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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Пространственные функции, отражающие 

действительность, являются стержневыми факторами психики, а 

пространственно-временной охват действительности является  главным и 

сквозным фактором психического развития [32]. «Ведь органическая адаптация в 

действительности обеспечивает лишь мгновенное, реализующееся в данном 

месте, а потому и весьма ограниченное равновесие между живущим в данное 

время существом и современной ему средой. А уже простейшие когнитивные 

функции, такие, как восприятие, навык и память, продолжают это равновесие как 

в пространстве (восприятие удаленных объектов), так и во времени 

(предвосхищение будущего, восстановление в памяти прошлого). Но лишь один 

интеллект, способный на все возвраты в действии и мышлении, лишь он один 

тяготеет к тотальному равновесию, стремясь к тому, чтобы ассимилировать всю 

совокупность действительности и чтобы аккомодировать к ней действие, которое 

он освобождает от рабского подчинения изначальным "здесь" и "теперь"».
1 

Переходя к более частному варианту пространственных функций, а именно 

пространственным представлениям, можно сказать, что их полноценное развитие 

способствует овладению школьными предметами, делает возможным мысленное 

манипулирование образами и понятиями. Они создают ментальный каркас, на 

котором структурируется получаемая информация, организуются знания, 

создается личная модель мира. С психологической точки зрения 

пространственные представления являются одними из базовых составляющих 

развития ребенка, его высших психических функций (ВПФ). Недостаточность 

пространственных представлений обедняет не только когнитивные функции, но и 

личностный контекст человека. У детей данная недостаточность может быть 

следствием, как особенностей онтогенеза, например, задержанного психического 

развития (ЗПР), так и причиной, лежащей в основе школьной неуспеваемости.  

На современном этапе в системе школьного образования можно наблюдать 

рост числа детей, неготовых к обучению. По данным ряда исследований [63;  82; 

                                                           
1
 Ж. Пиаже. Психология интеллекта. – СПб: Питер, 2003. – С. 5 
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87; 115; 157; 220] процент неуспевающих учеников в начальной школе 

варьируется в пределах 30–50%. По данным, приведенным Л.С Цветковой (2010) 

85% детей нуждаются в помощи специалистов медицинского, психологического и 

коррекционно-педагогического профиля [176].  

Причинами, лежащими в основе школьной неуспеваемости, могут быть 

психофизиологические – незрелость мозговых структур органического и 

функционального генеза [64; 83; 87; 90; 114; 154] и социально обусловленные – 

неблагоприятные условия воспитания и пр.  

Учитывая неоднозначность факторов, лежащих в основе школьной 

неуспеваемости, в исследованиях выделяются причины, которые, как правило, 

связаны с морфо- и функциогенезом ЦНС [115]: 

- временное расхождение анатомического и функционального развития 

мозга ребенка и этапов обучения; 

- отставание или отклонение в анатомическом развитии отдельных 

мозговых структур, вследствие перинатальной патологии; 

- несформированность функциональных звеньев мозга при нормальном 

морфологическом созревании из-за отсутствия в жизни ребенка адекватных 

запросов от предметной и социальной среды; 

- несформированность взаимодействия между различными структурами 

мозга, психическими процессами. 

Проявления неуспеваемости по частоте их встречаемости в начальной 

школе отражают следующую иерархию [13]: 

1. Снижение работоспособности, недостаточность функций внимания, 

слабость мнестических процессов и недостаточность речевых функций; 

2. Недостаточное развитие функций программирования и контроля; 

3. Зрительно-пространственные и квазипространственные трудности; 

4. Трудности переработки слуховой и зрительной информации. 

Ситуация роста числа неуспевающих детей в системе школьного 

образования, в том числе связанного с наличием среди обучающихся детей с 

нормотипичным психическим развитием детей с ЗПР, требует решения задач, 
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направленных на своевременную диагностику проблемных сторон обучения. На 

наш взгляд нейропсихологический метод позволяет более точно определить 

причины и механизмы отставания ребенка в освоении учебных навыков, выявить 

структурную недостаточность звеньев функциональных систем мозга, 

обеспечивающих процесс освоения учебного материала и воздействовать на 

причины, породившие трудности обучения.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими 

факторами: 

-  Изучения сферы пространственных представлений определяется частотой 

встречаемости их несформированности в картине общей неуспеваемости 

младших школьников и значением их полноценного развития для познавательной 

деятельности в целом.  

Изучение пространственных представлений во взаимосвязи с развитием 

сенсомоторных функций обусловлено рядом факторов: 

- Сенсомоторная сфера, как базовая интегративная сфера психики 

обеспечивает на ранних этапах онтогенеза опыт непосредственного познания. 

Задержка ее развития затрудняет у ребенка формирование представлений и 

знаний об окружающем мире.  

- Изучение, направленное на особенности взаимосвязи сенсомоторного 

развития и пространственных представлений младших школьников с ЗПР, 

испытывающих трудности в обучении, позволяет комплексно подойти к 

формированию в коррекционном процессе пространственной компетенции 

ребенка, развивая необходимую сенсомоторную базу для ее развития.  

- Учитывая сквозной характер пространственных функций в психической 

деятельности, представляется важным следующее – компенсация 

недостаточности пространственных представлений в коррекционном процессе, 

начиная с базовых уровней ее функционального формирования, способствует 

более полному ее развитию и усвоению учебных навыков младшими 

школьниками с ЗПР.  
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Целью данной работы является исследование познавательной деятельности 

младших школьников с позиции анализа сформированности пространственных 

представлений, взаимосвязи сенсомоторного развития с формированием 

пространственных представлений в онтогенезе. Создание на этой основе 

коррекционной программы с целью компенсации пространственной 

недостаточности младших школьников с ЗПР, испытывающих трудности 

обучения. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Разработка психодиагностического комплекса для изучения 

компонентов пространственных представлений – структурно-топологических, 

координатных, метрических, проекционных, соматотопических, компонентов 

сенсомоторных функций – зрительно-моторной и слухо-моторной координаций у 

детей младшего школьного возраста. 

2. Разработка оценочных критериев сформированности компонентов 

пространственных представлений и сенсомоторных функций в отношении детей 

младшего школьного возраста.  

3. Исследование особенностей развития пространственных 

представлений и сенсомоторных функций младших школьников с ЗПР в 

сравнении с группой нормы. 

4. Исследование взаимосвязи развития пространственных представлений 

и сенсомоторных функций младших школьников в условиях нормального и 

задержанного развития. 

5. Модификация и апробация программы сенсомоторной коррекции на 

экспериментальной группе – испытуемые с ЗПР. 

6. Сравнительный анализ уровней развития пространственных 

представлений и сенсомоторных функций в контрольной и экспериментальной 

группах после коррекционных воздействий. 
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Объектом исследования являются пространственные представления и 

уровень развития сенсомоторных функций младших школьников с ЗПР и 

нормальным психическим развитием. 

Предметом исследования являются особенности развития 

пространственных представлений младших школьников с ЗПР в занятиях 

сенсомоторной коррекции. 

Гипотезы исследования: 

1. У младших школьников с ЗПР имеет место выраженная 

недостаточность пространственных представлений по сравнению с нормально 

развивающимися школьниками. 

2. Формирование сенсомоторных функций детей младшего школьного 

возраста с ЗПР отличает низкий уровень развития зрительно- и слухо-моторной 

координаций. 

3. Между показателями развития сенсомоторной сферы и развитием 

пространственных представлений существует значимая связь, что позволяет 

рассматривать их как взаимосвязанные факторы психического развития. 

4. Дети с ЗПР нуждается в комплексной целенаправленной 

коррекционной помощи, направленной на формирование базовых компонентов 

пространственных представлений – схемы тела, структурных и пространственных 

составляющих движения, зрительно-моторной и слухо-моторной координаций. 

Теоретическими и методологическими основами исследования 

являются современные представления отечественной и зарубежной психологии о 

закономерностях развития ВПФ, о системной и динамической локализации 

функций головного мозга, о закономерностях становления данной локализации в 

онтогенезе (Л.С. Выготский, П.К. Анохин, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Н.А. 

Бернштейн, Л.М. Веккер и др.), о закономерностях и специфике возрастного 

развития детей, двустороннем взаимодействии между формированием психики и 

морфогенезом  мозга (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ю.В. Микадзе, 

J. Piaget, Ch. Njiokiktjin, др.), о ведущей роли обучения в развитии психики 

ребенка (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
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Гальперин), о специфике психического развития детей с ЗПР (В.В. Лебединский, 

К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, Н.Л. Белопольская и др.). 

Основополагающими для нашего исследования стали представления о 

сенсомоторной сфере психики, как необходимом базовом уровне для развития 

психических функций в целом, о пространственных представлениях как сквозной 

характеристике психических процессов и необходимой предпосылке в развитии 

ВПФ (И.М. Сеченов, Л.М. Веккер, J. Piaget, B. Ingelder, Ф.Н. Шемякин, Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, А.В. Семенович, Н.Я. 

Семаго и др.). 

Методы исследования. Методику экспериментального исследования и 

оценки эффективности коррекционной работы составили методы 

нейропсихологической диагностики: 1) комплексное исследование; 2) методы 

исследования пространственных представлений; 3) методы исследования 

сенсомоторных функций. 

Для коррекционной работы был использован модифицированный метод 

сенсомоторной коррекции Горячевой Т.Г., Султановой А.С. 

Для анализа и оценки полученных данных в работе использовались 

математические методы обработки результатов с помощью статистической 

программы SPSS 16. 

Достоверность полученных данных обеспечивалось применением научно-

обоснованных методов исследования, основанных на методах качественного и 

количественного анализа, системного подхода к изучению психической 

деятельности, с учетом возрастного этапа развития детей, репрезентативностью 

выборки, адекватностью методов и методик поставленной цели и задачам 

исследования. Достоверность результатов обеспечивалось применением 

статистических методов анализа данных (SPSS 16). 

Научная новизна определяется тем, что особенности развития 

пространственной компетенции при задержанном развитии рассмотрены в 

условиях ее формирования методом сенсомоторной коррекции. Исследовано 

влияние организованного и целенаправленного сенсорного и двигательного 
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научения на формирование и развитие пространственных функций у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза.  Раскрыта многоуровневая структура, 

значимость и роль сенсомоторных функций в развитии пространственных 

представлений, в частности определены сенсомоторные дефициты, как 

обусловленные, так и необусловленные биологическими причинами у детей с 

трудностями обучения, влияющие на их пространственную компетенцию. 

Предложены принципы построения коррекционно-развивающей программы по 

формированию пространственных представлений у младших школьников с ЗПР. 

Установлено, что одним из ведущих факторов низкого уровня сформированности 

пространственных представлений младших школьников является 

недостаточность произвольной моторной, зрительно-моторной и слухо-моторной 

координаций. 

Теоретическое значение исследования определяется тем, что внесен 

определенный вклад в понимание механизмов становления пространственной 

компетенции современных детей в младшем школьном возрасте как при 

нормальном, так и задержанном психическом развитии. Полученные данные 

дополняют и уточняют сложившиеся в психологии представления о связи 

двигательного опыта ребенка, включая сенсомоторные компоненты, со 

становлением его представлений о пространстве и о значении последнего в 

развитии познавательной деятельности и успешности школьного обучения. 

Описанные в работе типы и механизмы несформированности сенсомоторных 

функций детей 7-9 лет расширяют представления об онтогенезе сенсомоторной 

сферы психики.  

Практическое значение работы. Была предложена эффективная методика 

коррекции, которая охватывает своим воздействием недостаточно развитые и 

сформированные базовые психические функции, способствующие развитию 

познавательной деятельности ребенка с трудностями обучения, в том числе детей 

с ЗПР. Коррекционно-развивающие возможности сенсомоторной коррекции 

предполагают компенсацию и формирование элементарных пространственных 

представлений посредством формирования сенсомоторных координаций на 
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базовых уровнях построения движений. Что в свою очередь создает надежную 

базу для формирования сложных абстрактных форм пространственных 

представлений в младшем школьном возрасте. Полученные данные в ходе 

экспериментального исследования могут быть использованы: 

- для решения научно-практических задач в практике психологов 

общеобразовательных школ при диагностике и коррекции сенсомоторной сферы 

психики и пространственных представлений младших школьников, в целом в 

комплексном исследовании познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста; 

- при проведении занятий учителями начальной школы, в частности для 

включения элементов коррекционной программы в уроки (трудового обучения, 

физической культуры и др.) для развития пространственных представлений 

младших школьников, используя метод сенсомоторной коррекции; 

- для внедрения в систему подготовки школьных специалистов с целью 

комплексной помощи детям с ЗПР, в том числе детям с трудностями обучения, 

также в развивающих целях для детей всех категорий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика диагностического исследования, заключающаяся в 

применении комплекса нейропсихологических методик при оценке 

сформированности сенсомоторных функций и пространственных представлений, 

позволяет выделить диагностически значимые аспекты развития ребенка в 

младшем школьном возрасте. 

2. Между компонентами сенсомоторных функций – зрительно-

моторной, слухо-моторной координаций и элементарными формами 

пространственных представлений существует значимая положительная связь. 

Данная связь позволяет рассматривать указанные функциональные системы как 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие в онтогенетическом развитии. 

3. Модифицированная программа сенсомоторной коррекции, 

направленная на формирование и коррекцию базовых функций сенсомоторной 

сферы психики и пространственных представлений, показала значимые различия 
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в динамике развития, как сенсомоторных функций и пространственных 

представлений, так и академической успеваемости младших школьников с ЗПР. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Предварительные результаты исследования докладывались на заседаниях 

кафедры нейро- и патопсихологии МГППУ, на Всероссийской общественной 

профессиональной медицинской психотерапевтической конференции 

«Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология» в 2012 и 

2013 гг. (Москва), на межинститутской (межкафедральной) научной конференции 

«Ковалевские чтения» в 2012, 2013 гг. (Москва), на 28 Европейском конгрессе по 

психиатрии (The 28
th
 European Congress of Psychiatry) в 2020г. Основное 

содержание работы отражено в 19 публикациях автора, в их числе 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, входящих в реферативные базы Web of 

Science, Scopus.  

В практической работе на базе Центра психодиагностики и психокоррекции 

при ИБП, общеобразовательной школы VIII вида № 530.  
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР ВО 

ВЗАИМОСВЯЗИ С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Понятие, структура и содержание пространственных 

представлений 

Смысл категории «пространства» заложен в самой структуре мира, ее 

сложности, дифференцированности и предметности. Смысл пространства 

определяется самой деятельностью человека в мире, организованном посредством 

взаиморасположения объектов, образующих устойчивые конфигурации с 

определенными границами в окружающей среде. В свою очередь, каждый объект 

является совокупностью входящих в него взаимодействующих элементов, что 

делает его протяженным. Общие пространственные свойства объектов – 

протяженность, место среди других объектов, границы – отражают структуру 

материального мира. Индивид, находясь в потоке разнообразных средовых 

воздействий, строит свое поведение, соизмеряя его со свойствами окружающей 

действительности, с ее пространственными характеристиками. Сами 

пространственные отношения определяются структурой объекта и его 

внутренними взаимодействиями. 

Ориентировка в пространстве предполагает определенные механизмы 

поиска, выбора и использования необходимой информации. Подобными 

механизмами выступают потребность в информации, средства и способы ее 

получения, организация чувственных данных в целостную картину и прочее. Все 

названные процессы, по сути, являются психологическими составляющими 

перцепции, на основе которой формируются представления. Процесс восприятия 

захватывает сенсорные и двигательные системы индивида.  

Чувство пространства, способность к пространственной ориентации 

жизненно важное качество для человека. Данная способность исторически 

дискутировалась на предмет своего происхождения, что породило множество 

версий о генезисе пространственных функций в философии и психологии. 

Взгляды исследователей на данный вопрос варьировались от крайнего нативизма 
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до радикального эмпиризма. Нативисты полагают, что ребенок овладевает 

знаниями о пространстве окружающего мира наряду с постижением 

пространственно обусловленных связей в таких областях как, язык, логика, 

математика [221]. Наряду с вопросом о врожденности пространственных 

способностей важными являются и другие аспекты пространственного знания: 

понимание пути, который проделывает ребенок к зрелой когнитивной модели 

пространства, последовательность этапов развития пространственной функции, 

степень интеграции различных видов пространственной информации. С точки 

зрения модульных концепций различные источники пространственной 

информации обрабатываются независимо отдельными когнитивными процессами 

[243]. Модульный принцип, как правило, ассоциируется с взглядами нативистов. 

Альтернативные модели описывают процесс, как интеграцию информационных 

источников, основанную на механизме их потенциальной полезности [212; 222]. 

Данный подход перекликается с теорией функциональных систем П.К. Анохина 

[7], где полезный результат является системообразующим фактором. Принцип 

адаптивной интеграции часто связывают с эмпиризмом, так как интеграция 

процессов определяется опытом, но, вероятно, что эти процессы 

специализируются посредством врожденных механизмов [220]. 

Пространственное знание человека эволюционирует с течением времени. 

Пространственные функции человека представляют сложный интернальный 

процесс, позволяющий представлять пространственное изображение с различных 

ракурсов мысленно подвергать объекты ротации, человек способен 

символизировать окружающее пространство, передавать вербально другому 

информацию о пространстве, мысленно преобразовывать представления. 

Механизм символизации пространства может быть использован в построении 

умозаключений в непространственной сфере знаний, например, в 

структурировании информации, знаний и пр., то есть в создании стройной 

пространственной схемы.  

J. Piaget и B. Inhelder (1948, 1967) полагали, что сформированная 

пространственная компетенция – это подробные, метрические и хорошо 
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структурированные, включенные в эвклидову систему координат, 

пространственные представления. Однако, некоторые когнитивные 

психологические исследования показали, что пространственные представления 

даже у взрослых неизбежно содержат ошибки, отличаются неустойчивостью, 

фрагментарностью и обобщенностью [5; 36; 164; 216]. Ошибки испытуемых 

объяснялись тем, что они не кодировали метрическую информацию относительно 

точной пространственной локализации объекта, не помнили точное расположение 

объекта или он был включен в более крупную категорию, часто наблюдалось 

преобразование геометрической формы в топологическую схему [32; 118; 200]. В 

других исследованиях фокус делался на когнитивной структуре, а не на точности 

и содержании пространственных представлений, утверждался принцип научения 

в обретении пространственной компетенции. C.R. Gallistel, L. Hermer и E.S. 

Spelke, R.F. Wang [207; 239; 243] высказали предположение, что различные 

признаки пространства могут принадлежать отдельным модулям, которые могут 

обеспечиваться различными когнитивными звеньями, объединяющим фактором 

при этом будет речь [239]. Объединение различных источников пространственной 

информации в усредненный образ кодирует пространство в модули различных 

размеров, иерархически организует их так, что более крупные включают в себя 

меньшие модули [212]. 

Представления, в том числе пространственные, являются промежуточным 

звеном, соединяющим первосигнальные психические процессы в форме образов и 

второсигнальные – мыслительные процессы где память является условием и 

средством воспроизведения, осуществляющая их актуальную динамику[32]. 

Представления как вторичные образы охватывают как процессы сенсорно-

перцептивные, так и когнитивные, эмоциональные и регуляторные, являясь 

сквозным психическим процессом. Сам факт понимания представляет собой 

«улавливание» функций или отношений между элементами ситуации, феномен 

понимания есть сочетание пространственно-структурных и символически-

операционных компонентов мысли. Схожие выводы делает и М. Вертгеймер, 

связывая возникновение понимания с целостными пространственно-
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структурными компонентами мысли, с «уяснением структуры» объекта. 

Эмпирические выводы К. Дункера и М. Вертгеймера согласуются с данными 

нейро- и патопсихологии, заключая в себе тоже содержание, что и симультанный 

синтез, который нарушается в силу деструкции пространственно-временных 

компонентов (симультанная агнозия, семантическая афазия). Понимание, 

включающее уяснение пространственно-структурных компонентов, служит 

показателем и количественным критерием меры переноса инвариантных 

отношений, то есть понимание и возможность переноса способа действия или 

решения возможны при полноценности его предпосылок – ощущений, восприятия 

и представлений и уяснения пространственно-временной структуры объекта. Все 

операции мышления (сравнение, анализ, абстракция и обобщение) также требуют 

для своей реализации сформированности пространственных представлений, так 

как сами операции – суть пространственно-временное структурирование – 

подготовка к оформлению конечной мысли – вывода.  

Не только через функцию мышления, но и всю психическую деятельность 

человека прослеживается пространственно-временная организация. Согласно 

Н.А. Бернштейну, на глубинном палеокинетическом уровне структура 

психического пространства отражает в основном такие характеристики, как 

положение и направленность тела в поле тяготения. На следующем уровне 

организации программ – уровне синергий и штампов (В), структура психического 

пространства остается жестко связанной с системой координат собственного тела, 

а не с объективной структурой евклидова пространственного поля [19]. По Ж. 

Пиаже, этот уровень отражения пространственных характеристик соответствует 

этапу эгоцентризма, наблюдается сохранность зависимости структуры поля 

мысли от начала координат, которое еще остается связанным с субъектом. На 

следующем этапе, соответствующему уровню С по А.Н. Бернштейну, 

психическое пространство выходит за пределы системы координат собственного 

тела, что позволяет человеку воспроизводить характеристики объективного 

физического пространства. Н.А. Бернштейн характеризовал его, как 

объективированное, не сдвигаемое, гомогенное, в отличие от нижележащих 
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уровней организации, на которых значительную роль играют ритмические 

компоненты, апериодичное, то есть не содержит циклической повторяемости. 

Уровень С имеет два подуровня – С1 и С2, важно, что на нижнем подуровне 

психических программ определяющим является конгруэнтное воспроизведение 

метрических характеристик (расстояний, размеров), а на верхнем подуровне – 

воспроизведение геометрического подобия (формы). Становление уровня С 

сочетается с развитием децентрации, по Ж. Пиаже, которой свойственно 

преобразование пространственной структуры когнитивных психических актов, 

характеризующихся объективированностью ощущений, становлением 

инвариантности отображения метрики пространства независимо от собственной 

метрики носителя. С преодолением ограничения перцептивного поля 

представления совершают шаг к десубъективизации познавательных психических 

структур, начинает формироваться универсальная система отсчета. Следующий 

уровень психического пространства – уровень действий D, хотя и теряет 

фотографическое соответствие метрическим соотношениям, сохраняет 

метричность и геометричность и в основном оперирует топологическими 

характеристиками пространственного поля или объектов. А на высшем уровне 

психических программ E топологическая структура становиться доминирующей 

[19]. Таким образом, данная уровневая структура психических программ отражает 

развитие пространственных представлений от метрики к топологии и проекции, 

прослеживая эволюцию системы отсчета – от эгоцентризма к аллоцентризму. 

Аналогичное соотношение уровней и тенденция продвижения от метрики к 

топологии выявлены в исследования А.В. Запорожца [70], Д.А. Ошанина [67]. 

Авторы полагают, что для выполнения движения, предметного действия 

необходима предварительная пространственная настройка, ориентировка, которая 

с появлением образа ситуации с ее пространственными характеристиками, 

начинает осуществлять новую функцию – функцию контроля над выполнением 

движения посредством сличения со сложившимся образом. Таким образом, 

многосторонний эмпирический материал говорит о сквозном характере 

пространственных характеристик регуляторных психических программ, иерархии 
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пространственных структур. На базовых уровнях воспроизводятся метрические, 

на высших уровнях топологические пространственные свойства. Что же касается 

проекционных представлений, то они «вбирают» в себя метрические, 

координатные и топологические представления, являются привязанными к 

абстрактной системе координат.  

Развернутая иерархия уровней развития пространственной компетенции 

отражена в модели строения пространственных представлений, созданной А.В. 

Семенович. Авторская модель А.В. Семенович [152], разработанная в 

соответствии с теорией Н.А. Бернштейна, экологическим подходом Ф. Превика и 

Дж. Гибсона, неврологическими исследованиями проф. Б.А. Архипова, состоит из 

семи уровней: 

1. Протопатическая и эпикритическая чувствительность, субстратом 

которой является проприоцептивная система человека, выступает в роли 

нейробиологических предпосылок систем восприятия. 

2.  Соматогнозис. Пространство собственного тела. Взаимодействие с 

внешним пространством, где собственное тело выступает началом координат. 

3. Метрические и топологические представления. Появление ближнего и 

дальнего оптико-мануального, полимодального пространства. Дебют 

взаимодействия с внешним пространством, где зрительная информация 

выступает ведущей в пространственной ориентировке. 

4. Координатные представления. 

5. Структурно-топологические представления. 

6. Проекционные представления. Вербальное, концептуальное обозначение 

пространства. 

7. Стратегия, когнитивный стиль личности. 

Семенович А.В., описывая данную модель, акцентирует внимание на том, 

что каждый последующий уровень необходимо включает предыдущие. То есть, 

дефицитарность нижележащих уровней будет отражаться на полноценности 

вышележащей функции, особенно это проявляется в младшем школьном возрасте, 
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когда сформированность пространственных представлений в значительной 

степени зависит от сенсомоторного и перцептивного опыта ребенка. 

Модель пространственных репрезентаций М.М. и Н.Я. Семаго представляет 

последовательность развития формирования пространственных представлений в 

онтогенезе и включает 4-е этапа [146]. Данная модель представлена более 

обобщенными блоками, нежели модель А.В. Семенович, но, по логике отражает 

тот же путь развития пространственных представлений в онтогенезе. 

1. Представления о пространстве собственном теле; 

2. Представления о физическом пространстве; 

3. Пространство речи и языка; 

4. Пространство межличностных отношений. 

Как видно из приведенной выше информации, все модели формирования 

пространственных представлений в онтогенезе необходимо включают 

сенсомоторный опыт. Развитие сенсомоторной сферы авторы определяют, как 

основополагающий фундамент для развития полноценной пространственной 

компетенции, подчеркивая полимодальный характер пространственных 

представлений, определяя вектор развития от метрики собственного тела к 

вербальному пространству – квазипространству. 

 

1.1.1. Проблема исследования пространственных представлений в 

младшем школьном возрасте 

Уровень развития пространственных представлений является одним из 

показателей общего умственного развития и познавательных способностей 

учащихся. Поэтому актуальным является исследование уровня сформированности 

пространственных функций в онтогенезе на ранних этапах, особенное значение 

оно приобретает у младших школьников [219], так как успешность обучения 

зависит от уровня развития пространственной компетенции ребенка. Как отмечает 

П.А. Сорокун [164], ребенок проходит путь становления пространственных 

представлений, во-первых, путем непосредственного восприятия в процессе 

познания пространства и пространственных свойств предметов, во-вторых, на 
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последующих этапах онтогенеза этот путь связан с усвоением теоретических 

знаний о пространстве, пространственных свойствах и отношениях объектов на 

основе ведущей деятельности мышления в процессе познания. 

Сложный и многоступенчатый механизм развития пространственных 

представлений дебютирует на самых ранних этапах онтогенеза, формируется 

постепенно по мере обогащения чувственного и двигательного опыта, 

расширения практической деятельности и знаний об окружающем мире. С 

появлением речи становиться возможной вербализация пространственных 

представлений, постепенно они углубляются, расширяются, становятся более 

подробными и переходят на качественно новый уровень. Ребенок учится 

ориентироваться не только в реальном пространстве, но и в схематизированном, 

виртуальном, символическом, лингвистическом и прочих пространствах, а также 

мысленно манипулировать образами, понятиями, что требует овладения 

пространственными представлениями. Пространственные представления как бы 

экстраполируются на всю познавательную деятельность ребенка, «пронизывают» 

его знания о мире вообще, социуме и себе. Все уровни пространственных 

представлений, хотя последовательно формируются в онтогенезе, они не просто 

надстраиваются друг над другом, но обязательно высшие уровни включают в себя 

базовые, взаимодействуя между собой. Пространственные представления входят 

необходимым звеном в функциональные системы, обеспечивающие праксис, 

гнозис различной модальности, устную и письменную речь, память и мышление. 

К началу школьного обучения пространственные представления детей еще 

находятся в процессе развития, их уровень сформированности еще не позволяет 

младшим школьникам безошибочно ориентироваться в каждой новой ситуации. 

Пространственные сигналы в этом возрасте недостаточно дифференцируются, что 

создает некоторые трудности в верном распознавании пространственных 

признаков и отношений, что приводит к ошибкам в письме, арифметике, особенно 

при написании сходных графических символов. Одним из важных условий 

пространственной компетенцией является ориентировка в пространственной 

терминологии. Сенситивным периодом для развития пространственных 
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представлений и мышления является возраст от 6 до 10 лет [192]. В связи с этим 

важным становится вопрос о нормативном развитии пространственных 

представлений в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, выявление 

необходимых предпосылок для их развития. Изучению проблемы развития 

пространственных представлений младших школьников были посвящены 

исследования ряда ученных [5; 33; 99; 139; 147; 165; 188; 192; 196; 210; 219; 224] и 

др. Большинство исследователей придерживаются мнения, что пространственные 

представления формируются в онтогенезе посредством не просто зеркального 

отражения объектов внешней среды, а через активный процесс познания 

личностью объективной действительности при ведущей роли целенаправленного 

обучения. В процессе формирования пространственных представлений принимает 

обязательное участие мышление, роль мышления будет зависеть от организации 

процесса восприятия в познавательной деятельности учащихся.  

Согласно результатам ряда исследований Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, Ф.Н. 

Шемякин; Л.М. Веккер, Л.С. Выготский; О.П. Гантимурова, И.Ф. Павалаки; В.П. 

Глухов; Р.И. Говорова, пространственные представления ребенка формируются с 

обязательным участием восприятия, памяти, воображения, речи и мышления, 

осуществляются через процесс создания и оперирования пространственными 

образами. Таким образом, изучение пространственных представлений младших 

школьников должно учитывать их роль в вышеназванных процессах, их мозговую 

организацию, структуру и типологию, а также предпосылки, являющиеся 

необходимым условием их развития в онтогенезе. По литературным данным [5; 

45; 46; 47; 145; 152; 188] ведущую роль в познании пространства на ранних этапах 

онтогенеза играет первая сигнальная система, по мере освоения ребенком 

элементарных теоретических знаний об объектах, их пространственных 

признаках и взаимоотношениях, вторая сигнальная система становиться 

определяющей в дальнейшем формировании пространственной компетенции.  

Так, авторы – Б.Г. Ананьев, Л.Ф. Обухова, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, О.И. 

Галкина,  А.А. Люблинская,  Т.А. Мусейибова,  Ф.Н. Шемякин [5; 12; 40; 71; 46; 

47; 119; 188] считают, что сенситивным периодом для формирования 
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пространственных представлений является возраст 5-6 лет. В этом периоде 

происходит качественное изменение пространственного мышления, 

соответственно, и его составляющих – пространственного восприятия и 

представлений [152]. По данным нейрофизиологических исследований [114] 

специализация зоны TPO, связанная с пространственным и 

квазипространственным синтезами, определяется к 6-7 годам [25]. До 7-8 летнего 

возраста у детей, как правило, преобладает правополушарная обработка 

пространственных признаков и отношений. Данные онтогенетические 

особенности развития пространственных представлений характеризуется 

трудностями выделение главного признака объекта в младшем школьном 

возрасте. К 10-11 годам левополушарные функции становятся доминантными в 

процессах обработки информации и восприятие начинает приобретать 

избирательный характер, развивается способность к сложной категоризации с 

сопоставлением различных признаков объекта [10; 65; 115]. 

Обработка пространственных признаков, выработка рефлексов на 

пространственные сигналы устанавливаются в несколько раз медленнее, чем 

обычные условные рефлексы, что было установлено методом условно-сосудистых 

рефлексов [5]. Подобная закономерность подтверждается в психолого-

педагогических исследованиях [45], эксперименты показали, что базовые 

элементарные знания о пространстве требуют накопления конкретных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, что чувственное 

познание пространства расширяется пропорционально накоплению опыта, 

обобщению знаний об окружающих объектах. В свою очередь дифференцировка 

пространственно-временных сигналов влияет на развитие восприятия, его 

структуру и объем. Серия психолого-педагогических исследований умственного 

развития детей на этапах начального образования [5] показала, что во всех видах 

деятельности детей в процессе обучения, важным условием усвоения знаний, 

навыков и умений, развития мышления является пространственно-временная 

ориентировка. 
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J. Piaget первоначально рассматривал дифференциацию пространственных 

отношений детьми как процесс речемыслительной деятельности, игнорируя 

гетерохронный характер сенсорного развития ребенка и его влияние на анализ и 

синтез пространственных признаков и отношений, определяя процесс 

пространственного различения как функцию мышления. Позднее J. Piaget и B. 

Inhelder в исследованиях генезиса логических структур, изучая операции 

сериации (построение пирамидки, фигурные совокупности), в котором особую 

роль играет пространственный фактор, пришли к выводу, что первоначальные 

формы познания пространственных отношений развиваются посредством 

чувственного отражения внешнего мира, а операции серииации, по сути – 

сенсорные синтезы.  

Онтогенез пространственной функции характеризует ранний дебют и 

относительно длительное развитие. Так, к 3 годам у ребенка уже складывается 

системный механизм пространственной ориентировки, действующий на 

взаимосвязи зрения, кинестезии и статико-динамических ощущений. Значимой 

чертой механизма формирования пространственной функции служит объединение 

второсигнальных связей с пространственными сигналами [5]. Данный этап дает 

начало формированию обобщенного знания о пространственных признаках и 

отношениях, управляемому и регулируемому поведению в пространстве 

окружающего мира. Но система пространственных представлений, 

обеспечиваемая данным механизмом, еще далека от целостности и полноты. 

Эксперимент А.А. Прессман «домики-вкладки» [145] показал, что у детей 3-5 лет 

зрительная оценка пространственных признаков предметов приобретает ведущее 

значение, но при возникновении трудностей дети прибегают к активному 

осязанию. Тактильное сопоставление вызывает помимо мышечных усилий для 

вдавливания фигур еще и умственную деятельность, которую экспериментатор 

называет «вопрос-задача для зрительного рассматривания». У детей 5-6 лет 

тактильное сопоставление отсутствует в норме, заменяясь предварительным 

зрительным соотнесением, сокращается время выполнения пробы в 10-15 раз, то 
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есть в дифференцировании пространственных признаков к дошкольному возрасту 

осознанное восприятие играет ведущую роль.  

А.А. Люблинская говоря о развитии пространственной функции в 

дошкольном возрасте, отмечает все возрастающую роль слова в отражении 

пространства. Она выделяет три категории элементарных знаний ребенка о 

пространстве: 1. отражение удаленности предмета и его местоположения; 2. 

ориентировка в направлениях пространства; 3. отражение пространственных 

отношений между предметами. «Слова «над», «под», «сзади», «впереди» 

становятся объектными сигналами определенных пространственных отношений, 

отвлекаемых от конкретных предметов, включаемых и выключаемых из этих 

отношений».
2
  

Усвоение предлогов и наречий, обозначающих пространственные 

отношения и местоположения, прослеживается определенная последовательность 

[118]. Сначала в речи детей появляются предлоги «около», «возле», «у», «в», 

«на», «под». По мнению Т.А. Мусеибовой, сначала идет стадия выработки 

известного опорного образа, выполняющего функцию точки отсчета в системе 

координат, и только после этого, становиться возможной дифференциация 

противоположного положения объекта. На начальных этапах обучения 

игнорирование данной закономерности может привести к пространственной 

«путанице», неполному пониманию материала, так как ребенок одновременно 

сталкивается с множеством пространственных терминов, обозначающие 

пространственные отношения, например, в инструкциях, условиях задач и т.п. 

На начальных этапах школьного обучения объектами в учебном материале, 

как правило, являются известные детям предметы и явления внешнего мира. 

Несмотря на это, их освоение характеризуется некоторыми трудностями, так как 

данные объекты предстают в новых для ребенка пространственных, временных и 

количественных отношениях. В частности, несформированность 

                                                           
2
 Люблинская А.А. Очерки психического развития ребенка. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 

С. 275 
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пространственных функций, как отмечает Л.А. Кладницкая [79], проявляется в 

типичных ошибках: 

1. в поведении: пространственные ошибки при выполнении правил 

расположения учебного инвентаря на партах и требований учителя, связанных с 

направлением движения (вперед, назад, в сторону); 

2. в чтении: наблюдается суженный круг различимого пространства 

строчек, что затрудняет переход к беглому чтению, трудности пространственного 

различения сходных по форме букв и т.д.; 

3. в письме: неумение ориентироваться в пространстве листа тетради, 

смещение верха и низа сходных букв (т-ш, и-п), зеркальные ошибки, ошибки типа 

смещения (е-з, с-э, р-д и т.д.) 

4. в арифметике: ошибочное написание цифр, неумение расположить 

симметрично запись примеров в тетради, глазомерные ошибки при измерении, 

недостаточность пространственных представлений в усвоении понятий метра и 

сантиметра и т.д.; 

5. в рисовании: глазомерные ошибки при наблюдении, неумение 

расположить рисунок на пространстве листа, трудности в овладении пропорциями 

в рисунке. 

6. в выполнении физкультурных упражнений: ошибки в направление 

движений при перестроении, трудность переключения с одного направления 

движения на др. и т.д. 

Причины пространственных ошибок младших школьников, как правило, 

объясняются неустановившимся доминированием ведущей руки, 

несформировавшейся парной работой полушарий мозга, обилием вводимых 

учителем словесных обозначений пространственных признаков, 

недостаточностью двигательного опыта или дошкольной подготовкой.  

По данным О.И. Галкиной [5], в начальном школьном обучении дети 

приобретают три основные категории знаний о пространстве – знание о форме, 

протяженности и направлении. Путем синтеза этих элементарных представлений 

образуются сложные пространственные представления протяженности, 
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расстояний, площади, объема, связанные с изучением метрических мер, 

определением пропорций в рисунке, топографические, геометрические, 

географические представления и т.д. Ребенок в процессе развития 

пространственных представлений на начальных этапах обучения проходит 

несколько уровней:  

1. Уровень дифференцировки пространственных признаков и отношений, на 

этом уровне формируются представления о геометрической форме, системе 

линейных мер и т.д. Далее ребенок научается различать плоские и объемные 

геометрические тела, системы мер длины, площади, объема, направления по 

сторонам тела и горизонта. Включение новых пространственных представлений 

вызывает перестройку и развитие ранее сложившихся систем пространственной 

ориентировки. 

2. Уровень вербализации пространственных признаков и отношений, что 

характеризуется изменением сигнальной и регулирующей роли слова в 

произвольном оперировании пространственными представлениями. 

