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Развитие ребёнка обусловлено развитием его головного мозга 

Возраст Этапы развития головного 

мозга

Функции

до 15 мес. Стволовые структуры Основные потребности – питание, защита, 

безопасность 

Тактильные ощущения, обоняние, вкус, 

зрение, слух

15 мес. – 4,5 года Лимбическая система

(подкорковые структуры)

Развитие эмоциональной и речевой сферы, 

воображения, памяти, овладение грубыми 

моторными навыками

4,5 года – 7 лет Правое(образное) полушарие Абстрактное мышление, усложнение 

движений, ритма, эмоций, внешней речи, 

интегрированного мышления

7 -9 лет Левое (логическое) полушарие Формирование порядка,

совершенствование навыков речи, чтения и 

письма, счёта, рисования, танцевальных 

навыков, восприятия музыки, моторики рук

8 лет Лобная доля Совершенствование навыков тонкой 

моторики, становление внутренней речи, 

планирование и контроль социального 

поведения

Развитие и координация движений



Взаимодействие психических функций

Мышление

ПраксисГнозис

Память

Речь

Внимание



Нейропсихология движения и 
речи

И в том, и в другом случае работают похожие схемы:

1. Мотив – кора головного мозга, лимбическая система

2. Замысел - ассоциативная кора

3. Программа – кора головного мозга, подкорковые структуры

4. Подбор составляющих единиц – кора головного мозга, подкорковые

структуры

5.Структурирование - кора головного мозга, мозжечок, ,подкорковые

структуры

6. Реализация– мотонейроны, двигательные единицы

7. Контроль – механизм обратных связей, информация приносится по путям

проприоцептивной и экстероцептивной афферентации. Обеспечивает

коррекцию движения по исполнению программы ,а возможно и самой

двигательной программы.



Двигательная активность человека

• Двигательная активность человека совершенствуется по мере развития 

центральной нервной системы и является внешним проявлением всякой 

психической деятельности (Сеченов).

• Профессор РГПУ им. А. И. Герцена Л. В. Лопатина изучает состояние 

психомоторики с позиции уровневой теории организации движений Н. А. 

Бернштейна,опираясь на тесты, предложенные Н. И. Озерецким, Е. Я. 

Бондаревским, М. В. Серебровской и др. Такой подход в изучении 

двигательной сферы позволяет разложить двигательный акт на составляющие 

его компоненты, а также выявить и проанализировать состояние 

церебральных уровней, их роль в регуляции движений и действий.

• Мы можем предположить, что детей с любым нарушением речи также в силу 

тех или иных причин страдает моторная база, что часто подтверждается на 

практике. Это наблюдается со стороны крупной, мелкой и артикуляционной 

моторики.

В эпоху «цифровой культуры» положение усугубляется тем, что уже в детском 
возрасте мы можем наблюдать нарушение режима двигательной активности.



Уровни движения по 
Н.А.Бернштейну

• Уровень А — руброспинальный уровень — регулирует мышечный 
тонус, является фоновым, даёт младенцу слаженное и укреплённое 
туловище.

• Уровень В — таламо-паллидарный (подкорковый) уровень — лежит 
«этажом выше», это уровень содружественных движений и 
стандартных штампов, уровень динамической 
координации,переключения.

• Уровень С — пирамидно-стриальный, более сложный уровень, в 
обеспечении которого участвуют подкорковые структуры и кора 
головного мозга. Уровень С связан со зрительным анализатором, 
вписывает движение в пространство с помощью зрения. Отвечает за 
тщательную оценку расстояния.



Уровни движения по 
Н.А.Бернштейну

• Уровень D — уровень предметных действий — функционирует при 
обязательном участии коры (теменных и премоторных зон), 
обеспечивает организацию действий с предметами; уровень 
двигательной памяти. Это свойственный только человеку уровень 
организации движений, характерная особенность которого состоит в 
том, что учитываются не только пространственные особенности 
движения, но и происходит согласование с логикой использования 
определённого предмета.

• Уровень Е — уровень интеллектуальных двигательных актов. Это 
высший уровень организации движений, создающий мотив для 
двигательного акта и осуществляющий его основную смысловую 
коррекцию. На этом уровне результат движения приводится в 
соответствие с намерением, с той самой моделью, которую ребёнок 
создал мысленно перед началом своего действия.



В помощь логопеду



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


