовительных групп детских садов занимаются в группах по 

подготовке к школе непосредственно в детском саду во второй половине дня или в 

аналогичных группах, организованных в школах, дворцах детского творчества,  

Тесная взаимосвязь социально-коммуникативного развития, эмоционального 

интеллекта с когнитивным развитием  установлена в последние годы [32, 44]. В частности, 

показана взаимосвязь эмоционального развития с развитием речи [30], с развитием 

внимания, памяти [30, 33]. 

В ряде работ показана взаимосвязь уровня физического развития (крупной и мелкой 

моторики) с когнитивным развитием [ 38, 52 ], а также процессами адаптации к условиям 

среды и развитию межличностных взаимоотношений. 
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Период старшего дошкольного возраста является важнейшим в развитии речи, так 

как именно в этот период практически заканчивается овладение звуковой стороной речи 

родного языка: звукопроизношения, фонематического восприятия. К 6-7 летнему возрасту 

развивается связная монологическая речь, а также возможность вести диалог, ребенок 

способен передать смысл картинки, рассказа или событий из собственной жизни. 

В ФГОС дошкольного образования все направления развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» предполагают 

взаимодействие ребенка с окружающими взрослыми, а, следовательно, значение 

социализации, формирование и развития коммуникативных навыков, социального и 

эмоционального интеллекта велико.  

Диагностика когнитивного развития и установление взаимосвязи когнитивного 

развития с физическим развитием, состоянием здоровья и социально-личностным 

развитием детей, проводимая за год до начала обучения в школе, позволяет не только 

оценить эти показатели, но и составить индивидуальную программу развития каждого 

ребенка.  

Педагогам необходимо учитывать индивидуальные возможности детей, чтобы не 

усугублять негативное влияние факторов риска и предъявлять адекватные требования к 

детям для эффективного взаимодействия и полноценного развития каждого ребенка 

                                             

                                               ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. 1. Аналитический обзор литературы 

Определение причин нарушения когнитивного развития у детей с каждым годом 

становится все более актуальной, т.к. количество детей с несформированной речью, 

трудностями освоения навыков чтпения и письма не уменьшается. В последние годы  

установлено, что факторами риска для развития когнитивных функций являются 

перинатальные поражения мозга, неблагополучное течение беременности у матери, 

осложненные или оперативные роды и нарушения развития и здоровья на первом году 

жизни [20, 30, 31, 52],  а также тяжести, перенесенные вирусные или бактериальные 

инфекции с поражением центральной нервной системы [ 13, 22, 42]. Задержка 

внутриутробного развития оказывает негативное влияние на развитие речи, которое 

проявляется в дошкольном возрасте: выявлены статистически значимые различия (р< 

0,05) в понимание языка и лексической стороны речи (структура, содержание), словарного 

запаса [ 48]. 
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Исследования развития недоношенных детей показали, что более 70% таких детей 

имеют трудности или нарушения в развитии какой-либо области речевого развития либо 

комплексные трудности в развитии речи в старшем дошкольном возрасте, что в свою 

очередь влияет на социальное взаимодействие, а также на школьное обучение. [34, 41].  

При анализе условий роста и развития детей установлено, что дети старшего 

дошкольного возраста, в анамнезе которых есть сотрясение головного мозга, показывают 

дефицит в развитии внимания, памяти, зрительного внимания, произвольном контроле, а 

так же в особенностях поведения при разрешении конфликтов [43].  

Факторы пренатального развития в значительной степени влияют на развитие 

зрительного восприятия и зрительно-моторной интеграции. Так, у недоношенных детей 

наблюдается дефицит средней и высокой степени  зрительно-пространственных 

способностей. Кроме того, у мальчиков выявлена более низкая степень развития 

зрительно-моторной интеграции, по сравнению с девочками [ 35 ]. Авторы полагают, что 

наблюдаемая недостаточность развития зрительно-пространственных и зрительно-

моторных интегративных функций может возникать из-за пораженных затылочно-

теменно-лобных нейронных связей. У недоношенных детей (рождение ранее 32 недель) 

могут быть трудности зрительного восприятия, даже при отсутствии других 

психофизиологических и неврологических нарушений [33 ].  

Известно, что в дошкольном возрасте развиваются все компоненты речи, а в 

младшем школьном возрасте продолжается активное формирование всех сторон речевого 

развития уже под влиянием школьного обучения. Показано, что большое значение для 

формирования грамматического строя речи, словарного запаса как активного, так и 

пассивного, связной речи оказывает речь и общение с ребенком родителей в раннем 

возрасте. Дети родителей, которые используют в своем общении с детьми раннего 

возраста более развернутую речь, дают больше объяснений и задают вопросы имеют 

более высокий уровень речевого развития в старшем дошкольном возрасте [38, 45].  

В исследованиях показано влияния речевого развития на процессы памяти:  

дошкольники с высоким уровнем речевого развития выполняли задания на исследования 

памяти более точно и полно, по сравнению с детьми с бедным словарным запасом и 

низкими речевыми навыками. Таким дошкольникам для успешного выполнения задания 

(воспроизведение вербальной информации) требовались уточняющие вопросы и 

наводящие слова. 

Значимым показателем будущих достижений в обучении, в частности, в области 

математики, чтения и письма является уровень развития рабочей памяти, а также 

долговременной памяти. Прогноз  развития рабочей памяти имеет важное значение для 
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раннего выявления детей группы риска в уровне познавательного развития и 

академической успешности [50 ]. Диагностика уровня развития оперативной памяти, как и 

других когнитивных функций необходима для решения вопроса о начале обучения. 

Отмечено, что при своевременном начале развивающих занятий с детьми, 

имеющими низкий уровень речевого развития,  значительно увеличивается показатели 

развития управляющих функций и показатели речевого развития уже к третьему классу  [ 

46]. 

  Нейрофизиологические исследования последних десятилетий убедительно 

доказали, что структурно-функциональная организация мозга совершенствуется с 

возрастом, способствуя повышению эффективности произвольной деятельности [ 12, 17,  

24, 36, 39, 40]. В старшем дошкольном возрасте эти трудности организации деятельности 

выявленные у 24 % детей, т.к. процесс структурно-функционального развития еще не 

завершен. 

Сформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти – 

необходимые условия освоения навыка чтения и письма. Некоторые исследователи  

считают, что необходимо учитывать и тщательно интерпретировать результаты тестов на 

зрительное восприятие, т.к. была обнаружена тесная связь между нарушениями 

зрительного восприятия и трудностями чтения [ 18]. Постоянное увеличение скорости 

чтения является признаком нормального развития навыка чтения. Однако, одними из  

факторов, влияющих на скорость чтения является удержание зрительного внимания, 

зрительная обработка полученной информации (скорость обработки) и зрительная память.  

Зрительное восприятие как целостная система включает в себя отдельные 

функциональные составляющие, вносящие свой вклад в построение активной  

деятельности [9, 22]. Известно, что уровень сформированности зрительно-

пространственного восприятия зависит от индивидуальных темпов развития ребенка, 

уровня развития других когнитивных функций, пола, внешнесредовых факторов, 

социального опыта ребенка [ 3, 22,  24]. Эффективность работы целостной системы 

определяется включенностью  основных компонентов  психофизиологической структуры 

зрительного восприятия – зрительно-моторной координации, помехоустойчивости, 

константности, зрительно-пространственного восприятия [ 3, 5, 6]. В онтогенетических 

исследованиях показано, что отдельные звенья зрительной системы и их связи созревают 

постепенно и неравномерно [ 17 ] и к 7-8 годам отличаются признаками функциональной 

незрелости [ 17, 18 ]. В особенности это относится к формированию лобной коры и 

системе ее связей с другими корковыми областями, которым принадлежит важная роль в 

опознании зрительных образов. Исследованиями, проведенными в Институте возрастной 
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физиологии, установлено, что в возрасте 5–7 лет существенно изменяется характер системы 

зрительного восприятия, соответствующий интенсивному созреванию корковых зон, что 

позволяет рассматривать этот период как сенситивный в развитии зрительной функции [ 3, 4, 

5, 17, 18 ].  

Адекватное выражение и понимание эмоций и произвольное регулирование 

эмоционального состояния является важным показателем социально-личностного 

развития. В исследованиях последних лет показана тесная взаимосвязь эмоционального 

развития с комплексом когнитивных и управляющих функций, таких как планирование, 

контроль реализации плана (задания) и контроль эмоционального поведения. Согласно 

этим исследованиям эмоциональные исполнительные функции  развиваются раньше (в 

течение 1-го года жизни), чем развитие когнитивных исполнительных функций (таких как 

планирование и плавность речи), которые развиваются в возрасте примерно 3 лет и 

соотносятся с развитием грамматического языка [ 30 ].  

 Выявлена тесная взаимосвязь эмоционального развития со всеми остальными 

нейрокогнитивными способностями: вниманием, управляющими функциями, речевым 

развитием, памятью, сенсорными функциями, зрительно-пространственным восприятием. 

Как показал анализ результатов исследования эмоциональной сферы детей 5-6-летнего 

возраста без нарушений, невербальное сопоставление эмоций - то навык раннего 

созревания, который развивается по отношению к другим нейрокогнитивным 

способностям, в особенности речевым способностям    [ 44]. В исследованиях [ 32 ]   

выявлено влияние раннего речевого развития  (богатый активный словарный запас в 2 

года) на благоприятное развитие эмоциональных и регулирующих функций в 6-7 летнем 

возрасте. У детей с задержкой речевого развития в раннем возрасте наблюдаются 

трудности с концентрацией внимания, планированием и контролем деятельности в 

начальной школе. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов убедительно показывают, что 

у дошкольников 6-7 лет уровень сформированности таких познавательных функций, как 

организация деятельности, речевое развитие, мелкая моторика, зрительно-

пространственное  восприятие, интегративные функции у определенного процента детей 

является недостаточным для формирования основных навыков – письма и чтения. Это 

объясняется недостаточно зрелой корой и регулирующей структуры мозга [ 4, 5, 12]. 

В последние годы появились работы, авторы которых показывают влияние  

влияние патологической беременности, родов и нарушений раннего развития  на развитие 

всех познавательных функций  [ 14].  Именно поэтому при изучении степени 

сформированности познавательных функций мы сосредоточили свое внимание на анализе 



15 
 

ФР в  пре- и перинатальном развитии ребенка и разделили всех исследуемых детей на 

группы 

Выражение эмоций является важной особенностью здорового развития детей. При 

исследовании проявления разных типов эмоций выявлены половые различия в младшем 

школьном возрасте: девочки проявляют больше позитивных эмоций, и лучше 

воспринимают взволнованность, печаль, тревога, сочувствие. В то время как у мальчиков 

выражены больше внешние проявления эмоций, например, гнев. При этом к 

подростковому возрасту мальчики в меньшей степени внешне выражают эмоции, по 

сравнению с девочками [ 43 ]. В степени волевой регуляции проявлении эмоций половых 

различий среди 4-, 6- и 8-летних детей не обнаружено. 

В становлении функции эмоционального развития значимую роль играет 

материнская «чувствительность» на протяжении всего периода развития ребенка и связана 

в дальнейшем со способностью саморегулирования эмоционального поведения ребенка. 

Эмоциональная материнская холодность приводит к нарушению эмоциональной сферы 

ребенка, вплоть до развития психопатий. 

В литературе последних лет приводятся данные о влиянии уровня развития речи на 

эмоциональное развитие, формирование организации деятельности (произвольной 

регуляции) и памяти. В ряде исследований произвольных функций делается вывод о том, 

что как в школьном, так и в старшем дошкольном возрасте специфические речевые 

нарушения приводят к трудностям рабочей памяти, эмоционального развития,  контроля и 

переключения, планирования деятельности [ 8, 24 ]. В то же время существует обратная 

связь: дефицит внимания в раннем развитии может негативно отразиться на навыках 

чтения, понимании прочитанного и письменной речи в школьном возрасте [24 ]. 