3. Уровень синтеза пространственных представлений с количественными и 

временными представлениями, дети способны использовать эти синтетические 

представления как опору в мыслительной деятельности.  

На практике, по данным Галкиной О.И., Семенович А.В. [46,152], от 15 до 

40% детей к 4-му году обучения не выходят за границы 1-го уровня 

сформированности пространственных представлений. Причины часто лежат в 

отсутствии системы формирования пространственных представлений в процессе 

обучения в начальной школе, принципа взаимосвязи и преемственности между 

учебными предметами, в отсутствии специальной единой методики 

целенаправленного обучения детей представлению и активному использованию 

детьми пространственных представлений в мыслительной деятельности. Как 

показали обучающие эксперименты Б.А. Сазонтьева [5] по выработке 

способностей дошкольников изображать третье измерение в объемных телах без 

показа образца, дети без особого труда овладевают проекционным изображением. 

Экспериментальное обучение показало, что рациональное использование 
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потенциальных возможностей развития ребенка, обусловленное общим 

прогрессом отражательной деятельности его мозга, способствует развитию более 

широкого спектра пространственных представлений к школьному возрасту.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что уровень развития 

пространственной компетенции младших школьников является одним из 

показателей уровня развития познавательных способностей и прогнозирования 

успешности обучения. Пространственные представления вносят вклад в 

обеспечение праксиса, гнозиса, речи, памяти и мышления. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что формирование пространственных 

представлений в онтогенезе сопряжено с активным познанием при ведущей роли 

целенаправленного обучения и возрастающей роли слова в отражении 

пространства. 

 

1.1.2. Влияние уровня развития пространственных представлений на 

процесс обучения в младших классах школы 

Влияние уровня развития пространственных представлений на процесс 

обучения на начальных этапах исследовалось многими учеными – Ф.Н. Шемякин, 

П.А. Сорокун, А.В. Семенович, Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалка, И.С. Якиманская, 

D.L. Schwartz, J. Heiser, B. Johnson, E.A. Gundeerson, G. Ramirex, S.L. Beilock, E. 

Satlow [188; 165; 139; 5; 192; 235; 245; 210; 234]. Так как пространственные 

представления являются сложным синтетическим полимодальным образованием, 

вопрос об их роли в процессе обучения затрагивает проблемы взаимоотношений 

процессов восприятия, представлений, памяти и мышления и взаимную 

обусловленность этих процессов. Не учитывая системный характер 

пространственных представлений, их обусловленность другими психическими 

процессами, невозможно проследить диалектику перехода пространственных 

представлений от ощущений к мысли, установить их место в процессе усвоения 

знаний о пространстве и закономерностях умственного развития ребенка.  

Экспериментально подтверждено, что механизм восприятия пространства 

сочетает интермодальные ассоциации, основанные на сложных условных 
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рефлексах и парной работе полушарий головного мозга со свойственной человеку 

динамической симметрией и асимметрией [45; 112; 144; 155]. В восприятие 

пространства и образование представлений участвуют кинестетический, 

осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный и двигательный анализаторы 

[14; 123; 181]. Восприятие пространства определяется как познавательный 

процесс, в результате которого создаются целостные системные 

пространственные образы, определяющие форму, величину, направление, 

протяженность, объем и пр. [29; 37; 144; 228].  

Ряд авторов определяет отличие пространственной перцепции от 

пространственных представлений, как способность оперировать 

пространственной информацией в отсутствии реальных объектов в поле 

восприятия [33; 144; 183; 228]. В структуре пространственных представлений 

принято различать следующие аспекты: первый связан с сенсорной основой 

образа – «чувственной тканью», второй с операциями, которые составляют 

структуру образа и являются свернутыми интериоризированными действиями [29; 

35; 43; 227]. Таким образом, пространственные представления являются 

необходимым образованием для познания и практической деятельности, 

активизирующие познавательную деятельность в процессе восприятия.  

Роль пространственных представлений в познавательной деятельности, а 

именно, их недостаточность наглядно прослеживается на детях с различными 

видами задержки психического развития в трудах И.Ф. Марковской, Н.Л. 

Белопольской, Н.Я. Семаго, А.В. Семенович, Л.В. Яссман, З.М. Дунаевой, S.M. 

Markey, S.J. Riley и др.; на детях с умственной отсталостью  в трудах Ж.И. Шиф, 

Н.П. Вайзман, Л.В. Занкова, др. и с сенсорными нарушениями в исследованиях 

Ф.Н. Шемякина, Б.Г. Ананьева, Е.Ф. Рыбалко, В.А. Кручинина.  

Нормально развивающимся детям к началу школьного обучения 

свойственны сформированные базовые формы пространственных представлений. 

Ребенок может выделить основные пространственные признаки предметов – 

форму, величину, имеет представления о направлениях пространства, 

пространственных отношениях между предметами, понимает и использует в речи 
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слова, обозначающие пространственные признаки и взаимоотношения между 

предметами. Несформированность пространственных представлений является 

одной из распространенных причин трудностей обучения в начальных классах. 

Прежде всего, подобная недостаточность проявляется в изучении математики, 

русского языка, на уроках рисования. По данным исследований Н.М. Пылаевой 

[13] зрительно-пространственные и квазипространственные трудности занимают 

3-е место среди круга проблем у детей с трудностями обучения. Данные 

трудности выражаются в непонимание разрядного строения числа и отношений 

сравнения. Дети ошибаются в определении вектора направления счетных 

операций, в представлениях о геометрических фигурах и их положении в 

пространстве, ошибаются в написании сходных по пространственным признакам 

цифр и букв, испытывают трудности в понимании условий задачи и в 

пространственной конструкции фразы. 

Детей с недостаточно развитыми пространственными представлениями 

обычно отличает беспорядок в тетрадях, они не соблюдают поля, встречается 

слитное написание слов (чаще предлог с существительным), не соблюдают 

правил переноса. Такие дети не имеют четких представлений о «справа-слева», 

как правило, это выражается в том, что дети могут читать, считать, писать, 

рисовать, строить рассказ по сюжетной картинке в любом направлении. При этом 

распространенными являются следующие ошибки: координатные (зеркальные), 

метрические (дизметрия линейная и угловая), структурно-топологические [13].  

Как отмечает Е.М. Мастюкава [107], дети с отклонением в развитии по 

данным многих исследований, показывают недостаточно сформированные 

пространственные представления. У многих детей данной категории трудности 

формирования пространственных представлений проявляется в дефицитарности 

процессов анализа и синтеза пространственной информации, недостаточности 

ориентировки в направлениях пространства и ошибочности или невозможности 

определения пространственных отношений между объектами. Механизм 

нарушения развития пространственных представлений может отличаться у детей 

с отклонением в развитии. При поражении зоны ТРО у ребенка возникает 
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зрительно-пространственная или конструктивная апраксия, в этом случае с 

трудом формируется дифференциация правой и левой сторон, отмечается 

непонимание смысла предлогов «над», «под», «за», дети испытывают трудности в 

конструктивной деятельности, рисовании.  

Нарушения формирования пространственных представлений может быть 

связано с ограничением движений глаз, в этом случае ребенок пользуется 

ограниченным полем зрения, игнорирует наружные поля зрения. С полем зрения 

связана характеристика объема зрительной информации и произвольное 

внимание. Сравнительное изучение полей зрения нормотипичных и умственно 

отсталых детей показало, что у умственно отсталых детей наблюдается резкое 

уменьшение размеров поля зрения (М.Г. Бруксон, 1953). 

Пространственные функции детей с умственной отсталостью 

характеризуются тотальным недоразвитием, отражаясь на всей психической 

деятельности. Нарушение пространственной ориентировки – один из выраженных 

дефектов данной категории детей. Учащиеся младших классов школ VIII вида не 

умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся условиям 

[99]. Если изображение предмета, обладающее четко выраженными в 

пространстве верхом и низом, предъявляется в перевернутом на 180° виде, то оно 

воспринимаются как другой объект, но в обычном положении (блюдце с чашкой 

узнается как гриб). Операции мысленного поворота объекта на 180° для детей 

данной группы недоступны. При этом умственно отсталые дети не замечают 

существенных деталей и не делают попыток проверить свое решение. Так как 

пространственные представления являются полимодальными синтетическими 

образования, то их формирование связанно с взаимодействием различных 

анализаторов, именно это взаимодействие нарушено в случае умственной 

отсталости, что выражается в трудности восприятия формы, выделения фигуры из 

фона. Исследователи отмечают, что у детей с умственной отсталостью образы-

представления отличаются упрощенностью, образы ранее предъявляемых 

предметов уподобляются по форме и цвету быстрее, чем у нормально 

развивающихся детей, в целом умственно отсталые дети не способны 
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воспринимать совокупность предметов во всем разнообразии их признаков и 

пространственных отношений. Низкие результаты тестирования орфографии 

умственно отсталых детей объясняются недостаточностью пространственной 

организации, орфографический уровень зависит одновременно от 

интеллектуального уровня и уровня пространственной организации [68]. Данная 

категория детей также демонстрирует низкие показатели по пространственной 

ориентировке в тесте Bender (батарея тестов Binet-Simon).   

Умственно отсталым детям труднее дается восприятие нового 

пространственного качества, появляющегося в группе предметов, нежели анализ 

пространственных признаков отдельных предметов [143]. У них наблюдается 

несформированность схемы тела, они плохо ориентируются как в сторонах 

собственного тела, так и окружающего пространства, им недоступна 

пространственная ориентировка по словесной инструкции. Они предпочитают 

словесные обозначения пространственных отношений типа «там», «здесь», «тут» 

(Аббасов, 1972). Трудности пространственного восприятия овладения 

элементарными пространственными представлениями закономерно сказывается 

на понимании и усвоении квазипространственных представлений и причинно-

следственных связей явлений, что логично вписывается в структуру 

интеллектуальной недостаточности.  

Также у детей с умственной отсталостью страдают графическая, 

изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки отличает 

примитивность, фрагментарность, скудность и неточность деталей, отсутствует 

целостность передаваемого образа, пропорции грубо нарушаются. Таким образом, 

в рисунках отмечается нарушение всех видов пространственных представлений.  

Исследования уровня сформированности пространственных представлений 

у детей ЗПР чаще исследуется в связи с недоразвитием речи и задержкой 

интеллектуального развития (Белопольская Н.Л., Марковская И.Ф., В.И., Певзнер 

М.С., Лебенинская К.С., Дунаева З.М., Левченко И.Ю. и др.). Основной причиной 

несформированности пространственных функций, как и в исследованиях детей с 

умственной отсталостью, является недостаточность межанализаторного 
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взаимодействия, только при ЗПР указывается на парциальность нарушений. В 

картине пространственной недостаточности детей с ЗПР наблюдаются трудности 

восприятия и пространственного различения усложненных предметных 

изображений в силу неполноценности межанализаторного взаимодействия, 

недостаточной ориентации на существенные пространственные признаки 

предметов и их взаиморасположения. У детей с ЗПР затруднены операции 

пространственного анализа и синтеза, что проявляется во фрагментарности, 

ошибочности конструктивной, изобразительной деятельности, в зеркальном 

написании некоторых букв и цифр. У таких детей часто наблюдаются ошибки в 

пространственной организации движений как по показу (подражанию), так и по 

словесной инструкции (Н.П. Вайзан, 1971, И.Ф. Марковская, 1993, А.В. 

Семенович, 2002), нарушено пространственное внимание.  

У детей с ЗПР, недостаточными оказываются все звенья иерархической 

структуры пространственных представлений, недостаточность на базовых 

уровнях «привносит» дефицитарность в  более высокие уровни. Как показала 

Марковская И.Ф. [90], дети с ЗПР церебрально-органического генеза 

демонстрируют неоднородность симптоматики и их можно разделить на две 

группы. Отличие состояло в выполнении невербальных субтестов теста Векслера: 

успешное выполнение «невербальной» части  позволяло включать детей с ЗПР в 

уловную «норму», а низкие показатели по данным субтестам определяло другую 

группу детей с ЗПР в промежуточную зону между умственной отсталостью и 

нормой. У детей с ЗПР наиболее несформированными оказываются высшие 

уровни пространственной организации психических функций 

(квазипространственные). Отличает детей с ЗПР парциальность, мозаичность 

функциональной недостаточности. В процессе коррекционных воздействий 

данная недостаточность может быть компенсирована, как правило, до нижних 

границ нормотипичного развития или значительно приблизиться к ним. Основное 

отличие детей с ЗПР от детей с умственной отсталостью состоит в том, что 

иерархия нарушений психических функций при ЗПР церебрально-органического 

генеза обратно иерархии при олигофрении, при ЗПР первично страдают 
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предпосылки интеллекта, а не сам интеллект. Дети с умственной отсталостью в 

силу тотальной недостаточности ВПФ осваивают лишь самые элементарные 

пространственные представления, результаты обучения, как правило, нестойкие, а 

обучение требует длительного времени. Пространственные представления 

олигофренов остаются на элементарном уровне, словесное обозначение 

пространственных признаков, расположения и взаимоотношений остаются на 

примитивном уровне, в употреблении превалируют указательные 

пространственные обозначения («тут», «там» и т.п.). Таким образом, прогноз в 

отношении детей с ЗПР церебрально-органического генеза при своевременной 

целенаправленной коррекции в условиях благоприятной среды относительно 

позитивен. 

На начальных этапах обучения дети, не имеющие ЗПР или умственной 

отсталости, сенсорных и двигательных нарушений, также могут показывать 

низкий уровень развития пространственных представлений, не соответствующий 

возрастным требованиям. Данная категория детей, как правило, характеризуется 

низкой успеваемостью, сложностями обучения. Несформированность 

пространственных представлений обычно носит парциальный характер. Более 

яркое проявление несформированности пространственных представлений 

выявляется на втором году обучения [54]. У детей во втором классе снижается 

успеваемость, новая учебная информация не находит необходимых компонентов 

для связи предшествующей информации с новой в единую познавательную 

структуру. Знания усваиваются фрагментарно, не создавая единого 

семантического ядра, не осуществляется перенос выработанных навыков на 

новые операции. Это происходит в связи с тем, что процесс их выработки не 

запустил глубинной перестройки функциональной системы. Скорее всего, 

происходит формальное увеличение привносимого извне репертуара операций. 
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1.2. Проблема исследования сенсомоторной сферы психики во 

взаимосвязи с развитием пространственных представлений 

1.2.1. Понятие, структура и содержание сенсомоторной сферы психики 

Сенсомоторика – область изучения взаимодействия сенсорных и моторных 

компонентов психической деятельности. На основании сенсомоторной 

информации, поступающей от анализаторов, осуществляется запуск, регуляция, 

контроль и коррекция движений. Вместе с тем сам процесс выполнения движений 

связан с уточнением, изменением и возникновением новой сенсорной 

информации. Таким образом, координация сенсорных и моторных компонентов 

двигательного акта, с одной стороны, придает ему целесообразно-

приспособительный характер, с другой является важнейшим условием 

функционирования сенсорных систем и, в конечном счете, формирования 

адекватного образа. Общей структурной схемой организаций сенсомоторных 

процессов является рефлекторное кольцо.
3
 

Изучение сенсомоторной сферы психики предполагает интеграцию 

сенсорной и моторной функций нервной системы и является одной из основных 

проблем в исследованиях по развитию целенаправленного поведения, включая 

формирование сенсомоторики на ранних этапах онтогенеза как базовой 

составляющей ВПФ (И.М. Сеченов, И.П. Павлов. П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, 

А.Р. Лурия, Е.Н. Соколов, Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова). Сеченов И.М. в своих 

исследованиях указывал на интегративный характер сенсомоторной функции, на 

то, что ко всем ощущениям добавляется мышечное чувство, вызывая движение 

или напряжение энергии для ответного движения. В своих работах по изучению 

биоэлектрической активности мозга Сеченов И.М. показал, что воздействия 

различной модальности (зрительное, звуковое, осязательное) обязательно 

сопровождается повышением возбуждения двигательной области коры головного 

мозга. Филогенетически сенсорный и моторный аппараты коры головного мозга 

не были разделены и составляли единую сенсомоторную область, в которую 

                                                           
3
 Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П., Олма-Пресс., 2004. 

– 672 с.  
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входили афферентные и собственно двигательные клетки. У человека, обе части 

функционально единого аппарата подготовки и реализации движений четко 

разделились. Задние отделы сенсомоторной коры, обеспечивающие 

кинестетическую основу движения, выделились в постцентральную область, 

входящую во II блок мозга; передние, обеспечивающие эфферентацию движений, 

составили моторную и премоторную зоны мозга и вошли в III блок мозга (Н.А. 

Бернштейн, 1947, А.Р. Лурия, 2003). Комплекс сенсорной и двигательной зоны 

головного мозга у человека продолжает быть структурно-дифференцированным, 

но единым аппаратом, подготавливающим и реализующим движения. Однако 

исследование сенсорных и моторных функций у младенцев показывает их 

изначальную неразрывную связанность [44]. В ходе онтогенеза единство 

сенсомоторных процессов преобразуется, моторные процессы получают 

относительно самостоятельный характер по отношению к сенсорным процессам, 

в свою очередь сенсорные процессы отделяются от непосредственных 

двигательных импульсов, между этими процессами складываются более сложные 

отношения. Не смотря на относительное обособление в ходе развития, как 

показал в своих опытах по сопряженной моторике А.Р. Лурия, непосредственная 

связь моторных и сенсорных импульсов восстанавливается, если происходит 

возврат к аффективной форме поведения. 

А.Н. Леонтьев [94] отмечал, что первосигнальный сенсорно-перцептивный 

уровень развития психической деятельности является исходным пунктом 

досоциального мышления, обязательной биологической предпосылкой развития 

мышления. Л.С. Выготский [44] в психологической концепции о развитии ВПФ 

подчерчивал, что сенсорный уровень – натуральный «первосигнальный» слой 

психики лежит в основе высших форм психики. Ж. Пиаже, говоря о 

последовательности стадий интеллектуального развития, обращает внимание на 

фундаментальное значение его начального этапа – формирование сенсомоторной 

структуры – который определяет дальнейший ход умственного развития ребенка. 

Экспериментальные исследования А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и 

др. привели авторов к выводу, что генезис ВПФ лежит в преобразующем 
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воздействии натурального первосигнального уровня психики. Данный вывод 

расходиться с положениями бихевиоризма и гештальтпсихологии, согласно 

которым образ и мысль тождественны, с взглядами вюрцербургской школой 

психологии, придерживающейся тезиса о параллельном развитии сенсорной 

психики и мышления, о независимости их генезиса [32]. 

Н.А. Бернштейн, описывая церебральные уровни построения движений, в 

качестве дифференциальных критериев уровней выделил формы организации 

программ, по которым строятся и регулируются движение и действие. Уровни 

построения движений обозначались им как синтетические сенсорные поля, базис 

которых лежит в афферентных синтезах исходных форм сенсорных сигналов. При 

этом синтетическая организация этих полей является продуктом их глубокой 

интеграционной переработки, таким образом, речь идет о субъективных 

(психических), а не физических пространственно-временных образованиях на 

сенсомоторной основе. «Для каждого двигательного акта, потенциально 

доступного человеку, в его центральной нервной системе имеется адекватный 

уровень построения, способный реализовать сенсорные коррекции этого акта, 

соответствующие его смысловой сущности. Чем сложнее движение, тем 

многочисленнее и разнообразнее требующиеся для его выполнения сенсорные 

коррекции».
4
 Принцип сенсорных коррекций заключается в координации 

сигналов об отклонении движений от намеченного центральной нервной 

системой пути для внесения в эффекторный процесс соответственных адекватных 

поправок. В нейропсихологических исследованиях двигательных расстройств, 

принцип сенсорных коррекций объясняет симптоматику нарушений в 

эффекторных аппаратах ЦНС, не влекущую чистых нарушений координации 

(синдромы параличей, парезов, контрактур и т.п.), при этом расстройства в 

звеньях афферентных систем проявляют себя нарушениями движений 

атаксического типа, то есть нарушениями координации. Взаимодействия между 

                                                           
4 Бернштейн Н.А. Природа навыка и тренировки // Хрестоматия по общей 

психологии: Психология памяти. - М., 1979. - С. 82. 
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аффекторным и эффекторным процессами, между сенсорными и моторными 

компонентами условно отображены в интегративной схеме рефлекторного кольца 

Н.А. Бернштейна.  

В теории функциональных систем П.К. Анохина значение сенсомоторной 

сферы психики, прежде всего, сенсорных и премоторных звеньев, выделено в 

понятии афферентного синтеза – исходной стадии центральной организации 

любой функциональной системы. Афферентный синтез ассоциируется с 

рецепторными возбуждениями, которые проявляются на подкорковом уроне и 

достигают максимальной интеграции на уровне коры головного мозга (что 

перекликается с принципом ведущей афферентации уровней построения 

движений у Н.А. Бернштейна – высшим уровням соответствует интегративная 

афферентация на уроне коры мозга). Афферентный синтез предшествует 

принятию решения, связанного с выбором поведенческого акта. В схеме 

функциональных систем П.К. Анохин показал модель регулирующего контура, в 

котором афферентация и эфферентация тесно взаимосвязаны, процессы 

восприятия и анализа неоднократно переплетаются с движениями и действиями. 

Если говорить о моторике, то здесь восприятию отводиться важная роль в 

развитии паттернов движения. 

Интегративная связь моторного и сенсорного компонентов, их объективные 

параметры, развитие в онтогенезе исследовались в структуре сенсомоторной 

реакции [5; 23; 123; 184]. В экспериментальных исследованиях регистрировались 

такие показатели, как время реакции (латентный период, моторное время), 

количество ошибок, факторы, влияющие на скорость реакции (возрастные, 

психофизиологические, обстановочные параметры и пр.). В сенсомоторной 

реакции в общем случае различают четыре психических этапа: 1. сенсорный этап; 

2. центральный этап (процессы, связанные с переработкой принятой информации, 

ее различением и оценкой); 3. моторный этап (действия); 4. сенсорные коррекции 

движения (обратная связь). В зависимости от содержания центрального этапа 

различают простые реакции с единственным параметром – временем и сложные 
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сенсомоторные реакции, которые еще включают различение и выбор. Сложные 

реакции по характеру вариативные и  более точные. 

Временные показатели сенсомоторной реакции выступают индикаторами 

функционального состояния, развития моторики [153] и скорости переработки 

информации [184]. В онтогенетическом ключе сенсомоторная реакция служит 

показателем развития целенаправленных движений, произвольных реакций и 

созревания ЦНС со структурно-функциональной точки зрения. Эволюция 

чувствительности соотносится с кривой возрастных изменений времени реакции 

[6]. Время реакции рассматривают как устойчивый показатель индивидуальных 

различий, а темп и время реакции являются чувствительными индикаторами 

нейродинамических и типологических особенностей ВНД [120]. Время реакции у 

детей укорачивается, начиная с 3,5 лет, и достигает оптимума в студенческом 

возрасте [23]. Опираясь на экспериментальных данных [4; 23; 100], можно сделать 

вывод о сокращении времени слухо-моторных и зрительно-моторных реакций, 

запускаемых вербальными сигналами по сравнению с пробами, в которых не 

использовалось словесное предупреждение. В данных экспериментальных 

исследованиях были установлены соотношения информационных и возрастных 

факторов, определяющих время реакции, которое, есть функция информации 

стимула и возраста [4]. Вербальное опосредование стимула, приводит к более 

организованной ориентировочной реакции, заранее подготавливая аппарат ЦНС к 

предстоящему акту, активизируя необходимую для ответа функциональную 

систему.  

Вытекающий из изучения параметров сенсомоторной реакции вопрос о 

координации внутренних процессов, подводит к исследованию механизмов 

целенаправленного поведения, посредством избирательного отношения к 

раздражителям. И.П. Павлов, определив понятие второй сигнальной системы как 

высшего физиологического регулятора поведения, говорил о процессах анализа и 

синтеза сигналов окружающей среды, осуществляемых человеком посредством 

анализаторов (зрительного, слухового, кожно-кинестетического и др.). Н.А. 

Бернштейн [19] усматривал роль сенсомоторной функции как базового механизма 
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осуществления координации двигательных актов, выступающей ведущим 

процессом на низших уровнях построения движений и необходимым фоновым 

уровнем всех высших уровней организации движений, включая 

сложнокоординационные программы построения двигательных актов, 

обслуживающих ВПФ.  

Сенсомоторное поведение благодаря тесной взаимосвязи сенсорных 

функций с двигательными навыками формируется как целостная интегративная 

деятельность и составляет основу психического развития ребенка [107]. 

Интактные процессы восприятия являются предпосылкой нормального развития 

моторики. Ш. Бургмайер (2007) исследуя аномалий развития детей, показал, 

умственно отсталые дети почти всегда имеют отставание в развитии моторики, 

даже в тех случаях, когда их моторный аппарат, включая управляющие 

моторикой отделы ЦНС, полностью сохранен. Также замедленное моторное 

развитие наблюдается у незрячих детей. Первые попытки грудного ребенка 

принять вертикальное положение (подъем или поворот головы) появляются, как 

только ребенок отчетливо видит удаленные от него предметы, имеющие для него 

значение. В данном случае ориентировочная реакция, а не простое упражнение в 

поднятии головы, управляет поведением ребенка (Vojta, 1981).  

В онтогенезе морфологическое оформление отделов ЦНС, обеспечивающих 

сенсомоторные функции (СМФ), начинается внутриутробно, причем 

двигательные зоны созревают быстрее сенсорных, низшие сенсорные центры 

раньше корковых (К. Шепард, 1987). Формирование структур нервной системы, 

обеспечивающих кожную рецепцию, происходит в течение первых 2-х лет жизни, 

тактильную рецепцию в течение 3 лет. Первый год жизни считается периодом 

формирования сенсорной базы дальнейшего развития, помимо развития 

моторных и кинестетических зон мозга, формируется их связь со зрительно-

осязательными процессами [2; 10]. Более сложные синтетические сенсомоторные 

связи, морфологическая зрелость отделов ЦНС (нижнетеменная зона, 

постцентральные отделы коры, зона ТРО), связанных с интеграцией сложных 

предметных и речевых действий, осуществляемых под контролем зрения с опорой 
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на пространственную ориентировку, формируются в норме к 7 годам. 

Двигательная кора наиболее активно развивается в первый год жизни, ее активное 

созревание продолжается до 3 лет, верхняя премоторная область созревает к 5 

годам, а нижняя к 8 (Н.С. Шумейко, 2004). Л.О. Бадалян (1984) подчеркивая 

значимость моторного развития в раннем онтогенезе, указывает на то, что 

невозможность или задержка в прохождении необходимых его этапов (удержание 

головы, сидение, ползание, вставание, ходьба) в итоге нарушает всю схему 

двигательного развития. Как правило, наблюдается цепочка патологических 

явлений в развитии восприятия, усвоении сенсорных эталонов, а в дальнейшем – 

ВПФ [14, 214]. 

Сенсомоторная функция, являясь базовой психической функцией, включена 

необходимым звеном в процессы восприятия, представления, внимания, речи и 

мышления. Л.С. Выготский [44] считал, что из всех изменений, играющих 

решающую роль в психическом развитии ребенка, на первом месте стоит 

отношение восприятия и движения. На ранних этапах развития ребенка 

восприятие включено в целостный сенсомоторный процесс и постепенно по мере 

взросления приобретает самостоятельность и отрешается от частичной связи с 

моторикой. Сама деятельность восприятия почти никогда не ограничивается 

одной модальностью, включает в свой состав результат совместной работы 

нескольких анализаторов и близка к процессам наглядного мышления [100].  

 

1.2.2. Значение сенсомоторной сферы в развитии пространственных 

представлений на ранних этапах онтогенеза 

Сенсомоторная функция – довольно широкое понятие, включающее в себя 

сенсорную и первичную двигательную функцию, она влияет на различные 

аспекты двигательной функции и на развитие в целом. В зависимости от 

обстановки и цели деятельности все СМФ в определенной мере влияют на 

исполнительный аспект действия. Расстройства сенсомоторной функции 

затрагивают ряд сенсорных и перцептивных элементов (зрительное и зрительно-

пространственное восприятие, осязание, кинестетическое чувство, слух), что 
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является основой, по мнению Ch. Njiokiktjien [122], понимания и опознания 

действий. Сенсомоторные аспекты развития праксиса, например, формирования 

ощущения средней линии тела, латерализации ведущей руки или исчезновение 

синкенизий могут рассматриваться как элементы индивидуального становления 

праксиса. Если один из этих аспектов не развивается оптимально, то при этом не 

обязательно возникают клинические симптомы. Ряд отклонений со стороны 

отдельных процессов, например, нарушение ощущения средней линии тела, 

дискоординация двуручной деятельности, нарушение латерализации и др. 

рассматриваются среди нарушений развития сенсомоторной функции. Суть 

сенсомоторной функции заключается в том, что сенсорные и / или перцептивные 

процессы, особенно зрительная, кинестетическая и тактильная информация, 

определяют интеграцию информации разных модальностей, которая может быть 

задействована в процессе совершения действия. В составе сенсомоторной 

функции различают отдельные процессы, такие как, синхронность, ритмичность, 

ощущение средней линии тела, ведущей руки и д.т. [122]. В свою очередь 

пространственная информация строится из ощущений, преимущественно, 

зрительных, кинестетических, слуховых, кинетических и др., но непросто 

посредством их суммарного набора, а сложного процесса интеграции этих 

ощущений. Моторика, являясь единственным эффекторным механизмом психики, 

регулируется афферентными системами, получая, таким образом, по ходу 

функционирования постоянную сенсорную коррекцию, образует с последней 

единое сенсомоторное функционирование индивида. 

А.Н. Леонтьев (1983) отмечал, что исходными предпосылками 

досоциального уровня мышления является первосигнальный сенсорно-

перцептивный уровень психической деятельности, так как без образного 

отражения объектов, в основе которого лежат СМФ, невозможно адекватное 

отображение связей между объектами, реализуемых в мышлении. Без 

регулирующей функции образов невозможны первичные формы предметной 

деятельности, которая в совокупности с деятельностью общения, выступает 

движущей силой развития мышления. Данное понимание мышления включает в 
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себя положение о двухуровневом строении познавательных процессов, которое 

соответствует иерархическому соотношению двух способов детерминации 

человеческой психики в концепции Л.С. Выготского о развитии ВПФ, которые в 

онтогенезе надстраиваются над натуральным «первосигнальным» слоем психики, 

и подвергаются преобразующему воздействию социально-культурной среды [32].  

Учитывая системный иерархический характер строения и 

функционирования психики, можно предположить, что полнота ее 

функционирования зависит как от своевременного, так и полноценного развития 

всех входящих в нее структур. Если говорить о детстве, то развитие базовых 

«низовых» уровней психической деятельности, выступает определяющим 

фактором в развитии надстраивающихся над «низовыми» переходных и высших 

уровней психики. Сенсомоторный уровень психической деятельности, а именно 

связь сенсорных и моторных функций, является фундаментальным свойством, как 

психической деятельности, так и нервного аппарата. На ранних этапах онтогенеза 

сенсомоторный процесс включает в качестве составляющей процесс восприятия, 

который тоже тесно связан с моторикой в этот возрастной период [194; 202; 225]. 

По данным исследований лейпцигской школы (Г.Фолькельт, Крюгер и др.), 

начало развития человека, вообще характеризуется сложным 

недифференцированным единством психических функций, которые постепенно 

развиваются в отдельные. По мнению Л.С. Выготского, из всех изменений, 

играющих решающую роль в психическом развитии ребенка, на первом месте 

должно быть поставлено отношение восприятия и движения. До 5-6 летнего 

возраста движения ребенка не отделено от восприятия, динамические кривые этих 

процессов почти идентичны [44]. 

Восприятие ребенка выражается в движении, познавая окружающий мир, 

ребенок «думает» движением, по мере взросления и развития второсигнальной 

системы психики, движения познания становятся более скрытыми, 

сокращенными во внешнем проявлении. В начале познании окружающего 

пространства, ребенок активно использует СМФ, которые поставляют 

информацию о форме предмета, цвете, удаленности, взаиморасположении 
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предметов. Ведущими в процессе пространственного познания на ранних этапах 

онтогенеза являются кинестетическая, зрительно-моторная, тактильная и слухо-

моторная функции. Проприорецептивная система обеспечивает формирование 

мышечного чувства при изменении напряжения мышц, фаций, суставных сумок, 

связок и сухожилий и преимущественно формирует схему тела (соматогнозис). В 

модели иерархического строения пространственных представлений, 

предложенной А.В. Семенович [152], проприорецепция выступает в качестве 

ведущей афферентации на начальных уровнях формирования пространственной 

функции. 

 Первоначальное определение схемы тела было дано в 1911 г. H. Head и 

G.M. Holmes, как набора стандартных положений, с которыми соотносятся все 

изменения позы тела, включающие пространственную организацию моторной 

активности до момента осознания изменения позы. Первоначальное определение 

перекликается с понятием идеомоторного праксиса. Схема тела во время 

движений и поз отражает внутреннее пространство тела, особенно это касается 

вертикальной оси тела, которая выступает точкой отсчета, также и в отношении 

внешнего экстракорпорального пространства (A. Wallon, 1967). Схема тела берет 

начало в телесных ощущениях пренатального периода развития, раннего опыта 

ребенка, особенно опыта его общения с матерью. У ребенка в дошкольном и 

младшем школьном возрасте представление о собственном теле являются 

результатом прошлого опыта, межсенсорной интеграции, относящейся как к его 

телу, так внешнему пространству и предметной деятельности. Понятие схемы 

тела разными исследователями трактуется неоднозначно. V.S. Gurfikel [122] 

определяет схему тела как динамическое хранилище воспоминаний о движениях, 

которые могут быть актуализированы и визуализированы. Т.о. схема тела – это 

идеомоторная зрительно-кинестетическая афферентная часть системы, 

обеспечивающая праксис, своего рода, мнестическая база для построения 

движений. J. Paillard [226] рассматривает схему тела в качестве репрезентативного 

модуcа, который является хранилищем представлений о мире и собственном теле 

ребенка. Данные репрезентации возникают посредством сенсомоторной 
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информации, которая влияет на протекание действий, являются аналогом 

вербальных понятий. По J. Paillard, схема тела – проприорецептивные моторные 

представления или пространство позы тела, схема тела имеет отношение ко 

всему, что касается пространственных взаимоотношений и движений, при этом 

сенсомоторная функция актуализируется всегда, когда тело вступает во 

взаимодействие с внешним миром, особенно если задействуются руки и глаза, а 

при вербальном взаимодействии – рот. De Ajuriaguerra и Stucki [201] определяют 

схему тела как внутреннюю бессознательную репрезентацию частей тела в 

пространстве, как динамическую интегративную модель тела, а ее организацию - 

надмодальной.  

Л.М. Веккер [32], описывая пространственно-временную структуру 

ощущений, отмечает, что проекция является характеристикой любого ощущения, 

которая отражает место в пространстве, воспроизводит координаты относительно 

начала ее локализации. Исходной характеристикой пространственно-временной 

структуры ощущения является движение, как единое пространственно-временное 

свойство объектов, отображаемых в ощущениях, движение играет исходную роль 

в пространственно-временной структуре сенсорных процессов. Л.М. Веккер 

проводит разделение структуры сенсорно-перцептивного поля на два «слоя»: 

исходный сенсорный уровень, который представляет общий пространственно-

временной фон, как необходимый фундамент психической организации процесса 

восприятия и перцептивную надстройку, которая воспроизводит конкретные 

образы, вычленяет предмет, его форму, воплощающую целостно-

пространственную структуру данного предмета. Именно движение делает 

возможным выделение предмета, его границ, то есть пространственных 

признаков из общего пространства сенсорного поля. Без участия движения, как 

отмечает А.Н. Леонтьев [94] наши ощущения и восприятия не обладали бы 

качеством предметности, отнесенности к объектам внешнего мира в 

совокупности присущих им пространственных признаков. «Движение, 

осуществляя практический контакт, «реальную встречу» руки с внешним 

объектом, необходимо подчиняется его свойствам; ощупывая предмет, рука 
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воспроизводит, следуя за его очертаниями, его величину и контур и через 

посредство сигналов, идущих от ее двигательного аппарата, формирует их 

«слепок» в мозгу»
5
. Схожие «ощупывающие» движения глаза наблюдаются и при 

зрительном восприятии. 

Подчеркивая важную, определяющую роль движения в развитии 

пространственного восприятия и представлений, Б.Г. Ананьев, анализируя 

первичные условия образования восприятия пространства, делает вывод, «что 

поле зрения ребенка формируется именно движущимися объектами…» [32]. Поле 

зрения является одной из сенсорных структур, отражающих протяженность 

воспринимаемой среды, его площадь и структура влияют на объем восприятия и 

стратегию оптико-пространственного сканирования. Схожим образом движение 

образует и другие сенсорные поля, определяя их первичную перцептивную 

пространственную структуру. Так, осязательное поле является сочетанием 

сенсорного и моторного полей, которое образуется от взаимодействия площадей 

воспринимающей руки и предмета, отражает протяженность этого предмета. 

Границы осязательного поля определяется посредством сочетания положений и 

направлений движущихся рук, отражающих пространственные признаки (форму, 

протяженность, структуру поверхности), упругость, вес и др. признаки. Слуховое 

поле соответствует пространственному расположению звуковых сигналов в 

окружающей среде, на ранних этапах развития оказывается тесно связанным с 

движениями, моторными реакциями на звуковые сигналы. Моторное поле как 

пространство не является только двигательным, образуется сочетанием движений 

и мышечно-суставных ощущений, то есть регулируется кинестетическими 

ощущениями, играющими важную роль по мере накопления двигательного опыта 

в соотнесении с пространством окружающей среды и расположенных в ней 

объектов. Первоначально в коррекции движений, вписывания их в 

пространственные схемы, регулирующую и формирующую роль играют 

зрительные ощущения, образуя целостные зрительно-моторные координации. 

                                                           
5 Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. П. – М.: Педагогика, 1983. – С.12 
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Сенсорные поля в деятельности человека образуются в зависимости от 

модальности раздражителя, могут быть обонятельными, температурными, 

вибрационными и пр. Если рассматривать деятельность ребенка, то точнее будет 

говорить не отдельно о сенсорных, а о сенсомоторных полях, так как на ранних 

этапах онтогенеза моторная и сенсорная функции неразрывно связаны, и лишь по 

мере развития вступают в более подвижные и сложные соединения [43]. 

