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Концептуальная база 

В области  

медицины 

В области психологии и  

нейропсихологии 

Бехтерев ВМ (1857-1927) 

Ухтомский АА (1875-1942)  

Анохин ПК (1898-1974) 

Пенфилд УГ (1891-1976) 

Гальперин ПЯ (1902-1988) 

Винарская ЕН (-2013) 

Скворцов ИА (гр 1939) 

Лурия АР (1902-1977) 

Хомская ЕД (1929-2004) 

Цветкова ЛС (гр 1929) 

Леонтьев АН (1903-1979)  

Леонтьев АА (1936-2004) 

Визель ТГ (гр 1938) 



Высшие психические функции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметный 
 несимволический  

праксис 

Символический  
праксис 

Оральный праксис 

Артикуля-  
ционный  
праксис 

 

Речевая деятельность 

эмоции 

мышление 
память 

внимание 



Данные нейропсихологического обследования 



Структурно-функциональные 
организация 

• Зрелость первичной зоны коры 

(моторные области) 

• Зрелость вторичных зон коры  

(премоторные области) 

• Зрелость третичных зон коры  

(префронтальные области) 



Зрелость первичной зоны коры 
(моторные области) 

 
 корковый контроль произвольных 

мышечных сокращений: 

• регуляция мышечного тонуса,  

• последовательности мышечных 
сокращений,  

• координированности в работе органов, 

• эмоциональная выразительность речи. 



Данные обследования 

Дисфункция  первичной зоны коры (моторные области) 

затрудняется проведение возбуждения 
к конкретным мышцам 

 

 

параличи и парезы  

отдельных групп мышц  



Зрелость вторичных зон коры  
(премоторные области) 

 
• корковая организация движений во 

времени, 

• плавность перехода от одного 
двигательного элемента к другому.  



Данные обследования 

Дисфункция  вторичных зон коры  (премоторные области) 

 

нарушение синтеза отдельных движений 
в единое целое (распад двигательных 

навыков) - «дефект кинетических 
синтезов» 



Зрелость третичных зон коры  
(префронтальные области) 

 
• формирование намерений, программ,  

• регуляция и контроль наиболее 
сложных форм поведения человека, 

• ассоциативная функция. 

 



 
 
 
 

Дисфункция  третичных зон коры (префронтальные области) 
  

 

нарушение сознательной 
целенаправленной деятельности 

 



Диагностические признаки 

• недостаточность произвольного 
планирования;  

• несостоятельны инструментальные 
навыки; 

 



Диагностические признаки 

• расстройство последовательности и 
согласованности в выполнении 
движения;  

• ошибки пространственной ориентации; 

 



Диагностические признаки 

• недостаточность орального гнозиса и 
праксиса;  

• нарушение мануального гнозиса и 
пракиса; 

 



Диагностические признаки 

• Затруднен контроль движений, 
требующих быстрого темпа (при беге, 
прыжках); 
 

 



Диагностические признаки 

• трудности при рисовании, 
конструировании, одевании, 
завязывании шнурков ; 
 

 



Диагностические признаки 

• дисфункция произвольного дыхания; 

• трудности повторения движений по 
показу и их сохранностью при 
самостоятельной деятельности. 
 

 



Самостоятельная помощь 

• Ребенка нужно поощрять и помогать в 
приобретении определенных навыков; 

• Ребенка необходимо хвалить за все 
попытки выполнить задания, не 
обращая внимания на результат. Не 
напоминать о неудачах; 

• Обязательно нужно соблюдать режим 
дня; 



Самостоятельная помощь 

• Нужно ставить перед ребенком ясные и 
понятные цели, объяснять, как их 
лучше достичь; 

• Нужно быть терпеливым к своему 
ребенку, давать ему достаточно 
времени на выполнение работы; 

• Нужно самим выполнять действие и 
помогать ребенку в его повторении; 

• Лучше начинать с тех действий, 
которые нравятся самому ребенку. 

 



• Виды активности должны варьироваться как этого требуют 

различные базовые навыки, такие как баланс, лазанье, ползанье, 
скольжение, перекатывание, координация рук, навыки работы 
пальцами и контроль мяча; 
• виды активности могут устанавливаться с использованием 

широкого диапазона аппаратов. Будьте свободны и творчески в их 
использовании. Помогайте детям устанавливать собственные 
цели. Придерживайтесь ограниченного числа активностей с 
небольшими вариациями внутри каждой сессии чтобы дети могли 
работать над их целями. Их навыки будут сфокусированы на 
активности которую вы установите и в оборудовании которое вы 
предоставите; 
• оказывайте физическую помощь в то время пока дети пытаются 
освоить активность. Лучший принцип – помочь ребенку 

достигнуть цель с самого начала дав ему максимально возможную 
помощь а потом постепенно ослаблять уровень поддержки когда 
ребенок накапливает опыт. 
 



Предметный  
несимволический праксис 

Способность  
Распознавать 
 предметов на 

 ощупь 

Способность  
совершать  

предметные  
действия 

кинестетический 
 

кинетический 
 



кинестетический кинетический 

Способность  
обеспечивать  

Дифференцированный 
 состав сложных 

 движений 

Способность к образованию 
 плавных протекающих 

 во времени двигательных  
навыков 

 
 
 

Пальцевый 
 праксис 

 
 

Кистевой 
 праксис 

Символический праксис 
 



Оральный праксис 

кинестетический кинетический 

Способность выполнять 
 дифференцированные 

 движения и осуществлять  
за ними контроль 

(мимическая мускулатура,  
мышцы языка, 

губ, ротовой полости, 
гортани) 

 
 

Способность динамической  
организации языка и 

губ, челюстей и языка и др. 



Артикуляционный праксис 

кинестетический кинетический 

Способность 
 повторять  

Изолированные 
 звуки речи,  

бессмысленные слова 

Способность  
воспроизводить 

лого-ритмическую  
структуру 

 слова, повторений 
 серий звуков речи, 

 слов, фраз 



 Структура артикуляционного 
праксиса 

дыхание 

губы 

язык 

гортань 

Ротовая полость 

Артикуляционный 
 праксис 

кинестетический 

кинетический 



Спасибо за внимание! 
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