Исследования особенностей развития зрительной памяти у 5- , 7- и 10-летних детей 

показали, что производительность данной функции примерно удваивается от 5 к 10 годам, 

и может достигать уровня развития зрительной памяти взрослого человека [ 17 ].  К 6–7 

годам формируется произвольная память, при которой ребенок может запомнить 

наглядный или словесный материал. Однако выполнение мнестической задачи, 

поставленной взрослым, легче при предъявлении наглядных образов. 

Индивидуальные особенности темпов развития ребенка, различия степени зрелости 

мозговых структур, участвующих в произвольном внимании сказываются на успешности 

учебной деятельности. Важнейшая роль в регуляторных (управляющих) функциях 

принадлежит префронтальной коре. Установлено, что степень зрелости префронтальной 

коры и ее связей с другими отделами мозга определяет индивидуальные возможности 
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произвольного внимания и произвольной организации деятельности в дошкольном 

возрасте [ 3 ]. 

Оценка двигательной активности у детей дошкольного возраста становится все 

более важной в последние годы, т.к. установлено, что нарушение моторного развития  

тесно связано с когнитивным развитием. Кроме того, двигательные навыки имеют 

большое влияние на детей в процессе адаптации к среде и развитие межличностного 

взаимодействия, познания и социального поведения [12]. Исследования выявили 

взаимосвязь между социально-эмоциональными проблемами и двигательными 

нарушениями (крупная и мелкая моторика) как в старшем дошкольном, так и в младшем 

школьном возрасте. Установлено, что трудности в развитии крупной моторики ребенка от 

4 месяцев до 4 лет могут быть причиной высокого уровня тревожности в школьном 

возрасте (6-12 лет) . 

Анализ влияния физической активности на когнитивное развитие и успешность 

усвоения нового материала у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста показал, что высокая физическая активность оказывает положительное влияние 

на внимание (избирательность, устойчивость и распределение), в то время как длительная 

программа физической активности положительно влияла на исполнительные функции 

(рабочая память, планирование, торможение, когнитивная гибкость) и общую 

успеваемость. Наибольший эффект наблюдается при регулярной физической активности в 

течение нескольких недель [ 54 ]. В тоже время другие исследования свидетельствуют о 

том, что нет различий в уровне формировании вербальной и зрительной памяти в группах 

начальной школы с пятидневной физической активностью в неделю и в группах с 

физическими занятиями два раза в неделю [ 74 ].  

Проводились исследования влияния крупной и мелкой моторики на развитие 

математических способностей. Выявлено, что математические показатели наиболее 

увеличиваются в группе 7-летних детей, в которой проводились занятия,  направленные 

на развитие крупной моторики, чем в группе с активными занятиями мелкой моторикой. В 

контрольной группе, где не проводилось специальных занятий, развивающих крупную и 

мелкую моторику, улучшений в математических заданиях не выявлено [ 38 ]. Некоторые 

исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень развития мелкой моторики 

может привести к трудностям усвоения навыков чтения [ 76 ]. 

При оценке развития моторных навыков у 5-6 летних детей с трудностями речевого 

развития средней степени было выявлено очевидное отставание развития крупной 

моторики по сравнению с детьми, не имеющих трудности в речевом развитии. При этом у 

девочек с трудностями речевого развития более выражены трудности двигательных 
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навыков (крупная моторика), по сравнению с мальчиками, так же имеющих трудности 

речевого развития [ 4 ]. 

Изучалась взаимосвязь между развитием моторной координации и физическим 

развитием среди трехсот детей 5 и 6-летнего возраста. Результаты исследования показали, 

что крупная моторика, мелкая моторика и общая двигательная способность положительно 

коррелировала с физическим ростом детей (р< 0,001). При этом было выявлено, что нет 

существенной разницы между детьми разного пола и возраста. Исключение составляла 

группа детей с ожирением, где были статистические различия в показателях крупной 

моторики и физического развития по сравнению с группой нормы. Многочисленные 

исследования показывают, что недоношенные дети имеют низкий уровень мелкой 

моторики [ 22 ].  

Исследования влияния гендерных и семейных факторов на развитие моторных 

навыков показал, что более высокий образовательный ценз матери (наличие высшего 

образования) обуславливает более раннее развитие мелкой моторики. Более высокий 

социально-экономический статус семьи коррелирует с мелкой моторикой более заметно в 

дошкольном возрасте [ 46 ].  

Есть данные о том, что сложные двигательные навыки, такие как зрительно-

моторные интеграции, чаще поражаются, чем основная мелкая моторика у детей с 

внутриутробным воздействием алкоголя [ 48 ]. 

 

1.2. Организация и методы исследований 

В отчетном году углубленное обследование 208 детей старшего дошкольного 

возраста было проведено в городах Калининграде и Москве, а также в Калининградской и 

Московской областях.  

Для оценки влияния факторов риска (ФР) в раннем развитии на когнитивное 

развитие детей все обследованные дошкольники были разделены на 2 группы в 

зависимости от наличия или отсутствия этих факторов. Были выделены следующие ФР в 

пренатальном и постнатальном развитии: токсикоз первой и второй половины 

беременности, резус-конфликт, угроза выкидыша; травматичное родовспоможение в виде 

выдавливания плода, наложения щипцов; асфиксия в родах; кесарево сечение; 

недоношенность; роды на дому; стремительные или затяжные роды; возраст матери на 

период беременности, недоношенность, а также особенности развития ребенка на этапах 

до 1 года, от года до трех лет, от трех лет до пяти лет по специально разработанным 

анкетам и на основании глубокого интервью с родителями (Таблица № 1).  

                                                                                                                        Таблица № 1. 

Уважаемые родители! 
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Эта анкета поможет нам, специалистам Центра диагностики развития 
детей и подростков Института возрастной физиологии Российской академии 
образования, лучше понять, как растет и развивается Ваш ребенок, в чём причина 
волнующих Вас проблем, помочь ребёнку и Вам. Пожалуйста, внимательно читайте 
все вопросы анкеты и варианты  ответов на вопросы.                                                                                                                              
Спасибо за сотрудничество. 