Сенсомоторная функция, как было описано выше, отражает такую 

пространственную характеристику как протяженность, образуя сенсомоторные 

поля различной модальности. Другими важнейшими сигналами, которые 

отражаются сенсомоторным уровнем психики, являются локализация объекта в 

среде, взаиморасположение объектов, как относительно воспринимающего 

индивида, так и между собой. 

Накопление чувственных знаний о предметах окружающего мира, 

получаемое при непосредственном участии двигательного анализатора является 

необходимой предпосылкой для образования и развития восприятия пространства 

и возникновения чувственных представлений, пространственных в том числе. 

Специализация пространственных признаков вещей и пространственных 

отношений между ними на основе сенсомоторного опыта вырабатывает сложные 

условные рефлексы на данные признаки и отношения как на особые 

ориентировочные сигналы. 

Сенсомоторная функция психики, являясь базовой, создает необходимый 

психофизиологический фундамент для восприятия пространства как внутреннего, 

так и внешнего. Далее – для более сложных психических процессов, 

оперирующих с пространственными признаками, величинами, расположениями 

вплоть до высших познавательных процессов – мышления, которое необходимо 

включает в себя, в качестве предпосылок пространственные представления в силу 

их сквозного характера для всех психических процессов.  

Как отмечает А.Н. Леонтьев, все специфически человеческое в психике 

формируется у ребенка прижизненно, «прорастая» из врожденных задатков. 

Сфера СМФ претерпевает в онтогенезе настоящую перестройку, ее 
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«приобретения», свойственные исключительно человеку, формируются под 

влиянием среды. Сенсорные и моторные функции требуют специального 

обучения, несмотря на кажущуюся элементарность и врожденность. Особенно это 

касается формирования пространственно различительных функций, в основе 

которых лежат сенсомоторные процессы. 

 

1.2.3. Влияние сенсомоторного развития и обучения на формирование 

пространственных представлений 

Ребенок рождается с готовыми к функционированию органами чувств, но 

этот факт является лишь предпосылкой для восприятия окружающей 

действительности. Данная врожденная функциональная готовность нуждается в 

воспитании и развивается прижизненно, полноценное функционирование 

сенсорной сферы психики происходит в специально организованной для этого 

среде. Как отмечалось выше, на ранних этапах онтогенеза сенсорное и моторное 

развитие ребенка слито и неразделимо, и выражается в едином сенсомоторном 

функционировании. 

Рассматривая вклад сенсомоторного развития и воспитания на процесс 

формирования пространственных представлений в детстве, первоначально 

остановимся на особенностях развития СМФ под влиянием воспитательных 

воздействий. Как отмечают Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова[112], сенсорное 

воспитание создает необходимые предпосылки для формирования психических 

функций, первостепенных для дальнейшего обучения, и предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. Усвоение сенсорных эталонов 

предполагает не только номинацию свойств объекта, но и формирование стойких 

представлений для дальнейшего анализа его признаков и свойств в различных 

ситуациях, мысленного манипулирования. Усвоение сенсорных эталонов 

обязательно включает в себя моторные компоненты: обследование предметов 

руками, перемещение, вращение, комбинирование с другими предметами и 

прочие манипуляции, которые способствуют организации зрительного, 



49 
 

кинестетического, слухового восприятия детей, уточнению их представлений о 

форме, протяженности предмета, его качествах (твердости, текстуре, упругости и 

пр.), пространственной локализации.  

Данные исследований, проводимых в рамках когнитивной психологии 

относительно влияния СМФ на формирование пространственных представлений, 

неоднозначны. Наиболее влиятельным учением в этой области стала концепция 

интеллектуального развития Ж. Пиаже, в которой СМФ полагались 

основополагающими в дальнейшем интеллектуальном развитии детей. Развитие 

сенсомоторных навыков раскрывается через понятие сенсомоторной схемы, 

представляющей собой структуру, ответственную за выполнение ряда различных 

действий, сходных по операционному составу и имеющих одинаковый смысл 

[62]. Ж. Пиаже рассматривал сенсомоторные схемы в качестве базовых для 

формирования символических схем, включающих образы, слова, символы. 

Ранние схемы на сенсомоторной стадии развития быстро модифицируются, сам 

же процесс модификации и трансформации обеспечивается врожденными 

механизмами. Пространственное различение конструируется посредством 

моторной активности, понимания постоянства объекта, в основе которого лежит 

модификация схем. Главную роль в изменении схем автор отводил интеграции 

сенсорных и моторных процессов.  

Схожие взгляды на развитие представлений о мире, в том числе 

пространственных, посредством активности самого ребенка и постепенной 

координации разных ощущений выдвигали И.М. Сеченов, Г. Гельмгольц и др., 

например, в отношении формирования трехмерности восприятия, основой 

которого полагалось соединение зрительного восприятия с опытом осязания и 

моторной активностью. В отечественной психологии [39; 69; 70; 95] 

высказывались схожие взгляды на происхождение представлений с акцентом на 

предметную деятельность ребенка, опосредуемую взрослым.  

Альтернативные концепции развития Ж. Пиаже исследования говорят о 

том, что «out of sight out of mind» объясняется не отсутствием у младенцев 

представлений, а ограничением в запоминании информации [197; 198; 217; 230; 
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241; 244]. «Out of sight out of mind» можно объяснить также недостаточным 

развитием эффекторной координации [203], нейрональной незрелостью 

префронтальной коры головного мозга [199]. Даже в раннем доречевом периоде 

дети правильно определяли пространственную локализацию спрятанного объекта, 

как было показано Butterworth, Jarrett, Hicks [62], но в тех случаях, когда 

пространство было организовано с помощью цвета на однотонном фоне [229; 232; 

236]. Данные условия обеспечивали представление о непрерывности 

перемещений спрятанного объекта из одной позиции в другую и правильному 

определению пространственной локализации перемещенного предмета. То есть 

при верной организации средовых стимулов, детям даже в младенческом возрасте 

пространственное различение доступно, врожденные предпосылки 

пространственного восприятия и представлений получают правильную 

реализацию и навык, а при дальнейшем созревании СМФ данные предпосылки 

обогащаются чувственным и двигательным опытом, что расширяет репертуар 

пространственных функций.  

Серии экспериментов R. Baillargeon [62], направленных на изучение 

наличия представлений у младенцев, показали, что способность младенцев к 

репрезентации быстро изменяется в течение первого года жизни, дети имеют 

представление о существовании и пространственной локализации объекта, даже 

если он спрятан, а к 7,5 месяцам они способны соотносить размеры объектов.  

Экспериментальные трудности регистрации способностей младенцев к 

представлениям, как правило, связаны с ограничением их координации, 

рассогласованием представлений об объекте и действий с ним [240]. Таким 

образом, по мере созревания сенсомоторной функциональной системы, 

накопления сенсорного и моторного опыта в предметных действиях, дети 

приобретают способность к более адекватной обработке перцептивной 

информации об объекте, характере его движения, могут спланировать 

целенаправленные действия на объект. Развитие данных способностей базируется 

на основных конструктах организации физического мира: непрерывности, 

субстанциональности, гравитации и инерции, их использование лежит в основе 
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антиципирующего действия. Ребенок при нормальном развитии и обучающем 

влиянии среды к 3-х летнему возрасту способен к «построению» функциональной 

системы элементарных целенаправленных действий с предварительным учетом 

перцептивной информации, отражающей пространственно-временные параметры 

будущего действия. 

Рассмотренные взгляды психологов на генезис пространственных функций 

в своих общих чертах отражают философский спор о происхождении способности 

человека к восприятию пространства и оперированию пространственными 

характеристиками. Тем не менее, независимо от решения вопроса о генезисе 

пространственных функций, скорее организованный, нежели спонтанный 

сенсомоторный опыт будет играть определяющую роль в развитии 

пространственного различения и становлении пространственных представлений, 

который по мере взросления включает собственное тело, моторные акты и 

предметные действия. 

Сенсомоторные и перцептивные процессы традиционно в психологии 

относили к натуральным функциям в отличие от ВПФ, опосредованных речью. 

Б.М. Величковский отмечает, что данная двухуровневая модель оказывается 

недостаточной для анализа строения сложных психических функций и процессов 

[35]. Н.А. Бернштейн отводит СМФ ведущую роль в организации движений на 

первых 3-х уровнях их построения (А, В, С) и роли в процессе формирования, как 

пространственных, так ии квазипространственных представлений. Нижний 

уровень – уровень палеокинетических регуляций (А), обеспечивающий 

регуляцию тонуса, принимает участие в простейший ориентировочных и 

вестибулярных реакциях. Несформированность в онтогенезе уровня А 

сопровождается нарушением тонуса, что относительно развития 

пространственных функций проявляется моторными дизметриями, нарушением 

ориентации в направлениях тела во время движения, нарушением схемы тела. 

Несформированность уровня синергий (В) влечет за собой трудности в 

формировании двигательных навыков, схемы тела, соответственно трудности 

пространственной ориентации в собственном теле и «вписывания» тела в 
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пространство, восприятия себя в мире. Несформированность уровня В ведет к 

трудностям образования навыков письма [201], именно в кинестетическом и 

кинетическом звеньях. Несформированность уровня пространственного поля (С) 

ведет к более глобальной пространственной недостаточности, проявляется в 

трудностях учета метрики внешнего пространства при движениях и действиях, 

локализации объектов в непосредственном окружении, в построениях простых 

когнитивных карт. В учебных навыках недостаточность уровня С проявляется в 

несформированности зрительного восприятия, стратегии оптико-

пространственного сканирования, в трудностях узнавания недорисованных фигур, 

выделения фигуры из фона, ориентации на листе, в целом нарушением зрительно-

моторного освоения пространства. Уровень С как фоновый уровень координации 

принимает участие в более сложных процессах – пространственного 

воображения, решения силлогистических задач. Однако сформированность на 

уровне пространственного поля и целенаправленные сенсомоторные 

взаимодействия в рамках уровня С не сопровождается эксплицитным 

запоминанием, так как обеспечиваются дорзальной системой головного мозга и 

протекают в настоящем времени. Для оперирования пространственными 

признаками, соотношениями и взаимодействиями, а тем более для формирования 

пространственных представлений необходимо подключение вышележащего 

коркового уровня предметных действий D. Нижележащие уровни А, В и С 

выступают в качестве фоновых, обеспечивая сенсомоторные компоненты 

предметных действий. Вообще, разнообразные феномены восприятия в основном 

реализуются посредством уровней пространственного поля и действий. На уровне 

D доступно сознательное пространственное различение признаков предметов и их 

сравнение. Полноценное развитие данного уровня создает возможность для 

организации когнитивных карт, в отличии от карт уровня С, карты уровня D 

топологичны, более похожи на схему и существуют вне времени, предполагают 

возможность ретроспекции. Именно на уровне D движение планируется внутри 

ментальной когнитивной схемы с учетом последовательности реализации его 

этапов с пространственно-временными характеристиками. На этом уроне 
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мозговое обеспечение уже полностью кортикальное, включающее затылочно-

височные, нижневисочные отделы коры и премоторную область. На этом уровне 

пространство для ребенка приобретает право-левую направленность, а 

манипуляции уже доступны с переходом через среднюю линию.  

Второй-третий год жизни ребенка знаменуется периодом бурного 

созревания высших премоторных систем, он характеризуется все возрастающей 

долей предметных действий ребенка, окончательное же созревание двигательной 

сферы происходит только к 10-12 годам. Учитывая эти данные, необходимо 

отметить, что на ранних этапах онтогенеза развитие сенсомоторной сферы и 

предметных действий имеют решающее значение для всего психического 

развития ребенка. Особенно это касается развития практического интеллекта, 

который в своей основе связан с предметными действиями и обслуживающими их 

сенсомоторными компонентами. Структура всех предметных действий 

обязательно включает в себя пространственно-временные представления. 

Полноту и дифференцированность компонентов пространственно-временной 

структуры предметного действия отчетливо можно проследить на примерах 

идеомоторной деятельности. Как отмечает J. Gibson [50], локомоции и 

манипуляции запускаются управлением, которое ограничивается и направляется 

восприятием себя в окружающем мире. J. Gibson вводит понятие перцептивной 

системы, в которой ведущим является зрение, сравниваемое им с щупалом, по 

аналогии с сеченовским образом – «Воспринимать некоторый предмет – означает 

также воспринимать, как приблизиться к нему и что с ним можно сделать»
6
. Связь 

моторных программ с восприятием раскрывается в структуре действия, если его 

планирование связано с топологическим описанием окружения, то реализация 

предполагает точную метрическую привязку к пространственному положению и 

свойствам предмета. Это осуществляется автоматически благодаря настройке 

базовых механизмов на параметры среды, однако в раннем онтогенезе мы 

наблюдаем развернутый неавтоматизированный характер подстройки к данным 

                                                           
6 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988 – C. 317 
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параметрам. То, что Н.А. Бернштейн в случае подобных настроек для управления 

движениями называл характеристиками афферентации, проприорецепцией в 

широком смысле, J. Gibson характеризует как «зрительную кинестезию». 

Ограничение сенсорного и двигательного опыта в детстве ведет к 

недостаточности СМФ, которые на ранних этапах онтогенеза являются ведущими, 

а в дальнейшем выступают в качестве необходимого базового уровня в 

функциональных системах, обеспечивающих когнитивное развитие ребенка. Б.М. 

Величковский [34], дополняя уровневую организацию движений Н.А. 

Бернштейна, вводит еще один высший уровень F метакогнитивных координаций, 

основные функции которого описывает как релятивизацию и перестройку 

концептуальной модели мира, саморегуляцию и самоконтроль. Уровень F 

надстраивается над уровнем E – уровнем высших символических координаций, 

связанный с речью и мышлением. Таким образом, классификация Н.А. 

Бернштейна не только описывает построение движений, но и построение образов, 

а также механизмы, координирующие когнитивные процессы. Уровнем F 

обеспечиваются индивидуальная теория психики, коммуникативная прагматика, 

творческое воображение, ментальные пространства. Задачи уровня F – это 

метапроцедуры представления и контроля. Здесь решение задач происходит не 

путем воспроизведения готовых знаний, задачам уровня F присуще особое 

пространство движения в модальности «как если бы», при их решении 

происходит связывание сенсомоторного предвосхищения с произвольным 

контролем. Воображение создает пространственно-смысловой контекст, 

моделирующий гипотетические ситуации. 

Идея перцептивной основы знаний обращает внимание на процессы 

сенсомоторной и сенсорно-перцептивной обработки информации. При обработке 

сенсорной информации в нейронных сетях данные об объекте расщепляется на 

отдельные признаки. В случае обработки пространственной информации на 

признаки формы, размера, протяженности, структуры, локализации и 

взаиморасположения, ориентации и пр. Но регистрация изолированных 

пространственных признаков без включения процессов внимания и памяти, а на 
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ранних этапах онтогенеза, без специально организованного процесса восприятия с 

привлечением внимания и запоминания, недостаточна для образования 

представлений, так как образование представлений требует интерпретации 

сенсорных данных [53]. Подобная интерпретация возможна по мере накопления 

похожих перцептивных символов, которые, по мнению Л. Барсалу [35], 

образуются посредством выделения вниманием и запоминанием сочетаний 

состояния сенсорных механизмов. Б.М. Величковский предполагает 

существование перцептивно-семантических фреймов, которые фиксируют все 

данные на определенную тему и воссоздают интермодальные состояния 

активации сенсорных и сенсомоторных механизмов в отсутствии реальных 

объектов. У. Найссер [119] подобный процесс включает необходимым звеном в 

активное восприятие и процессы представления. L. Barsalou [196] рассматривает 

перцептивно-семантические схемы, которые включают пространственно-

временные формы организации компонентов знаний как базу таких когнитивных 

процессов – категоризацию, умозаключение, понимание и творческое 

воображение. 

Начиная с 1980-х годов, вырос интерес к изучению организации движений и 

действий (Б.М. Величковский, 2006; L. Barsslou, 1999; O’Regan, Noe. 2001), 

предприняты попытки переноса общих принципов в изучении движений на сферу 

познании. Как описывал Н.А. Бернштейн в своей работе «Физиология действий и 

активность», при обучении двигательному навыку, для выработки необходимой 

координации требуется определенное ограничение степеней свободы 

двигательного аппарата человека, в случае познавательной активности, например, 

понимание, автоматическая предварительная настройка, последующий контроль 

также служат цели ограничения степеней свободы при интерпретации сообщения. 

По мнению Б.М. Величковского, «координация» может заменить термины 

«информация» и «репрезентация» в качестве центрального понятия при изучении 

познавательных процессов. Более того в когнитивной лингвистике, 

психолингвистике и психосемантике прослеживается тенденция соотнесения 

абстрактного знания с телесными ощущениями.  
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Чтобы СМФ встроились в когнитивные, необходимо прибегать к 

организованному сенсомоторному и перцептивному обучению. Так, Б.М. 

Величковский приводит яркие примеры из исследований сенсомоторных и 

пространственных форм активности испытуемых разных возрастов, таких как 

зрительный поиск, конструирование по образцу, когда многократное повторение 

тех же самых деталей обстановки не приводило к их запоминанию, особенно это 

было характерно для детей и лиц пожилого возраста. В подобных случаях 

ведущим, вероятно, являлся уровень пространственного поля C, который не имеет 

самостоятельного доступа к височно-гиппокампальным механизмам памяти, чем 

и объясняется отсутствие запоминания. Сенсомоторные механизмы, являясь 

необходимым звеном в обеспечение когнитивных процессов, должны быть 

интегрированы в процесс познания, прежде всего, посредством предметной 

деятельности. Современные клинические исследования выявили многочисленные 

перестройки сенсорных и сенсомоторных функций, например, чтение по Брайлю 

у слабовидящих и слепых осуществляется со значительным участием структур 

зрительной коры, игра на скрипке ведет к расширению и дифференциации 

коркового представительства пальцев левой руки. Таким образом, направленность 

обучения, его сенсомоторное содержание ведет к функциональной перестройке 

сенсомоторики под воздействием ожидаемого результата, который и выступает 

системообразующим фактором. 

Хотя элементарные формы пространственного восприятия дебютируют 

рано в онтогенезе, развитие пространственной компетенции, а именно 

пространственных и квазипростарнственных представлений идет с обязательным 

включением сенсомоторного опыта в их формирование и полноценное развитие 

[104, 105]. Как отмечалось выше, пространственные представления, как 

представления вообще требуют для своего развития функций внимания и памяти, 

которые интегрируются с сенсомоторным опытом в процессе предметной 

деятельности. Для своего полноценного развития пространственные 

представления требуют организованного сенсомоторного опыта, усвоения 
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сенсорных эталонов с обязательным включением сенсомоторных компонентов 

ориентировочной деятельности. 

 

1.3. Постановка проблемы исследования. Теоретический подход и 

программа исследования 

Анализ проблем развития пространственной компетенции в онтогенезе, 

возрастная периодизация становления пространственных функций и их уровневое 

строение очертили ряд вопросов исследования, связанных со спецификой их 

формирования. В данной работе акцентируется внимание на взаимосвязи 

развития и формирования пространственных представлений в связи с 

особенностями развития СМФ в онтогенезе, периодичности их становления в 

норме, значении уровня развития и роли СМФ в когнитивном развитии ребенка в 

целом и пространственных представлений в частности. Отсюда вытекает вопрос 

исследования уровня пространственных представлений у учащихся с ЗПР, 

испытывающих трудности обучения и возможности их коррекции и развития при 

помощи метода сенсомоторной коррекции. Учитывая широту поставленной 

проблемы и сквозной характер пространственных функций, роль СМФ, как 

базовых для развития психики, возникает необходимость очертить более 

конкретно круг исследовательских задач. 

В данной работе рассматривается уровень развития пространственных 

представлений младших школьников с ЗПР. В указанный возрастной период 

пространственные представления находятся в развитии и полностью еще не 

сформированы. Тем не менее, опираясь на исследования, проведенные рядом 

авторов [5; 122; 138; 147; 164; 187; 191; 223], представляется возможным 

определить нормативные показатели развития пространственных представлений 

детей младшего школьного возраста. 

В данной работе мы исследовали пространственные представления, 

необходимые для становления учебных навыков. В нашем исследовании 

рассматривается уровень развития различных видов пространственных 

представлений, согласно иерархической модели строения пространственных 
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представлений с учетом логики их становления в онтогенезе. За исходный 

уровень представления пространства в нашем исследовании мы приняли 

соматогнозис, позволяющий оценить уровень ориентации в пространстве 

собственного тела и его взаимодействия с внешним пространством, отправной 

точкой которого служит собственное тело ребенка. Исследование развития схемы 

тела обусловлено еще и другой исследовательской задачей – изучением 

взаимосвязи пространственных представлений с СМФ и в связи с этим 

коррекционными возможностями сенсомоторной коррекции в отношении 

пространственных представлений. В период от 4 до 8 лет у детей осознанное 

представление о собственном теле возникает как результат прошлого опыта, 

межсенсорной интеграции, относящейся к его собственному телу, 

экстракорпоральному пространству и предметной деятельности [122]. Схема тела 

в узком смысле является проприоцетивными моторными представлениями, в 

более широком контексте имеет отношение ко всему, что касается 

пространственных взаимоотношений и движений [215]. Исходя из этого, 

представляется значимым изучение схемы тела как показателя для успешного 

освоения учебных навыков на начальном этапе школьного обучения. Ребенок на 

уроках должен овладевать навыками письма, рисования, одновременно выполнять 

несколько действий, например, слушать учителя, воспринимать наглядный 

материал или написанные символы на доске, выполнять инструкции учителя и 

перекодировать услышанное и увиденное в письменную речь, графические 

изображения или поведенческие акты. Во всех этих действиях и движениях схема 

тела встраивается в процесс обучения нужным положением тела и его частей в 

пространстве, в частности, положением руки при письме, соответствующими 

движениями на уроках физической культуры и пр. Как правило, если у ребенка 

имеет место несформированность кинестетического чувства и представления о 

схеме тела, необходимо провести обследование его пространственных 

представлений, так как часто низкая пространственная компетенция 

сопровождается недостаточно сформированным соматогнозисом [122]. 
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С развитием и формированием схемы тела, как одного из базовых уровней 

становления пространственных представлений, тесно связана сенсомоторная 

сфера психики, которая и лежит в основе соматогнозиса. В связи с этим в рамках 

нашего исследования было проведено изучение слухо-моторной координации и 

зрительно-моторной координации в деятельности с привлечением, как мелкой, 

так и крупной моторики. Исследование данных функций было значимо как для 

диагностического этапа исследования состояния СМФ детей, важности 

формирования данных функций для учебной деятельности, так и отслеживания 

динамики развития данных функций в процесс коррекционных мероприятий. 

Основы психодиагностики, сформулированные Л.С. Выготским и 

получившие свое развитие в принципе системного подхода, который является 

одним из основных в отечественной психологии, были приняты к формированию 

методологических принципов нашей исследовательской работы. Как отмечал В.И. 

Лубовский: «Целостный системный анализ в процессе психологической 

диагностики предполагает, прежде всего, обнаружение не просто отдельных 

проявлений нарушений психического развития, а связей между ними, 

определения причин, установление иерархии обнаруженных недостатков или 

отклонений в психическом развитии»
7
. Для нашего исследования важное 

значение имеет не только изучение отдельных сторон психического развития 

детей, а установление взаимосвязи между ними, а именно, между развитием СМФ 

и пространственных представлений, и возможности коррекции недостаточности 

пространственных представлений посредством развития и формирования их в 

сенсомоторной коррекции.  

Изучение уровня развития пространственной компетенции в нашей работе 

касалось исследования следующих видов пространственных представлений, 

ключевых для освоения учебных навыков на начальных этапах обучения: 

- структурно-топологических 

- координатных 

- метрических 

                                                           
7
 Лубовский В.И. Психологические проблемы аномального развития у детей. – М., 1989, С. 51 
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- проекционных  

- соматотопических  

также функций, включающих в свой состав пространственный фактор: 

- зрительно-пространственную память 

- стратегию копирования. 

Проведенный теоретический анализ психологических исследований, 

посвященных изучению развития и становления пространственных 

представлений в онтогенезе, коррекционных и обучающих воздействий, 

направленных на восполнение их недостаточности, показал что, немало работ 

было направленно на изучение пространственных представлений в контексте 

когнитивного развития в целом, а коррекционные-развивающие мероприятия, как 

правило, не включали или незначительно охватывали пространственные аспекты 

сенсомоторной сферы психики. Разновидности сенсомоторной коррекции в 

большинстве случаев применяются на этапах дошкольного детства, содержание 

коррекционных воздействий, как правило, не акцентируется на развитие 

пространственной компетенции, а корректирующие мероприятия, направленные 

на трудности обучения в младшей школе, часто носят симптоматический 

характер, без охвата дефицитов развития на ранних этапах онтогенеза, именно, 

сенсорных и двигательных. Среди коррекционно-развивающих программ 

отечественных авторов с акцентом на развитие пространственных представлений 

и воздействием на причины их недостаточности, следует отметить «метод 

замещающего онтогенеза» А.В. Семенович [152], коррекционно-развивающую 

программу Н.Я. и М.М. Семаго [147] и метод сенсомоторной коррекции Т.Г. 

Горячевой [55]. Названные коррекционные программы отвечают принципу 

системной коррекции, направлены на причины недостаточности психических 

функций, формирование базовых предпосылок психического развития, а их 

воздействие, прежде всего, направлено на развитие телесности, затем 

когнитивное развитие и интеграцию различных уровней функционирования 

психики. В рамках нашего исследования методом коррекции был выбран метод 

сенсомоторной коррекции Т.Г. Горячевой, во-первых, по вышеназванным 
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причинам, во-вторых, данный метод является наиболее разработанным как в 

методическом, так и содержательном аспектах. Более подробно данный метод 

будет рассмотрен ниже. 

Изучение особенностей развития психических функций, в нашем случае с 

акцентом на изучение уровня развития СМФ и пространственных представлений 

младших школьников с ЗПР, испытывающих трудности обучения предполагал 

коррекцию и компенсацию недостаточности этих сторон психического 

функционирования. Принцип коррекции и системного подхода при составлении 

диагностической программы для изучения сенсомоторной сферы и 

пространственных представлений предполагал их исследование в комплексе 

целостного нейропсихологического обследования, также ориентацию на поиск 

несформированных звеньев психического функционирования для 

дифференциации нормы развития от возможных вариантов проявления 

недостаточности. Мы исходили из того, что изучение особенностей 

формирования различных компонентов СМФ и пространственных представлений 

является определяющим аспектом для построения необходимых коррекционно-

развивающих мероприятий по элиминации указанных трудностей психического 

функционирования младших школьников. 

Опираясь на принципиальные положения возрастной, педагогической, 

коррекционной и клинической психологии, проводя изучения в русле 

поставленной исследовательской проблемы, можно определить основные его 

направления: 

- анализ теоретических основ, содержания диагностической программы по 

изучению актуальных и потенциальных особенностей развития сенсомоторной 

сферы психики и пространственных представлений по выбранным структурным 

компонентам у младших школьников с ЗПР, испытывающих трудности обучения 

с учетом психовозрастной нормы развития детей; 

- выявление и систематизация особенностей уровня развития СМФ и 

пространственных представлений у младших школьников с ЗПР в условиях 
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учебной деятельности в общеобразовательной школе и условиях специально 

организованного диагностического обследования данных функций; 

- исследование взаимосвязи между уровнями развития компонентов СМФ и 

пространственных представлений у изучаемой категории детей; 

- разработка комплекса психологического обеспечения коррекционно-

развивающих мероприятий для детей с ЗПР с трудностями обучения в начальной 

школе с целью коррекции недостаточности компонентов СМФ и 

пространственных представлений, создание необходимых психолого-

педагогических условий, способствующих эффективному проведению 

коррекционных мероприятий; 

- проведение качественно-количественного анализа результатов применения 

модифицированной коррекционной программы с целью оценки ее 

эффективности. 

Теоретико-методологическое обоснование и организация исследования 

основывалось на фундаментальных психологических, психофизиологических и 

психолого-педагогических концепциях: о закономерностях развития высших 

психических функций (Л.С. Выготкий, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, др., Б.Г. 

Ананьев, Л.М. Веккер, др.); о закономерностях и особенностях онтогенетического 

развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев, J. Piaget); 

о ведущей роли обучения в развитии психических функций (Б.Г. Ананьев, Е.Ф. 

Рыбалко, А.Л. Венгер, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец и др.); о развитии и 

формировании пространственных представлений (Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, 

Ф.Н. Шемякин, Л.М. Веккер, Б.Ф. Ломов, А.В. Семенович, др); о развитии 

сенсомоторной сферы психики и ее роли в психическом развитии человека (Л.С. 

Выготский, Н.А. Бернштейн, Л.М. Веккер, J. Piaget, A. Wallon и др.). 

Определяющую роль в разработке теоретических основ исследования, 

включающего диагностическое и коррекционное теоретическое обоснование, 

сыграли работы ведущих специалистов в области коррекционной, клинической и 

когнитивной психологии, психофизиологии: А.Р. Лурия, Л.С., Н.А. Бернштейна, 

Б.Г. Ананьева, Е.Ф. Рыбалко, Цветковой, Э.Г. Симерницкой, Н.Я. и М.М. Семаго, 
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А.В. Семенович, А.Л. Венгер, Ю.В. Микадзе, Е.М. Мастюковой, Т.Г. Горячевой, 

Л.И. Вассерман, С.И. Дорофеевой, С.И. Меерсон, А.Л. Венгер, В.В. 

Лебединского, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовского, Н.Г. Манелис, Н.Н. Полонской, 

И.С. Якиманской, А.Л. Сиротюк, И.Я .Каплунович, Б.М. Величковского, N.S. 

Newcombe, О. Huttenlocher, J. Paillard, Ch. Njiokiktjen и др. 

Таким образом, определив проблемную область, теоретические, 

методологические основы нашего исследования, мы переходим к описанию и 

анализу его экспериментальной части. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

СЕНСОМОТОРНОЙ СФЕРЫ ПСИХИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ЗПР С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Цель, задачи, гипотеза и методика констатирующего исследования 

Предмет и задачи нашего исследования предполагали подбор 

диагностического комплекса, который бы отражал уровень развития 

пространственных представлений и СМФ детей младшего школьного возраста с 

позиций норматипичного развития, также в плане недостаточности изучаемых 

сфер психики у детей с ЗПР. 

При подборе методик исследования мы придерживались следующих 

принципиальных положений: 

- Для выявления особенностей изучаемых психических функций 

диагностика пространственных представлений и уровня сенсомоторного развития 

у детей с ЗПР младшего школьного возраста должна проходить в сравнении с 

аналогичными показателями их нормально развивающихся сверстников, 

обучающихся по школьной программе младших классов. 

- Использование принципа критериального оценивания, предполагающего 

учет количественных и качественных показателей развития по выделенным 

критериям в анализе результатов диагностического обследования 

пространственных представлений и сенсомоторного развития. Исходя из анализа 

результатов обследования, необходимо определить уровень изучаемых 

характеристик в целом и составляющих их элементов. 

- Выделенные критерии развития пространственных представлений и СМФ 

должны отражать нормативное развитие, соответствующее возрасту, также 

отклонения в формировании данных функций, в частности, связанные с 

особенностями онтогенетического развития. 

- Диагностическая методика должна быть информативна в отношении тех 

показателей развития пространственных представлений и СМФ, которые 
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определяют их недостаточность, и могут служить ориентирами в коррекционной 

работе. 

Опираясь на вышеприведенные положения, целью констатирующего этапа 

исследования мы определили изучение общих и специфических характеристик 

развития пространственных представлений и сенсомоторной сферы у младших 

школьников с ЗПР и тех же характеристик у нормально развивающихся детей, не 

испытывающих трудности в обучении. 

Объект исследования: пространственные представления и уровень развития 

сенсомоторных функций младших школьников с ЗПР и нормотипичным 

психическим развитием. 

Предмет исследования: особенности развития пространственных 

представлений младших школьников с ЗПР в занятиях сенсомоторной коррекции. 

Задачи констатирующего этапа исследования: 

1. Подобрать и апробировать диагностическую методику по изучению 

пространственных представлений и СМФ младших школьников с ЗПР и 

нормально развивающихся школьников, обучающихся по общеобразовательной 

программе 1-х и 2-х классов; 

2. Разработать оценочные критерии уровней сформированности 

пространственных представлений и СМФ младших школьников; 

3. Определить особенности сформированности отдельных компонентов 

пространственных представлений и СМФ у младших школьников с ЗПР с 

трудностями обучения вне целенаправленного и коррекционного воздействия на 

процесс их формирования;  

4. Исследовать взаимосвязь развития пространственных представлений и 

СМФ у младших школьников. 

Гипотезы, проверяемые в констатирующем исследовании: 

1. У младших школьников с ЗПР с трудностями обучения имеет место 

выраженная недостаточность пространственных представлений по сравнению с 

нормально развивающимися младшими школьниками. 
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2. Среди характеристик психического развития младших школьников с ЗПР 

можно выделить ряд показателей, несоответствующих возрастной норме в 

формировании СМФ, а именно: зрительно-моторной, слухо-моторной 

координаций. 

3. Между показателями развития сенсомоторной сферы (зрительно-

моторной, слухо-моторной координаций) и развитием пространственных 

представлений младших школьников существует значимая связь, что позволяет 

рассматривать их как взаимосвязанные факторы психического развития. 

4. Категория детей с ЗПР с трудностями обучения нуждается в комплексной 

целенаправленной коррекционной помощи в формировании базовых 

составляющих пространственных представлений, а именно: в развитии 

представлений о схеме тела, пространственных структурных компонентов 

двигательной сферы, зрительно-моторной и слухо-моторной координаций. Без 

компенсации вышеназванных психических функций развитие абстрактных 

пространственных представлений вне телесной и двигательной сферы 

представляется проблематичным в младшем школьном возрасте. 

Для проверки гипотез исследования была разработана диагностическая 

программа констатирующего исследования, которая включала два блока: 

изучение особенностей пространственных представлений и СМФ младших 

школьников. Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу с 

целью выявления взаимосвязей изучаемых компонентов психических функций 

младших школьников.  

В констатирующем исследовании приняли участие 134 испытуемых, все 

они являлись учащимися общеобразовательных школ г. Москвы (СОШ № 290, 

СОШ №753, СОШ №102, ОНШ №1715). Возраст испытуемых на момент 

констатирующего исследования был 7 и 8 лет, дети обучались в 1-х и 2-х классах 

(Таблица 1). Дети не имели признаков аномального развития, в их анамнезе не 

были отмечены случаи мозговых травм или заболеваний. Все дети относились к 

основной группе здоровья.  
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Таблица 1  - Распределение детей по возрасту, полу и успеваемости 
В

о
зр

а

ст
 

К
о
л

-

в
о
 

Пол 

К
л
ас

с Группа 

жен. муж. КГ  ЭГ 

7 67 33 (49,3%) 34 (50,7%) 1 39 (58,2) 28 (41,8%) 

8 67 29 (43,3%) 38 (56,7%) 2 35 (52,2) 32 (47,8) 

 

Формирование групп велось на основании анамнестических данных и 

показателей, полученных в результате анализа успеваемости учеников. Все 

испытуемые экспериментальной группы (ЭГ) в анамнезе имели диагноз ЗПР 

церебрально-органического генеза, в дошкольный период посещали 

специализированные (коррекционные) дошкольные образовательные учреждения 

(ДОУ). После выпуска из ДОУ всем испытуемым ЭГ было рекомендовано 

психолого-медико-педагогической комиссией обучение в массовых 

общеобразовательных школах. В качестве показателей успеваемости были взяты 

оценки по следующим предметам: русский язык, чтение и математика. Учащиеся 

1-х классов также были оценены по вышеназванным предметам классными 

руководителями в соответствии с принятыми в школе критериями. 

В констатирующем исследовании испытуемые были разделены на две 

группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). В экспериментальную 

группу вошли испытуемые, имеющие в анамнезе психолого-педагогический 

диагноз ЗПР церебрально-органического генеза и испытывающие трудности 

обучения; в контрольную группу вошли испытуемые с нормативным типом 

психического развития, нормально обучающиеся по программе 

общеобразовательной школы (средне и хорошо успевающие школьники). 

Типичные академические трудности испытуемых с ЗПР с низкой 

успеваемостью (ЭГ): 

В письме: недостаточное развитие зрительно-моторной координации, 

трудности дифференцирования мышечных усилий руки, нестабильность в 

написании графических форм, трудности переключения между графическими 
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элементами (нарушение или недоразвитие связанных движений при письме), 

зеркальное написание букв или слов, слитное написание слова с предлогом, 

замена букв по пространственному сходству, несоответствие размера букв 

размеру строки.  

В чтении: низкая скорость чтения, слоговое чтение, смешивание букв 

близких по акустическим или артикуляционным признакам, что ведет к 

недостаточному пониманию прочитанного текста, повторное чтение той же 

строки или «перепрыгивание» через строку. 

В математике: недостаточно устойчивый навык счета, недостаточное 

понимание числового ряда, его свойств, состава числа, трудности перехода через 

десяток, трудности ориентации в условиях задачи. 

В качестве методов, соответствующих задачам исследования, нами были 

использованы следующие: 

1. Исследование уровня общего интеллекта с помощью теста 

«Прогрессивные Матрицы» Дж. Равена (цветной вариант, ЦПМ). До 

исследования был проведен опрос на предмет знакомства и опыта прохождения 

тестирования по данной методике. В исследуемую группу детей вошли те 

испытуемые, которые до момента нашего исследования не проходили 

тестирование посредством методики ЦПМ. В соответствии со стандартной 

процедурой проведения теста испытуемому предъявлялась инструкция, затем он 

проходил тест, состоящий из трех серий: А, АВ, В (Приложение 1). В 

совокупности тест направлен на исследование мыслительных процессов, а 

именно: 

- в серии А: дифференциация основных элементов структуры и раскрытие 

связей между ними и идентификация недостающей части структуры и сличение 

ее с представленными образцами; 

- в серии АВ: анализ фигур основного изображения и последующий подбор 

недостающей фигуры; 

- в серии В: нахождение аналогий между двумя парами фигур по принципу 

постепенной дифференциации элементов. 



69 
 

Из 36 заданий 28 направлены на выявление сформированности операций 

дополнения до целого (установление тождества, выявление принципа 

центральной и осевой симметрии), 8 заданий (А11, А12, АB12, B8-В12) 

способствуют установлению сформированности мыслительных операций – 

определение отношений по принципу решения простых и сложных наглядных 

аналогий.  

