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Возрастные психологические особенности младенца от рождения до 1 года 

Нарушение психомоторного развития 

Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни — 

следствие поражения нервной системы различного генеза. Вредные факторы, 

воздействующие на мозг в период его интенсивного развития, приводят к 

задержке онтогенеза. На первом году жизни интенсивно формируются 

двигательные навыки, закладываются основы психической деятельности, 

поэтому любое неблагоприятное воздействие на организм нарушает процесс 

психомоторного развития ребенка. Однако обнаружение и особенно оценка 

нарушения психомоторного развития ребенка первого года жизни нередко 

представляют большие трудности. Это обусловлено физиологической 

незрелостью нервной системы, эволюционно-возрастными особенностями 

развивающегося мозга1. 

 

Педагогам-психологам 

С первых дней жизни ребенка двигательная активность ребенка должна 

усиленно развиваться. Условием нормального становления моторной функции 

является ее формирование по определенным законам развития движений, 

обусловленных здоровым функционированием центральной нервной системы в 

онтогенезе. Основные двигательные навыки формируются последовательно и 

поэтапно. Чтобы какая-либо двигательная функция полноценно 

функционировала, ребенку необходимо пройти несколько этапов ее развития. В 

процессе овладения каждым последующим этапом становления любой 

психической функции происходит закладка фундамента последующих этапов. 

Таким образом, пропущенный или не пройденный в полном объеме этап 

 
1 Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни. М.: Медицина, 

1981. 272 с. 
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выбивает определенное звено из базиса будущих функций, что в дальнейшем 

проявляется функциональной недостаточностью двигательной сферы2. 

В процессе развития двигательных функций ребенка очередность стадий 

не следует четко одна за другой. Может происходить частичное наслоение 

стадий. Продолжая развивать определенный двигательный навык, ребенок, 

начинает осваивать последующий. Становление моторики ребенка на начальных 

этапах развития характеризуется общими недифференцированными 

движениями, впоследствии происходит их разграничение и изоляция. 

Координация двигательных актов в процессе развития ребенка 

совершенствуется сверху вниз, начиная с головы, затем от головы к рукам, от 

рук — к туловищу и ногам. Поэтому контроль над движениями и положением 

головы формируется раньше, чем управление движениями ног (например, 

удержание головы младенцем). Развитие двигательных функций при 

нормальном развитии ребенка идет от центра к периферии — от проксимальных 

к дистальным участкам тела. Например, управление движениями плеч 

становится возможным раньше, чем контроль над движениями пальцев рук. Так, 

недостаточному развитию крупной моторики, как правило, сопутствует 

нарушение развития мелкой моторики. Всевозможные мышечные нарушения и 

зажимы более крупных мышц или мышечных групп будут препятствовать 

успешному развитию мелкой моторики рук и освоению ребенком навыка 

письма, рисования и пр.3 

Психодиагностический инструментарий 

Для оценки психомоторного и нервно-психического развития ребенка 

специалистами могут быть применены следующие методики4: 

 
2 Горячева Т.Г., Кузнецова Ю.В. Методы диагностики произвольной двигательной активности у детей // 

Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и перспективы. Коллективная 

монография. С. 166–176. 
3 Горячева Т.Г., Кузнецова Ю.В. Методы диагностики произвольной двигательной активности у детей // 

Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и перспективы. Коллективная 

монография. С. 166–176. 
4 Шкалы оценки психомоторного развития детей: современный взгляд на проблему / Е.Г. Косенкова, И.М. 

Лысенко, Г.К. Баркун и др. // Охрана материнства и детства. 2012. № 2(20). С. 113–118. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/53875798.pdf. 
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1. шкалы развития младенца Bayley; 

2. Денверский скрининг-тест развития (DDST); 

3. порядковые (числовые) шкалы психологического развития; 

4. шкала ментального развития R. Griffiths; 

5. KID-шкала; 

6. шкала поведения новорожденных (NBAS); 

7. методика диагностики нервно-психологического развития; тест Г.В. 

Пантюхиной; 

8. оценка уровня психомоторного развития ребенка (Л.Т. Журба, Е.М. 