 
ФИО ребенка ______________________________________________(ДОУ)  _______  
Дата рождения (число, месяц, год):  ______________ 
Рост  ______________________   Масса тела (вес) ________________ (в настоящее время) 
Состав семьи (полная/неполная, старшие или младшие братья/сестры)____________ 
Есть ли в семье леворукие (братья, сестры, тети, дяди и т.п.) _______________________ 
 
1. Прочитайте, пожалуйста, внимательно анкету и отметьте, как протекала беременность, роды и состояние 
ребенка после родов.                                        Возраст к моменту беременности ________ матери, _________отца 

                     Как протекала беременность да  нет 
Токсикоз   
давление (повышенное или пониженное)   
отеки    
угроза выкидыша   
Анемия   
что-то еще   
                                    Как протекали роды:   
Возраст ребенка в момент рождения (в неделях)   
кесарево сечение   
длительный безводный период   
роды короче 8-10 часов(стремительные)   
затяжные роды   
накладывались ли щипцы   
была ли родовая травма   
какие-либо осложнения   
какие-либо заболевания   
сразу приложили к груди   
на какой день принесли кормить   
что-то еще   

 

2. Прочитайте, пожалуйста, внимательно анкету и отметьте, какие варианты поведения и 
особенности развития наиболее характерны для Вашего ребенка. 

                                    В возрасте до года                                да  нет 
травмы (черепно-мозговые или другие травмы)           
Операции   
тяжелые заболевания (с применением больших доз антибиотиков и др. препаратов)   
частые простудные заболевания   
хронические заболевания   
выраженное беспокойное, крикливость                
нарушение сна   
сниженный аппетит, частые срыгивания   
не прибавлял в весе   
сниженная реакция на звук, свет   
очень сильная (чрезмерная) реакция на звук, свет      
нарушение тонуса мышц, судороги   
повышение внутричерепного давления   
раздражительность, плаксивость, резкая смена настроения   
чрезмерная медлительность, вялость, апатичность   
                                   В возрасте от 1 до 3 лет:                               да   нет 
Возраст ребенка в момент рождения (в неделях)   
травмы (черепно-мозговые или другие травмы)           
операции   
частые простудные заболевания   
хронические заболевания   
 чрезмерное беспокойное поведение, неусидчивость, импульсивность                
чрезмерная (бесцельная) двигательная активность   
раздражительность, плаксивость, резкая смена настроения   
чрезмерная медлительность, вялость, апатичность   
нарушение сна (медленно засыпал, вскрикивал (а), просыпался (лась) ночью и т.п.    
энурез (ночное или дневное недержание мочи)    
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страхи (темноты, ночные страхи)   
тики (непроизвольные подергивание век, мышц лица, шеи), навязчивые движения, кусание ногтей   
трудности контактов со сверстниками и взрослыми   
сниженная острота зрения (близорукость, дальнозоркость), косоглазие и другие нарушения зрения   
задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и позже)   
дефекты звукопроизношения или заикание                       
что-то еще   

 
  Возраст становления навыков          месяцы       Речевое развитие  месяцы 
Голову держать с           Гуление с   
Переворачиваться с   Лепет с   
Сидеть с   В 1 год было            слов  
Ползать (прямо, боком, задом) с   Расширение словаря с  
Вставать с  Фраза с   
Ходить с   Фразовая речь с                  лет      мес 

 
                                           В возрасте от 3 до 5 лет:                                да нет 
травмы (черепно-мозговые или другие травмы)           
Операции   
частые простудные заболевания   
импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание "хочу" над "можно")                   
чрезмерная (бесцельная) двигательная активность   
непоседливость, крикливость, раздражительность   
непрестанная болтовня   
нарушение сна (длительное засыпание, вскрикивание, неприятные сновидения, ночные страхи, энурез)   
Страхи   
навязчивые движения, кривляние    
боязнь новых вещей, людей, новых ситуаций   
трудность контактов с незнакомыми сверстниками и взрослыми (упорное нежелание вступать в контакт)   
наоборот, чрезмерная фамильярность и непонимание правил поведения и общения   
трудность действия с мелкими предметами (нежелание рисовать, лепить, шнуровать ботинки, шнуровать ботинки, 
застегивать пуговицы и т.п.) 

  

трудность концентрации внимания на определенном задании   
неумение работать сосредоточенно, без отвлечений   
нежелание учить стихотворения, трудность запоминания   
нарушение звукопроизношения   
тики (непроизвольные подергивание мышц лица)   
что-то еще   

 
                  Какой рукой пишет (рисует) ребенок?      правой      левой.     
                 В каком году ребенок пойдёт в школу? ____________ 

 
В настоящее время  да нет 

Операции, травмы (черепно-мозговые или др.)   
Хронические заболевания   
Частые простудные заболевания   
Импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание "хочу" над "можно")   
Чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, крикливость, раздражительность   
Непрестанная болтовня   
Нарушение сна (длительное засыпание, вскрикивание, неприятные сновидения, ночные страхи, энурез)   
Страхи   
Навязчивые движения, кривляние   
Боязнь новых вещей, людей, новых ситуаций   
Трудность контактов с незнакомыми сверстниками и взрослыми (упорное нежелание  
вступать в контакт или, наоборот, чрезмерная фамильярность и непонимание правил поведения и общения) 

  

Трудность действия с мелкими предметами (нежелание рисовать, лепить, шнуровать ботинки, застегивать пуговицы и 
т.п.) 

  

Трудность концентрации внимания на определенном задании   
Неумение работать сосредоточенно, без отвлечений   
Нежелание учить стихотворения, трудность запоминания   
Нарушение звукопроизношения   
Тики (непроизвольные подергивание мышц)   
           С какого возраста посещает ДОУ  возраст 
Детский сад           
Адаптация в детском саду   
Подготовка к школе (где)  
Адаптация в группе по подготовке к школе  
  
Наличие головных болей  
С чем связано появление головных болей (смена погоды, усталость, шум, скопление народа)    

 
          Отметьте, пожалуйста, какие кружки (группы подготовки к школе) и спортивные секции посещает  
     ребенок, в какие дни недели, сколько времени продолжаются занятия. Занимается ли ребенок с логопедом? 
     Сколько времени Вы гуляете с ребенком на детской площадке?   
     Напишите, пожалуйста, время начала и окончания всех занятий. 