Результаты решения матричных задач распределялись по четырем 

уровням
8
: 

IV уровень: 28 и более баллов – 80-100% успешно решенных задач; 

III уровень: 27,9-22,75 баллов – 79,9-65% успешно решенных задач; 

II уровень: 22,5-17,5 баллов – 64,9-50% успешно решенных задач; 

I уровень: 17 и менее баллов – менее 50% успешно решенных задач. 

Результаты как успевающих, так и неуспевающих школьников с ЗПР 

соответствовали нормативным показателям, то есть их распределение было 

между IV и III уровнями (Таблица 2), что соответствовало возрастным 

нормативным показателям
9
. 

Таблица 2 – Распределение результатов теста Дж. Равена (ЦПМ) 

Испытуемые Тест Дж. Равена (уровни успешности) 

III 

(27,9-22,75 баллов) 

IV 

(28 и более баллов) 

КГ (%) 67%  33%  

ЭГ (%) 87%  13% 

 

Неуспевающие школьники с ЗПР значительно чаще испытывали трудности 

логического характера, как правило, допускали ошибки в нахождении аналогий 

между двумя парами фигур. У них также чаще фиксировались ошибки выбора 

элементов, по типу поворота на 90 или 180 гр. по отношению к правильному 

выбору. Испытуемые из числа неуспевающих школьников с ЗПР чаще ошибались 

                                                           
8
 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога. Методическое руководство. 

Изд. 3-е перераб. – М.: Изд-во АПК и ПРО РФ. 2007. – с. 128 

 
9
 Там же 
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в установлении отношений по принципу аналогий в серии В. В целом по 

результатам теста можно сказать, что все испытуемые данной выборки по уровню 

развития продуктивного компонента «g», как генерального фактора интеллекта, 

могут быть уравнены, то есть их показатели соответствуют нормативным. 

2. Нейропсихологические диагностические пробы, направленные на 

исследование объема слухоречевой памяти, зрительного гнозиса, внимания, 

уровня сформированности произвольной регуляции собственной деятельности, 

мыслительных операций (Приложение 2). Исследование слухоречевой памяти 

испытуемых представлялось важным, так как все инструкции к заданиям давались 

в вербальной форме. В случае недостаточного объема слухоречевой памяти, 

вносились соответствующие изменения в подачу инструкции (изменение темпа, 

дробление или упрощение инструкции). Анализ сформированности произвольной 

регуляции деятельности, характеристик работоспособности, внимания 

проводился на протяжении всего обследования, анализировались возможности 

удержания инструкции, программы данного задания. Также для изучения 

произвольного внимания использовалась методика «корректурная проба» Б. 

Бурдона [21]. Зрительный гнозис исследовался при помощи проб на узнавание 

предметных, перечеркнутых, наложенных изображений. Дополнительно к 

методике Дж. Равена мыслительные операции изучались посредством проведения 

пробы «пятый лишний».  

Анализ слухоречевой памяти посредством пробы на запоминание двух 

групп по три слова давал возможность выявить трудности фонематического 

анализа, особенности непроизвольного запоминания, произвольной регуляции 

мнестической деятельности. Показатели результативности непосредственного 

воспроизведения двух групп слов у испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп значимо не различались. Однако значимые различия в 

продуктивности воспроизведения слов отмечались в последующих повторах, в 

которых требовалось включение произвольного запоминания, особенно ярко 

данные различия наблюдались в отсроченном воспроизведении после 

гетерогенной интерференции. Также школьники с ЗПР чаще совершали ошибки 
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при запоминании слов по типу звуковых замен, искажения слов, внесения 

дополнительных слов, изменения порядка воспроизведения, горизонтальных и 

вертикальных повторов ошибок. Можно предположить, что в устойчивости 

следов памяти значительную роль играли функции произвольного внимания, 

активной регуляции собственной деятельности. Так показатели по результатам 

проведения корректурной пробы выявили разницу в сформированности функций 

произвольного внимания в связи с успеваемостью. Почти половина испытуемых 

из числа ЭГ выполняла пробу в более медленном темпе, устойчивость внимания в 

сравнении с испытуемыми КГ была снижена, чаще наблюдались ошибки 

пространственного типа, также в ряде случаев отмечались факты утомления у 

испытуемых ЭГ. Обследование сформированности предметного гнозиса с 

помощью проб на узнавание реалистических, наложенных и перечеркнутых 

изображений не выявило значимых различий у испытуемых КГ и ЭГ. Но 

испытуемые ЭГ чаще, чем испытуемые КГ совершали номинативные ошибки по 

типу семантической замены. Они могли узнавать изображение верно, но 

затруднялись назвать его, заменяя название предмета его функциональным 

назначением. Обследование мыслительных операций посредством вербальной 

пробы «Пятый лишний» выявило различия между испытуемыми разных групп в 

объяснении выбора. Так испытуемые ЭГ, сделав правильный выбор, чаще, чем 

испытуемые КГ затруднялись обосновать свой выбор. На протяжении всей 

диагностики оценивались такие показатели произвольной сферы психики, как 

регуляция собственной деятельности, произвольное внимание, способность 

следовать инструкции. У испытуемых ЭГ чаще можно было отметить, нежели у 

испытуемых КГ недостаточность развития произвольных функций. Также следует 

отметить, что неудачи в выполнении заданий в некоторых случаях вызывали у 

испытуемых ЭГ снижение мотивации, им чаще требовалась организующая 

помощь, которая в большинстве случаев принималась испытуемыми и 

оказывалась продуктивной. Показатели работоспособности значимо не 

отличались у детей разных групп, особенно это касалось темповых характеристик, 
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хотя чаще более низкие показатели темповых характеристик работоспособности 

наблюдались у испытуемых ЭГ.  

3. Нейропсихологические диагностические пробы, направленные на 

выявление уровня сформированности различных видов пространственных 

представлений (см. п.2.2) и СМФ. 

4. Психологический анамнез, включающий в себя анализ медицинской 

документации, опрос родителей с акцентом на узловые моменты раннего 

развития. Особое внимание уделялось раннему психомоторному развитию, а 

именно, срокам и последовательности его этапов (начало удержания головы, 

самостоятельного сидения, ползания, вставания, ходьбы). Особенности 

становления моторной сферы психики ребенка на ранних этапах онтогенеза 

рассматриваются как косвенные показатели психического развития в целом [14, 

66, 107]. По итогам сбора анамнеза мы получили следующую картину 

распределения нормального и измененного хода моторного развития детей 

контрольной и экспериментальной групп (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Изменение сроков моторного развития 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Наличие изменения сроков 

моторного развития (%) 

9,5% 25% 

 

В нашем исследовании мы учитывали именно изменение сроков 

становления моторных навыков без учета знака изменений (опережения или 

отставания), также учитывали выпадение какого-либо этапа. В нашем 

исследовании пропущенным этапом в моторном развитии, как правило, был этап 

ползания. Сам факт изменения сроков раннего моторного развития по сравнению 

с нормативными показателями трактуется как негативное влияние на ход 

психического развития ребенка или фактор риска [14, 66].  

Распределение показателей изменения сроков раннего моторного развития 

показало статистически значимые различия между испытуемыми ЭГ и КГ (p=0,4 

по критерию Колмогорова-Смирнова). Данный показатель был важен для 
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построения коррекционного воздействия с целью восполнения в коррекционной 

программе пропущенного этапа раннего моторного развития. В частности, 

уделялось особое внимание проработке упражнений, направленных на развитие 

сенсомоторных и психомоторных механизмов, которые закономерно должны 

были сформироваться на данной стадии онтогенеза. Так же, как будет показано 

ниже, в коррекционном процессе мы придерживались и восполняли 

недостаточность сенсомоторного развития согласно этапам раннего моторного 

развития в нормальном онтогенезе. 

Данные исследования констатирующего и контрольного этапов уровней 

сформированности пространственных представлений, СМФ и изменения 

успеваемости после формирующего эксперимента в связи с особенностями 

раннего моторного развития неуспевающих школьников приведены в 

Приложении 3. 

5. Исследование типа и профиля латеральных предпочтений в качестве 

показателя функциональной организации мозговых систем. Нами были 

использованы следующие пробы определения моторных и сенсорных 

предпочтений: 

1) Функциональная асимметрия рук: письмо, рисунок (какой рукой ребенок 

пользуется), переплетение пальцев рук, «поза Наполеона». 

2) Функциональное предпочтение ног: пробы «Подпрыгивания на одной 

ноге»; «Удар по мячу»; «Нога на ногу». 

3) Сенсорные предпочтения: пробы «Телефон» и «Часы» для определения 

ведущего уха; пробы «Подзорная труба», «Совмещение предмета» для 

определения ведущего глаза. 

Фиксировались левосторонние предпочтения в том случае, если 

испытуемый демонстрировал их в каждой модальности более чем в 50% проб. 

Так как в контексте нашего исследования выполнение испытуемыми проб 

предполагало мануальную деятельность, особое внимание уделялось 

предпочтению руки. У всех испытуемых в нашем исследовании в качестве 

ведущей была зарегистрирована правая рука. 
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2.2. Исследование особенностей пространственных представлений 

Исследование пространственных представлений младших школьников с 

ЗПР с трудностями обучения предполагает оценку сформированности различных 

видов пространственных представлений, а именно, структурно-топологических, 

координатных, метрических, проекционных и соматотопических представлений, 

также стратегии оптико-пространственной деятельности. Каждый вид 

пространственных представлений исследовался посредством определенных 

показателей (критерии см. ниже). 

Исследование уровня сформированности пространственных представлений 

включало следующие пробы: 

Проба 1: Копирование сложной фигуры Рея-Тейлора. 

Проба 2: Копирование рисунка дома с забором. 

Проба 3: «Воспроизведение 4-х геометрических фигур» 

Проба 4: «Проба Хэда» 

Описание проб и стимульные материалы к пробам приведены в 

Приложении 4. 

При выполнении испытуемыми вышеназванных проб анализировались 

уровни сформированности различных видов пространственных представлений.  

В качестве показателей развития структурно-топологических 

представлений выделялось: 

- возможность воспроизводить целостные свойства объекта, а именно, 

отношения соседства, разделенности, непрерывности, дающие общее 

представление о форме, расположении частей объекта и их взаимных связей. 

В качестве показателей развития координатных представлений выделялось: 

- возможность отображать объект с учетом его положения в пространстве, 

которое упорядочивается осями координат евклидового пространства, при 

копировании объектов – это верное отображение направленности и положения 

объекта или его частей: верха-низа, право-левой, ближней-дальней сторон.  

В качестве показателей развития метрических представлений выделялось: 
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- возможность отображать метрические свойства: расстояния между 

частями объекта и объектами в пространстве, соотношение размеров объектов и 

их частей, линейные, угловые расстояния и пропорции. 

В качестве показателей развития проекционных представлений выделалось: 

- возможность передачи трехмерных геометрических свойств объекта 

(объема) на двумерное пространство листа в прямой перспективе. 

В качестве показателей развития стратегии оптико-пространственной 

деятельности выделялись следующие типы последовательности изображения 

деталей фигуры: 

- дедуктивный – последовательный переход от целого к частям, фрагментам 

фигуры; 

- фрагментарный – поэлементное воспроизведение фрагментов фигуры с 

относительно выраженным вектором копирования от одного края перцептивного 

поля к другому; 

- хаотичный – изображение деталей в случайной последовательности, 

бессистемно. 

В качестве показателей развития пространственной организации движений 

выделялось: 

- способность совершать движения соответственно показанному образцу, 

определять пространственное соотношение частей тела, то есть возможность 

соматотопического и пространственного анализа. 

Выбор данных проб определялся спецификой учебной деятельности в 

начальной школе: 

1. при обучении письму детям приходиться ориентироваться в пространстве 

листа тетради, различать в написании сходные по форме буквы и элементы букв 

во избежание зеркальных ошибок, ошибок по типу смещения; 

2. при обучении арифметике детям необходимо различать пространственно 

сходные в написании цифры, усваивать понятия размера (длины, высоты, 

ширины), направления вектора вычислительных действий (сложение и 

вычитание), определять разрядность числа, производить сравнительные операции 



76 
 

(больше-меньше, дальше-ближе и т.д.), ориентироваться в начертании 

геометрических фигур, правильном расположении их в пространстве; 

3. при обучении рисованию необходимо овладеть пропорциями в рисунке, 

правильно располагать рисунок в пространстве листа, отображать перспективу; 

4. при обучении поведенческим, организационным навыкам учебной 

деятельности: выполнять правила расположения учебного инвентаря, материала 

на партах, требований учителя, связанных с направлением движений, 

пространственным вниманием; 

5. при обучении на уроках физической культуры необходимо правильно 

ориентироваться в направлениях движений при перестроениях, переключениях с 

одного направления движения на др. и т.д. 

Оценка результатов сформированности пространственных представлений 

Выполнение каждой пробы оценивалось по количеству допускаемых в ней 

ошибок того или иного вида (структурно-топологические, координационные, 

метрические, проекционные, соматотопические). Были определены возможные 

ошибки, которые допускаются испытуемыми в выполнении каждой пробы и 

разработана балльная стоимость каждой ошибки. Затем количество допущенных 

ошибок определенного типа (например, структурно-топологических) 

соотносилось с максимальным количеством ошибок по данному параметру. 

Таким образом, по каждому виду пространственных ошибок была получена 

максимальная балльная стоимость, которая составляла 100% – максимальный 

показатель ошибок по параметру. Например, максимальная балльная стоимость 

возможных ошибок по параметру «структурно-топологические представления» 

составляла 24 балла, что соответствовало 100% ошибок. В Таблице 4 приведены 

балльные оценки допускаемых ошибок, самостоятельное исправление ошибок 

(самокоррекция) оценивалась в 0,5 балла. 
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Таблица 4 – Критерии и балльные оценки показателей развития ПП 

Структурно-топологические представления 

Проба Ошибки Балльная оценка 

Копирование 

фигуры Рея-

Тейлора 

1. оторванность элементов фигуры друг от 

друга (секторов фигуры)  

1 – один сектор 

2 – более одного сектора 

2. вынесение элементов за пределы фигуры 
1 – один элемент 

2 – более одного элемента 

3. нарушение целостного образа фигуры 

(искажение) 

2 – частичное нарушение 

(фигура узнается) 

4 – значительное 

искажение всей фигуры 

Копирование дома 

с забором 

1. оторванность элементов рисунка друг от 

друга (части дома и забора не сомкнуты), 

ошибки в передаче формы 

1 – единичные ошибки 

воспроизведения в части 

объекта (или дома, или 

забора) 

2. искажение формы дома, забора, 

разъединенные полностью забор и дом 

 

2 – искажение дома или 

забора 

3 – искажение всего 

рисунка (дома и забора) 

3. грубое искажение 
4 – нет сходства с 

образцом  

Воспроизведение 

четырех фигур 

(за каждую серию) 

1. нарушение расположения частей фигуры 

1 – ошибка в одной фигуре 

2 – ошибка в двух фигурах 

3 – ошибка в трех фигурах 

4 – ошибка в четырех 

фигурах 

2.  искажение контура фигуры 

1 – ошибка в одной фигуре 

2 – ошибка в двух фигурах 

3 – ошибка в трех фигурах 

4 – ошибка в четырех 

фигурах 

3. реконструкция в знак, улучшение 

гештальта 

1 – ошибка в одной фигуре 

2 – ошибка в двух фигурах 

3 – ошибка в трех фигурах 

4 – ошибка в четырех 

фигурах 

Максимально по показателю – 24 балла 

Координатные представления 

Копирование 

фигуры Рея-

Тейлора 

1. поворот фигуры на 90° 1 – наличие ошибки 

2. нарушение направленности линий и 

элементов фигуры 

1 – единичная ошибка 

2 – более одной ошибки 

Копирование дома 

с забором 

1. зеркальное изображение частей дома 

1 – зеркальное 

изображение части 

рисунка 

2 – зеркальное 

изображение всего 

рисунка 

2. нарушение направленности линий и 

элементов фигуры 

1 – единичная ошибка 

2 – более одной ошибки 
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Воспроизведение 

четырех фигур 

1. неверное координатное расположение 

(разворот) элементов фигуры 
1 – одна ошибка 

2. Разворот фигуры на 180°/90° 1 – одна ошибка 

3. Зеркальное воспроизведение порядка 

фигур 
1 – одна ошибка 

Пробы Хэда 1. зеркальные ошибки 
1 – до 50% поз 

2 – 50% и более поз 

Максимально по показателю – 28 баллов 

Метрические представления 

Копирование 

фигуры Рея-

Тейлора 

1. нарушение пропорций частей фигуры 

(линейные дизметрии) 
1 – наличие ошибок 

2. изменение наклона линий (угловые 

дизметрии) 
1 – наличие ошибок 

Копирование дома 

с забором 

1. дизметрии линейные 1 – наличие ошибок 

2. недостаточный или сильно выраженный 

наклон рисунка, отдельных частей (угловая 

метрика) 

1 – наличие ошибок 

Воспроизведение 

четырех фигур 

1. дизметрии линейные 1 – наличие ошибок 

2. дизметрии угловые 1 – наличие ошибок 

Максимально по показателю – 12 баллов 

Проекционные представления 

Копирование дома 

с забором 

1. только верх или низ дома переданы в 

перспективе 
1 балл 

2. дом изображен без перспективы (на 

одной линии), правая часть забора 

нарисована выше основания дома 

(перспективное сокращение) или 

плоскостной рисунок дома наклонен влево 

2 балла 

3. отсутствие попыток передать 

перспективу (дом и забор на одной линии - 

разверстка) 

3 балла 

4. Сильное искажение, уход от программы 4 балла 

Максимально по показателю – 4 балла 

Соматотопические представления 

Пробы Хэда 

(8 поз) 

1. ошибочная фиксация руки (значительно 

выше, ниже, в стороне от требуемой 

фиксации, ошибочное включение в позу 

других частей тела) 

1 – одна ошибочная поза 

Максимально по показателю – 8 баллов 

Зрительно-пространственная память 

Воспроизведение 

четырех фигур 

(4 серии) 

1. пропуск фигуры в воспроизведении 1 – один пропуск  

Максимально по показателю – 16 баллов 

Стратегия копирования 

Копирование 

фигуры Рея-

Тейлора 

ведущая / 

неведущая рука 

1. дедуктивная 0 

2. фрагментарная* 1 

3. хаотическая 2 
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Приведенные в Таблице 4 критерии оценки пространственных 

представлений младших школьников послужили основой для определения 

уровней сформированности последних. Каждому уровню соответствовали 

качественные особенности критериев, которые определяли содержательную 

характеристику каждого выделенного показателя развития пространственных 

представлений, также характеризовали развитие пространственных 

представлений в целом. Для определения уровней сформированности отдельных 

видов пространственных представлений нами была произведена статистическая 

обработка результатов исследования выборки в целом и отдельно по группам. По 

результатам выполнения проб для каждого испытуемого по каждому параметру 

выводилась процентная «стоимость» допущенных ошибок от максимального 

количества возможных ошибок, набранный процент ошибок соответствовал 

определенному уровню развития данного компонента по четырехуровневой 

шкале, приведенной ниже. Представленные критерии оценки пространственных 

представлений младших школьников легли в основу определения уровней 

сформированности данного вида представлений. Уровни сформированности 

распределялись от низкого (IV) к высокому (I).  

В основе уровневых критериев лежала система количественного анализа, 

разработанная в лаборатории А.Р. Лурия [176]. В нашем исследовании 

сформированность пространственных представлений распределялась по четырем 

уровням: I, II, III, IV: 

I – допущенные ошибки не превышали 25% 

II – допущенные ошибки в пределах 25 - 50% 

III – допущенные ошибки в пределах 51 - 75% 

IV – допущенные ошибки составляли более 75%. 

Данные уровни характеризуют развитие различных компонентов 

пространственных представлений: структурно-топологических, координатных, 

* фрагментарная стратегия не считается ошибкой, в данном случае она оценивается ниже, 

чем дедуктивная 
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метрических, проекционных, соматотопических, зрительно-пространственной 

памяти. Получаемые таким образом уровни сформированности помогают 

установить, как зону актуального развития пространственных представлений, так 

и указывают на зону ближайшего развития, определяя содержание и цели 

коррекционного воздействия.  

Диагностика уровня развития пространственных представлений наряду с 

общей оценкой сформированности, проводилась в соответствии с 75%-м 

критерием доступности выполнения заданий контрольной группой (успешно 

обучающиеся школьники) в констатирующем исследовании. 

 

2.2.1. Уровни развития пространственных представлений младших 

школьников с ЗПР с трудностями обучения в сравнении с нормально 

развивающимися младшими школьниками 

Результаты выполнения проб младшими школьниками в соответствии с 

разработанной системой оценки допущенных пространственных ошибок 

различных видов, в зависимости от количества ошибок соотносились с 

определенным уровнем сформированности и представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Критерии уровней сформированности ПП 

Ошибки Уровни сформированности  

(количество допущенных ошибок) 

I II III IV 

Структурно-топологические менее 6 6-12 12,5-18 более 18 

Координатные менее 7 7-14 14,5-21 более 21 

Метрические менее 3 3-6 6,5-9 боле 9 

Проекционные менее 1 1-2 3 4 

Соматотопические менее 2 2-4 5-6 7-8 

Зрительно-пространственная память 

(продуктивность по 4-м сериям) 

менее 4 4-8 9-12 более 12 

Стратегия копирования ведущей рукой 0 1 2  

Стратегия копирования не ведущей рукой 0 1 2  

 

Рассмотрим уровни сформированности отдельных видов пространственных 

представлений. 

Структурно-топологические представления 
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Для I уровня сформированности структурно-топологических представлений 

характерно безошибочное выполнение проб или наличие единичных ошибок. При 

выполнении заданий у учащихся практически не наблюдалось разрывов линий, 

оторванности элементов друг от друга, испытуемые верно воспроизводили форму, 

контуры фигур, не нарушая целостного образа фигуры (<6 баллов). 

II уровень характеризуется оторванностью элементов фигур, наличием 

двух-трех в каждой пробе, незначительным единичным искажением частей фигур 

без нарушения целостности образа фигуры, без упрощения воспроизводимых 

образцов (6 – 12 баллов). 

III уровень сформированности отличался при воспроизведении 

значительным числом оторванных друг от друга элементов фигур, частичным 

искажением формы, упрощением структуры. Также можно отметить единичные 

контаминации, нарушение целостности фигуры, искажение ее частей. В 

воспроизведение 4-х фигур отмечаются вертикальные повторы ошибок 

структурно-топологического характера (12,5 – 18 баллов). 

Для IV уровня сформированности структурно-топологических 

представлений характерно искажение контура фигуры или ее частей. Часто 

встречаются разрывы линий, оторванность частей, наблюдаются грубые 

искажения. В воспроизведении 4-х фигур отмечались контаминации, 

нечувствительность к структурно-топологическим ошибкам и их воспроизведение 

в последующих сериях. В копировании фигуры Рея-Тейлора и дома с забором 

наблюдалось упрощение передаваемой формы, уход от программы (>18 баллов).  

Как видно из гистограммы 1 (Рисунок 1) испытуемые КГ допускали 

значительно меньше структурно-топологических ошибок, у них отсутствовали 

грубые ошибки (упрощение, контаминации, уход от программы). Испытуемые ЭГ 

в основном выполняли задания на II и III уровне сформированности. 
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Рисунок 1 

Для испытуемых ЭГ в пробе Рея-Тейлора и при копировании фигуры дома 

была характерна неточная передача контура фигуры, отрывы элементов друг от 

друга. Испытуемые ЭГ часто, особенно, показавшие IV уровень 

сформированности, нарушали целостность образа фигуры или ее частей. В 

воспроизведении 4-х фигур школьники из ЭГ нередко пользовались приемом 

номинации образца, они находили «имя» фигуре, что облегчало им ее 

воспроизведение, но отвлекало от точности запоминания, таким образом, они 

воспроизводили не образец как таковой, а ассоциированный со стимулом образ, 

реконструировали фигуру в знак или «улучшали» ее гештальт. Отмечались в 

вертикальных повторах контаминации фигуры, школьники из ЭГ были не 

чувствительны к ошибкам воспроизведения. В случае организующей помощи и 

обращения внимания на то, что нужно точно передать форму, они ссылались на 

то, что так лучше запоминается. Также у испытуемых с IV уровнем отмечалась 

при воспроизведении 4-х фигур трудность вхождения в задания, некоторые из них 

демонстрировали уход от программы, рисуя отвлеченные несвязанные со 

стимулом фигуры. Упрощение программы отмечалось при копировании фигуры 

Рея-Тейлора и дома с забором. Как правило, структурно-топологические ошибки 

могут говорить о недостаточной сформированности правополушарных функций. 
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Следуют указать, что также слабость регуляторных компонентов психики 

оказывала негативное влияние на качество выполнение заданий, увеличивая 

количество ошибок. В случае слабости регуляторных функций ребенок редко 

сверялся с образцом, после восприятия стимула, он рисовал «самостоятельный» 

рисунок, особенно это проявлялось при копировании дома с забором, ребенок 

рисовал «свой» дом, не стремился скопировать точно образец. 

Координатные представления 

I уровень характеризовала безошибочная передача координатных 

характеристик образца или незначительное число координатных ошибок. В 

основном координатные ошибки наблюдались в пробах «копирование фигуры 

Рея-Тейлора» – это переворот фигуры на 90 гр., также единичные ошибки в 

воспроизведении 4-х фигур, в основном, изменение направления частей фигуры 

без поворота всей фигуры. В пробах Хэда отмечались единичные координатные 

ошибки в случае двуручных проб, часто отмечалась самостоятельная коррекция 

ошибок (<7 баллов). 

II уровень отличало появление единичных зеркальных ошибок в 

воспроизведении 4-х фигур, поворот фигуры Рея-Тейлора на 90 гр., изменение 

направлений линий в копируемых фигурах, зеркальное отображение их 

элементов, также зеркальные единичные ошибки в пробах Хэда (7-14 балла). 

III уровень характеризовался частыми зеркальными ошибками, особенно в 

воспроизведении 4-х фигур, воспроизведением порядка фигур в обратном 

направлении, поворотом фигур на 90 и 180 гр. При копировании фигуры Рея-

Тейлора и дома с забором отмечались координатные ошибки в размещении частей 

фигур или их неверный поворот, в случае копирования дома с забором 

отмечалось зеркальное изображение образца. В пробах Хэда чаще отмечались 

координатные ошибки (зеркального типа) по сравнению со II уровнем, более 

сложными для воспроизведения оказались двуручные пробы (14,5-21 балла). 

IV уровень отличало значительное число зеркальных ошибок, поворотов 

фигур на 90 гр. в воспроизведении по памяти 4-х фигур, зеркальный порядок 

воспроизведения, поворот фигуры Рея-Тейлора на 90 гр., изменение направлений 
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линий и координатное смещение элементов фигуры в пробе Рея-Тейлора и 

копировании дома с забором. Также в пробах Хэда наблюдались в половине или 

более случаев зеркальные ошибки. На данном уровне пространственные ошибки 

не корригировались, либо коррекция и организующая помощь были не 

эффективны (> 21 балла). 

Практически все школьники КГ (более 90%) хорошо ориентировались в 

направлениях, их результаты отличались безошибочным выполнением или 

наличием единичных ошибок, в основном для них был характерен I уровень 

сформированности координатных представлений (Рисунок 2). Большая часть 

(53,3%) неуспевающих учеников из ЭГ показала II уровень сформированности 

координатных представлений, в тоже время, значительной части последних (35%) 

был свойственен I уровень. В отличие от успевающих учеников КГ в ЭГ 

отмечался III уровень сформированности координатных представлений, который 

несвойственен ученикам КГ. 

Рисунок 2 

Координатные ошибки у испытуемых ЭГ, вероятно, связаны с недостаточно 

развитым аналитическим способом опознания, преобладанием структурно-

топологических свойств воспринимаемых объектов над их координатными 

свойствами. У школьников из ЭГ наблюдались не только повороты на 90 или 180 

гр. всей фигуры, но также неверное координатное расположение элементов 
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внутри фигуры или направление линий. Данной группе детей были свойственны 

частые ошибки в воспроизведениях поз в пробе Хэда, ошибки перешифровки 

положений рук с поворотом на 180 гр. 

Метрические представления 

I уровень характеризовался безошибочным выполнением. Сохранялись 

линейные, угловые пропорции и размеры или имели место единичные ошибки по 

типу линейных и угловых дизметрий. Часто наблюдалась самостоятельная 

коррекция (<3 баллов). 

Для II уровня характерно наличие дизметрий (угловых и линейных) при 

копировании и воспроизведении геометрических фигур по памяти. В целом, в 

графической деятельности испытуемых менее чем в половине случаев отмечалась 

макро- или микрография. На этом уровне сформированности испытуемые иногда 

самостоятельно корректировали метрические ошибки. Единичная помощь 

принималась и была эффективной (3 - 6 баллов). Надо отметить, что метрические 

ошибки при копировании фигур, в том числе дизметрии их элементов и их 

угловых размеров не искажали структурно-топологической целостности фигур. 

III уровень характеризовало значительное количество метрических ошибок 

при копировании и воспроизведении по памяти. Дети более чем в два раза 

искажали размеры либо увеличивали, либо уменьшали. Дизметрии, как правило, 

отмечались во всех пробах (6,5 - 9 балла). 

IV уровень отличался выраженными угловыми и линейными дизметриями. 

Отмечалось отличие от размера образца в несколько раз. Испытуемых отличало 

неумение расположить рисунок в пространстве листа, выходы за его пределы или 

чрезмерное уменьшение копируемого образца. Ошибки на данном уровне были не 

корригируемы (> 9 баллов). 

По уровню сформированности метрических представлений две группы 

учащихся отличались в меньшей степени, чем по уровню сформированности 

других видов пространственных представлений (Рисунок 3). Тем не менее, 

распределение показателей показывает, что большая часть (более 60%) 

школьников КГ имеет I уровень сформированности данного вида 



86 
 

пространственных представлений. Среди учеников ЭГ преобладает II уровень 

сформированности (около 50%). Также доля показателей, соответствующих III 

уровню, у учеников ЭГ значительно больше, чем у испытуемых КГ, также у них 

наблюдается IV самый низкий уровень сформированности метрических 

представлений (3,3%). 

Рисунок 3 

Менее значимое различие в уровне сформированности метрических 

представлений может объясняться их более поздним формированием в 

онтогенезе, нежели двух предыдущих видов представлений. И, тем не менее, из 

результатов видно, что часть школьников ЭГ выполняла задание на уровнях III и 

IV со значительным количеством дизметрий, что не отвечает нормативным 

показателям. При копировании фигур у детей из ЭГ наблюдалась недостаточность 

метрических синтезов, ошибки в передаче расстояний, размеров углов, 

пропорций. Например, при копировании сложной фигуры Рея-Тейлора, данные 

испытуемые ошибались при делении фигуры пополам основной вертикальной и 

горизонтальной линиями, смещали диагонали, у них наблюдались ошибки в 

соединениях в силу неверного отображения угловых и линейных размеров. 
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Проекционные представления 

I уровень отличало безошибочное выполнение или незначительное 

отклонение от копируемого образца. Весь рисунок или большая его часть 

передавалась в прямой перспективе (<1 балла). 

Для II уровня было характерно наличие попыток передачи перспективы, 

наблюдалось перспективное сокращение – дом изображался на одной лини, 

правая часть забора рисовалась выше основания дома или наблюдался наклон 

всего рисунка влево (1-2 балла). 

III уровень характеризовало отсутствие попыток передачи перспективы. 

Весь рисунок изображался на одной линии без наклона, отмечалось негрубое 

упрощение программы (3 балла). 

IV уровень выделялся сильным искажением образца, грубым упрощением, 

уходом от заданной программы (4 балла). 

Данный вид пространственных представлений менее остальных был 

сформирован у обеих групп. Несмотря на то, что I уровень сформированности 

присутствует в обеих группах (1,4 и 1,7%), причем больший процент относится к 

ЭГ испытуемых, различие не значимо, как и в целом, доля безошибочного 

выполнения задания. В обеих группах основная доля результатов относиться ко II 

и III уровню, хотя доля показателей II уровня значимо больше в КГ учеников, 

хотя она и меньше доли результатов, относящихся к III уровню. Среди учеников с 

трудностями обучения с ЗПР в основном отмечалось отсутствие попыток 

передачи перспективы и в отличие от учеников КГ, имелись показатели IV уровня 

(более 18%), соответствующие грубому искажению или упрощению образца, 

уходу от программы (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 

Так как проекционные представления формируются позднее других 

пространственных представлений и зависят от обучения, то в результатах 

наблюдалась менее значительная разница, чем в уровнях сформированности 

вышеописанных видов представлений. Однако и в этом случае мы наблюдали 

более низкие показатели школьников ЭГ в отличие от испытуемых КГ, с 

наличием в ЭГ показателей IV самого низкого уровня, для которого было 

характерным отсутствие попыток передачи перспективы, уход от программы и 

грубое упрощение с пропуском существенных деталей образца. 

Соматотопические представления 

Уровень сформированности соматотопических представлений определялся 

количеством правильно воспроизведенных поз. Соматотопическими ошибками 

считались позы, которые характеризовались неточным воспроизведением, т.е. 

 включением в позу не тех участков тела, которые демонстрировал 

экспериментатор, ошибками по типу смещения (значительного) от показанной 

точки фиксации руки. Соматотопические ошибки также могут служить 

показателем сформированности схемы тела, способности точно воспроизводить 

образец, ориентироваться в собственном теле, опираясь на визуальные стимулы. 

Всего проба содержала восемь поз. Уровни сформированности 

распределялись по четырем позициям: 
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I уровень характеризовался количеством ошибок менее двух; 

II уровню соответствовало выполнение поз с допущенными ошибками в 

количестве от двух до четырех; 

III уровень допускал количество ошибок – пять-шесть; 

IV уровню соответствовало выполнение с допущенными ошибками в 

количестве – семи-восьми. 

В уровнях развития соматотопических представлений учащиеся из КГ 

значимо отличались от учащихся из ЭГ. Подавляющее число (более 93%) 

испытуемых КГ справлялись с пробой без ошибок, либо допуская не более одной 

ошибки. Основная доля показателей испытуемых ЭГ относилась ко II уровню 

(более 81%). Надо отметить, что в случае соматотопических ошибок показатели 

обеих групп испытуемых распределились только по двум уровням: I и II (Рисунок 

5). 

Рисунок 5 

На гистограмме 5 мы видим практически «зеркальную» картину уровней 

развития соматотопических представлений двух групп испытуемых. Школьники 

из ЭГ, как правило, допускали ошибки по типу смещения, то есть смещали кисть 

руки выше или ниже, в стороне от демонстрируемой линии, точки. Ошибки, 

совершаемые при переходе через среднюю линию, как правило, относились к 
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координатным ошибкам и не учитывались как соматотопические, если ребенок 

прикасался к нужному участку тела, но с другой стороны. 

Зрительно-пространственная память 

Уровень сформированности зрительно-пространственной памяти 

оценивался по количеству верных воспроизведений в четырех сериях, последнее 

воспроизведение было отсроченным. Фигуры, воспроизведенные точно, с 

незначительным единичным изменением или зеркально засчитывались как 

правильные. Если воспроизведенная фигура имела несколько изменений, 

утрачивала начальную форму, то она считалась искаженной и не засчитывалась в 

качестве верного воспроизведения. Результаты воспроизведения распределялись 

по четырем уровням: 

I уровень характеризовался количеством пропусков менее четырех; 

II уровень допускал четыре-восемь пропусков; 

III уровню соответствовало выполнение с 9-12 пропусками фигур; 

IV уровень характеризовало количество пропусков фигур более 12. 

В результате школьники из ЭГ чаще, чем школьники из КГ пропускали 

фигуры при воспроизведении (Рисунок 6).  

Рисунок 6 
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По сравнению с детьми из КГ группы, ученики из ЭГ значительно чаще 

пропускали фигуры в последующих после первого воспроизведениях, их 

отсроченное воспроизведение характеризовалось большим количеством 

пропусков, даже если в 3-й серии они смогли воспроизвести все фигуры. 

Пространственные представления (суммарный показатель) 

Данный показатель выводился из суммы показателей уровней 

сформированности всех изучаемых видов пространственных представлений в 

данном исследовании, а именно, структурно-топологических, координатных, 

метрических, проекционных, соматотопических представлений и показателей 

зрительно-пространственной памяти. За уровневый показатель сформированности 

пространственных представлений, как за меру центральной тенденции, мы взяли 

среднее арифметическое суммы вышеназванных видов уровневых показателей 

сформированности пространственных представлений. 

Распределение показателей по выборке обнаружило, что результатов I 

уровня сформированности пространственных представлений (суммарный 

показатель) достигли 46 % учеников из КГ, II уровня сформированности – 54% 

детей из КГ и 78,3% из ЭГ, III уровень сформированности обнаружился в ЭГ – 

21,7% показателей (Рисунок 7). 

Рисунок 7 
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Таким образом, в суммарном показателе мы получили менее контрастную 

картину результатов, хотя статистически разница между показателями двух групп 

была значимой (p<0,001)
10

, в основном разница сглаживалась за счет низких 

показателей сформированности проекционных представлений обеих групп 

испытуемых. Поэтому для более подробной картины актуального уровня развития 

пространственных представлений мы исследовали входящие в них виды. 

Проекционные представления на данном этапе онтогенеза без специального 

обучения еще не актуализируются. Отметим, что никто из учеников не показал в 

сумме IV уровня сформированности пространственных представлений, хотя при 

исследовании отдельных видов он был зафиксирован. Еще одним сглаживающим 

картину показателей сформированности пространственных представлений 

фактором можно считать возрастные особенности зрительно-пространственной 

памяти, которые «подняли» процент высоких показателей детей из ЭГ группы. 

Стратегия копирования 

Данный параметр оценивался при копировании обеими руками. Здесь 

результаты распределялись по трем уровням способов копирования:  

I уровню соответствовала дедуктивная стратегия копирования, то есть от 

целого к частям;  

II уровню соответствовала фрагментарная стратегия; 

III уровню соответствовала хаотическая (бессистемная) стратегия 

копирования. 

Как видно из гистограмм 8 и 9 (Рисунок 8, Рисунок 9), среди учеников КГ 

превалирует дедуктивная стратегия копирования, среди испытуемых ЭГ – 

фрагментарная. Надо отметить, что все виды стратегии использовались обеими 

группами детей. Обычно стратегия копирования связывается специалистами [37, 

152, 108] с уровнем планирования и организацией действий, а в младшем 

школьном возрасте тесно связывается с уровнем развития логического мышления, 

его операционными компонентами. 