Мастюкова); 

9. поведенческий тест новорожденных Graham; 

10. шкалы оценки психомоторного развития О.В. Баженовой; 

11. шкалы развития Гезелла; 

12. Мюнхенская функциональная диагностика развития детей и др. 

Методы работы: 

1. Игры и упражнения, развивающие двигательную активность у детей 

от 0 до 3 месяцев, например5: 

− упражнение на мяче. Для выполнения упражения потребуется 

большой мяч и два взрослых человека. Ребенка кладут на мяч таким образом, 

чтобы его таз и кисти рук были надежно зафиксированы взрослыми, и начинают 

легонько раскачивать вперед-назад; 

− упражнение «Брыкаемся». Побуждайте малыша толкаться своми 

ножками, упираясь ступнями во что-нибудь мягкое, например, в ваш живот. 

Приговаривайте при этом стишок: 

Топ-топ, топотушки! 

Пляшут лапки, пляшут ушки, 

Пляшут рожки и хвосты! 

Что лежишь? 

 
5 Разенкова Ю.А., Выродова И.А. Игры с детьми младенческого возраста. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Школьная 

Книга, 2021. 192 с. 
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Пляши и ты! 

2. Игры и упражнения, развивающие движения пальцев и руки у детей 

от 0 до 3 месяцев, например6: 

− игра «Привет, ладошка». Используйте пальчики малыша для игры. 

Для этого прижимайте поочередно подушечку своего указательного пальца к 

кончикам пальцев малыша, поглаживайте ладошку, целуйте и разминайте всю 

ручку ребенка. Во время игры используйте потешки, шутки, прибаутки; 

− игра «Щекотка». Используйте мягкую кисточку или перышко для 

того, чтобы пощекотать кулачок и пальчики ребенка. 

3. Игры и упражнения, развивающие двигательную активность у детей 

от 3 до 6 месяцев, например7: 

− игра «Чики-чики-чикалочки». Эта игра тренирует равновесие. 

Необходимо расположить ребенка вдоль надувного бревна и покачивать его из 

стороны в сторону, соблюдая технику безопасности в виде поддержки взрослого. 

Сопровождайте игру чтением стишков; 

− игра «Браслет». Наденьте на ручку малыша резиночку для волос с 

украшениями. Это будет браслет. Побуждайте ребенка другой рукой постараться 

схватить и потянуть за браслет. 

4. Игры-занятия, развивающие движения рук у детей от 3 до 6 месяцев, 

например8: 

− игра «Ощупываем лицо». Возьмите ручку ребенка и приподнесите 

к его лицу. Проведите по личику так, чтобы малыш смог ощупать свое лицо. 

Ваша задача заключается в том, чтобы называть те части лица, до которых 

малыш дотронется; 

− игра «Бусы». Покажите ребенку детские бусы яркого цвета. 

Потрясите ими так, чтобы они издали звук. Предложите ребенку взять бусы и 

протяните их малышу. Когда игрушка окажется в руке малыша, привлеките его 

 
6 Разенкова Ю.А., Выродова И.А. Игры с детьми младенческого возраста. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Школьная 

Книга, 2021. 192 с. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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внимание показом других бус. Предложите ребенку взять эти бусы в другую 

руку. Когда у него это получится, похвалите ребенка, поулыбайтесь ему, 

восхититесь его достижениями. Затем потяните за бусы, приговаривая: «Дай!». 

Когда бусы окажутся в ваших руках, спрячьте их за спину и скажите: «Нет 

бусиков! Спрятались». Игра может продожаться несколько раз. 

5. Игры и упражнения, развивающие двигательную активность у детей 

от 6 месяцев до 1 года, например9: 

− развлечение. Расположите на полу ряд подушек таким образом, 

чтобы можно было на них заползать. Покажите на своем примере, как это 

делается. Положите игрушку под подушку таким образом, чтобы была видна ее 

часть (хвост, лапа). Побуждайте ребенка подползти к подушке и достать 

игрушку; 

− упражнение «Садимся». Из положения «лежа на спине» потяните 

малыша за две руки на себя, при этом придерживая малютку за колени. После 

этого научите малыша ложиться с вашей помощью, используя для опоры одну 

руку. 

 

 
9 Разенкова Ю.А., Выродова И.А. Игры с детьми младенческого возраста. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Школьная 

Книга, 2021. 192 с. 