 
  Дни недели     Занятия в кружках 

(время) 
Занятия с логопедом    Занятия в спортивных секциях  Прогулка на улице 

(время) 
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Понедельник    

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

Суббота     

Воскресенье     

        

                        Есть ли у ребенка хронические заболевания? _________________ Какие? __________________________________ 

               Делали ли  ребенку ЭЭГ обследование (электроэнцефалографическое )? Если да, то когда и кто назначал?              

               ______________________________________________________________________________________________________ 

             Какие проблемы беспокоят Вас в последнее время?: ______________________________________________________ 

              Контактный телефон (имя и отчество полностью) и электронный адрес: ____________________________________ 

    
             Дата заполнения анкеты _______________________                                               
                                                                                                                                                                 Спасибо за сотрудничество! 

 

Подробный анализ раннего развития позволил разделить детей на группы, которые 

были обозначены: 

1 группа –дети без выраженных ФР в развитии; 

2 группа – дети с выраженными ФР в развитии; 

В обеих группах мы исследовали уровень сформированности следующих 

познавательных функций: организации деятельности, развития зрительной и вербальной 

памяти, речевое развитие, развитие мелкой моторики, зрительного-пространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций. 

В исследовании не принимали участие дети с отклонениями в состоянии здоровья, 

психоневрологического статуса и социальными факторами риска в анамнезе. 

         Для оценки вышеперечисленных функций был использован блок заданий из 

комплексной методики диагностики готовности к школе Программы «Ступеньки к школе» 

(Таблица 2). Каждое задание оценивалось в баллах: 

1 балл – задание не выполнено или выполнено с многочисленными ошибками;  

2 балла – задание выполнено с ошибками или с помощью; 

3 балла – задание выполнено правильно. 

                                                                                                                  Таблица 2 

Углубленное диагностическое обследование  

Оценка 
выполнения 

Наблюдение за ходом 
выполнения   

Задания (показатели деятельности) 
3 балла 

2 
 балла 

1  
балл   

 
1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

 

1. Адекватно различает эмоции на рисунках лиц 
     

2. Способен подобрать картинки (рисунки лиц) к ситуациям      
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Оценка 
выполнения 

Наблюдение за ходом 
выполнения   

Задания (показатели деятельности) 
3 балла 

2 
 балла 

1  
балл   

3. Выбирает ситуации с изображением совместных игр с детьми       
4. Способен понять изображённые на рисунках ситуации, 
рассказать, что бы сделал(а) на месте героев  

     

5. Владеет речевыми формулами, умеет обратиться за помощью                        
 

2.   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
2. 1. Развитие внимания и памяти 

1. Умеет работать сосредоточенно, без отвлечений       
2. Запоминает цепочку слов       
3. Запоминает и повторяет предложение       
4. Запоминает изображение предметов, может выделить их среди 
других (зрительная память)  

     

5. Способен удерживать внимание и работать в соответствии с 
инструкцией (графический диктант)  

     

Сумма баллов      
  

2. 2. Развитие зрительно-пространственного восприятия 
 

 

1. Дифференцирует различные фигуры, выделяя их характерные 
признаки  

     

2. Умеет штриховать, соблюдая размер и направление штрихов       
3. Дорисовывает недостающие детали домиков       
4. Дорисовывает недостающие линии конвертов       
5. Копирует простые геометрические фигуры, сочетания фигур, 
пересекающиеся линии, соблюдая размеры  

     

Сумма баллов      
                                                            

2. 3. Развитие мышления 
 

 

1. Умеет классифицировать и обобщать предметы, считать в 
пределах 10  

     

2. Умеет классифицировать и обобщать предметы, считать в 
пределах 10   

     

3. Умеет находить причинно-следственные связи       
4. Умеет делать простые логические выводы, может продолжить 
словесное рассуждение  

     

5. Понимает смысл и последовательность событий (на картинках, в 
простом рассказе)  

     

Сумма баллов      
  

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

1. Умеет выделить звуки в начале, середине, конце слова       
2. Умение грамотно строить предложение (согласование падежей, 
родов)  

     

3. Умеет задавать вопросы, используя предлоги, и самостоятельно 
отвечать на вопросы   

     

4.  Умеет составлять связный рассказ по последовательным 
картинкам  
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Оценка 
выполнения 

Наблюдение за ходом 
выполнения   

Задания (показатели деятельности) 
3 балла 

2 
 балла 

1  
балл   

5. Правильное звукопроизношение, чёткая артикуляция 
(оценивается на протяжении всего обследования) 

     

Сумма баллов      
                                                     

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

1. Умение придумать несколько вариантов изображения из одного 
образца  

     

2. Умение придумать рифму к слову        
3. Умение придумать окончание истории      
4. Знает профессии, труд взрослых        
5. Знает произведения детской литературы        
Сумма баллов      
                                                      

5. ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
 

 

1. Способен к координированным движениям пальцев рук; способен 
одновременно выполнять движения двумя руками  

     

2. Удержание равновесия (поза Ромберга), с учётом возраста  высокий средний низкий   
3. Количество прыжков на месте за 5 сек, с учётом возраста высокий средний низкий   
4. Филиппинский тест  касается 

верхушки 
уха 

-------- 
не 
достаёт 
до уха 

  

5. Началась смена молочных зубов  2–4 зуба 1 зуб нет   
Сумма баллов      

Организация произвольной деятельности (оценивается по ходу выполнения всех заданий)  
1. Понимает инструкцию и работает в соответствии с ней      
2. Умеет планировать свою деятельность и доводить работу до 
конца 

     

3. Умеет работать без отвлечений при выполнении задания (5–10 
мин) 

     

4. Видит свои ошибки и вносит коррекцию по ходу выполнения 
задания 

     

5. Проявляет интерес к новым заданиям, заинтересован в 
положительном результате. Адекватно реагирует на неудачу и 
замечания, принимает помощь и умеет использовать её 

     

Сумма баллов      
 

Для оценки уровня развития внимания была использована корректурная проба, 

являющая частью комплексной методики диагностики готовности к школе Программы 

«Ступеньки к школе», апробированная в течение 10 лет. 