                                                           
10

 Сравнение показателей двух групп проводилось с помощью теста Колмогорова-Смирнова 
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Рисунок 8       Рисунок 9 

Данный показатель также связан с обучением. Если в процессе обучения 

педагог обращает внимание и учит анализировать воспринимаемый объект 

дедуктивным способом, особенно представленный графически в виде схемы, 

геометрической фигуры и пр., то с высокой степенью вероятности этот навык 

экстраполируется на схожие виды деятельности. В младшем школьном возрасте 

дедуктивный и фрагментарный способ копирования является нормативным и, как 

правило, между данными способами копирования и уровнем сформированности 

пространственных представлений тесной корреляционной связи не наблюдается. 

Однако хаотическая стратегия в младшем школьном возрасте может быть 

показателем задержки в развитии планирования и организации деятельности [37], 

вести к различным видам пространственных ошибок, особенно структурно-

топологическим, т.к. при этой стратегии у ребенка возникают сложности 

удержания целостного образа фигуры [108]. 
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По всем показателям (Таблица 6) между группами испытуемых 

наблюдались значимые различия (p<0,001 для структурно-топологических, 

координатных, соматотопических, пространственных (суммарный показатель) 

представлений; p=0,001 для проекционных представлений; p=0,002 для 

метрических представлений и стратегии копирования ведущей рукой; p=0,004 для 

стратегии копирования неведущей рукой)
11

. 

Таблица 6 – Распределение уровней сформированности ПП в 

констатирующем исследовании 

Ошибки 

Испытуемые КГ (%) Испытуемые ЭГ (%) 

Уровни 

I II III IV I II III IV 

Структурно-

топологические* 

56,8 43,2 0 0 8,3 61,7 26,7 3,3 

Координатные* 91,9 8,1 0 0 35 53,3 11,7 0 

Метрические 60,8 33,8 5,4 0 28,3 48,4 20 3,3 

Проекционные 1,4 44,5 54,1 0 1,7 10 70 18,3 

Соматотопические* 93,2 6,8 0 0 18,3 81,7 0 0 

Зрительно-

пространственная 

память 

90,5 9,5 0 0 40 48,3 11,7 0 

Пространственные 

представления 

(суммарный 

показатель) * 

46 54 0 0 0 78,3 21,7 0 

Стратегия 

копирования 

ведущей рукой 

67,6 29,7 2,7  35 56,7 8,3 

 

Стратегия 

копирования 

неведущей рукой 

68,9 29,7 1,4  38,3 53,3 8,3 

 

* Выделенные цветом виды ПП, различия в уровне сформированности которых, 

наблюдались наиболее значимые различия между двумя группами испытуемых. 

 

Наше исследование позволило принять следующие возрастные 

нормативные значения. Как указывалось, выше, диагностические задания 

выбирались в соответствии с 75%-м критерием доступности выполнения заданий 

контрольной группой. Таким образом, статистическая обработка результатов 

констатирующего исследования с помощью расчета квартилей (показателя Q3) и 

                                                           
11

 Значимые различия вычислялись с применением теста Two-sample Kolmogorov-Smirnov 
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среднего значения с учетом среднеквадратического отклонения по каждому 

исследованному параметру пространственных представлений показала 

следующие значения (Таблица 7 и Таблица 8).  

Таблица 7 – 75%-й критерий доступности выполнения заданий КГ 

Виды  

ПП 

структурн

о-

топологич

еские 

координат

ные  

метрическ

ие 

проекцион

ные 

соматотоп

ические 

зрительно-

пространс

твенная 

память 

ПП  

(∑) 

Уровни 

сформированн

ости 

II I II III I I II 

 

Таблица 8 – Среднее значение уровней сформированности КГ в 

констатирующем исследовании 

Уровни сформированности ПП Среднее 

значение 

Среднеквадратическое 

отклонение, σ 

структурно-топологические 1,43 ,499 

координатные 1,08 ,275 

метрические 1,45 ,600 

проекционные  2,53 ,529 

соматотопические  1,07 ,253 

зрительно-пространственная память 1,09 ,295 

ПП (∑) 1,54 ,502 

 

Исходя из результатов статистической обработки, нормативными уровнями 

сформированности можно считать: для структурно-топологических, метрических 

представлений и суммарного показателя пространственных представлений II 

уровень; для координатных, соматотопических представлений и зрительно-

пространственной памяти – I уровень; для проекционных представлений – III 

уровень сформированности. Нормативные показатели, полученные в нашем 

исследовании, согласуются с данными исследований, проведенных на младших 

школьниках [115, 133, 152]. 

Таким образом, анализ результатов констатирующего исследования по 

изучению уровня сформированности пространственных представлений позволил 
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выявить характерные особенности данного компонента у младших школьников с 

ЗПР с трудностями обучения: 

- Наибольшее отставание испытуемых из ЭГ по сравнению с КГ 

наблюдалось в развитии соматотопических представлений. Испытуемые ЭГ часто 

допускали ошибки по типу смещения, были неточны в выборе требуемой 

фиксации рук. 

- Структурно-топологические представления данной группы детей 

характеризовало наличие оторванности элементов фигуры при копировании, 

упрощение копируемого образа, случаи ухода от заданной программы, искажения 

фигуры или ее частей. 

- В случае проекционных представлений часто (70%) наблюдалось 

отсутствие попыток передачи перспективы. Передача перспективы оказалась 

сложной для обеих групп испытуемых, но в КГ школьников существенно чаще 

испытуемые предпринимали попытку передать перспективу. 

- Координатные представления ЭГ характеризовались недостаточностью, 

часто наблюдались реверсии фигуры или ее частей. В пробе Рея-Тейлора 

испытуемые ЭГ чаще переворачивали фигуру при копировании на 90 гр., их 

способность воспринимать объект в заданной извне системе координат была 

ниже, нежели у испытуемых из КГ, что также отражалось на количестве 

координатных ошибок при воспроизведении поз в пробах Хэда. 

- Метрические ошибки при копировании фигур допускали испытуемые 

обеих групп, вероятно, это связано с возрастной динамикой формирования 

данного вида пространственных представлений в графической деятельности. 

Точное копирование требует учета линейной и угловой метрики, развитый 

глазомер. В отсутствии специального обучения, дети ориентируются в 

сопоставлении размеров на восприятие по типу «больше – меньше», которое 

допускает разной степени погрешность. Они еще не владеют точным 

сопоставлением пропорций, не обращают внимание на соразмерность частей 

фигуры, ее углов, не владеют детальным анализом объекта. Поэтому метрические 

преставления у испытуемых носили приблизительный характер, подчиняясь 
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структурно-топологическим. Тем не менее, разница в результатах двух групп 

испытуемых значимая. Это может говорить как об актуальном уровне развития 

детей, так и о зоне ближайшего развития. При копировании дети из ЭГ, как 

правило, в несколько раз увеличивали размер образца или его частей, в 

графомоторной пробе им была свойственна чаще макрография, что также может 

говорить о недостаточности мелкой моторики. 

- Значимо больше ошибок допускали испытуемые из ЭГ соматотопических 

ошибок, были невнимательны при выборе частей тела, которые нужно было 

включить в позу, как правило, смещали руку выше, ниже или в сторону от 

требуемой фиксации. Грубых соматотопических ошибок в ЭГ практически не 

наблюдалось. 

- Эффективность воспроизведения 4-х фигур испытуемыми из ЭГ была 

ниже, им было свойственно неполное воспроизведение в начальных сериях, 

отсроченное воспроизведение отличалось неполным рядом фигур. Также среди 

испытуемых данной группы чаще наблюдались контаминации, вертикальные 

повторы ошибки воспроизведения фигуры и изменение порядка. Некоторые 

испытуемые не сразу включались в задание, рисовали отвлеченные фигуры, 

только после организующей помощи начинали выполнять задание согласно 

инструкции. Из корреляционного анализа мы видим, что результаты данной 

пробы тесно коррелируют с успеваемость учеников (Таблица 9). 

- Испытуемые ЭГ чаще использовали фрагментарную и хаотическую 

стратегию копирования обеими руками, чем испытуемые из КГ. В ЭГ 

наблюдались случаи дедуктивной стратегии копирования, причем в случае 

неведущей руки процент был несколько выше в обеих группах испытуемых, что 

может говорить о преобладании правополушарных стратегий обработки 

информации детьми на момент обследования. Также могла повлиять очередность 

выполнения задания. Копирование неведущей рукой следовало за копированием 
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ведущей. Как отмечает Манелис Н.Г.
 12

 данный факт можно рассматривать как 

следствие научения. 

 

Таблица 9 – Корреляции уровней сформированности ПП и успеваемости  
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копирования  
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Успеваемость  ,584
**

 ,602
**

 ,358
**

 ,435
**

 ,759
**

 ,545
**

 ,731
**

 ,327
**

 ,318
**

 

П
П

 

Структурно-

топологические 
,584

**
  ,397

**
 ,279

**
 ,230

**
 ,511

**
 ,417

**
 ,700

**
 ,238

**
 ,246

**
 

Координатные ,602
**

 ,397
**

  ,193
*
 ,199

*
 ,502

**
 ,465

**
 ,590

**
 ,253

**
 ,345

**
 

Метрические ,358
**

 ,279
**

 ,193
*
  ,194

*
 ,261

**
 ,059 ,464

**
 ,205

*
 -,012 

Проекционные ,435
**

 ,230
**

 ,199
*
 ,194

*
  ,247

**
 ,085 ,290

**
 ,157 ,121 

Соматотопические ,759
**

 ,511
**

 ,502
**

 ,261
**

 ,247
**

  ,370
**

 ,552
**

 ,331
**

 ,260
**

 

Зрительно-

пространственная 

память 

,545
**

 ,417
**

 ,465
**

 ,059 ,085 ,370
**

  ,423
**

 ,210
*
 ,282

**
 

∑ ПП ,731
**

 ,700
**

 ,590
**

 ,464
**

 ,290
**

 ,552
**

 ,423
**

  ,297
**

 ,167 

Стратегия 

копирования 

Вр ,327
**

 ,238
**

 ,253
**

 ,205
*
 ,157 ,331

**
 ,210

*
 ,297

**
  ,205

*
 

Нр ,318
**

 ,246
**

 ,345
**

 -,012 ,121 ,260
**

 ,282
**

 ,167
**

 ,205
*
  

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

*Корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя) 

 

- Испытуемые ЭГ чаще использовали фрагментарную и хаотическую 

стратегию копирования обеими руками, чем испытуемые из КГ. В ЭГ 

наблюдались случаи дедуктивной стратегии копирования, причем в случае 

неведущей руки процент был несколько выше в обеих группах испытуемых, что 

может говорить о превалировании правополушарных стратегий обработки 

информации детьми на момент обследования. Также могла повлиять очередность 

выполнения задания. Копирование неведущей (левой) рукой следовало за 
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 Манелис Н.Г. Нейропсихологические закономерности нормального развития // 

Нейропсихология: Хрестоматия. 3-е изд. / Под ред. Е.Д. Хомской. – СПб.: Питер, 2010. – С. 880 
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копированием ведущей. Как отмечает Манелис Н.Г.
 13

 данный факт можно 

рассматривать как следствие научения. 

Из выше приведенного корреляционного анализа (Таблица 9) видно, что 

суммарный показатель уровня сформированности пространственных 

представлений, а также все исследуемые виды, за исключением метрических и 

проекционных представлений, имеют сильную взаимосвязь с успешностью 

обучения в начальной школе. 

 

2.3. Исследование особенностей сенсомоторной сферы психики 

Вторая часть констатирующего исследования была направлена на изучение 

зрительно-моторной и слухо-моторной координаций младших школьников.  

Диагностика зрительно-моторной координации младших школьников 

включала в себя следующие пробы: 

Проба 5: Лабиринт 

Проба 6: Графомоторная проба 

Подробное описание проб и стимульный материал приведены в 

Приложении 5. 

В качестве показателей зрительно-моторной координации исследовалось: 

- способность ребенка воспроизводить изображение графических форм; 

- способность воспроизводить структурные, координационные и 

метрические отношения между графическими элементами; 

- способность подстраивать движения согласно зрительному образцу, 

придерживаться определенных условий при выполнении движений с опорой на 

зрительный образец; 

- точность графических действий; 

- серийная организация движения; 

                                                           
13

 Манелис Н.Г. Нейропсихологические закономерности нормального развития // 
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Данные показатели развития зрительно-моторной координации необходимы 

для овладения учебными навыками, их выбор продиктован спецификой учебной 

деятельностью в начальных классах: 

1. Для начальных этапов обучения характерны упражнения, в которых 

буквы, фигуры, цифры располагаются как отдельно в пространстве, так и 

образуют единое целое изображение, сочетание, где необходимо восприятие и 

понимание их взаимосвязи. 

2. Ученики часто в процессе начального обучения выполняют 

письменные, изобразительные задания (списывание, зарисовки с доски, с 

прописи, учебника) с опорой на зрительный анализатор, то есть в данном 

процессе актуализируется зрительно-моторная координация. 

Диагностика слухо-моторной координации включала в себя следующие 

пробы: 

Проба 7: «Графический диктант» 

Проба 8: «Ритмические структуры» 

Подробное описание проб и стимульный материал приведены в 

Приложении 6 

В качестве показателей слухо-моторной координации исследовались: 

- способность младших школьников воспринимать на слух вербальные 

стимулы и согласно им выполнять определенные действия; 

- способность учащихся воспринимать на слух вербальную информацию и 

кодировать ее в требуемой графической форме; 

- способность учащихся воспринимать на слух неречевые стимулы и 

воспроизводить их моторно. 

Выбор проб, исследующих слухо-моторную координацию, определялся 

необходимостью в процессе обучения выполнять учениками определенные 

действия, как на вербальные, так и неречевые стимулы. 

Оценка результатов диагностики развития компонентов сенсомоторной 

сферы психики проводилась с помощью критериев и их балльных оценок, 

приведенных в Таблице 10. Для балльной и уровневой оценки развития 
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компонентов сенсомоторной сферы психики применялся то же принцип, что и в 

оценке уровня развития пространственных представлений, приведенных выше 

(см. п. 2.2). 

 

 

Таблица 10 – Критерии и бальные оценки показателей развития СМФ 

Зрительно-моторная координация 

Проба Ошибки Балльная 

оценка 

Лабиринт 

1. выход за выход за пределы лабиринта более 2 раз 

(для ведущей руки) 

1 балл 

2.  выход за пределы лабиринта более 3 раз (для не 

ведущей руки) 

1 балл 

3. превышение времени – 1’30” (для ведущей руки) 1 балл 

4.  превышение времени – 2’30” (для неведущей 

руки) 

1 балл 

Графомоторная проба 

1. различие элементов по размеру 1 балл 

2. неустойчивость линии 1 балл 

3. уподобление элементов (наличие компенсаторных 

«площадок» между элементами, замена 

вертикальных пологими линиями или наоборот, 

сглаживание углов) 

2 балла 

4.поэлементное выполнение 2 балла 

5. персеверации 1 балл – 

частичные 

2 балла – 

стойкие 

6. инертное повторение расширенной или 

упрощенной программы 

3 балла 

7. сниженный темп 1 балл 

Максимально по показателю – 14 баллов 

 

 

Слухо-моторная координация 

Графический диктант 

(серия под диктовку + 

самостоятельное 

выполнение) 

1. воспроизведение узора с ошибкой в одной линии 1 балл 

2. воспроизведение узора с несколькими ошибками 2 балла 

3. воспроизведение, которое имеет лишь сходство 

отдельных элементов с узором 

3 балла 

4. отсутствие сходства 4 балла 

Ритмические структуры  

(8 структур) 

ошибочное воспроизведение ритмической одной 

структуры 

1 балл 

Максимально по показателю – 24 балла 

 

Приведенные в Таблице 10 критерии оценки СМФ младших школьников 

послужили основой для определения их уровней сформированности. Каждому 
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уровню соответствовали качественные особенности критериев, которые 

определяли содержательную характеристику отдельно выделенного показателя 

развития сенсомоторной функции, также характеризовали развитие 

сенсомоторных координаций в целом. Для определения уровней 

сформированности сенсомоторных координаций нами была произведена 

статистическая обработка результатов исследования выборки в целом и отдельно 

по группам успеваемости. По результатам выполнения проб для каждого 

испытуемого по каждому параметру выводилась процентная «стоимость» 

допущенных ошибок от максимального количества возможных ошибок, 

набранный процент ошибок соответствовал определенному уровню развития 

данного компонента по четырехуровневой шкале. Процедура проводилась 

аналогично определению уровней сформированности пространственных 

представлений (см. п. 2.2). 

 

2.3.1. Уровни развития сенсомоторных функций младших школьников 

с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися школьниками 

Группы младших школьников по показателям зрительно-моторной и слухо-

моторной координации значимо отличались (p<0,001).  

Рассмотрим уровни сформированности отдельных видов СМФ. 

Зрительно-моторная координация 

I уровень: характеризовался количеством допущенных в пробах ошибок 

менее 3,5 баллов (Таблица 11). Испытуемые, как правило, безошибочно 

выполняли пробу «Лабиринт», не выходя за границы рисунка, укладывались в 

отведенное время, наблюдались единичные ошибки при выполнении пробы 

неведущей рукой (превышение допустимых выходов). Испытуемые, 

выполнившие задание на I уровне, в графомоторной пробе соблюдали строку, не 

допуская персевераций, упрощения программы, отличались хорошо развитой 

относительно возраста мелкой моторикой. Темповые характеристики выполнения 

проб на зрительно-моторную координацию были выше средних значений. 
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Таблица 11 – Критерии уровней сформированности СМФ 

Ошибки Уровни сформированности (количество допущенных 

ошибок) 

I II III IV 

Зрительно-моторная 

координация 

менее 3,5 3,5 – 7 7,5 – 10,5  более 10,5 

Слухо-моторная координация менее 6 6 – 12 12,5 – 18 более 18 

II уровень: характеризовался количеством допущенных ошибок в пределах 

3,5-7 баллов (Таблица 11). В графомоторной пробе отмечались следующие 

ошибки: неровность строки, частичные трудности переключения между 

графическими элементами, в единичных случаях незначительная замедленность 

графомоторной деятельности. Отмечалось превышение выходов за пределы 

лабиринтов в пробе «Лабиринт» как ведущей, так и неведущей рукой. Основная 

доля ошибок допускалась за счет недостаточного развития мелкомоторной 

деятельности. 

III уровень: характеризовался большим количеством допускаемых ошибок – 

7,5-10,5 баллов. Имели место случаи упрощения программы. Мелкая моторика 

характеризовалась слабостью функции переключения между графическими 

элементами, в графомоторной пробе – частые уподобления элементов узора, 

элементы значимо различались по размеру, отмечалось изменение углов между 

линиями элементов, случаи замедленного выполнения, в том числе и при 

выполнении пробы «Лабиринт». В целом данный уровень характеризовался 

низкими темповыми характеристиками выполнения проб, неаккуратностью 

линий, упрощением программы. 

IV уровень развития зрительно-моторной координации (более 10,5 баллов) 

фиксировался в случае инертного повторения расширенной или упрощенной 

программы в графомоторной пробе, характеризовался наличием более грубых 

ошибок зрительно-моторной координации (перечисленных выше). В данной 

выборке IV уровень не был зафиксирован. 

Как видно из представленных в Таблице 12 результатов распределения 

уровней сформированности зрительно-моторной координации, школьники из КГ 

выполняли задания на I и II уровнях сформированности, практически в равном 
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распределении (Рисунок 10). Для школьников из ЭГ были характерны II (63,3%) и 

III (36,7%) уровни сформированности. Среди испытуемых ЭГ не было отмечено 

выполнение проб с минимальным количеством ошибок, соответствующее I 

уровню сформированности. 

Таблица 12 – Распределение результатов обследования СМФ 

Ошибки 

Успевающие школьники (УШ) 

(%) 

Неуспевающие школьники (НШ) 

(%) 

Уровни 

 I II III IV I II III IV 

Зрительно-

моторная 

координация 

51,4 48,6 0 0 0 63,3 36,7 0 

Слухо-моторная 

координация 

70,3 28,3 1,4 0 11,7 63,3 25 0 

 

Рисунок 10 

Слухо-моторная координация 

I уровень: характеризуется числом ошибок в двух пробах менее 6 баллов 

(Таблица 12) Как правило, дети, выполняющие задания соответственно данному 

уровню, практически не делали ошибок в графическом диктанте, основная доля 

допущенных ошибок приходилась на единичные ошибки воспроизведение 

ритмических структур. 

II уровень: по сумме двух проб число ошибок было в пределах 6-12 баллов. 

На этом уровне уже наблюдаются более частые ошибки в графическом диктанте, 
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но они были единичными, основная доля ошибок приходится на воспроизведение 

ритмов, особенно акцентированных. 

III уровень: число ошибок находится в пределах 12,5-18 баллов. Учащается 

число ошибок в графическом диктанте, как правило, это касается 2 и 3 серий, 

число неверно воспроизведенных ритмов составляет около 50% от всех 

предъявляемых ритмических структур. Как правило, успешными были 

воспроизведения первых, менее сложных структур. 

IV уровень сформированности отличало число допускаемых ошибок более 

18. В данном исследовании IV уровень не показал ни один испытуемый (Рисунок 

11). 

Рисунок 11 

В целом, дети из КГ (более 70%), показали высокие результаты, 

соответствующие I уровню, менее 1/3 из них показали результаты, 

соответствующие II уровню сформированности слухо-моторной координации. 

Большая часть школьников ЭГ (63,3%), как и в случае зрительно-моторной 

координации, выполняла задания соответственно II уровню, лишь у примерно 

12% испытуемых ЭГ результаты были I уровня. Достаточно большая часть 

испытуемых ЭГ (1/4) показала результаты III уровня, то есть, допускала в 

тестовых заданиях 50-75% ошибок. Распределение результатов исследования 
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уровня сформированности СМФ среди групп младших школьников представлены 

в Таблице 12. 

Наше исследование позволило принять следующие возрастные 

нормативные значения. Диагностические задания выбирались в соответствии с 

75%-м критерием доступности выполнения заданий контрольной группой 

(успешно обучающиеся школьники). Таким образом, статистическая обработка 

результатов констатирующего исследования с помощью расчета квартилей 

(показателя Q3) и среднего значения с учетом среднеквадратического отклонения 

по каждому исследованному параметру сенсомоторных координаций показала 

следующие значения (Таблица13 и Таблица 14).  

 

Таблица 13 – 75%-й критерий доступности выполнения заданий КГ 

Виды сенсомоторной 

координации 

Зрительно-

моторная 

Слухо-

моторная  

Сенсомоторная координация 

(∑) 

Уровни сформированности II II II 

 

Таблица 14 - Среднее значение уровней сформированности КГ в 

констатирующем исследовании 

Уровни сформированности 

сенсомоторных координаций 

Среднее 

значение 

Среднеквадратическое 

отклонение 

Зрительно-моторная 1,49 ,503 

Слухо-моторная 1,31 ,495 

Сенсомоторная координация (∑) 1,65 ,508 

 

Исходя из результатов статистической обработки, нормативными уровнями 

сформированности можно считать для всех видов сенсомоторных координаций, 

включая суммарный показатель – II уровень. Нормативные показатели, 

полученные в нашем исследовании, согласуются с данными исследований, 

проведенных на младших школьниках Головей Л.А., Вансовской Л.И., Грищенко-

Розе Н.А.
14

; Полонской Н.Н.[133] 

                                                           
14

 Практикум по возрастной психологии: Учеб.пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 

Спб.: Речь, 2002. – с. 694 
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В целом, анализ показателей сформированности сенсомоторных 

компонентов психики испытуемых выявил их особенности у испытуемых ЭГ: 

- наименее развитой оказалась зрительно-моторная координация по 

сравнению со слухо-моторной. Детям этой группы сложнее было придерживаться 

границ при прохождении лабиринтов, в графомоторной пробе они часто не 

соблюдали строки и не придерживались образца, уподобляли элементы друг 

другу, у них часто отсутствовала плавность при переключении между 

графическими элементами, что приводило к поэлементному воспроизведению. 

Темповые характеристики детей данной группы были ниже, им требовалось 

больше времени для выполнения графических проб. Из корреляционного анализа 

мы получили сильную взаимосвязь зрительно-моторной координации и 

успешности обучения на уровне значимости p=0.01(Таблица15). Вероятно, что 

данный уровень сформированности зрительно-моторной координации играет 

важную роль в освоении учебных навыков и в процессе начального обучения 

является востребованной функцией, так как на ее основе, в частности, 

формируется навык письма. 

Таблица 15 – Корреляции уровней сформированности СМФ и успеваемости  

Spearman’s rho Успеваемость Зрительно-моторная 

координация 

Слухо-моторная 

координация 

∑ 

СМФ 

Успеваемость  ,664
**

 ,614
**

 ,706
**

 

Зрительно-моторная 

координация 

,664
**

  ,458
**

 ,853
**

 

Слухо-моторная 

координация 

,614
**

 ,458
**

  ,604
**

 

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

 

- Показатели слухо-моторной координации детей из ЭГ имели 

статистически значимые различия по сравнению с таковыми у детей из КГ. 

Испытуемые ЭГ при воспроизведении ритмических структур чаще ошибались как 

с количеством необходимых ударов, так и с соблюдением ритма, более сложные 

акцентированные структуры ими осваивались с меньшим успехом, дети 

сбивались, помощь со стороны экспериментатора не всегда приводила к 

правильному повтору. Некоторые испытуемые из ЭГ могли назвать необходимое 
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количество ударов, но испытывали трудности при воспроизведении ритма 

(недостаточная произвольная моторная регуляция). В пробе «графический 

диктант» дети этой группы успешно проходили тренировочную и первую более 

простую серию, в последующих двух допускали ошибки в направлении линий, 

хотя предварительно справлялись с определением латеральных направлений. 

Также как и в случае зрительно-моторной координации, слухо-моторная имеет 

тесную корреляционную связь с успеваемостью (Таблица 15). Недостаточно 

развитая слухо-моторная координация создает трудности в письме под диктовку, 

следованию инструкциям в учебном процессе. 

- Помимо связи с учебной успеваемостью из корреляционного анализа мы 

получили средней силы связанность изучаемых компонентов сенсомоторной 

сферы психики между собой. 

Примеры выполнения проб приведены в Приложении 7. 

 

2.4. Корреляционный анализ пространственных представлений и 

компонентов сенсомоторной сферы психики 

С целью проверки взаимозависимости уровней сформированности 

пространственных представлений и компонентов сенсомоторной сферы психики 

учащихся младших классов результаты обследования были подвергнуты 

корреляционному анализу с применением коэффициента Спирмена. Была 

обнаружена значимая положительная связь между показателями уровней 

сформированности пространственных представлений, СМФ и успеваемостью 

(Таблица16).  

Таблица 16 – Корреляции суммарных показателей сформированности ПП, 

СМФ и успеваемости 

Spearman’s rho Успеваемость ПП СМФ 

Успеваемость  ,590
**

 ,622
**

 

ПП ,590
**

  ,543
**

 

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

 



109 
 

Полученные корреляции могут означать, что изменение одной из 

переменной повлечет пропорциональное изменение показателей других 

переменных. Также, что успеваемость в начальном периоде обучения необходимо 

включает в себя и зависит от развития пространственных представлений и СМФ 

и, что развитие СМФ и пространственных представлений взаимно обуславливают 

друг друга. 

Рассмотрим подробнее взаимосвязь отдельных компонентов 

пространственных представлений и СМФ, исходя из корреляционного анализа 

допущенных ошибок по каждому параметру (Таблица17).  

Таблица 17 – Корреляционные связи ПП и СМФ 
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Структурно-топологические  ,623
**

 ,360
**

 ,372
**

 ,690
**

 ,645
**

 ,469
**

 ,746
**

 ,496
**

 

Координатные ,623
**

  ,291
**

 ,237
**

 ,665
**

 ,568
**

 ,472
**

 ,681
**

 ,589
**

 

Метрические ,360
**

 ,291
**

  ,256
**

 ,343
**

 ,185
*
 ,033 ,537

**
 ,302

**
 

Проекционные ,372
**

 ,237
**

 ,256
**

  ,268
**

 ,086 ,097 ,557
**

 ,233
**

 

Соматотопические ,690
**

 ,665
**

 ,343
**

 ,268
**

  ,481
**

 ,413
**

 ,768
**

 ,576
**

 

Зрительно-пространственная 

память (∑ компонент) 
,645

**
 ,568

**
 ,185

*
 ,086 ,481

**
  ,725

**
 ,409

**
 ,363

**
 

Зрительно-пространственная 

память  (продуктивность) 
,469

**
 ,472

**
 ,033 ,097 ,413

**
 ,725

**
  ,324

**
 ,319

**
 

С
М

Ф
 Зрительно-моторная координация ,746

**
 ,681

**
 ,537

**
 ,557

**
 ,768

**
 ,409

**
 ,324

**
  ,549

**
 

Слухо-моторная координация ,496
**

 ,589
**

 ,302
**

 ,233
**

 ,576
**

 ,363
**

 ,319
**

 ,549
**

  

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

*Корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя) 

 

Ошибки структурно-топологические тесно коррелируют с координатными, 

соматотопическими, ошибками зрительно-пространственной памяти и зрительно-

моторной координацией, средней силы наблюдается связь со слухо-моторной 

координацией. Надо отметить, что координатные ошибки характеризуются 

подобными связями. Способности ориентироваться в структурно-топологических 

и координатных характеристиках объекта взаимно обусловлены, если обратиться 
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к модели иерархического строения пространственных представлений [151], то 

развитие структурно-топологических представлений предшествует развитию 

координатных представлений в онтогенезе, что также отражает и 

корреляционный анализ нашего исследования. Метрические и проекционные 

ошибки связаны между собой и другими видами пространственных 

представлений средней силой, более сильная корреляция наблюдается со 

зрительно-моторной координацией. Связь успеваемости и данных видов ошибок 

(r=0,337 и r=0,445, Таблица 17) имеет силу ниже средней, что может говорить, как 

о том, что данные виды представлений еще продолжают свое становление [113], 

так и о недостаточном обучении, которое играет важную роль в становлении, 

особенно, проекционных представлений.  

Соматотопические ошибки имеют тесные корреляционные взаимосвязи со 

структурно-топологическими, координационными, сенсомоторными ошибками, 

что логически вытекает из становления соматотопических представлений, 

которые включают в себя точность определения частей тела, их взаимоположения 

и способность произвольно придавать то или иное положение телу или его 

частям. А в учебном процессе осваивать графические навыки, ориентировать свои 

действия согласно инструкции [208]. 

Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь зрительно-моторной 

координации и всех видов изучаемых пространственных представлений, однако в 

случае зрительно-пространственной памяти подобной взаимосвязи не 

обнаружено, видимо, данная функция менее зависит от моторного компонента, 

который входит в зрительно-моторную координацию, нежели от перцептивных, 

мнестических и регуляторных функций. Тесные взаимосвязи слухо-моторной 

координации отражают ту же картину, что и в случае зрительно-моторной 

координации, за исключением связей с метрическими и проекционными 

представлениями, для которых слуховой компонент менее значим зрительного и 

моторного.  

Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа была 

обнаружена значимая положительная связь между показателями 
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сформированности компонентов сенсомоторной сферы психики, 

пространственных представлений и успеваемости. Это дает нам основание для 

предположения, что специальное развитие СМФ детей с ЗПР младшего 

школьного возраста с трудностями обучения может способствовать развитию и 

повышению уровня сформированности пространственных представлений, что 

закономерно может повысить успеваемость детей данной группы. Данное 

предположение легло в основу III части исследования. 

 

Выводы по главе 

1. С целью исследования уровня сформированности пространственных 

представлений младших школьников нами был специально сконструирован 

диагностический блок с учетом теоретических принципов психологической 

диагностики. Констатирующий этап исследования позволил определить уровень 

сформированности отдельных компонентов пространственных представлений 

(структурно-топологических, координатных, метрических, проекционных, 

соматотопических, зрительно-пространственной памяти) и СМФ (зрительно-

моторной и слухо-моторной координации), выявить среди них наиболее 

недостаточные компоненты с учетом возрастного этапа развития детей. 

2. Полученные данные в ходе констатирующего исследования позволили 

установить особенности развития различных видов пространственных 

представлений и СМФ у младших школьников с ЗПР в сравнении с нормально 

развивающимися младшими школьниками: 

- Наименее сформированным видом пространственных представлений у 

младших школьников с ЗПР были проекционные представления, также как и у 

нормально развивающихся школьников, что согласуется с онтогенетическим 

вектором развития пространственных представлений. 

- В сравнении с нормально развивающимися школьниками у испытуемых с 

ЗПР уровни сформированности всех видов пространственных представлений 

значимо отличались, наибольшее отличие наблюдалось в уровнях 
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сформированности соматотопических и структурно-топологических 

представлений. 

- Сравнительный анализ развития СМФ показал, что зрительно-моторная 

координация детей ЭГ отличается большей недостаточностью, чем слухо-

моторная координация. Характерными особенностями зрительно-моторной 

координации детей ЭГ были низкие темповые показатели, недостаточная 

пластичность при переключении между графическими элементами, что 

значительно затрудняло графомоторную деятельность. Слухо-моторная 

координация характеризовалась трудностями воспроизведения стимулов с опорой 

на слуховой анализатор. Особенно трудным для детей данной группы было 

воспроизведение ритмов с опорой на неречевой стимул, эту трудность в основном 

определяла моторная составляющая слухо-моторной координации.  

3. Разработанные оценочные критерии уровней сформированности 

пространственных представлений и СМФ младших школьников позволили 

диагностировать актуальные и потенциальные возможности их развития у 

младших школьников с ЗПР с трудностями обучения. Количественные и 

качественные показатели развития пространственных представлений и СМФ по 

выделенным компонентам и их уровневой оценкой сформированности позволили 

определить уровни развития показателей основных видов пространственных 

представлений и компонентов СМФ: 

- Распределение уровней сформированности видов пространственных 

представлений детей ЭГ по сравнению с КГ отличается в случае распределения 

соматотопических, координатных и метрических представлений. По уровню 

сформированности все виды пространственных представлений у группы 

школьников с ЗПР значимо отличались от группы нормально развивающихся 

школьников. Наиболее контрастная разница наблюдалась в развитии 

соматотопических и структурно-топологических представлений, что указывает на 

как одну из вероятных причин данной разницы – недостаточность СМФ, именно 

сенсомоторных координаций.  
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- По результатам констатирующего исследования были обнаружены 

значимые различия в уровнях сформированности сенсомоторных координаций 

между двумя группами испытуемыми. Так, наиболее отстающим в развитии 

компонентом СМФ испытуемых ЭГ была зрительно-моторная координация. 

Показатели зрительно-моторной координации в сравнении с КГ отличались 

низкими темповыми характеристиками, дети часто не укладывались в отведенное 

время, в целом их зрительно-моторная деятельность характеризовалась не только 

сниженным темпом выполнения, но и нарушениями кинетико-кинестетической 

пластичности, наблюдались трудности моторного переключения между 

графическими элементами. Недостаточность пластичности проявлялась при 

прохождении «Лабиринта» в выходах за пределы границ, в графомоторной пробе 

наблюдались компенсаторные площадки в местах изменений направления линий, 

неспособность вовремя оттормаживать движение руки, что также сказывалось в 

несоблюдении линии, макрометрии, уподоблении элементов.  

- Показатели слухо-моторной координации до коррекционного воздействия 

значимо отличались у двух групп испытуемых. Наиболее отстающим показателем 

у школьников ЭГ была низкая способность воспроизводить движение с заданной 

ритмической структурой с опорой на слуховой (неречевой) стимул. Менее 

отстающей оказалась способность воспроизводить движения в названном 

направлении по вербальной инструкции. Негативное влияние на воспроизведение 

ритмических структур оказывали недостаточность пластичности (моторное 

переключение между ударами) и недостаточность временной согласованности 

движений (дизритмичность).  

Общие возрастные особенности развития пространственных 

представлений и СМФ в младшем школьном возрасте проявились в следующем: 

- Наименее развитыми из видов пространственных представлений у всех 

испытуемых оказались проекционные представления, что отвечает 

онтогенетическому вектору развития пространственных представлений. 

Учащиеся обеих групп в менее половины случаев предпринимали попытку 

передачи трехмерных свойств объекта. 
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- В целом дети из обеих групп лучше воспроизводили пространственные 

характеристики объекта по памяти, нежели при непосредственном восприятии, 

копируя фигуру. Что может говорить о большей продуктивности мнестических 

компонентов в пространственных представлениях, нежели организации 

деятельности пространственного восприятия на момент исследования.  

- Различия в стратегии копирования при выполнении правой и левой руками 

были незначительными в обеих группах, то есть на стратегию копирования, как 

частный вариант оптико-пространственной деятельности, не влияло какой рукой 

(ведущей или неведущей) выполняется воспроизведение. 

- Для детей обеих групп было труднее воспроизводить действия, которые 

требовали перекодирования невербальных, чем вербальных слуховых стимулов.  

- Зрительно-моторная координация детей обеих групп имела схожую 

динамику развития на момент исследования с отличием в уровнях 

сформированности, что не было отмечено в случае слухо-моторной координации.  

5. Статистическая обработка данных эксперимента подтвердила значимые 

различия в результатах, показанных младшими школьниками двух групп, в 

зависимости от успеваемости: 

- Сформированность пространственных представлений испытуемых двух 

групп значимо различалась (p<0,001)
15

. 

- Сформированности СМФ также значимо различалась (p<0,001) у младших 

школьников двух групп.  

- Проведенный корреляционный анализ в констатирующем исследовании 

выявил тесные положительные взаимосвязи:  

а) успеваемости со всеми видами пространственных представлений, кроме 

метрических представлений и стратегией копирования (корреляции значимы на 

уровне 0,01); 

б) успеваемости с уровнем сформированности слухо-моторной (r=0,61) и 

зрительно-моторной координацией (r=0,664), корреляции значимы на уровне 0,01; 

                                                           
15

 При вычисление использовались непараметрические тесты: U-тест Манна и Уитни и тест 

Колмогорова-Смирнова  
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в) пространственных представлений и СМФ – r=0,543 (корреляции значимы 

на уровне 0,01). 

Полученные данные подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что: 

- младшие школьники с ЗПР с трудностями обучения имеют выраженную 

недостаточность в сформированности пространственных представлений по 

сравнению с нормально развивающимися младшими школьниками; 

- среди характеристик психического развития школьников ЭГ можно 

выделить ряд показателей, несоответствующих возрастной норме в 

формировании СМФ, значимых для формирования пространственных 

представлений в младшем школьном возрасте; 

- между показателями развития сенсомоторной сферы и пространственных 

представлений младших школьников существует значимая связь, что позволяет 

рассматривать их как взаимосвязанные факторы психического развития; 

- категория детей с ЗПР с трудностями обучения нуждается в комплексной 

целенаправленной коррекционной помощи в формировании базовых 

составляющих пространственных представлений, а именно в развитии 

представлений о схеме тела, пространственных структурных компонентов 

двигательной сферы, зрительно-моторной и слухо-моторной координации. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

МЕТОДОМ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРРЕКЦИИ  

Уровень сформированности СМФ у детей с ЗПР значительно ниже такового 

у нормально развивающихся детей, также он значимо коррелирует, как с уровнем 

сформированности пространственных представлений, так и с успеваемостью. Как 

показывает практика, без системного специального воздействия неуспевающие 

школьники с ЗПР не достигают необходимого уровня развития СМФ и 

пространственных представлений в процессе начального обучения. Имеется риск 

еще большего отставания учеников, показавших недостаточных уровень 

сформированности вышеназванных функций, что может привести к стойке 

неуспеваемости по школьным предметам (особенно, по русскому языку и 

математике). Преодоление недостаточной сформированности сенсомоторной 

сферы психики и пространственных представлений потребовало применения 

специальной коррекционно-развивающей программы. 

Выявленная корреляционная связь показателей сформированности СМФ и 

пространственных представлений позволила нам предположить, что 

целенаправленная коррекция и развитие СМФ у неуспевающих школьников с 

ЗПР будет способствовать развитию пространственных представлений. Прежде 

всего, специальное развитие СМФ должно активировать становление и 

восполнить дефицит в развитии схемы тела, соматотопических, координационных 

и метрических представлений в телесном, затем ближнем и удаленном от тела 

пространстве, что в свою очередь создаст базу для овладения проекционными и 

квазипространственными представлениями. Сенсомоторная коррекция в целом 

предполагает формирование и развитие всех предпосылок высших психических 

функций, создает потенциал для взаимодействия между различными уровнями и 

аспектами психической деятельности. Актуализация и формирование телесных 

навыков неразрывно связана с такими психическими функциями, как восприятие, 

память, эмоции, регулятивные процессы и др. Востребованные в процессе 
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сенсомоторной коррекции данные функции впоследствии «включаются» в 

овладение школьными навыками: чтением, письмом, математическими знаниями.  

 

3.1. Цели, задачи и принципы построения коррекционной программы

 Целью данной части исследования было формирование и развитие 

основных компонентов сенсомоторной сферы психики, компенсация 

несформированности и развитие на их основе базовых пространственных 

представлений. 

Для реализации поставленной цели нами были поставлены следующие 

задачи данной части исследования: 

1. Определить психологические условия, которые будут способствовать 

формированию СМФ младших школьников во взаимосвязи с развитием 

пространственной компетенции, опираясь на исходный уровень их 

сформированности. 

2. Модифицировать коррекционную программу для младших школьников с 

ЗПР. 

3. Апробировать данную программу на контингенте детей с ЗПР с 

трудностями обучения и оценить ее эффективность. 

Формирование и развитие пространственных представлений в условиях 

сенсомоторной коррекции не может быть достигнуто в короткие сроки. В ходе 

констатирующего этапа исследования у школьников с ЗПР были обнаружены 

пробелы в развитии СМФ и пространственных представлений по сравнению с 

детьми, нормально развивающимися. В ходе онтогенеза детей с ЗПР были 

упущены сензитивные периоды развития данных функций, поэтому одной из 

первостепенных задач была компенсация выявленных пробелов с условным 

возвратом на более ранние этапы онтогенеза и последующее их развитие. 

В целях эффективности воздействия процесс коррекции требовал 

специальной целенаправленной организации. Построение программы 

сенсомоторной коррекции опиралось на следующие принципы: 
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1. Важным условием сознательного действия, объединяющего моторные и 

сенсорные функции, является механизм переработки сенсорной информации и 

формирования моторного акта. Данная связь восприятия и ответного действия 

составляет сенсомоторный процесс. Сенсомоторные процессы входят 

неотъемлемым звеном в психомоторную деятельность наряду с идеомоторными 

процессами, выступая ее базисом, могут протекать несознательно. В процессе 

коррекции одной из задач являлось выведение на осознанный уровень связи 

восприятия и ответного действия, ребенок обучался связывать представление о 

движении с его выполнением. 

2. СМФ лежат в основе механизмов осуществления координации 

двигательных актов, являются ведущими на низших уровнях построения 

движений и выступают необходимым фоновым уровнем всех высших уровней 

организации движений, включая сложнокоординационные программы построения 

двигательных актов, обслуживающих высшие психические функции [19]. 

Сенсомоторная деятельность – многоуровневая система, функционирующая, 

развивающаяся и формирующаяся как единая целостность. Опираясь на теорию 

уровневой организации движений Н.А. Бернштейна, коррекционные упражнения 

разрабатывались с учетом принципа сенсорных коррекций в управлении 

движениями. Упражнения подбирались с учетом схемы реализации механизма 

движений, его мозговой организации. Выделялись ведущие и фоновые уровни 

мозговой организации движений. 

3. Развитие сенсомоторной сферы психики подчиняется ортогенетическому 

принципу [184], то есть оно идет от относительной глобальности и 

недифференцированности к состоянию разграничения, специализации и 

иерархической интеграции функций. Данный принцип учитывался в подборе 

упражнений, согласно ему, вначале активизировались более общие 

сенсомоторные механизмы, которые впоследствии входили в состав сложных 

функциональных систем, обеспечивающих сложнокоординационные движения. 

4. Онтогенетическая последовательность развития движений и 

сенсомоторной координации выстраивается от головы к верхним, затем к нижним 
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конечностям. Фактором, определяющим нормальное сенсомоторное развитие, 

является своевременное становление выпрямительных реакций и функций 

равновесия. В сенсомоторной коррекции восполняется пробел, прежде всего, 

низовых уровней построения движений, которые должны были сформироваться в 

активной сенсомоторной деятельности раннего и дошкольного детства и к началу 

учебной деятельности уже сложиться в готовые функциональные системы и 

рекрутироваться готовыми блоками в формирующиеся навыки. В сенсомоторной 

коррекции ребенок проходит все этапы онтогенеза как бы заново. Упражнения, 

направленные на развитие сенсомоторных механизмов, повторяют естественные 

стадии развития сенсомоторной сферы психики в онтогенезе, восполняя пробелы 

естественного онтогенетического развития. 

5. СМФ формируются под влиянием среды, требуют специального 

обучения, усвоение сенсорных эталонов предполагает номинацию свойств 

объекта, формирование стойких представлений для дальнейшего анализа его 

признаков и свойств в различных ситуациях, мысленного манипулирования. 

Усвоение сенсорных эталонов включает в себя моторные компоненты – 

манипуляции с предметами, организующие зрительное, кинестетическое, 

слуховое восприятие, развивающие представлений о форме, протяженности, 

качествах предметов, их пространственной локализации. В сенсомоторной 

коррекции уделялось внимание формированию латеральной ориентации (право-

левой), ориентации в пространстве телесном, ближнем и удаленном от тела с 

обязательной номинацией расположений частей тела, частей и направлений 

пространства с постепенным переходом на обозначения их взаимодействия с 

включением в номинацию логико-грамматических конструкций (отношения, 

подчинения, обусловленности и пр.) 

6. Воспитание в процессе коррекции пластичности нервно-мышечного 

аппарата, готовности нервно-психических структур обеспечить когнитивные 

процессы. «Пластичность – это не гибкость суставов, а принципиальная 

готовность к перестройке самого состава движения, структуры движения, 
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возможность подчинять его замыслу и образу».
16

 Коррекционные упражнения 

подбирались по принципу схожести моторных схем поведения, необходимых для 

освоения школьных навыков, включающих в себя не отдельные операции, а 

сложные механизмы сенсомоторных координаций. Воспитывалось умение 

подчинять согласно вербальной или визуальной схеме пространственную 

организацию движений с включением необходимых частей тела, их 

чередованием, с учетом организации внешнего пространства. 

7. Тесное взаимодействие и взаимное обусловливание сенсорных и 

моторных функций, их фундаментальная роль в общем психическом развитии 

диктовали важность формирования в процессе коррекционного воздействия связи 

между действием, предметом и словом. Воспитывалась способность 

синтезировать поступающую информацию, произвольная регуляция 

деятельности. 

 

3.1.1. Характеристика метода сенсомоторной коррекции 

Реализация приведенных выше принципов осуществлялась в курсе 

специально организованных групповых занятий сенсомоторной коррекции для 

детей с трудностями обучения. Курс рассчитан на 8 месяцев. Занятия проходили 

на базе Центра психодиагностики и психокоррекции Горячевой Т.Г. На 

начальном этапе коррекции к занятиям привлекались родители, во-первых, для 

ознакомления с содержанием и направленностью курса, для разъяснения смысла 

коррекционных упражнений, во-вторых, на начальных этапах предполагалось 

взаимодействие детей с родителями (в основном с матерью). Коррекционные 

группы формировались из 6-8 детей, группы были закрытыми, разнополыми, 

возраст детей 7-9 лет. Сенсомоторная коррекция проходила в 4 этапа, 

длительность каждого этапа составляла 2 месяца.  

Сенсомоторная коррекция направлена, прежде всего, на компенсацию 

недостаточности, развитие и формирование предпосылок высших психических 

                                                           
16

 Айламазьян А.М., Князева Т.С. Связь моторики человека с его личностными характеристиками // Вопросы 

психологии – 2008, №2, С.65 
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функций. Коррекционное воздействие строилось с учетом системного строения и 

функционирования психических функций, было направлено на повышение 

продуктивности психических процессов, а не на определенный симптом, то есть 

была направлена на ребенка, на нервно-психические и физиологические 

составляющие выявленной в констатирующем эксперименте недостаточности 

развития и формирования психических функций. Как отмечает Горячева Т.Г. [55], 

эффективность воздействия в сенсомоторной коррекции объясняется, прежде 

всего, развитием телесности, становлением сенсомоторных связей, что в свою 

очередь служит базой для развития психических функций, в том числе и высших 

психических функций.  

Теоретико-методологической основой сенсомоторной коррекции, в нашем 

случае пространственных представлений, является культурно-исторический 

подход к изучению онтогенеза психических функций, опирающийся на работы 

Л.С. Выготского [43], теория Н.А. Бернштейна об уровневой организации 

движений [19], теория системной динамической локализации высших 

психических функций Лурия А.Р. [101]. СМФ развиваются прижизненно, требуют 

обучения, лежат в основе ВПФ, встраиваясь и обеспечивая их закономерными 

звеньями, служат фоновыми уровнями организации движений вплоть до сложно 

координированных действий, как в физическом, так и умственном плане. 

Сенсомоторная коррекция преимущественно является телесным методом 

коррекции, направленна на развитие, как схемы тела – интегрального 

физиологического сенсомоторного эквивалента тела в коре головного мозга, так и 

образа тела – сознаваемое ментальное представление о собственном теле. По 

определению Д.А. Бесковой [20] телесность является феноменологической 

реальностью, сочетает в себе биопсихосоциальные аспекты телесного бытия 

субъекта в физическом мире, имеет характер ВПФ, выступая фактом восприятия 

и самосознания, формирующимся в совместной деятельности с другими людьми. 

Телесность – аналог ВПФ, подобно которым, она, встраивается в ход 

психического развития, обретает знаково-символический характер, «культурную» 

форму, становится произвольной по характеру функционирования [114]. 
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Метод сенсомоторной коррекции (по Горячевой Т.Г. [55]) включает в себя 

следующие этапы: 

1. Диагностический этап обеспечивается преимущественно 

нейропсихологическими диагностическими методами, с помощью которых 

устанавливается актуальный уровень сформированности психических функций, 

зона ближайшего развития ребенка.  

2. Установочный этап включает в себя создание у ребенка и его родителей 

установки на психокоррекционную работу, формирование мотивов самопознания, 

снижение тревожности, достижения позитивных изменений. 

3. Коррекционный этап представляет собой непосредственный процесс 

коррекционных воздействий: 

- повышение работоспособности за счет нормализации активирующих 

функций, общего тонуса центральной нервной системы, 

- развитие двигательной, пространственной сфер психики, становление 

схемы тела, образа тела (физического «Я»), развитие мелкой моторики 

- повышение уровня саморегуляции и произвольного контроля. 

Порядок выполнения ребенком упражнений сенсомоторной коррекции 

соответствует онтогенетическому направлению развития (упражнения 

выполняются в положении лежа, сидя, на коленях (период ползания), стоя). 

4. Оценка эффективности коррекционной работы. Положительный 

результат в рамках нашего исследования рассматривается как достижение 

нормативного уровня сформированности СМФ и пространственных 

представлений. Проверка результатов проводилась теми же методиками, которые 

использовались в констатирующем эксперименте перед началом коррекции. 

Проверка значимости достигнутых результатов проводилась с помощью 

статистических методов (SPSS 16). 

 

3.1.2. Организация и содержание сенсомоторной коррекции 

Сенсомоторная коррекция в рамках нашего исследования проводилась по 

методике Горячевой Т.Г. в групповом формате (группы по 6-8 чел.). Длительность 
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одного занятия – 1 час, периодичность – 3 раза в неделю, продолжительность – 8 

месяцев. 

Структура занятия сенсомоторной коррекции: 

1. Разминка 

2. Основная часть 

3. Игровая часть 

Оригинальным дополнением к существующему авторскому методу 

сенсомоторной коррекции было внесение с первых этапов коррекции обозначение 

ключевых пространственных признаков движений, которые совершает ребенок (в 

инструкции, в речевом сопровождении упражнения), сторон тела, ближнего и 

дальнего от тела пространств. Действия ребенка не просто обозначались 

пространственными характеристиками, на них обращалось особое внимание. 

Наша цель состояла в том, чтобы пространственные признаки ребенок 

«почувствовал» телом, проследил и отметил глазами, вербализовал и смог по 

инструкции воспроизвести (с закрытыми и открытыми глазами) движение, позу, 

фигуры и пр. по пространственной схеме. Другими словами, коррекция должна 

была способствовать подробному и более полному освоению ребенком 

физического пространства (телесного и вне его) на основе сенсомоторного опыта 

с тем, чтобы впоследствии освоенные телесно пространственные признаки и 

характеристики, опосредованные словом, ребенок мог интериоризировать и 

оперировать ими на абстрактном уровне. 

Упражнения, входившие в сенсомоторную коррекцию условно можно 

разделить на несколько блоков: 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Упражнения, направленные на активацию сенсомоторного внимания  

3. Упражнения, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

4. Глазодвигательные упражнения. 

5. Упражнения, развивающие оральный праксис. 

6. Упражнения, развивающие мелкую моторику и тактильную 

чувствительность рук. 
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7. Упражнения, развивающие крупную моторику и пространственные 

представления. 

Подробное описание блоков упражнений, их назначение приведено в 

Приложение 7. 

Этапы сенсомоторной коррекции 

Сенсомоторная коррекция в рамках настоящего исследования состояла из 4-

х этапов, каждый этап длился 2 месяца, занятия проходили 3 раза в неделю по 1 

часу. Также дети получали домашнее задание, которому должны были уделять 20-

30 минут в день. Домашние задания включали упражнения, которые дети 

выполняли на занятиях, каждому ребенку в зависимости от его особенностей 

развития давалось индивидуальное задание. Домашние задания дети должны 

были выполнять под руководством родителей, которые вместе с детьми 

обучались на начальных этапах коррекции. 

Подробное описание этапов и содержание сенсомоторной коррекции 

приведено в Приложение 8. 

 

3.2. Динамика формирования пространственных представлений и 

сенсомоторных функций младших школьников с ЗПР после прохождения 

сенсомоторной коррекции 

Апробация программы коррекционной программы с детьми с ЗПР, 

испытывающими трудности обучения, с целью формирования у них 

пространственных представлений посредством сенсомоторной коррекции 

проходила на базе центра психодиагностики и психокоррекции ИБП, г. Москва, 

центра психодиагностики и коррекции Горячевой Т.Г., г. Москва. 

В формирующем эксперименте в качестве испытуемых экспериментальной 

группы 2 (ЭГ2)
17

 принимали участие 32 младших школьника с ЗПР с трудностями 

обучения, обучающиеся в 1-м и 2-м классах. В качестве испытуемых контрольной 

группы (КГ2) участвовали 28 младших школьника, учащиеся 1-го и 2-го классов, 

                                                           
17

 Мы присвоили ЭГ и КГ индекс 2 во избежание неверного прочтения, т.к. в формирующем эксперименте 

экспериментальная группа (ЭГ), представленная в констатирующей части исследования была разбита на две – ЭГ2 

и КГ2. 
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обучающиеся в общеобразовательных школах г. Москвы. Контрольная и 

экспериментальная (ЭГ2) группы были составлены из испытуемых, которые 

учувствовали в констатирующем исследовании, все испытуемые имели в 

анамнезе диагноз ЗПР церебрально-органического генеза, низкие показатели 

успеваемости по математике, русскому языку (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Распределение испытуемых по группам 

Группы Количество 

(чел.) 

Пол Возраст Класс 

мал. дев. 7 лет 8 лет I II 

ЭГ2 32 18 14 16 16 16 16 

КГ2 28 17 11 12 16 12 16 

Всего 60 35 25 28 32 28 32 

 

Для проведения контрольного обследования использовались те же методы 

исследования, которые применялись в констатирующем обследовании. В 

коррекционную программу не входило выполнение тестовых заданий 

констатирующего и контрольного этапов исследования. После прохождения 

коррекционной программы (формирующего эксперимента) нами было проведено 

контрольное исследование уровней сформированности пространственных 

представлений и СМФ неуспевающих младших школьников с ЗПР. Данные 

распределения показателей констатирующего и контрольного исследования 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Распределение испытуемых по уровням сформированности 

ПП и СМФ (суммарные показатели) 

Группы Этап 

исследования 

Колич

ество 

(чел.) 

Уровень 

сформированности ПП 

(%) 

Уровень 

сформированности СМФ 

(%) 

I II III IV I II III IV 

ЭГ2 Констатирующий 32 0 84,4 15,6 0 0 68,8 31,2 0 

Контрольный 32 50,0 50,0 0 0 28,1 71,9 0 0 

КГ2 Констатирующий 28 0 71,4 28,6 0 0 39,3 60,7 0 

Контрольный 28 0 64,3 35,7 0 3,6 28,5 67,9 0 
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По результатам контрольного исследования мы провели сравнение 

показателей двух групп (ЭГ2и КГ2) с помощью U-теста по методу Манна и Уитни и 

теста Колмогорова-Смирнова. Мы получили значимую разницу (p<0,001) между 

ЭГ2 и КГ2 в отношении уровней сформированности всех видов пространственных 

представлений, включая обобщенный показатель. Разница между показателями 

зрительно-пространственной памяти ЭГ2 и КГ2 оказалось меньшей, но значимой 

(p=0,007). Между показателями СМФ в сумме и по отдельности тоже были 

обнаружены значимые различия (p<0,001; p=0,001). 

По результатам формирующего эксперимента 50% детей из ЭГ2 достигли I 

уровня сформированности пространственных представлений, доля показателей II 

уровня сократилась на 34,4%, показатели, соответствующие III и IV уровней 

зафиксированы не были. Результаты испытуемых КГ2 значимо не изменились. 

Дети КГ2 без специального коррекционного воздействия не достигли I уровня 

сформированности, динамика развития пространственных представлений имела 

тенденцию к снижению, так увеличилась доля показателей III уровня на 7,1%. 

Положительная динамика наблюдалась в формировании СМФ у детей ЭГ2 по 

результатам формирующего эксперимента, 28,1 % детей показали результаты, 

соответствующие I уровню сформированности, 71,9% - II уровню. Результаты 

распределились между I и II уровнями, не было зафиксировано показателей, 

относящихся к III и IV уровням. Неоднозначная картина результатов наблюдалась 

в КГ2. Доля показателей I уровня сформированности СМФ увеличилась на 3,6%. 

Однако доля показателей III уровня тоже увеличилась на 7,2%, а доля показателей 

II уровня соответственно сократилась на 10,8%. В целом динамика развития СМФ 

в КГ2 изменялась в сторону снижения показателей, хотя эти снижения были 

статистически не значимы, можно сказать, что развитие данные функции не 

получили. 

 

3.2.1. Динамика развития пространственных представлений 

испытуемых экспериментальной группы (ЭГ2) 

Динамика развития структурно-топологических представлений 
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По результатам констатирующего исследования уровни сформированности 

структурно-топологических представлений испытуемых ЭГ2 варьировались в 

пределах трех уровней, основная часть показателей распределилась между II 

(71,9%) и III (21,9%) уровнями (Таблица 20).  

 

Таблица 20 – Динамика развития структурно-топологических представлений ЭГ2 

 

Этапы исследования 

Уровень структурно-топологических представлений (%) 

I II III 

Констатирующий 6,2 71,9 21,9 

Контрольный 53,1 46,9 0 

 

По результатам формирующего эксперимента 53,1% испытуемых ЭГ2 

вышли на I уровень сформированности структурно-топологических 

представлений. Основным отличием от результатов констатирующего этапа 

исследования было то, что дети при воспроизведении геометрических фигур 

практически безошибочно соблюдали целостность формы без ее искажения, 

точнее передавали внутриструктурные отношения элементов. Практически не 

наблюдалось оторванности элементов друг от друга. При воспроизведении 4-х 

фигур отмечались единичные случаи «улучшения гештальта» или реконструкции 

фигуры в знак, при этом число вертикальных повторов ошибок к третьей и 

четвертой сериям практически свелось к нулю, отмечались случаи максимально 

двух вертикальных повторов ошибок с последующей самостоятельной 

коррекцией. У детей улучшилась точность восприятия и повысилась 

восприимчивость к неточности воспроизведения, критичность, то есть они чаще в 

случае ошибки исправляли ее самостоятельно. Остальные дети (46,9%) ЭГ2 

показали II уровень сформированности структурно-топологических 

представлений, большая часть из них повысила свой уровень, «перейдя» с III 

уровня на II. Надо отметить, что некоторые дети не показали значительной 

динамики развития структурно-топологических представлений, количество 

допускаемых ими ошибок сократилось, но в целом нельзя говорить о переходе на 

более высокий уровень сформированности.  
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Динамика развития координатных представлений 

Как и ожидалось, динамика координатных представлений оказалась одной 

из самых высоких (Таблица 21). 

Таблица 21 – Динамика развития координатных представлений ЭГ2 

Эксперимент Уровень координатных представлений 

I II III 

Констатирующий 50 46,9 3,1 

Контрольный 75 25 0 

 

В сенсомоторной коррекции уделялось особое внимание развитию схемы 

тела с обязательными координатными «метками» – правая-левая (рука, нога, 

сторона, пр.), справа-слева, ниже-выше, спереди-сзади и т.д. К тому же 

развивалась способность следовать вербальной инструкции, в которой 

указывался, как порядок выполнения движений, так и направление движения. 

Дети обучались ориентировке сначала на уроне собственного тела, в ближайшем 

окружающем пространстве, затем ориентировке с началом координат вне тела, 

координатной перешифровке. Дети ЭГ2 при копировании сложной фигуры Рея-

Тейлора не переворачивали лист, по-видимому, развитие координатных 

представлений нивелировало преобладание структурно-топологических свойств 

объекта над остальными, в частности над координатными признаками. Развитие 

координатных представлений, особенно способности их перешифровки 

относительного внешнего объекта, как правило, происходит вместе с развитием 

аналитического способа опознания, то есть способностью воспринимать отдельно 

различные характеристики объекта, «делить» его на составные части с учетом их 

размерности и ориентации. Надо отметить, что в 25% случаев результаты 

соответствовали II уровню сформированности, при этом по сравнению с 

констатирующим исследованием показатели III уровня не отмечались. В целом 

показатели ЭГ2 значительно приблизились к показателям «норматипичной» 

выборки в констатирующем исследовании.  

Динамика развития метрических представлений 
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В коррекционном процессе дети обучались измерять расстояния до 

объектов и между ними, при этом тренировался, как глазомер, так и развивалось 

представление о протяженности, угловых расстояниях на основе чувственного 

опыта различения величин собственного тела, его частей посредством 

передвижений, манипуляций с предметами и заданной цели.  

В контрольном исследовании при копировании сократилось количество 

линейных и угловых дизметрий (Таблица 22).  

 

Таблица 22 – Динамика развития метрических представлений ЭГ2 

Эксперимент Уровень метрических представлений 

I II III IV 

Констатирующий 40,6 34,4 21,9 3,1 

Контрольный 56,2 37,5 6,2  

 

Развитие мелкой моторики положительно повлияло на сокращение 

дизметрий в графомоторной деятельности, что привело к более четкой передаче 

соразмерности, пропорций частей воспроизводимых фигур, размещения их в 

пространстве листа. Показатели испытуемых ЭГ2 в контрольном эксперименте 

практически повторяли распределение таковых у «норматипичных» испытуемых 

в констатирующем исследовании. Доля показателей I уровня выросла на 15,6%, 

доля показателей II уровня увеличилась на 3,1%, доля III уровня сократилась на 

15,7%, отсутствовали показатели IV уровня. Как правило, испытуемые ЭГ2 не 

«перескакивали» через уровень, наблюдалось перемещение показателей на один 

уровень выше, что может говорить о необходимость дальнейшего 

коррекционного воздействия с целью стабилизации достигнутых результатов и 

дальнейшего их развития для закрепления самого механизма измерительной 

деятельности. Важно, что в целом динамика развития метрических представлений 

была положительной, к тому же, по данным исследований [5, 108, 152], 

онтогенетически младший школьный возраст является сензитивным периодом 

для формирования данного вида представлений. На начальных этапах коррекции 

восполнялись пробелы развития метрических представлений с опорой на 
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симультанный способ обработки информации, то есть развивалась «метрическая 

компетенция» детей в категориях «больше-меньше», «дальше-ближе» и пр. Затем 

с опорой на аналитические стратегии обработки информации, включая измерения, 

то есть метрические представления опосредовались точным цифровым 

выражением, использовались сравнения (например, «на сколько меньше-больше, 

ближе-дальше», «сколько вмещает», «из какого количества, частей состоит» и 

пр.). Целью нашего формирующего эксперимента было, во-первых, восполнение 

актуальной недостаточности метрических представлений, во-вторых, становление 

и развитие механизма метрических представлений, как и других видов, с 

возможностью его переноса и использования в учебной деятельности. Как 

показано выше (Таблица 22) полностью нивелировать недостаточность 

метрических представлений не удалось, более трети испытуемых показала 

результаты II уровня. Положительной динамикой было то, что допускаемые 

метрические ошибки дети корректировали сами, единичная помощь принималась 

ими и была эффективной, что ранее не наблюдалось в констатирующем 

исследовании. 

Динамика развития проекционных представлений ЭГ2 

Данный вид пространственных представлений в констатирующем 

исследовании оказался сформированным менее остальных, что согласуется с 

онтогенетическими закономерностями формирования и развития 

пространственных представлений. Обе группы детей – нормотипичные и ЗПР – 

допускали ошибки, не передавали адекватно трехмерное изображение на листе, 

тем не менее, среди учеников с ЗПР крайне редко в отличие от нормотипичных 

школьников наблюдалась попытка передачи перспективы. Данный вид 

представлений требует специального обучения и способности дифференцировать 

восприятие объекта от сложившегося представления о данном объекте, применять 

аналитическую стратегию при восприятии объекта. Данная способность 

предполагает развитие пространственной децентрации, понимания 

взаимозависимости расположения объектов или их частей друг относительно 

друга и позиции наблюдателя. В сенсомоторной коррекции пространственная 
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децентрация развивалась, прежде всего, в специальных совместных играх, 

например, в игре «Слепой скульптор» и др. (Приложение 7). Таким образом, в 

сенсомоторной коррекции формировались механизмы, входящие в процесс 

становления проекционных представлений, обучение копированию трехмерных 

объектов не велось. Дети учились анализировать, характеризовать признаки 

объектов, взаиморасположение их частей, определять (узнавать) объект с 

различных ракурсов, в том числе анализировать и распознавать позы, фигуры, 

создаваемые детьми в игровых ситуациях.  

По итогам формирующего эксперимента мы наблюдали положительную 

динамику проекционных представлений. Так коррекционное воздействие 

повлияло на «сдвиг» результатов в контрольном исследовании с III на II уровень, 

доля II уровня увеличилась на 62,5%, доля III уровня сократилась на 50%, 

появились результаты, соответствующие I уровню сформированности (3,1%), не 

наблюдалось результатов IV уровня (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Динамика развития проекционных представлений ЭГ2 

Эксперимент Уровень проекционных представлений 

I II III IV 

Констатирующий 0 9,4 75,0 15,6 

Контрольный 3,1 71,9 25,0 0 

 

71,9% детей предпринимали попытку передачи перспективы, что 

выражалось в ее появлении только в части рисунка, например, наблюдался наклон 

рисунка влево или воспроизведение забора и дома на разных уровнях, но без 

разрыва линий, то есть наблюдалось перспективное сокращение. Испытуемые, 

показавшие результаты III уровня, «ушли» от грубого упрощения и искажения 

образца, хотя попыток передачи перспективы у них не наблюдалось, 

положительной динамикой стало то, что дети придерживались программы. 

Динамика развития соматотопических представлений ЭГ2 

Как и в случае с координатными представлениями динамика развития 

соматотопических представлений ожидаемо стала одной из самых высоких. 



132 
 

Сенсомоторная коррекция в основном построена на телесных методах коррекции, 

одними из основополагающих аспектов воздействия являются нормализация 

нервно-мышечного и нервно-психического тонуса, развитие схемы тела, 

ориентация в телесном пространстве. В процессе коррекции идет опосредование 

чувственного опыта вербально и наоборот, следуя вербальной инструкции, дети 

воспроизводят необходимые действия. Таким образом, обращение к 

соматотопическим представлениям идет на протяжении всего коррекционного 

процесса. Контрольное исследование показало, что доля показателей I уровня 

сформированности соматотопических представлений сровнялась с таковой у 

«нормативной» выборки и составила 90,6% (Таблица 24).  

Таблица 24 – Динамика развития соматотопических представлений ЭГ2 

Эксперимент Уровень соматотопических представлений 

I II III 

Констатирующий 21,9 78,1 0 

Контрольный 90,6 9,4 0 

 

Остальная часть детей ЭГ2 показала результаты II уровня (9,4%), то есть 

дети допускали 2-4 (как правило, 2-е) ошибки в пробах Хэда. В случаях 

обращения внимания детей к точности выполнения, ошибки устранялись ими 

самостоятельно, что может говорить, скорее всего, об ошибках не 

пространственных, а регуляторных.  

 

Динамика развития зрительно-пространственной памяти ЭГ2 

В сравнении с констатирующим исследованием испытуемые ЭГ2 показали 

значительное улучшение результатов. Так в констатирующем исследовании 

показателей I уровня не было зафиксировано у ЭГ2, в контрольном исследовании 

все показатели распределились между I (40,6%) и II (59,4%) уровнями (Таблица 

25).  

Таблица 25 – Динамика развития зрительно-пространственной памяти 

Эксперимент Уровень сформированности зрительно-пространственной памяти 

I II III 

Констатирующий 0 68,8 31,2 

Контрольный 40,6 59,4 0 
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В ходе коррекции происходила активация и развитие зрительно-

пространственной афферентации, которая обеспечивается импульсами от 

зрительного, вестибулярного и кожно-кинетического анализаторов. Таким 

образом, коррекционные упражнения «создавали» кинетико-кинестетическую 

базу для развития данного вида мнестической деятельности. Развиваемый в 

коррекционных упражнениях механизм анализа и учета пространственных 

признаков объекта положительно повлиял на эффективность воспроизведения 4-х 

фигур, облегчая их запоминания посредством специального развития 

аналитических стратегий восприятия пространственных характеристик. У детей 

вырабатывалась привычка анализировать воспринимаемый материал с позиции 

ориентации и учета его пространственных данных, как в отношении самого 

объекта, так и его взаимоположения с другими объектами. Также с повышением 

уровня сформированности структурно-топологических, координатных 

представлений дети стали четче фиксировать форму фигур и ориентацию их 

частей, что также положительно сказалось на мнестической функции. По данным 

контрольного исследования дети ЭГ2 по «долевому весу» уровневых показателей 

еще отставали от нормально развивающихся школьников, но уже значительно 

приблизились к их показателям.  

 

Динамика развития стратегии копирования ЭГ2 

Стратегию копирования ряд исследователей [37, 152, 108] связывают с 

уровнем организации и планирования действий, а в младшем школьном возрасте 

с уровнем развития логического мышления. В нашем исследовании мы не 

проводили экспериментально подобных измерений взаимосвязей психических 

функций. Но в коррекционной программе уделялось большое внимание развитию 

произвольных функций, без формирования которых было бы безосновательно 

ожидать перенос развиваемых психических механизмов на другие операции, 

умения и навыки. На первых этапах коррекции в большей мере функции 

организации и планирования выполнял психолог, затем детям делегировались 

данные функции, которые постепенно «присваивались» ими для планирования, 
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организации и контроля над выполнением индивидуальных заданий, 

взаимодействия с другими участниками группы, в целом своего поведения. Таким 

образом, дети обучались стратегии «от общего к частному», начиная со 

знакомства и усвоения структуры занятия, его целей, переходя к организации 

отдельных упражнений, в которых необходимо было соблюдать определенную 

последовательность действий, затем к взаимодействию, в котором нужно было 

организовывать свои действия и поведение с учетом других участников. В целом 

развитие механизма организации своих действий положительно повлияло на 

стратегию копирования сложной фигуры Рея-Тейлора. Так доля испытуемых, 

использующих дедуктивную стратегию при копировании ведущей рукой 

(правой), увеличилась на 34,4%, использующих фрагментарную стратегию, 

сократилась в половину, никто из детей не использовал хаотическую стратегию 

копирования. Результаты для неведущей руки имели схожую тенденцию, но 

наблюдался меньший «прирост» показателей, соответствующих дедуктивной 

стратегии (Таблица 26). 

Таблица 26 – Динамика развития стратегии копирования ЭГ2 

Эксперимент Стратегия копирования 

ведущая рука неведущая рука 

дедуктивн

ая 

фрагментарн

ая 

хаотическ

ая 

дедуктивн

ая 

фрагментарн

ая 

хаотическ

ая 

Констатирующ

ий 

37,5 56,2 6,2 46,9 50 3,1 

Контрольный 71,9 28,1 0 62,5 37,5 0 

 

По итогам контрольного исследования показатели детей из ЭГ2 сравнялись 

с таковыми у нормально развивающихся школьников для ведущей руки, меньшее 

приближение отмечалось относительно неведущей руки. Разница в приросте 

показателей для правой и левой рук может объясняться более интенсивным 

развитием левополушарных функций на данном отрезке онтогенеза. Как замечает 

Н.Г. Манелис [113], после 7-летнего возраста отмечается преобладание 

дедуктивного типа стратегии копирования и его соотношение с фрагментарным 

типом определяется как 70 и 30%, подобное соотношение было зафиксировано 

нами как в констатирующем исследовании на выборке успешных школьников, так 
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и в контрольном исследовании у испытуемых ЭГ2. Испытуемые ЭГ2 чаще, чем в 

констатирующем этапе исследования начинали копирование, во-первых, 

придерживались направления слева направо, во-вторых, рисовали сначала 

большой прямоугольник, затем проводили все основные разделяющие линии 

(вертикальные, горизонтальные и диагональные), после заполняли деталями 

секторы. Надо отметить, что фрагментарная стратегия копирования тоже является 

нормативной в любом возрасте, особенно, если она не влечет за собой ошибки 

воспроизведения (состыковка линий, соразмерность углов и линий, пропорции и 

расположение элементов и пр.) и утраты элементов фигуры. Таким образом, мы 

можем говорить, что испытуемые ЭГ2 посредством коррекционных воздействий 

овладели нормативными типами стратегии копирования, что также может 

говорить о нормализации оптико-пространственного восприятия в целом. 

В общем, динамика пространственных представлений испытуемых ЭГ2 

характеризовалась распределением между I и II уровнями (Таблица 27).  

Таблица 27 – Динамика развития ПП 

Эксперимент Уровень сформированности ПП (%) 

I II III 

Констатирующий 0 84,4 15,6 

Контрольный 50,0 50,0 0 

 

Те испытуемые ЭГ2, которые в констатирующем эксперименте показывали 

результаты II уровня, и были близки к его нижней границе, то есть допускали 

минимальное количество ошибок, характеризующее данный уровень, оказались 

более восприимчивы к коррекционным воздействиям. Их показатели в 

контрольном исследовании «поднялись» и, как правило, соответствовали I 

уровню сформированности. Если обратиться к результатам констатирующего 

этапа исследования, то суммарный показатель сформированности 

пространственных представлений испытуемых ЭГ по сравнению с нормально 

развивающимися школьниками «снижали» показатели сформированности 

соматотопических, структурно-топологических представлений и зрительно-

пространственной памяти (разница в доле I уровня в выборках соответственно: ≈ 
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70%, 50% и 50%). Наиболее заметная динамика по результатам контрольного 

исследования в ЭГ2 произошла в развитии соматотопических (≈ 70%), 

структурно-топологических (≈ 47%) представлений и зрительно-

пространственной памяти (≈40%). Таким образом, в формирующем эксперименте 

были выполнены задачи, во-первых, компенсация недостаточности актуального 

уровня развития пространственных представлений (наиболее слаборазвитых 

видов), во-вторых, их развитие. Учитывая системный характер строения 

психических функций, их взаимно обусловливающее развитие, можем 

констатировать, что воздействие (компенсация) на слабые звенья 

пространственной функции, на компоненты необходимые для ее реализации 

(СМФ) с опорой на закономерности их онтогенетического формирования и 

развития, способствует повышению уровня сформированности функции 

(пространственных представлений) в целом [103]. Что и было подтверждено 

математическим анализом результатов нашего исследования. Мы подвергли 

результаты исследования пространственных представлений контрольного 

исследования корреляционному анализу (Таблица 28) с целью проверки связи 

видов пространственных представлений в формировании их суммарного 

показателя. 