Каждое задание оценивалось баллами: 1 балл – задание не выполнено; 2 балла – 

задание выполнено с ошибками; 3 балла – задание выполнено. Минимальная сумма за 5 

заданий 5 баллов, а также количество баллов от 6 до 9 баллов свидетельствует о низкой 

сформированности исследуемой функции. Сумма баллов от 10 до 12  - средний уровень 

развития функции; 13-15 баллов – высокий уровень развития функции.   

Для оценки развития внимания и памяти необходимы: 
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 лист-задание «Корректурная проба» (рис. 1); 

 карточка «Запомни слова» (рис.2) 

 карточка «Повтори предложение» (рис. 3); 

 две карточки «Запомни предметы» (рис. 4 и 5); 

 карточка «Графический диктант» (рис. 6). 

Все предлагаемые тесты оценивались  

                                                                                                                                                           Таблица 3 

                 Задания для оценки уровня развития внимания и памяти 

                   Баллы 

 1 балл  2 балла 3 балла 

 Примечания 

1. Запоминает цепочку слов     

2. Умеет работать сосредоточенно, без отвлечений     

3. Запоминает и повторяет предложение 

(вербальная память) 

    

4. Запоминает изображение предметов, может 

выделить их среди других (зрительная память)) 

    

5. Способен удерживать внимание и работать в 

соответствии с инструкцией 

    

Сумма баллов     

 

           Для оценки внимания была использована корректурная проба   
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           -------------------------------------------------------------------------- 
 

               

                  
                                          
              Рис. 1. Корректурная проба 
 

 

Задание 2. Запомни и повтори слова. (Слова произносятся взрослым три раза.) 

 
 

СЛОН        ДЕНЬ       ГРИБ       МЫЛО      ТЕНЬ 

БАНТ      ШУМ          ВАЗА        СТУЛ              ПЛАЩ 

 

 

          Рис. 2. Карточка «Запомни слова». 

Задание 3. Запомни и повтори предложение. 

 

 

 ПОД СТАРОЙ ЕЛЬЮ ДЕТИ НАШЛИ БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ГРИБ. 
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Рис. 3. Карточка  «Запомни предложение».   

Задание  4. Запомни предметы на рисунках.  

 

Рис. 4. Карточка «Запомни предметы». 

 

 

Задание 4а. Найди на рисунках те предметы, которые ты заполнил (а). 
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Рис. 5.  Карточка «Запомни предметы». 



28 
 

 

 
Задание 5. Графический диктант. Слушай внимательно и рисуй по клеточкам. 

 

 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

(инструкция педагога ребёнку) 

Сейчас мы будем рисовать фигуры по клеточкам. Давай попробуем сначала 

провести линию по одной клеточке вниз, вправо, вверх, влево. Молодец, 

правильно. А теперь слушай инструкцию (педагог показывает место начало 

рисунка): проведи линию на две клетки вправо, две вниз, одну вправо, две 

вверх, две вправо. 

 
 
Рис. 6.  Карточка «Графический диктант».  
 

                                                                                                                         Таблица 4 

                             Задания для оценки физического развития 

                  Баллы                    № задания и содержание 

1 балл  2 балла 3 балла 

 Приме-

чания 

1. Способен к координированным движениям пальцев 

рук; способен одновременно выполнять движения 

двумя руками (рис. 7) 

    

2. Удержание равновесия (поза Ромберга) с учетом 

возраста  (рис.8, табл. 5) 

    

3. Количество прыжков на месте с учетом возраста и 

пола (табл. 5) 

    

4. Филиппинский тест (рис. 9)     

5. Началась смена молочных зубов      

Сумма баллов     

 

Задание 1. Повтори упражнение «Пальчики здороваются»: сначала одной рукой, потом 

другой, а затем двумя руками. Покажи «зайчика» и «козочку». 
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                                      Рис. 7. Пальчиковые упражнения. 

        Для оценки статической устойчивости применяется тест «поза Ромберга», при этом 

регистрируется время удержания позы в секундах. Руки должны быть подняты вперёд, 

пальцы разведены, глаза закрыты (рис. 3). Тест выполняется без обуви. Ступни находятся 

одна за другой на одной линии, большой палец ноги, стоящей сзади касается пятки ноги, 

стоящей впереди. Примерные результаты удержания позы у детей 5-7 лет приведены в 

Таблице 3.Утомлени, перенапряжение, заболевание укорачивают время сохранения позы 

Ромберга.  

Задание 2. Повтори упражнение. 
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            Рис. 8. Поза Ромберга 

 

       Задание 3. Прыжки на месте. 

Балльная оценка количества прыжков у детей 5-7 лет приведена в таблице 5. 

       Задание 4. Повтори как я.  
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Рис. 9. Филиппинский тест: а) отрицательный; б) положительный 

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                      Таблица 5 

  Оценка результатов двигательных тестов у мальчиков (М) т девочек (Д) 

                                           дошкольного возраста 

                     

 

 

1.2. Результаты исследования 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов убедительно 

показывают, что дети 6-7 лет характеризируются недостаточной сформированностью 

познавательных функций, таких как организация деятельности, речевое развитие, мелкая 

моторика, зрительно-пространственное  восприятие, интегративные функции. Это 

объясняется недостаточно зрелой корой и регулирующей структуры мозга [8, 12, 18, 24, 

39].   

В тоже время многие авторы указывают на влияние патологической беременности, 

родов и нарушений раннего развития  на развитие всех познавательных функций [13, 20, 

29, 37, 52]. Именно поэтому при изучении степени сформированности познавательных 

функций мы сосредоточили свое внимание на анализе ФР в  пре- и перинатальном 

развитии ребенка и разделили всех исследуемых детей на группы.  