Таблица 28 – Корреляции видов ПП в контрольном эксперименте 
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Структурно-топологические  ,573
**

 ,451
**

 ,467
**

 ,602
**

 ,304
*
 ,813

**
 

Координатные ,573
**

  ,408
**

 ,489
**

 ,494
**

 ,268
*
 ,717

**
 

Метрические ,451
**

 ,408
**

  ,367
**

 ,535
**

 ,072 ,620
**

 

Проекционные ,467
**

 ,489
**

 ,367
**

  ,352
**

 ,046 ,504
**

 

Соматотопические ,602
**

 ,494
**

 ,535
**

 ,352
**

  ,300
*
 ,607

**
 

Зрительно-пространственная память ,304
*
 ,268

*
 ,072 ,046 ,300

*
  ,339

**
 

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

*Корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя) 

 



137 
 

Сила связи компонентов пространственных представлений изменилась, так 

усилились связи, но остались в прежних уровневых пределах взаимосвязи, между 

суммарным показателем и показателями структурно-топологических, 

соматотопических представлений, зрительно-пространственной памяти. Между 

суммарным показателем и показателями координатных, метрических и 

проекционных представлений связь усилилась и стала на порядок выше. Таким 

образом, на данном этапе онтогенеза мы можем говорить, что обобщенный 

показатель сформированности пространственных представлений начинает более 

чем раньше зависеть (и включать в себя) от уровня развития метрических, 

координатных и проекционных представлений. Данный вывод согласуется с 

онтогенетическим направлением развития пространственных представлений. Так 

с взрослением доля левополушарных функций в реализации психических 

функций в целом, особенно в учебном процессе, возрастает. Касательно 

пространственных представлений, прослеживается аналогичная тенденция. 

Значимость таких видов представлений как, проекционные, координатные 

(особенно с переносом точки отсчета во вне) и метрические (обусловленные 

измерительными единицами, учетом пропорций и соотношений), в развитие 

пространственной компетенции возрастает. 

 

3.2.2 Динамика развития сенсомоторных функций экспериментальной 

группы (ЭГ2) 

Динамика развития зрительно-моторной координации ЭГ2 

Результаты формирующего эксперимента зафиксировали повышение 

уровневых показателей зрительно-моторной координации испытуемых ЭГ2. На I 

уровень сформированности вышли 40,6% детей, доля II уровня сократилась на 

9,4%, не было зафиксировано результатов III уровня [106] (Таблица 29). 

Таблица 29 – Динамика развития зрительно-моторной координации ЭГ2 

Эксперимент Уровень сформированности зрительно-моторной координации 

I II III 

Констатирующий 0 68,8 31,2 

Контрольный 40,6 59,4 0 
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Это отразилось на аккуратности начертания линий при воспроизведении 

фигур в пробах, линии стали более ровными, сократилось количество нарушений 

в состыковках линий, отмечалось чаще соответствие воспроизводимых фигур 

образцам. Дети, достигшие I уровня, в пробе «Лабиринт» не превышали 

количество допустимых выходов за границы лабиринта, укладывались в 

отведенное время. У детей, показавших II уровень, еще сохранялись зрительно-

моторные ошибки, как правило, это выражалось в единичном превышение 

допустимых выходов за пределы лабиринтов при выполнении пробы неведущей 

рукой, также выполнение пробы неведущей рукой у некоторых детей 

характеризовалось превышением времени, но разница между требуемым 

временем и реальным сократилась. При выполнении графомоторной пробы 

значительно сократились персеверации, отсутствовали случаи ухода или 

упрощения программы, значительного замедления. Однако еще отмечались 

случаи макрографии и несоблюдения строки при выполнении графомоторной 

пробы. Зрительно-моторная координация, наряду с координатными, 

соматотопическими представлениями также задействована в выполнении проб 

Хэда, как было указано выше, прогресс соматотопических представлений был 

одним из самых значительных по результатам коррекции, одним из 

определяющих факторов этого прогресса стало развитие зрительно-моторной 

координации. Дети почти безошибочно воспроизводили пробы, ошибок в выборе 

нужных частей тела для принятия поз у них не было отмечено, как правило, в 

случае проб Хэда, допускались координатные ошибки (зеркальные). 

По результатам контрольного эксперимента дети ЭГ2 значительно 

приблизились к результатам нормально развивающихся школьников, но в целом 

по выборкам разница в долях уровневых показателей еще сохранилась. 

Динамика развития слухо-моторной координации ЭГ2 

В процессе коррекционных занятий дети обучались точно следовать 

вербальной инструкции, то есть из слухоречевой модальности совершали переход 

в моторную модальность, при этом учились соблюдать порядок, направленность и 

другие характеристики требуемых действий. У детей ЭГ2 создавался опыт 
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межмодального переноса информации. Прежде всего, это положительно 

отразилось в контрольном исследовании на выполнении пробы «Графический 

диктант», в которой доля ошибок значительно сократилась. Выполнение пробы 

«Ритмические структуры» выявило меньший прогресс по сравнению с 

«Графическим диктантом», так как помимо следования инструкции, здесь 

задействованы слуховая и двигательная память, способность соблюдать ритм 

(слышать и воспроизводить), развитость моторики, произвольные функции 

(внимание, программирование и контроль), слабость какого-либо компонента 

ухудшала выполнение пробы. В коррекционном процессе вместе с умением 

выполнять упражнения, следуя определенной программе, оказывалось 

воздействие на нервно-мышечный тонус с целью его оптимизации. Нормализация 

нервно-мышечного тонуса закономерно ведет к улучшению моторной 

координации, пластичности, в итоге движения начинают подчинять как 

непроизвольному, так и произвольному ритму. Воспитание данного качества 

облегчает воспроизведение заданных ритмических структур. Таким образом, по 

результатам контрольного эксперимента, доля показателей I уровня увеличилась 

почти на 60%, доля II уровня сократилась почти на 47%, доля III уровня составила 

0% (Таблица 30).  

Таблица 30 – Динамика развития слухо-моторной координации ЭГ2 

Эксперимент Уровень сформированности слухо-моторной координации 

I II III 

Констатирующий 9,4 78,1 12,5 

Контрольный 68,8 31,2 0 

 

Как и ожидалось, сложности сохранились, хотя и в меньшем количестве, в 

воспроизведении акцентированных ритмических структур, чаще других 

встречались ошибки по типу сбивки ритма с утерей ритмического рисунка, хотя 

дети и помнили (по словесному отчету) сколько и как надо стучать, 

недостаточность моторного переключения «сбивала» их с ритма. Последняя 

особенность была свойственна детям, показавшим II уровень в контрольном и III 

уровень в констатирующем исследовании, у них еще не было стабильности в 
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регуляции моторного переключения, как правило, чаще «отставал» именно 

моторный компонент слухо-моторной координации. Дети ЭГ после прохождения 

формирующего эксперимента по показателям слухо-моторной координации 

вплотную приблизились к таковым у нормально развивающихся школьников. Это 

должно положительно сказаться на таких видах учебной деятельности, как 

диктант, любая запись на слух, организация своих действий по инструкции на 

всех уроках, безусловно, при условии развитых регуляторных функций. 

В целом СМФ по результатам контрольного исследования испытуемых ЭГ2 

значимо улучшились по сравнению с констатирующим этапом эксперимента 

(p<0.001). Обобщенный показатель СМФ I уровня вырос на 28,1%, доля III уровня 

сократилась до нуля, а II уровня увеличилась чуть более чем на 2% (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Динамика развития сенсомоторных координаций ЭГ2 

Эксперимент Уровень сенсомоторной координации 

I II III 

Констатирующий 0 68,8 31,2 

Контрольный 28,1 71,9 0 

 

Прирост параметров по отдельным компонентам был выше, чем 

суммарного показателя сенсомоторной координации. В целом по выборке в 

процентном соотношении дети ЭГ2 не достигли уровня сформированности СМФ 

успешных школьников, хотя значительные улучшения наблюдались. То есть, 

части детей показано дальнейшее коррекционные занятия для закрепления 

результатов и дальнейшего развития СМФ, так как без целенаправленного 

воздействия часть детей может утратить приобретенный уровень 

сформированности данных функций и по показателям оказаться ниже 

«нормативной» черты. Динамика слухо-моторной координации по окончанию 

формирующего эксперимента была выше, нежели динамика зрительно-моторной 

координации, что соответствовало сопоставлению результатов этих же 

компонентов сенсомоторной сферы в констатирующем исследовании. 
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3.3. Корреляционный анализ компонентов сенсомоторной сферы 

психики и пространственных представлений после формирующего 

эксперимента 

Для проверки наличия связи, ее характера между компонентами 

пространственных представлений и сенсомоторной координации по итогам 

формирующего эксперимента мы провели корреляционный анализ результатов 

контрольного исследования (Таблица 32). 

Таблица 32 – Корреляционная матрица связи компонентов ПП и СМФ 

(Spearman’s rho) 
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Координатные ,573
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**

 ,494
**

 ,268
*
 ,717

**
 ,572

**
 ,502

**
 ,634

**
 

Метрические ,451
**

 ,408
**

  ,367
**

 ,535
**

 ,072 ,620
**

 ,539
**

 ,397
**

 ,524
**

 

Проекционные ,467
**

 ,489
**

 ,367
**

  ,352
**

 ,046 ,504
**

 ,574
**

 ,503
**

 ,539
**

 

Соматотопические ,602
**

 ,494
**

 ,535
**

 ,352
**

  ,300
*
 ,607

**
 ,534

**
 ,464

**
 ,483

**
 

Зрительно-

пространственная 

память 
,304

*
 ,268

*
 ,072 ,046 ,300

*
  ,339

**
 ,158 ,293

*
 ,331

**
 

ПП(∑) ,813
**

 ,717
**

 ,620
**

 ,504
**

 ,607
**

 ,339
**

  ,574
**

 ,496
**

 ,644
**

 

Зрительно-

моторная 

координация 
,621

**
 ,572

**
 ,539

**
 ,574

**
 ,534

**
 ,158 ,574

**
  ,621

**
 ,794

**
 

Слухомоторная 

координация 
,523

**
 ,502

**
 ,397

**
 ,503

**
 ,464

**
 ,293

*
 ,496

**
 ,621

**
  ,729

**
 

**Корреляция является значимой на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

*Корреляция является значимой на уровне 0,05 (2-сторонняя) 

 

Связь между суммарными показателями пространственных представлений и 

сенсомоторной координации несколько усилилась по сравнению с 

констатирующим исследованием. Это может говорить о том, что улучшения в 

сенсомоторной координации повлекли за собой улучшения показателей 
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пространственных представлений. За исключение показателей зрительно-

пространственной памяти все компоненты пространственных представлений 

значимо коррелируют со зрительно-моторной координацией. В случае 

слухомоторной координации значимых корреляций, как и в констатирующем 

исследовании, не наблюдалось с показателями метрических представлений и 

зрительно-пространственной памяти. Это может говорить, что для 

сформированности зрительно-пространственной памяти существенную роль 

играют, прежде всего, мнеститеческие и регуляторные компоненты психики, а не 

слухо-моторные. Для формирования метрических представлений зрительно-

моторная координация имеет большее значение, нежели слухо-моторная. На 

первоначальных этапах развития представлений о метрике пространства 

первостепенное значение имеет опыт передвижения ребенка в пространстве, 

подвижные игры, посредством чего развиваются зрительно-кинестетические 

связи, лежащие в основе различения величин, расстояний, тренируется глазомер. 

В дальнейшем этот чувственный опыт обобщается и опосредуется вербально 

сравнительными величинами (больше-меньше, короче-длиннее и т.д.) и точными 

измерительными единицами (сантиметр, метр и т.д.).  

Исследование успеваемости испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп после проведения сенсомоторной коррекции 

В контрольной части исследования мы провели анализ изменения 

успеваемости детей контрольной и экспериментальной групп. Для 

сравнительного анализа были взяты оценки успеваемости по следующим 

предметам – русский язык, математика и чтение (как в констатирующей части 

исследования). Сравнительный анализ проводился при помощи теста Уилкоксона 

(Wilcoxon) и знакового теста (Sign), в результате (Таблица 33) мы получили 

значимую разницу показателей успеваемости ЭГ2 (p=0,000), аналогичные 

показатели испытуемых КГ2 не претерпели изменений (p=1,000). 
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Таблица 33 – Динамика успеваемости испытуемых ЭГ2 и КГ2 после 

формирующего эксперимента 

Группа Низкая успеваемость 

(%) 

Wilcoxon test Sign test 

Экспериментальная 50 z=-4,000; p=0,000 z=-5,480; p=0,000 

Контрольная 100 z=0; p=1,000 z=0; p=1,000 

 

Таким образом, в результате сенсомоторной коррекции у испытуемых ЭГ2 

наблюдалось повышение пространственной компетенции и уровней 

сформированности сенсомоторных координаций, что в свою очередь повлияло на 

улучшение академических навыков. У испытуемых, чьи оценки школьной 

успеваемость не повысились, наблюдалась положительная динамика в усвоении, 

как предпосылок учебной деятельности, так и в овладении школьными навыками. 

Но данной группе испытуемых требовался более длительный период 

коррекционных и поддерживающих мероприятий.  

*** 

Таким образом, результаты применения программы сенсомоторной 

коррекции и определение ее роли в развитии пространственных представлений 

младших школьников с ЗПР с трудностями обучения позволяют обозначить 

следующее: 

1. Примененная нами программа сенсомоторной коррекции определила ее 

положительную роль в развитии пространственных представлений младших 

школьников с ЗПР. По результатам формирующего эксперимента было показано, 

что СМФ в младшем школьном возрасте выступают базовыми звеньями в 

формировании пространственных представлений, что их недостаточность ведет к 

недостаточной пространственной компетенции младших школьников. 

2. В констатирующем эксперименте было показано, что уровень 

сформированности пространственных представлений и СМФ (сенсомоторной 

координации) имеют тесную связь с успеваемостью в младших классах. 

3. Компенсация недостаточности сенсомоторной координации и ее 

целенаправленное развитие в коррекционном процессе способствуют развитию 
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пространственных представлений, а именно, структурно-топологических, 

координатных, метрических, соматотопических, проекционных. 

Целенаправленное развитие СМФ является обязательным базовым условием в 

развитие пространственных представлений в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, так как отражение пространственных признаков и отношений 

осуществляется интегративной деятельностью многих анализаторов, ведущую 

роль в отражении пространства играет совместная деятельность кинетико-

кинестетического и зрительного анализатора. 

4. Формирование СМФ у детей с ЗПР с трудностями обучения имело 

типичные и индивидуальные особенности развития. К типичным особенностям 

формирования СМФ в условиях целенаправленной коррекции можно отнести: 

- Более активная динамика развития наблюдалась по показателям 

слухомоторной координации, а именно, воспроизведение заданных направлений в 

графических действиях по вербальной инструкции, менее активная в 

воспроизведении ритмических структур с опорой на слуховой стимул.  

- Зрительно-моторная координация более динамично развивалась по 

следующим параметрам: точность воспроизведения структурно-топологических 

признаков геометрических фигур, моторное переключение между графическими 

элементами в графомоторной деятельности, темповые характеристики 

графической деятельности, аккуратность и точность воспроизводимых линий по 

заданной программе. Данная динамика по выделенным параметрам, вероятно, 

обеспечивалась улучшением мелкомоторной деятельности, на развитие которой 

были направленны специальные упражнения (пальчиковая гимнастика, сенсорные 

ванночки и пр.). 

- Формирование и развитие сенсомоторной координации в формирующем 

эксперименте заметнее отразилось на динамике развития структурно-

топологических и соматотопических представлений, что вероятно обусловлено, 

во-первых, общими звеньями в структуре функций – при компенсации 

недостаточности сенсомоторной координации происходило формирование и 

развитие общих функциональных звеньев; в построении движения участвуют 
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третичные образования коры, зона ТРО, в которой осуществляется 

межанализаторный синтез сигналов (как синтез внутри одного анализатора, так и 

перенос структур возбуждения с одного анализатора на другой). Во-вторых, в 

коррекции соматотопические представления актуализировались при выполнении 

почти всех упражнений, закреплялись вербально. В-третьих, соматотопические и 

структурно-топологические представления в онтогенезе пространственных 

представлений формируются одними из первых. Даже при их недостаточности и 

значимых различиях в уровнях сформированности между нормально 

развивающимися и с задержанным психическим развитием школьниками, они 

находились в зоне ближайшего развития младших школьников с ЗПР (в силу 

онтогенетического вектора развития пространственных представлений), что 

вероятно и обеспечило их значительную динамику при целенаправленном 

коррекционном воздействии. 

- Развитие проекционных представлений характеризовалось значительной 

позитивной динамикой. Уровень сформированности проекционных 

представлений в контрольном эксперименте у испытуемых ЭГ значимо 

коррелировал с уровнем сформированности координатных представлений, 

зрительно-моторной и слухо-моторной координацией. Вероятно, что 

значительное улучшение выполнение копирования трехмерного объекта связано с 

возрастающей ролью левополушарных стратегий обработки информации, то есть, 

аналитических стратегий совместно с вербализацией пространственных свойств 

объекта и перехода в воспроизведении от наглядно-чувственного способа к 

аналитическому. Это позволило снизить феномен сверхконстантности 

восприятия, преобладание топологических свойств объекта над остальными в 

процессе восприятия и воспроизведения стимула. Более 70% испытуемых 

предпринимали попытку передать трехмерные свойства объекта.  

В ходе формирующего эксперимента выявились индивидуальные 

особенности формирования СМФ и пространственных представлений: 

- Испытуемые, показавшие III уровень сформированности сенсомоторной 

координации в констатирующем исследовании, в ходе коррекции отличались 
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удлиненным периодом врабатываемости, слабостью регуляторных функций, по 

сравнению с детьми, чей уровень сформированности был выше. Как правило, 

такие испытуемые вследствие коррекционных воздействий «переходили» на 

уровень выше, тем не менее, им была свойственна лабильность психических 

процессов, особенно произвольных, что негативно сказывалось на стабильности 

достигнутых результатов. Дети продвигались в сенсомоторном развитии 

скачками, с небольшими «откатами» в результатах назад, но показательным было 

то, что регресс результатов был меньшим, нежели их прогресс. 

- Испытуемым, показавшим в констатирующем эксперименте II уровень 

сформированности сенсомоторной координации, был характерен более короткий 

период адаптации к нагрузкам (физическим и психическим), более высокий темп 

освоения упражнений. Данные испытуемые продвигались в коррекционном 

процессе постепенно, без регресса, были способны усвоенные умения и навыки 

переносить на другие виды деятельности, то есть у них вырабатывался механизм 

положительного переноса. Например, овладение пальчиковой гимнастикой 

способствовало точному воспроизведению внутриструктурных отношений и 

форм сложных геометрических фигур при копировании; овладение в заданном 

ритме выполнением различных движений в сочетании с заданным ритмом 

дыхания способствовало успешному выполнению ритмических структур по 

слуховому образцу. 

В целом после формирующего эксперимента были выявлены значительные 

изменения в уровнях сформированности СМФ и пространственных 

представлений: 

- По суммарному показателю сформированности сенсомоторной 

координации 28,1% детей вышли на I уровень, 71,9% - на II уровень, не было 

зафиксировано результатов III уровня (в констатирующем эксперименте: 0% - 

68,8% - 31,2% - соответственно). Результаты ЭГ2 и КГ2 значимо различались 

(p<0,001) в контрольном исследовании. 

- По суммарному показателю сформированности пространственных 

представлений 50% детей вышли на I уровень; 50% - на II уровень, не было 
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зафиксировано показателей III уровня (в констатирующем исследовании: 0% - 

84,4% - 15,6% соответственно). Результаты ЭГ2 и КГ2 значимо различались 

(p<0,001) в контрольном исследовании. 

- В сенсомоторной коррекции наибольшее развитие получили следующие 

виды пространственных представлений: соматотопические, структурно-

топологические, по показаниям которых дети ЭГ2 вплотную приблизились к 

нормально развивающимся школьникам. Также по результатам контрольного 

исследования значительный прогресс наблюдался в формировании проекционных 

представлений, хотя основная доля результатов соответствовала II уровню 

сформированности. 

Таким образом, апробация программы сенсомоторной коррекции с целью 

определения ее роли в формировании пространственных представлений, 

посредством компенсации недостаточности в развитии СМФ психики, 

подтвердила наши гипотезы: 

- о значимой связи и взаимозависимости между показателями развития 

сенсомоторной сферы и пространственных представлений младших школьников; 

- о том, что целенаправленная коррекционная помощь в формировании и 

развитии СМФ способствует развитию пространственных представлений 

младших школьников. 
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ВЫВОДЫ 

1. Нейропсихологическая оценка пространственных представлений и СМФ 

была информативна в отношении тех показателей развития и уровня 

сформированности пространственных представлений и СМФ, которые 

определили их недостаточность, и послужили ориентирами в коррекционной 

работе. 

2. Наше исследование позволило принять возрастные нормативные 

значения уровней сформированности пространственных представлений и 

сенсомоторных координаций в соответствии с 75%-м критерием доступности 

выполнения диагностических заданий контрольной группой (испытуемых с 

нормотипичным развитием на этапе констатирующего эксперимента).  

Разработаны оценочные критерии уровней сформированности видов 

пространственных представлений, являющихся базовыми составляющими 

учебной деятельности младших школьников: структурно-топологических, 

координатных, метрических, проекционных, соматотопических, зрительно-

пространственной памяти, стратегии копирования. Разработаны оценочные 

критерии уровней сформированности сенсомоторных координаций, являющимися 

базовыми предпосылками для овладения младшими школьниками 

пространственными представлениями, а именно, зрительно-моторной и слухо-

моторной координаций. 

3. Для неуспевающих школьников с ЗПР характерны показатели 

сформированности пространственных представлений ниже нормативных: в 

случае структурно-топологических –  30% показателей (для КГ – 0%); 

координатных – 65% (8,1%), метрических – 23,3% (5,4%), проекционных – 18,3% 

(0%), соматотопических – 81,7% (6,8%), зрительно-пространственной памяти – 

60% (9,5%), суммарного показателя пространственных представлений – 21,7% 

(0%). Результаты исследования позволили заключить, что младшие школьники с 

ЗПР характеризуются низким уровнем сформированности всех видов 

пространственных представлений. Между уровнями сформированности 

пространственных представлений двух сравниваемых групп – нормально 
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развивающихся младших школьников и с ЗПР наблюдались значимые различия 

(p<0,001 – p=0,004). Наибольшая разница в уровнях сформированности отмечена 

в структурно-топологических, координатных и соматотопических представлениях 

(p<0,001). 

Уровни сформированности СМФ ниже нормативных встречались среди 

испытуемых с ЗПР на этапе констатирующего эксперимента: в случае зрительно-

моторной координации – 36,7% (для КГ – 0%), слухо-моторной координации – 

25% (1,4%).  Уровни сформированности сенсомоторных координаций значимо 

различаются у испытуемых, нормально развивающихся и с ЗПР (p<0,001). 

Зрительно-моторная координация школьников с ЗПР оказалась менее развитой по 

сравнению со слухо-моторной. 

4. Корреляционный анализ данных констатирующего исследования показал 

тесную взаимосвязь успеваемости с уровнем сформированности 

пространственных представлений (r=0,6-0,75) за исключением метрических 

(r=0,36) и проекционных (r=0,4), успеваемости с уровнем сформированности 

сенсомоторных координаций (r=0,7), также между уровнями сформированности 

пространственных представлений и сенсомоторных координаций (r=0,54). 

5. Исходя из тесной взаимосвязи развития СМФ, их значения для 

формирования пространственных представлений нами была применена 

модифицированная программа сенсомоторной коррекции с целью компенсации 

недостаточности и развития пространственных представлений неуспевающих 

младших школьников с ЗПР. Апробация сенсомоторной коррекции показала ее 

специфичность и эффективность для младших школьников с ЗПР, ее адекватность 

задачам развития пространственных представлений младших школьников. 

6. Анализ результатов контрольного исследования показал значимые 

изменения (p<0,001) в уровнях сформированности пространственных 

представлений и сенсомоторных координаций школьников с ЗПР, прошедших 

сенсомоторную коррекцию (ЭГ2). Развитие пространственных представлений 

младших школьников в условиях сенсомоторной коррекции способствовало 

значимому повышению успеваемости (p=0,000) в сравнении с КГ2, в которой не 
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было отмечено случаев улучшения успеваемости (p=1,000), а динамика развития 

пространственных представлений без специальных коррекционных воздействий 

имела тенденцию к снижению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пространственные представления, являясь сквозным психическим 

процессом, охватывают все психические процессы – сенсорные, перцептивные, 

когнитивные, эмоциональные и регулятивные; входят необходимым звеном в 

функциональные системы, обеспечивающие праксис, гнозис различной 

модальности, устную и письменную речь, память и мышление. Пространственные 

представления являются необходимым образованием для познания и 

практической деятельности, активирующие познавательную деятельность в 

процессе восприятия. Процесс формирования и развития пространственных 

представлений в онтогенезе «отталкивается» от сенсомоторного опыта, который 

играет фундаментальную роль в становлении полноценной пространственной 

компетенции в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Ведущую роль в познании пространства на ранних этапах онтогенеза играет 

первая сигнальная система. По мере накопления сенсомоторного опыта, освоения 

ребенком элементарных знаний об объектах, их пространственных признаках и 

взаимоотношениях, второсигнальная система становиться определяющей в 

дальнейшем формировании пространственной компетенции. Сензитивным 

периодом для формирования пространственных представлений является возраст 

5-6 лет, на этом этапе происходит качественное изменение пространственного 

мышления и его составляющих – пространственного восприятия и представлений. 

Недостаточность пространственных представлений, в том числе обусловленная 

недостаточностью СМФ, в младшем школьном возрасте может быть 

компенсирована средствами специального коррекционного воздействия с 

обязательным выявлением и последующим компенсаторным и развивающим 

воздействием на недостаточные звенья, входящие в функциональную систему 

пространственных представлений.  

Несформированность пространственных представлений является одной из 

распространенных причин трудностей обучения в начальной школе и занимает 

третье место среди круга проблем у детей с трудностями обучения. Прежде всего, 
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подобная недостаточность проявляется в изучении математики, русского языка, 

на уроках рисования и физического воспитания. 

В связи с этим наше исследование реализует комплексный подход к 

изучению психических функций и опирается на теоретические положения о 

закономерностях развития психики, мозговом обеспечении психических функций 

и их особенностях онтогенетического становления, формирования и развития. Это 

нам позволило углубить знания по проблеме взаимосвязи сенсорного, моторного 

развития и пространственной компетенции у младших школьников с ЗПР с 

трудностями обучения.  

Дальнейшие перспективы исследования мы связываем с работой по 

развитию СМФ и пространственной компетенции как на более ранних, так и 

последующих возрастных этапах развития. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЗПР – задержка психического развития 

ВПФ – высшие психические функции 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭГ – экспериментальная группа (констатирующий эксперимент) 

КГ – контрольная группа (констатирующий эксперимент) 

ЭГ2 – экспериментальная группа ЗПР (контрольный эксперимент) 

КГ2 – контрольная группа ЗПР (контрольный эксперимент) 

ПП – пространственные представления 

СМФ – сенсомоторные функции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Прогрессивные матрицы Дж. Равена  

(цветной вариант, ЦПМ) 

Цветной вариант предназначен для обследования детей от 6 до 9 лет. 

Цветной вариант интеллектуального теста Дж. Равена состоит из трех серий: А, 

АВ, В по 12 матриц в каждой серии. 

 Серия А: Обследуемый должен дополнить недостающую часть 

изображения. Считается, что при работе с матрицами этой серии реализуются 

следующие основные мыслительные процессы:  

- дифференциация основных элементов структуры и раскрытие связей 

между ними.  

- идентификация недостающей части структуры и сличение ее с 

представленными образцами.  

 Серия АВ: Процесс решения заданий этой серии заключается в 

анализе фигур основного изображения и последующей сборки недостающей 

фигуры (аналитико-синтетическая мыслительная деятельность).  

 Серия В: При работе с матрицами этой серии испытуемый находит 

аналогии между двумя парами фигур. Он раскрывает этот принцип путем 

постепенной дифференциации элементов.  

Возрастной диапазон применения. ЦПМ используются, начиная с 4,5-

летнего возраста. В зависимости от степени и особенностей сформированности 

познавательной деятельности ЦПМ могут быть использованы вплоть до 11-12-

летнего возраста.  

Процедура проведения и регистрации результатов. В соответствии со 

стандартной процедурой необходимо привлечь внимание испытуемого к первой 

матрице (А1) и, указав на верхнюю часть фигуры, обратить внимание на то, что из 

нее «вырезан» фрагмент. 

Инструкция 1. «Необходимо подобрать такой фрагмент из этих (рукой 

проводится вдоль всех фрагментов, находящихся внизу матрицы), который 
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подходит к рисунку. Только один из фрагментов правильный, подходящий. 

Покажи, какой».  

Далее испытуемому показывается следующая матрица (А2), его просят 

найти подходящий фрагмент и в случае неправильного ответа возвращаются к 

обучению на матрице А1, при работе с матрицей А2 специалист кратко повторяет 

задание: «Найди подходящий фрагмент», показывая на пустое место в верхней 

части матрицы. Если и при этом матрица А2, выполняется неверно, то 

испытуемому, не давая отрицательной оценки, предлагается выполнить матрицы 

А3, А4, А5. 

В случае, когда испытуемый не в состоянии выполнить первые пять заданий 

серии А результаты признаются недостоверными и работа прекращается, даже 

если очевидно, что причиной невыполнения является выраженная негативная 

реакция. 

В случае успешного выполнения предлагаемых заданий работа 

продолжается, но испытуемому не сообщают о тех ошибках, которые он сделал. 

По завершении работы с серией А дается следующая Инструкция.  

Инструкция 2. «Здесь уже другой рисунок, но все равно нужно найти такой 

недостающий фрагмент (часть), чтобы правильно завершить картинку (рукой 

обводятся все фрагменты, находящиеся внизу матрицы). Какой из них подходит?»  

При работе с остальными заданиями серий АВ и В специалист не повторяет 

каждый раз инструкции, но может стимулировать испытуемого одобрением его 

работы. Время выполнения каждой матрицы в отдельности и всех матриц в целом 

не регистрируется.  

Стандартная процедура проведения исследования предполагает двоичную 

систему оценки. На регистрационном бланке отмечаются ответы испытуемого в 

соответствии с номерами предъявляемых матриц, в соответствии с ключами 

(номером правильного фрагмента матрицы), ответу испытуемому (номеру 

выбранного им фрагмента), который заносится в графу «выбор», присваивается:  

- 1 балл, если номер ключа и ответа испытуемого совпадают 

(правильный выбор фрагмента);  
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- 0 баллов, если номер ключа и ответа испытуемого не совпадают 

(неправильно выбранный фрагмент).  

Полученный испытуемым балл заносится в графу «балл», вычисляется 

количество набранных баллов в каждой серии, а также общая сумма баллов по 

всем матрицам. В общей оценке результативности выполнения матрица А1 не 

учитывается. 

Четыре уровня успешности решения матричных задач:  

IV – высший уровень успешности – 28 и более баллов (80-100%);  

Ш – 27,9-22,75 балла (79,9-65,0 %);  

II – 22,5-17,5 баллов (64,9-50,0 %):  

I – 17,0 и менее баллов (менее 50%).  

Для хорошо успевающих учащихся 1-2 классов в 90% случаев отмечается 

IV и III уровни успешности. II и I уровни успешности решения матричных задач 

встречаются у детей с отклонениями в развитии различного генеза. Сумма баллов, 

равная 13 и менее баллов, была обнаружена лишь у детей с тотальным 

недоразвитием (умственной отсталостью)
18

. 

                                                           
18

 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога. Методическое 

руководство. Изд. 3-е перераб. – М.: Изд-во АПК и ПРО РФ. 2007. – с. 128 



177 
 

Приложение 2 

Нейропсихологические диагностические пробы 

1. Проба на запоминание двух групп по три слова 

Посредством данной пробы исследовались процессы запоминания 

слухоречевой информации: 

- нейродинамическая составляющая процесса запоминания, 

- влияние интерференции на процесс заучивания и воспроизведения, 

- особенности фонематического анализа, 

- возможности непроизвольного запоминания, 

- регуляция мнестической деятельности, 

- контроль в процессе запоминания и воспроизведения слов. 

Процедура проведения. Психолог просит испытуемого повторять слова в 

заданном порядке и зачитывает сначала одну группу из трех слов, а после 

повторения – вторую. После повторения испытуемым обех группы слов, его 

просят вспомнить сначала первую группу, затем вторую группу. При первом 

предъявлении слов намеренно не предлагается запоминать слова, чтобы оценить 

возможность непроизвольного запоминания. Вне зависимости от успешности 

запоминания испытуемому еще раз зачитывают обе группы слов (повторяют 

процедуру сначала), но во второй и третий раз испытуемого просят запомнить 

слова. Всего процедура повторяется три раза. После гетерогенной интерференции 

испытуемого просят еще раз воспроизвести первую и вторую группы слов. 

Список слов: 

холод, рана, план — кость, парк, гром 

Система оценки. Продуктивность определяется количеством слов, 

воспроизведенных правильно для каждого из четырех воспроизведений отдельно. 

Подсчитываются следующие типы ошибок: пропуск слова, звуковая замена 

(изменение одного звука), семантическая замена (замена близким по значению 

словом), искажение слова (изменение более одного звука в слове), вплетение 

(добавление слова), нарушение порядка элементов внутри группы, перенос слова 

из одной группы в другую, горизонтальный повтор (повторение слова дважды – в 
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своей группе и другой), вертикальный повтор (переход ошибки из одного 

воспроизведения в следующее). 

 

2. Исследование зрительного гнозиса 

а) Узнавание реалистических изображений.  

Проба используется для выявления: 

- особенностей зрительного восприятия,  

- определения объема активного и пассивного словаря, в том числе 

малочастотных слов. 

Процедура проведения. Испытуемому предъявляются реалистические 

изображения бытовых предметов (альбом А.Р. Лурия). Испытуемого просят 

назвать предъявляемые изображения и отдельные части этих предметов 

(исследование активного словаря). Для исследования пассивного словаря просят 

показать предмет, или его часть по названию. 

Анализируемые показатели: 

- особенности узнавания предметов, 

- целостность восприятия, 

- когнитивная стратегия узнавания, 

- объем необходимой помощи 

 

б) Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтера). 

Процедура проведения. Испытуемому предлагается узнать все изображения, 

наложенных друг на друга контуров реальных предметов (объектов), назвать все 

изображенные предметы (альбом А.Р. Лурия). 

Анализируемые показатели: 

- наличие фрагментарности восприятия 

- возможность выделения целостности фигуры 

- наличие парагнозий 

- стратегия выделения изображений 
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в) Узнавание перечеркнутых изображений. 

Процедура проведения. Испытуемому предлагалось узнать изображенный на 

листе перечеркнутый предмет и назвать его (альбом А.Р. Лурия). Испытуемому не 

показывалось, с какого изображения необходимо начинать узнавание. 

Анализируемые показатели: 

- возможность узнавания перечеркнутых изображений, 

- устойчивость зрительного образа предмета, 

- стратегия направления обзора 

 

3. Корректурная проба Б. Бурдона (40 рядов x 40 букв) 

Методика предназначена для исследования устойчивости, переключения 

внимания, особенностей темпа деятельности, врабатываемости в задание, 

выявления признаков утомления и пресыщения. 

Процедура проведения. Испытуемому предлагалось отыскивать и 

зачеркивать 2 буквы (К, Р). Инструкция «На бланке напечатаны буквы русского 

алфавита. Рассмотри каждую строку и отыскивай буквы «К» и «Р» и зачеркивай 

их. Задание нужно выполнить быстро и точно». Испытуемый начинает работать 

по команде. Через каждую минуту психолог проводит черту, отмечая количество 

просмотренных букв. Через 10 минут отмечается последняя рассмотренная буква.  

Система оценки. Показателем скорости является количество букв, 

просмотренных испытуемым за каждый интервал времени (1 мин) и за все время 

эксперимента. Показателем точности является число ошибок (пропуск букв, 

которые нужно было вычеркнуть, неправильно вычеркнутые буквы, 

пропущенные строки). Рассчитывается продуктивность внимания – К = (М/Т) * 

100%, где К – точность, М – количество правильно вычеркнутых букв, N – 

количество букв, которые необходимо было вычеркнуть. Проводится анализ 

скорости и точности в каждом отмеченном интервале времени, что позволяет 

установить факт утомляемости (снижение скорости и точности) или 

врабатываемости (повышение скорости и точности). 

Анализируемые показатели: 
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- возможность удержания инструкции, 

-темповые характеристики деятельности, 

- параметры внимания (устойчивость, распределение, переключение), 

- количество ошибок и их характер, 

- динамика распределения ошибок в зависимости от этапа работы, темпа, 

пространственного расположения на листе, 

- наличие факторов утомления или пресыщения. 

 

4. Проба «Пятый лишний» 

Проба направлена на исследование вербального мышления, возможность 

выделять категориальные различия и производить вербальные обобщения. 

Процедура проведения. Испытуемому зачитываются группы из пяти слов и 

предлагается определить, какое слово не подходит к остальным словам и 

объяснить почему. В случае неправильного ответа психолог спрашивает у 

ребенка другой возможный вариант решения.  

Стимульный материал:  

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

4. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

5. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

Система оценки. Оцениваются два показателя: количество правильно 

выбранных слов и количество правильных объяснений выбора слова. 