Анализ полученных данных в группе дошкольников без выраженных факторов 

риска (1 группа) показал, что в данной группе нет детей с нарушением процессов 

формирования ни одной из исследуемых нами функций, а о некоторых функциях можно 

говорить как о сформированных или практически сформированных (табл. 6). 

Однако, только половина детей этой группы справились с заданиями, требующими 

включения зрительного внимания, умения дифференцировать существенное от 

второстепенного в зрительных образах, пространственных представлений.  Четверть 

исследуемых данной группы имеют трудности пространственного воображения и анализа 

целого зрительного образа через составляющие его части.  При этом отдельно зрительное 

восприятие, т.е. узнавание фигур, предметов у этих детей находится на достаточно 

высоком уровне (97,3% справились с заданием без труда). Такие данные подтверждаются 

литературными источниками, свидетельствующими о том, что около 70% 6-7-летних 

детей имеют трудности в развитии зрительно-пространственных функций [5, 17, 19, 24, 

25].. 
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Распределение по степени сформированности познавательных функций детей 

6-7 лет с учетом наличия или отсутствия факторов риска в раннем развитии (в %) 

Таблица 6. 

Познавательные  1  группа (n=116) 2  группа (n=92) 

функции                      Градации  
уровня развития 

1 2 3 1 2 3 

Организация деятельности 90,5 9,5 0 54,3*** 45,7 0 

Внимание  27,6 72,4 0 0 89,1 10,9 

Развитие речи 91,4 8,6 0 64,1 35,9 0 

Развитие мелкой моторики 72,4 27,6 0 63,0 37,0 0 

Зрительно-пространственное 
восприятие 50 50 0 8,7 54,3 37,0 

Зрительно-моторные координации 83,6 16,4 0 45,7*** 54,3 0 

Память вербальная 88,8 11,2 0 63,0 30,5 6,5 
Память зрительная 80,2 19,8 0 63,0 28,3 8,7 

Обозначения к таблицам 1,2,3:   
1-2-3 – градации сформированности функций: 
1 – функция сформирована; 2 – функция недостаточно сформирована; 3 – функция не 
сформирована. 
1 группа – дети без выраженных факторов риска в раннем развитии; 2 группа – дети с 
выраженными факторами риска в раннем развитии. 
* - достоверность различий между группами. 

 

Почти у трети детей без выраженных ФР отмечается недостаточная 

сформированность мелкой моторики, что также связано с незрелостью в этом возрасте 

механизмов нервно-мышечной регуляции и трудностями произвольной регуляции 

деятельности [8].  

Уровень развития сенсорной и моторной функции речи у дошкольников 1 группы 

находится на достаточно высоком уровне.  Некоторые затруднения наблюдались в 

заданиях, требующих развернутой речи, умения подбирать синонимы, строить 

сложноподчиненные предложения (задание «Придумай рассказ по картинкам»). 

Так же достаточно высокий уровень развития обнаружен при исследовании 

вербальной и зрительной памяти у детей этой группы дошкольников  (только 11,2% 

испытывали трудности при исследовании слухо-речевой памяти и 19,8% - при зрительной 

памяти).   

Многочисленные нейрофизиологические исследования показывают, что 

структурно-функциональная организация мозга совершенствуется с возрастом, и в 

старшем дошкольном возрасте произвольное деятельность еще не может быть 

эффективной [ 12, 20, 24, 25, 36, 39, 40], что может проявляться в недостаточной степени 
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концентрации, устойчивости и переключения внимания – только 27,6% справились без 

труда с заданием «Корректурная проба» в группе детей без ФР в раннем развитии. 

В последнее десятилетие многие авторы указывают на серьезное влияние факторов 

риска в развитии (недоношенность, низкий вес при рождении, гипоксия мозга, 

полученных травм и перенесенных заболеваний) на когнитивное развитие велико [ 15, 22, 

31, 42, 43]. Наше исследование так же подтверждает многочисленные исследования 

нейрофизиологов. Так, например, около половины детей 2 группы имеют недостаточную 

сформированность организации деятельности (табл.6), т.е. испытывают трудности 

понимания инструкции и работы в соответствии с ней, трудности работы без отвлечений и 

доведения работы до конца,  умения планировать и контролировать свою деятельность.  

Невысокой оказалась и готовность к высокой концентрации и переключению внимания 

(«Корректурная проба») – практически 90%  дошкольников этой группы  имеют 

недостаточную сформированность этих свойств внимания. Многие авторы 

свидетельствуют о том, что трудности протекания беременности и родов, например, 

токсикоз, прием лекарств во время беременности, асфиксия плода может приводить к 

трудностям концентрации внимания у ребенка, трудностям включения в работу, а иногда 

и к гиперактивности  [14, 20, 21].. 

Во 2 группе дошкольников больше половины детей имеют функцию зрительно-

пространственного восприятия недостаточно сформированной, а у более трети детей 

можно говорить о несформированности данной функции. Задания, определяющие уровень 

развития данной функции требуют участия внимания, программирования деятельности, 

пространственных представлений. Как мы описали выше, степень сформированности 

вышеперечисленных показателей оказывается недостаточной в группе детей с 

выраженными ФР в раннем развитии. 

Различия между группами выявлены и в степени сформированности зрительно-

моторных координаций (табл.6). Больше половины дошкольников (54,3%) с ФР в раннем 

развитии испытывали трудности в выполнении заданий, выявляющих уровень развития 

этой интегративной функции, в то время как у детей с отсутствием ФР в раннем развитии 

такая же степень сформированности выявлена только у 16,4%. Задания, исследующие 

данную функцию подразумевают достаточную сформированность концентрации и 

удерживания внимания, программирования деятельности, пространственных 

представлений, мелкой моторики. Как мы описали выше, степень сформированности 

вышеперечисленных функций оказывается недостаточной в группе детей с выраженными 

ФР в раннем развитии. Несмотря на то, что имеются данные, что недостаточная 

сформированность зрительно-пространтвенного восприятия является возрастной 
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особенностью старших дошкольников  [6, 10], некоторые исследования свидетельствуют о 

том, что ФР в пренатальном развитии могут в значительной степени влиять на развитие 

зрительного восприятия и зрительно-моторной интеграции [19]. Также недостаточность 

развития зрительно-пространственных и зрительно-моторных интегративных функций 

может возникать из-за пораженных затылочно-теменно-лобных нейронных связей [ 33, 

35]. 

Так же отличия в группе дошкольников с ФР в раннем развитии обнаружены при 

исследовании речевого развития. У трети детей данной группы выявлена недостаточная 

сформированность этой функции (табл.5). Как правило, это трудности фонематического 

восприятия, наличие аграмматизмов. Более 60% исследуемых дошкольников с 

отягощенным анамнезом имеют трудности развернутого высказывания. Многие 

исследователи [16, 27] считают, что внутриутробные патологии, повреждения при родах 

могут приводить к нарушениям в развитии речевых зон коры головного мозга, что влечет 

за собой различные  нарушения речи, которые могут выражаться в задержке речевого 

развития, трудностях фонематического восприятия, наличии аграмматизмов и т.д. Эти же 

специалисты  прослеживают связь между развитием мелкой моторики и развитием речи. 

И действительно, результаты проведенных исследований показывают, что треть детей 

испытывают трудности при выполнении тонкокоординированных движений, используют 

помощь другой рукой и т.д. (табл.6). 

Так же отличия в группе дошкольников с ФР в раннем развитии обнаружены при 

исследовании речевого развития. У более трети детей данной группы выявлена 

недостаточная сформированность этой функции (табл.6). При более подробном анализе 

речевого развития мы увидели, что это, как правило, трудности фонематического 

восприятия, наличие аграмматизмов. Более 60% исследуемых дошкольников с 

отягощенным анамнезом имеют трудности развернутого высказывания. Многие 

исследователи [27, 48] считают, что внутриутробные патологии, повреждения при родах 

могут приводить к нарушениям в развитии речевых зон коры головного мозга, что влечет 

за собой различные  нарушения речи, которые могут выражаться в задержке речевого 

развития, трудностях фонематического восприятия, наличии аграмматизмов и т.д. Эти же 

специалисты и многие другие прослеживают связь между развитием мелкой моторики и 

развитием речи. И действительно, результаты проведенных исследований показывают, 

что треть детей испытывают трудности при выполнении тонко-координированных 

движений, используют помощь другой рукой и т.д. (табл.6). 

Выявлены отличия полученных данных в обеих группах и при исследовании слухо-

речевой и зрительной памяти. Около 30% 6-7-летних детей с отягощенным анамнезом 
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демонстрируют некоторые трудности  при исследовании данных функций. Некоторые 

авторы в своих исследованиях делают вывод о том, что различные трудности в 

формировании речи могут приводить к трудностям слухо-речевой памяти [53]. 

Таким образом, можно говорить о том, что различия между группами детей с 

наличием или отсутствием выраженных ФР в раннем развитии выявляются практически 

по всем познавательным функциям. Но наименее сформированной функцией в обеих 

группах оказалось зрительно-пространственное восприятие (табл.6). 

Для  выявление влияния фактора отягощенного анамнеза на дальнейшее развитие 

познавательных функций в группах дошкольников 6-7 лет с наличием или отсутствием 

ФР в раннем развитии. Для этого был использован метод статистического сравнения с 

помощью дисперсионного анализа ANOVA. 

 
Значимость влияния фактора «отягощенного анамнеза» на познавательные функции у 6-

7- летних детей  с отсутствием / наличием  ФР в раннем развитии (применение 
дисперсионного анализа ANOVA) 

            
                                                                                                                        Таблица 7. 

 
Показатели df F Sig. 

Организация деятельности 1       65 24,507 ,000 

Развитие речи 1       59 13,310 ,001 

Развитие мелкой моторики 1       59 11,174 ,001 

Зрительно-пространственное 
восприятие 

1       59 29,834 ,000 

Зрительно-моторные координации 1       59 12,476 ,001 

Слухо-моторные координации 1       59 4,930 ,030 

Память вербальная 1       61 5,724 ,020 

 

Память зрительная 1       67 6,812 ,011 

 

Наши данные еще раз подтверждают достоверное влияние ФР в пре- и 

постнатальном развитии на такие познавательные функции  как организация деятельности 

(p≤0,001), развитие речи (p≤0,001), мелкая моторика (p≤0,001), зрительно-

пространственное восприятие (p≤0,001), зрительно-моторные координации (p≤0,001), 

слухо-моторные координации (p≤0,05), память вербальная (p≤0,05), память зрительная 

(p≤0,011) .  
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Заключение 

 

 Наше исследование показало, что благоприятное формирование познавательных 

функций во многом будет зависеть от раннего развития. Наличие патологической 

беременности, родов и нарушений раннего развития в анамнезе оказывают негативное 

влияние на темпы и качество развития познавательных функций. Это подтверждается 

более низкой степенью сформированности почти всех познавательных функций в группах 

дошкольников с отягощенным анамнезом.  

 Наиболее уязвимыми у старших дошкольников являются следующие функции – 

организация деятельности, прежде всего произвольная регуляция и контроль, речевое 

развитие и прежде всего регулирующая функция речи, а также зрительно-моторные 

координации и зрительно-пространственное восприятие, которые так же предполагают 

включенность произвольной регуляции деятельности. 
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В группах детей 6-7 лет с наличием или отсутствием выраженных факторов риска 

отмечается разная степень сформированности познавательной сферы. Однако наименее 

сформированной функцией у всех исследуемых дошкольников можно считать зрительно-

пространственное восприятие., что может свидетельствовать о возрастной особенности 

этой когнитивной функции у большинства детей старшего дошкольного возраста. Также 

уровень словарного запаса  и способность к развернутой речи в 6-7 –летнем возрасте еще 

находится на недостаточном уровне для свободного и адекватного оперирования словами 

родного языка. 

Прогноз развития этих функций  имеет важное значение для раннего выявления 

детей группы риска в уровне познавательного развития и академической успешности. 

Своевременная диагностика уровня развития когнитивных функций необходима для 

решения вопроса о начале обучения. 

 

 
 

 

 

.  
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