Анализируемые показатели: 

- характер деятельности, 

- характер ошибок при выделении признаков, 

- характер рассуждений и уровень обобщающих операций. 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Сравнение динамики развития пространственных представлений, 

сенсомоторных координаций и успеваемости испытуемых ЭГ и КГ после 

формирующего эксперимента в связи с ранним моторным развитием 
 

Группа 

 
Показатели 

Моторное развитие (%) 

нормальное измененное 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та

л
ь
н

ая
 

Успеваемость 

нормальная 50 0 

низкая  31,2 18,8 

Пространственные представления (∑), 

(уровни сформированности) 

I  50 0 

II 31,2 18,8 

Сенсомоторные координации (∑), (уровни 

сформированности) 

I 28,1 0 

II 53,1 18,8 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 Успеваемость 

нормальная 0 0 

низкая  67,9 32,1 

Пространственные представления (∑), 

(уровни сформированности) 

I 0 0 

II 50 14,3 

III 17,9 17,9 

Сенсомоторные координации (∑), (уровни 

сформированности) 

I 3,6 0 

II 28,6 0 

III 35,7 32,1 
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Таблица 2 
Уровни сформированности пространственных представлений, сенсомоторных координаций 

неуспевающих школьников с ЗПР в зависимости от раннего моторного развития 

(констатирующее исследование) 

Показатели Уровни 

сформированности 

Моторное развитие (%) 
нормальное измененное 

П
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ы

е 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

структурно-

топологические  

I 6,7 1,7 
II 51,7 10 

III 15 11,7 
IV 1,7 1,7 

Всего 75 25 

координатные 

I 31,7 3,3 
II 38,3 15 

III 5 6,7 
Всего 75 25 

метрические 

I 26,7 1,7 
II 33,3 15 

III 11,7 8,3 
IV 3,3 0 

Всего 75 25 

проекционные 

I 1,7 0 
II 5 5 

III 61,7 8,3 
IV 6,7 11,7 

Всего 75 25 

соматотопические 
I 18,3 0 

II 56,7 25 
Всего 75 25 

зрительно-

пространственная 

память 

I 26,7 13,3 
II 40 8,3 

III 8,3 3,3 
Всего 75 25 

стратегия 

копирования (в.р.) 

дедуктивная 30 5 
фрагментарная 40 16,7 

хаотическая 5 3,3 
Всего 75 25 

стратегия 

копирования (нв.р.) 

дедуктивная 28,3 10 
фрагментарная 43,3 10 

хаотическая 3,3 5 
Всего 75 25 

пространственные 

представления (∑) 

I 1,7 0 
II 66,7 16,7 

III 6,7 8,3 
Всего 75 25 

С
ен

со
м

о
то

р
н

ы
е 

к
о
о
р
д

и
н

ац
и

и
 

зрительно-моторная 
II 60 3,3 

III 15 21,7 
Всего 75 25 

слухо-моторная 

I 11,7 0 
II 51,7 11,7 

III 11,7 13,3 
Всего 75 25 

сенсомоторная 

координация (∑) 

II 55 0 
III 20 25 

Всего 75 25 
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Приложение 4 

Стимульный материал и описание методик исследования 

пространственных представлений 

Проба 1: Копирование сложной фигуры Тейлора 

Ребенку предлагалось скопировать фигуру сначала ведущей рукой, затем 

неведущей рукой (рисунок 1). Для фиксации стратегии копирования ребенку 

предлагался набор цветных карандашей, которые в процессе копирования ребенок 

менял по указанию экспериментатора. Разворот образца не допускался. 

Манипулирования с собственным листом строго фиксировались. На протяжении 

пробы психолог воздерживался от замечаний.  

Инструкция: «Нарисуй такую же фигуру» 

С помощью данного задания изучались следующие показатели: структурно-

топологические, метрические, координатные представления, стратегия оптико-

пространственной деятельности (стратегия копирования).  

Образец для копирования к пробе «Копирование фигуры Тейлора» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Проба 2: «Копирование рисунка дома с забором» 

Ребенку предъявлялся перспективный рисунок дома с забором (рисунок 2), 

предлагалось срисовать его. 

Инструкция: «Нарисуй на своем листе эту картинку, чтобы получилось 

похоже» 

С помощью данной пробы изучался уровень развития проекционных, 

структурно-топологических, координатных, метрических представлений.  
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Образец для копирования к пробе «Копирование рисунка дома с забором» 

 

Рис. 2 

Проба 3: «Воспроизведение 4-х геометрических фигур» 

Ребенку предъявляется карточка с 4-мя невербализуемыми 

геометрическими фигурами (рисунок 3), предлагается внимательно рассмотреть 

фигуры и запомнить их по порядку. Образец убирался, ребенку предлагалось 

нарисовать запомненные фигуры. Затем независимо от качества воспроизведения, 

психолог закрывал рисунок ребенка, фигуры предъявлялись и воспроизводились 

ребенком еще два раза. Через 25-30 минут, заполненных другой деятельностью, 

ребенку предлагалось воспроизвести фигуры еще раз. При оценке объема 

зрительно-пространственной памяти воспроизведенная фигура считалась 

правильной, если она изображалась точно, с поворотом на 180 гр., при наличии 

единичного изменения части фигуры, которое не искажало образ фигуры. В 

случае нашего исследования, если испытуемый воспроизводил фигуры с первого 

или второго раза, ему предлагалось выполнить все три непосредственных 

воспроизведения. Все испытуемые вне зависимости от результата выполняли 

отсроченное воспроизведение. 

Инструкция: «Посмотри на эти фигуры внимательно, запомни их по 

порядку». Образец убирается. «А теперь нарисуй эти фигуры в том же порядке».  

С помощью данной пробы исследуются процессы восприятия, оценивается 

зрительно-пространственная память (объем), метрические, координатные, 

структурно-топологические представления. 

 



185 
 

Стимульный материал для пробы «Воспроизведение 4-х геометрических 

фигур» 

 

Рис. 3 

Проба 4: «Проба Хэда» 

Ребенку предлагается воспроизвести по образцу положения рук сидящего 

напротив экспериментатора (рисунок 4). Пробы предъявлялись в порядке 

возрастающей сложности. Одноручные пробы требовали пространственной 

перешифровки положения одной руки (той же, что и у экспериментатора) 

относительно частей лица. Двуручные пробы требовали пространственной 

перешифровки взаимного расположения двух рук или положения двух рук 

относительно лица. 

Инструкция: «Делай так же, как я. То, что я делаю правой рукой, то и ты 

делай правой, то, что я делаю левой – делай тоже левой рукой. Сейчас я подняла 

правую руку, ты точно так же подними свою правую руку. Понятно? 

Продолжаем».  

С помощью данной пробы исследовалась пространственная организация 

движений – возможности соматотопического и пространственного анализа 

положений частей тела (в данном случае – рук).  

Образцы поз «Проба Хэда» 

1. 2. 3. 4.  

5. 6. 7. 8.  

Рис. 4 
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Приложение 5 

Стимульный материал и описание методик исследования зрительно-

моторной координации 

Проба 5: «Лабиринт» 

Перед ребенком, который сидит за столом, кладут 2 лабиринта (рисунок 5); 

ведущей рукой испытуемый берет карандаш и по сигналу начинает вести 

карандашом непрерывную линию, пока не дойдет до выхода из лабиринта. После 

этого, не дожидаясь команды, переходит к другому лабиринту и проделывает то 

же самое. Переворачивать лист не разрешается, чтобы избежать этого, рисунок 

прикрепляется к столу. После перерыва в 30 с то же (на другом аналогичном 

рисунке) проделывается для неведущей руки. Тест ограничивается временем: для 

ведущей руки – 1 мин 30 с., не ведущей руки – 2 мин 30 с. При неудаче 

допускается повторение теста, но не более 2 раз для каждой руки. Задание 

считается выполненным, если проводимая линия не выходит за пределы 

лабиринта более 2 раз для ведущей руки и более 3 раз для неведущей руки, если 

нет превышения означенного времени. 

Инструкция: «Возьми карандаш, поставь его в начало лабиринта, аккуратно 

веди линию до выхода из лабиринта. Проводи линию внимательно, так чтобы не 

выходить за границы. Когда закончишь первый лабиринт, сразу же преступай ко 

второму. Я буду засекать время, постарайся провести линию быстро». 

Бланк к пробе «Лабиринт» 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

Проба 6: «Графомоторная проба» 

Перед ребенком кладется лист формата А4 (вертикально), с отступом 1 см 

от левого края и 1/3 от верхнего края листа экспериментатор рисует узор, высота 
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элемента узора – 8-10 мм, ширина – 7-8 мм (р). Затем предлагает продолжить его 

ребенку, не отрывая карандаша от листа. Испытуемому предлагается нарисовать 

три узора – «заборчика». Узоры первых двух линий узора состояли из 

чередования одинаковых элементов, третий узор состоял из сочетания 

последовательности элементов двух первых узоров. Время выполнения 

фиксировалось при выполнении третьего «заборчика», подсчитывалось 

количество выполненных испытуемых серий из двух элементов. Среднее время 

выполнения серии из двух элементов третьего узора рассчитывалось из общего 

времени, затраченного на выполнение серии, деленного на количество серий из 

двух элементов. Среднее время выполнения узора для испытуемых-

первоклассников составляло 7,8 сек., для второклассников – 5,6 сек., большее 

время считалось замедлением
19

.  

Образец к графомоторной пробе 

 

Рис. 6 

Инструкция: «Сейчас я начну рисовать узор, ты продолжи его до конца 

строки, карандаш нельзя отрывать от листа». Допускается однократное 

напоминание ребенку о том, чтобы он не отрывал карандаша от листа и следовал 

рисунку образца. 

С помощью данной пробы исследовалась зрительно-моторная координация, 

развитие серийной организации движений, состояние мелкой моторики. Время 

выполнения пробы фиксировалось (в третьей серии). 

                                                           
19

 Полонская Н.Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного возраста: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Полонская. – М.: «Академия», 2007. – С.20 
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Приложение 6 

Стимульный материал и описание методик исследования слухо-

моторной координации 

Проба 7: «Графический диктант» 

Ребенку дается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем друг под 

другом четырьмя точками (рисунок 7). Сначала дается предварительное 

объяснение «Сейчас мы будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 

они получились красивыми и аккуратными. Внимательно слушай меня, я буду 

говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен проводить линию. 

Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать 

там, где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». После этого 

вместе с ребенком психолог выясняет, где у него правая, левая рука, показывает 

на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование 

тренировочного узора. 

Образец к пробе «Графический диктант» 

 

 

 Рис. 7 

Инструкция: «Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую 

верхнюю точку. Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем карандаш от 

бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор сам». 
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При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное 

продолжение узора ребенку дается 1-1,5 минуты. Во время выполнения 

тренировочного узора психолог помогает ребенку исправлять допущенные 

ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка 

вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь 

продолжай рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две 

клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки 

вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай 

сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки 

вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки 

вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь продолжай 

рисовать узор сам». 

Оценка результатов. Результаты выполнение тренировочной серии (первой) 

не оценивались. В остальных сериях отдельно оценивались выполнение диктанта 

и самостоятельное продолжение узора. Испытуемый получает две оценки за 

каждый узор – от 0 до 4 баллов. Итоговая оценка выводилась из суммы 

минимальной и максимальной оценки за выполнение трех узоров (средняя оценка 

не учитывалась). Аналогично подсчитывался средний балл за самостоятельную 

работу. Сумма этих оценок давала итоговый балл – от 0 до 16 баллов. 

Данная проба исследовала ориентацию в пространстве, умение внимательно 

слушать и точно выполнять указания взрослого, слухо-моторную координацию. 
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Проба 8: «Ритмические структуры» 

Ребенку предлагалось постучать точно так же, как психолог. 

Предъявляемые ритмические структуры составляли восемь серий, часть из них – 

неакцентированные, другие – акцентированные (рисунок 8). Экспериментатор 

предъявлял каждую ритмическую структуру в соответствии с образцом, а ребенок 

выполнял ритмы, повторяя каждую структуру не менее 3 раз. При предъявлении 

ритмических структур для исключения опоры на зрительный образ движения 

психолог загораживал свою руку. 

Инструкция: «Я буду отстукивать ритм. Послушай внимательно. Когда я 

закончу стучать, постарайся постучать точно так же». 

Данная проба  направлена на исследование восприятия и воспроизведение 

невербального слухового материала (ритмических структур), слухо-моторную 

координацию. 

Образец к пробе «Ритмические структуры» 

 

Рис. 8 

Все серии ритмов предъявляются неоднократно, по 2-3 раза.  

I – удары более громкие; * – более тихие удары. 
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Приложение 7 

Примеры выполнения проб испытуемыми 

Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

структурно-топологических представлений:  

I уровень 

 

 

 

I 

 

 

II уровень 

III уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV уровень 
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Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

координатных представлений 

I уровень 

 

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень  
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Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

метрических представлений 

I уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV уровень  
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Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

проекционных представлений 

I уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень  

 

 

 

 

 

 

 

III уровень 

 

 

 

 

 

 

 

IV уровень  
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Примеры выполнения проб испытуемыми 

Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

зрительно-моторной координации 

I уровень  

Ведущая рука Неведущая рука 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень 

Ведущая рука Неведущая рука 
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III уровень 

Ведущая рука Неведущая рука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры выполнения проб, определяющих уровень сформированности 

слухо-моторной координации 

I уровень II уровень 

 

III уровень 



197 
 

Приложение 8 

Упражнения, входящие в сенсомоторную коррекцию условно можно 

разделить на несколько блоков: 

1. Дыхательные упражнения. Обучение различным техникам дыхания 

обусловлено, прежде всего, возможностью воздействовать на «энергетическую» 

составляющую произвольных функций. Так в коррекции мы используем 

активирующее, успокаивающее, симметричное дыхание и др. В начале каждого 

занятия уделяется внимание выработке правильного ритмичного дыхания, 

которое оптимизирует вегетативные функции организма, «настраивает» нервную 

систему и в целом организм на дальнейшую работу. Помимо оптимизации работы 

организма, обучение правильному дыханию способствует формированию базовых 

составляющих произвольной регуляции. Чтобы научиться регулировать 

дыхательные циклы, необходимо направить внимание на данных процесс, 

одновременно концентрировать внимание на соблюдении заданного ритма, 

следовать инструкции, то есть синхронизировать внутренние процессы с 

задаваемыми извне условиями, что также способствует развитию функции 

распределения внимания и увеличению его объема. Обучение дыхательным 

техникам, по сути, является методом биологически обратной связи, где внешней 

целью является задаваемый ритм, а обратной информацией об изменении 

физиологических процессов сам акт дыхания (согласно заданной инструкции). 

Упражнения направлены на оптимизацию работы I блока мозга. 

2. Упражнения, направленные на повышение уровня активации больших 

полушарий мозга. В данном блоке дети обучаются различным приемам 

самомассажа, на первых этапах к этому процессу подключаются взрослые 

(родители, психолог). Также используются различные упражнения для кистей и 

пальцев рук. В данном блоке используются, в основном, приемы растирания, 

направленные на активацию рецепторов кожи и проприорецепции,  что ведет к 

ускорению кровотока, активации соматосенсорных зон головного мозга и 

подкорковых структур, активируя энергетический блок мозга (I блок мозга). 
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Данные упражнения способствуют развитию схемы тела, мелкой моторики, 

тактильному восприятию и представлениям, зрительно-моторной координации.  

3. Упражнения, направленные на нормализацию мышечного тонуса. В этот 

блок входят упражнения на релаксацию, сочетание и чередование мышечного 

напряжения и расслабления, упражнения на растяжку. Помимо воздействия 

непосредственно на нервно-мышечный тонус, данные упражнения призваны 

нормализовать тонизацию соматической, эмоциональной, познавательной сфер 

психики ребенка, так как отклонение от оптимального тонуса нервной системы, 

как правило, сказывается в целом на всех психических проявлениях. Данный блок 

также направлен на развитие схемы тела – онтогенетически более ранней системы 

ориентации человека; на развитие образа тела с включением эмоциональной 

составляющей. Так во время выполнения упражнений используется обращение к 

образной сфере психики (суггестивные техники релаксации), привлекается 

внимание к различным частям тела, который ребенок произвольно должен 

расслабить, напрячь, растянуть или сжать. Развивается ориентация в пространстве 

собственного тела, регулятивные функции (произвольное внимание, в том числе 

телесное; произвольное управление собственным телом), развиваются 

пространственные представления, а именно соматотопические.  

4. Глазодвигательные упражнения. Упражнения помогают расширить объем 

зрительного восприятия, развить зрительное внимание, влияют на становление 

регулятивных функций. Ребенок во время упражнений отслеживает глазами 

движущийся предмет на разном расстоянии от глаз, по нескольким направлениям: 

вверх-вниз, вправо-влево; удаление-приближение к переносице, по диагоналям. 

На первых этапах упражнения выполняются совместно с взрослым (психолог, 

родитель), затем ребенок выполняет упражнение самостоятельно. По мере 

освоения основных направлений движения, добавляется прослеживание контуров 

геометрических фигур, затем совместные движения глаз, языка, головы, стоп и 

кистей рук (в одно- и разноименных направлениях). На последующих стадиях 

ребенок выполняет данные упражнения по вербальной инструкции, в которой 

указываются направления движений, что актуализирует пространственные 
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представления (координатные и структурно-топологические). В целом данный 

блок упражнений оказывает активирующее воздействие на кору головного мозга 

(соматосенсорная, моторная и премоторная зоны), что также благотворно 

сказывается на развитии речевых зон (моторных компонентов речи). Также 

данный блок упражнений направлен на становление межполушарного 

взаимодействия, развитие реципрокной координации, становление 

сенсомоторного взаимодействия.  

5. Упражнения, развивающие оральный праксис. Упражнения предыдущего 

блока оказывают общее оптимизирующее влияние на моторные центры речи, 

данный блок направлен на развитие всей оральной моторики. Отдельно 

прорабатываются лицевая мускулатура, развивается координация отдельных 

органов: языка, челюстей, щек, гортани и пр. Помимо развивающего воздействия 

на моторику, развитие орального праксиса снимает мышечные зажимы лицевой и 

оральной мускулатуры, что позитивно отражается на эмоциональной сфере, ведет 

к улучшению коммуникативных функций ребенка. Упражнения данного блока 

способствуют развитию пространственного восприятия и произвольной 

пространственной организации движений лицевой и оральной мускулатуры. 

6. Упражнения, развивающие мелкую моторику и тактильную 

чувствительность рук. Упражнения направлены на развитие ловкости пальцев, 

зрительно-моторной координации, на нормализацию тактильной 

чувствительности. Освоение упражнений этого блока способствует овладению 

школьными навыками (письмом, черчению, рисованию и пр.), в реализации, 

которых мелкая моторика играет важную роль. К тому же, мозговые центры, 

обеспечивающие тонкую моторику, территориально расположены рядом с 

речевыми зонами, что способствует опосредованному воздействию в процессе 

формирования мелкомоторных движений на речевые центры, а именно, на 

речедвигательные.  

7. Упражнения, развивающие крупную моторику и пространственные 

представления. Данный блок связан с использованием систем ориентации в 

пространстве, как видимом, так и воображаемом. Формирование 
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пространственных представлений идет с опорой на внешние маркеры с 

обозначением пространственных признаков: слева-справа, внизу-вверху, спереди-

сзади и т.д. Этот блок включает начальные стадии формирования 

пространственных представлений, выстраиваемых от тела, затем происходит 

переход к освоению пространственных взаимоотношений с их вербальным 

обозначением: ближе, дальше, между, правее, левее, ниже, выше и т.д. После 

освоения вышеназванных этапов, идет освоение внешнего пространства с 

использованием различных игр, упражнений с предметами (мячом и др.), которые 

нужно осуществлять в пространстве, согласно инструкции, ребенок учиться 

соотносить свои действия с учетом характеристик внешнего пространства, 

объектов которые в нем находятся. Далее дети учатся по вербальной инструкции 

выполнять односторонние и двусторонние движения прямые и с перекрестом 

(переходом через среднюю линию), перешифровывать пространственные 

движения напротив стоящего человека. Заключительной стадией в формировании 

пространственных представлений, пространственной ориентировке и 

пространственной ориентации движений в рамках коррекционной программы 

является обучение детей выполнять двигательные диктанты, конструирование по 

образцу и инструкции. В целом данный блок воздействует на уровни построения 

движений C и D, уровни пространственного поля и предметный действий (по Н.А. 

Бернштейну). 

Этапы сенсомоторной коррекции 

Сенсомоторная коррекция в рамках настоящего исследования состояла из 4-

х этапов, каждый этап длился 2 месяца, занятия проходили 3 раза в неделю по 1 

часу. Также дети получали домашнее задание, которому должны были уделять 20-

30 минут в день. Домашние задания включали упражнения, которые дети 

выполняли на занятиях, каждому ребенку в зависимости от его особенностей 

развития давалось индивидуальное задание. Домашние задания дети должны 

были выполнять под руководством родителей, которые вместе с детьми 

обучались на начальных этапах коррекции. 
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I этап  

Задачи:  

1. организационные: знакомство детей, разъяснение детям и родителям 

целей и задач коррекционных занятий; 

2. процессуальные: введение в коррекционный процесс родителей для 

совместного обучения упражнениям, установлению необходимого телесного и 

эмоционального контакта между детьми и родителями, знакомство с правилами 

групповой работы, выработка принципов взаимодействия в процессе занятий; 

3. коррекционные: 

- основная цель коррекционных упражнений I этапа – нормализация нервно-

мышечного тонуса для эффективного освоения упражнений коррекционной 

программы, развитие пластичности нервной системы, то есть способности к 

функциональным перестройкам в ответ на действие значимых внешних и 

внутренних факторов, 

- развитие зрительно-моторной координации,  

- развитие мелкой моторики,  

- развитие представлений о пространстве собственного тела 

(соматотопических, координатных, метрических) 

- развитие зрительного внимания и поля зрения. 

Каждое занятие начинается с разминки, которая включает дыхательные 

упражнения; упражнения, повышающие уровень активации больших полушарий 

мозга, упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика).  

Основные часть занятий включает: упражнения на расслабление, 

нормализацию мышечного тонуса, глазодвигательные упражнения и упражнения, 

направленные на развитие крупной моторики и пространственных представлений. 

Заключительная часть занятий включала игровые задания, способствующие 

развитию соматотопических и координатных представлений. 
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II этап 

Коррекционные задачи:  

- нормализация нервно-мышечного тонуса, развитие пластичности нервной 

системы, 

- нормализация нервно-мышечного тонуса посредством упражнений на 

растяжку, 

- развитие и отработка локомоторных движений: развитие реципрокной 

координации,  

- развитие окуломоторных функций, 

- развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, 

- развитие слухового гнозиса и слухомоторной координации, 

- развитие пространственных представлений: пространства собственного 

тела, аллоцентрических пространственных представлений. 

Каждое занятие начинается с разминки, которая включает дыхательные 

упражнения; упражнения, повышающие уровень активации больших полушарий 

мозга, упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика).  

Основные часть занятий включает: упражнения, развивающие гибкость, 

тактильную чувствительность, нормализующие мышечный тонус, 

глазодвигательные упражнения,  и упражнения, направленные на развитие 

локомоторных движений и аллоцентрических пространственных представлений. 

Заключительная часть занятий включает игровые задания, способствующие 

развитию слухового гнозиса и слухомоторной координации, аллоцентрических 

представлений, в том числе пространственных, функций внимания 

(переключения, концентрации). 

III этап  

Коррекционные задачи: 

- нормализация нервно-мышечного тонуса, развитие пластичности нервной 

системы, 

- развитие оральной моторики, 

- развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, 
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- развитие зрительно-моторной координации, 

- снятие патологических синкинезий, 

- развитие слухомоторной координации, 

- развитие реципрокной координации, 

- развитие функций вестибулярного аппарата, 

 - развитие пространственной организации движений, 

- развитие пространственных представлений (координатных, структурно-

топологических, метрических, проекционных) посредством графомоторной 

деятельности, конструктивного праксиса. 

Каждое занятие начинается с разминки, которая включает дыхательные 

упражнения; упражнения, повышающие уровень активации больших полушарий 

мозга, упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). На III 

этапе в разминку включаются упражнения, способствующие развитию оральной 

моторики. 

Основные часть занятий включает: упражнения, развивающие реципрокную 

координацию, представления телесного пространства, направленные на развитие 

локомоторных движений и аллоцентрических пространственных представлений. 

Заключительная часть занятий включает игровые задания, способствующие 

освоению пространства посредством слухомоторной координации, мелкой 

моторики, графомоторных функций и конструктивного праксиса. На данном 

этапе происходила активная актуализация пространственных представлений как в 

двигательной сфере (локомоторные перемещения), так и познавательной – 

развитие пространственной компетенции, как сквозной характеристики всех 

психических функций.  

IV этап 

Коррекционные задачи: 

- нормализация нервно-мышечного тонуса, развитие пластичности нервной 

системы, 

- снятие патологических синкинизий и формирование адекватных синергий, 

- формирование реципрокной координации, 
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- развитие и формирование зрительно-моторной координации и ловкости, 

- развитие окуломоторной координации, 

- развитие слухомотоной координации, 

- развитие идеомоторных представлений, 

- развитие и формирование пространственных представлений: 

соматотопических, координатных, структурно-топологических, метрических, 

пространственной организации движений с учетом телесного и внешнего 

пространства), 

- формирование произвольных функций в игровой деятельности. 

Каждое занятие начинается с разминки, которая включает дыхательные 

упражнения; упражнения, повышающие уровень активации больших полушарий 

мозга, упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) и 

оральной моторики. 

Основные часть занятий включает: упражнения, развивающие реципрокную 

координацию, пространственные представления, локомоторные движения, 

ловкость, зрительно-моторную и окуломоторную координацию. 

Заключительная часть занятий включает игровые задания, способствующие 

формированию пространственных представлений посредством слухомоторной и 

зрительно-моторной координации в совместной деятельности с другими детьми; 

задания, активно воздействующие на сферу представлений (идеаторных и 

идеомоторных) ребенка.   Также на данном этапе использовались суггестивные 

методы с целью нормализации нервно-мышечного тонуса, закрепления 

положительного эффекта занятий и развития уверенности детей в своих 

способностях.  

Программа сенсомоторной коррекции 

Авторская программы Горячевой Т.Г., кандидата психологических наук, 

доцента РГМУ, руководителя Центра психодиагностики и психокоррекции ИБП
20

 

I этап  

                                                           
20

 Горячева Т.Г. Программа групповой работы с детьми при проведении сенсомоторной 

коррекции // Психолог в детском саду, 2006, № 3 
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Упражнения I этапа 

Разминка 

1. «Яйцо». Ребенок садится на пол, подтягивает колени к животу, 

обхватывает их руками, голову прячет в колени (поза эмбриона). Сзади садится 

мама, обхватывая ребенка коленями и руками, прижимая его к себе спиной. Мать 

слегка раскачивает ребенка до полного его расслабления. 

2. Дыхание с задержкой на вдохе/выдохе сначала в собственном ритме, а 

затем в установленном ритме. Выполняется лежа, затем в положение сидя на полу 

«по-турецки» или на коленях; руки положить на живот. Ведущий вслух 

отсчитывает ритм, постепенно увеличивая интервалы от 3 до 7 секунд (5 раз). 

3. Сидя на полу, ребенок делает вдох, поднимая руки вверх; при выдохе 

слегка наклоняется вперед, медленно опуская руки на пол, говоря вслух: «Вни-и-

и-з». Надо стремиться к  глубокому вдоху и длительному выдоху. После освоения 

ребенком этого упражнения проговаривание отменяется (5 раз). 

4. Глубокий медленный вдох и быстрый, резкий (можно со звуком «ХА») 

выдох (5 раз). 

5. Быстро потереть ладони друг о друга, пока они не станут теплыми. 

Левой ладонью растереть правую кисть, затем правой ладонью – левую кисть. 

6. Поглаживание лица: приложить ладони ко лбу и на выдохе провести ими 

с легким нажимом вниз до подбородка. На вдохе вести руки со лба на темя и 

затылок, с затылка – на шею. 

7. Самомассаж  головы и шеи совершается мягкими поглаживающими 

движениями. 

8. Самомассаж ушных раковин: зажав мочку уха большим и указательным 

пальцами, разминать его по краю снизу вверх и обратно. Потянуть ушные 

раковины вниз, в сторону и вверх. 

9. Растопырив пальцы, хлопнуть несколько раз в ладоши, чтобы пальцы 

обеих рук соприкасались. Затем хлопки выполняются кулаками, 

ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз.  
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10. Сжав руку ладонью противоположной руки, массировать ее, проводя 

ладонью от локтя до запястья и обратно, затем – от плеча до локтя и обратно. То 

же другой рукой.  

11. Пальчиковая гимнастика. 

Основные упражнения 

1. «Колобок»: 1 этап – ребенок в позе «эмбриона» раскачивается назад – 

вперед, вправо – влево, затем, переворачиваясь со спины на колени, катится в 

сторону и обратно. Необходимо следить, чтобы голова была прижата к коленям.  

2 этап – взрослый (мать) обхватывает ребенка, находящегося в этой же позе, и 

крутит его. При этом ребенок должен в любой момент остановки не упасть, а 

вернуться в исходное положение. 3 этап – ребенок сидит в той же позе, взрослый 

(мать) садится сзади и сильно обхватывает его руками и ногами. Ребенок должен, 

напрягаясь, вырваться. 

2. «Бревнышко» – ребенок ложится на спину, вытягивает руки и 

перекатывается с живота на спину, не скрещивая и не сгибая при этом руки и 

ноги. 

3. «Солдатик» – ребенок ложится на спину, прижимая руки к бокам, и 

перекатывается с живота на спину, не скрещивая и не сгибая при этом руки и 

ноги.  

4. Перекатывание «бревнышком» друг через друга. 

5. «Гусеница» – Руки согнуты в локтях, ладони упираются в пол на 

уровне плеч; вытягивая руки вперед по полу и поднимая таз, дети прогибают 

спину, поднимая туловище головой вверх, ноги подтягиваются к рукам, затем 

руки продвигаются вперед, а ноги снова подтягиваются к рукам и т.д. Во время 

движения ладони рук и подошвы ног не отрываются от пола. 

6. Ребенок ползает по-пластунски, затем – только с помощью рук или 

ног. 

7. Ребенок ползает на спине при помощи плеч и торса. Ноги при этом не 

двигаются. 
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8. «Лодочка» – Ребенок ложится на спину, вытягивая руки. По команде 

ведущего ребенок одновременно поднимает прямые ноги, руки и голову. Поза 

держится максимально долго. Затем ребенок выполняет это упражнение, лежа на 

животе. 

9. Ребенок лежит на спине и поочередно соединяет локоть с коленом 

сначала одноименные локоть и колено, а затем разноименные. При этом 

противоположные рука и нога должны быть вытянуты. 

10. «Велосипед» – двое детей ложатся на спину, ногами друг к другу. 

Соприкасаясь, друг с другом стопами, поочередно крутят «педали».  

11. «Труба» – мамы образуют «трубу», становясь на четвереньки, плотно 

прикасаясь боками друг к другу, затем дети по одному пролезают сквозь эту 

«трубу». Ведущий в самом начале слегка подталкивает ребенка под стопы. 

12. «Посудомоечная машина» – родители в два ряда становятся попарно 

на четвереньки, прижавшись лбом друг к другу. Ребенок – «тарелка» проползает 

на четвереньках между двумя рядами родителей и те его «моют» (руками нежно 

трут и поглаживают, затем слегка поколачивают). Дети проползают все по 

очереди и становятся в конце. 

13. Ребенка заворачивают в ковер, и он должен из него вылезти. 

14. Лежа на спине, ребенок совершает свободные движения глаз из 

стороны в сторону, вращения, сведение глаз к носу. 

15. Ребенок лежит на спине, на ровной поверхности. На расстоянии 

вытянутой руки  взрослый двигает какой-либо яркий предмет в разные стороны, 

по кругу, к носу ребенка. Ребенок должен следить за этим предметом глазами, не 

двигая головой. После освоения упражнения ребенок перемещает предмет 

самостоятельно.  

16. Совместные движения глаз и языка. Ребенок высовывает язык и 

двигает им сначала в сторону движения глаз, а затем – в противоположную 

сторону.  

17. Совместные движения глаз и головы. Сначала отрабатываются 

однонаправленные движения, а затем – разнонаправленные. 
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Дополнительные игры I этапа: 

1. «Лиса и ежик». Один ребенок (ежик) сворачивается клубком, 

поджимая к себе ноги и обхватывая их руками. Голова поджимается к коленям. 

Другой ребенок (лиса) должен разжать свернувшегося ежика и добраться до его 

«гладкого, без колючек животика». Запрещается щекотать и делать болевые 

приемы. 

2. «Слепой скульптор». Водящему завязывают глаза. Одному из 

участников игры психолог придает определенную позу. Это – натурщик. 

Водящий должен ощупать предложенную ему фигуру и «слепить» из других 

детей точно такую же (не зеркальную). Очень важно, чтобы после окончания 

своей работы «скульптор» с открытыми глазами мог поправить допущенные 

ошибки. Возможны скульптурные композиции из нескольких детей. 

3.  «Отнимайка». Ребенок зажимает в кулаке любой мелкий, неострый 

предмет, ведущий в течение минуты, пытается забрать предмет, разжав кулак 

ребенка. Если это не удается, то предмет дарится ребенку. 

II этап 

Упражнения 2 этапа 

Разминка такая же, как и на 1 этапе. 

Основные упражнения 

1.  Сидя на полу, ребенок вытягивает ноги и передвигается, поочередно 

выдвигая ноги, не сгибая их в коленях. Движения производятся по направлению 

вперед и назад. 

2.  Сидя на полу, ребенок вытягивает ноги перед собой, совершает движения 

пальцами обеих ног, медленно сгибая и выпрямляя их одновременно и 

поочередно. 

3.  В той же позе ребенок вытягивает руки вперед и одновременно 

выполняет движения кистями рук и стопами сначала в одном, затем в 

противоположных направлениях. 
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4.  «Бабочка» – захватить сложенные подошвами стопы руками, колени в 

стороны. Пятки должны быть как можно ближе к ягодицам. Движения ног 

подобно взмахам крыльев бабочки. 

5.  «Яблочко» – исходное положение, как и в п.4. Ребенок вращается, 

перекатываясь со спины на бок, затем вперед и через другой бок назад. 

Упражнение делается в разные стороны. 

6.  «Вертолет» – сидя с вытянутыми вперед ногами ребенок вращает 

корпусом вправо и влево, руки находятся за головой. 

7.  «Мельница» – сидя с вытянутыми и разведенными в стороны ногами, 

ребенок достает прямой правой рукой пальцы левой ноги, а потом левой рукой 

пальцы правой ноги. 

8.  Сидя с вытянутыми ногами, ребенок поочередно сгибает колено и 

касается им противоположного локтя. Свободной рукой опирается на пол. 

9.  Сидя с ногами согнутыми  в коленях, ребенок опускает их поочередно 

вправо и влево. 

10.  «Сенсорные ванночки» – ребенок погружает руки в емкость, 

наполненную водой, песком, различной крупой, горохом, фасолью, орехами и т.п. 

Ему надо определить, чем заполнена емкость.  

11. «Гонки на байдарках» – дети разбиваются на две подгруппы, садятся 

друг за другом. Первый кладет руки на затылок. Остальные плотно обхватывают 

впереди сидящего за талию. Дети ерзают по полу, «байдарка» начинает двигаться 

вперед. Рулевой отсчитывает ритм. 

12.  «Мое тело» – дети садятся на пол, опираясь на руки. Инструкция: 

«Сильно, сильно зажмурьтесь, стисните зубы, прижмите подбородок к груди, 

сожмите руки в кулаки, прижмите руки к груди, подожмите ноги, сожмите 

пальцы ног, максимально сожмитесь и напрягитесь. Постарайтесь, как можно 

дольше сохранить эту напряженную позу. Расслабьтесь и развалитесь. Сделайте 

глубокий вдох и глубокий выдох. Послушайте ваше дыхание. Ваше дыхание 

спокойное и ритмичное. Послушайте, как бьется ваше сердечко. Оно бьется 

спокойно и ритмично (пауза). Мысленно опуститесь в стопы своих ног. 
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Почувствуйте, что они полностью расслаблены. Пальцы ног, стопы, пятки 

спокойно и расслабленно лежат на полу. Мысленно, медленно поднимайтесь по 

своему телу и проверяйте, как расслаблены ваши мышцы. (пауза). Щиколотки, 

колени, бедра, живот, грудь, кисти рук, локти, плечи, шея, голова. Почувствуйте, 

как лежит ваша голова. Расслабьте мышцы лица. Вы отдыхаете. Ваше тело 

полностью расслаблено. Оно может быть легким или тяжелым. Почувствуйте это 

и запомните это чувство. Почувствуйте ваше дыхание и биение вашего сердца. 

Вы дышите глубоко, ритмично и спокойно. Ваше сердце бьется спокойно и 

ритмично. Вы хорошо отдохнули. Медленно и крепко сожмите руки в кулаки, 

открывайте ваши прекрасные глаза и поднимайтесь». 

13.  Глазодвигательные упражнения из I этапа делаются сидя. 

Дополнительные игры II этапа: 

1.  «Угадай» 

a) по описанию: один из детей называет приметы внешности, 

особенности поведения другого ребенка. Другие дети должны отгадать кто это. 

b) по голосу: ребенок отворачивается, кто-то из детей называет его по 

имени. Он должен отгадать кто. 

c) ребенок закрывает глаза и должен отгадать на ощупь кто к нему 

подошел. 

2.  «Испорченный телефон». Дети садятся по кругу. Ведущий просит 

передать слово, произнесенное шепотом первому участнику. Слово шепотом 

передается по кругу, а последний называет его громко. Если воспроизведенное 

слово не правильное, то ищут поломку в цепи. Слова подбираются со сходными 

фонемами. 

3.  «Угадай запах». Необходимо угадать запах эфирных масел, 

предварительно предъявленных детям. 

4.  «Угадай предмет». Необходимо угадать предмет (буквы, 

геометрические фигуры) на ощупь с закрытыми глазами. 

5.  «Ритм по кругу». Дети садятся «по-турецки» в круг.  
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a) первый ребенок хлопает в ладоши один раз, следующий – два, 

следующий – три, следующий опять один раз и т.д. Ведущий задает различный 

темп игры, меняет направление игры (то по часовой стрелки, то против). 

b) каждый ребенок кладет свою левую руку на колено соседа. Ведущий 

отстукивает ритм по колену сидящего слева ребенка, тот передает следующему и 

т.д. В конце ритм возвращается ведущему. То же самое проделывается против 

часовой стрелки. 

6.  «Внутри–снаружи». Исходное положение сидя. Дети прислушиваются 

к звукам вокруг них (шум транспорта за окном, жужжание ламп, голос ведущего, 

дыхание других детей и т.д.). Затем внимание ребенка переносится на свое тело 

(собственное дыхание, биение сердца, ощущение позы тела, имеющиеся 

напряжения и т.д.). Переключение внимания на внешние шумы и внутренние 

ощущения происходит несколько раз. 

III этап 

Упражнения 3 этапа:  

Разминка – такая же, как и на I этапе.  

Некоторые упражнения можно заменить на следующие: 

1.  «Рожицы» – ребенок выполняет различные мимические движения: 

надувает щеки, показывает язык, вытягивает губы трубочкой, широко открывает 

рот и т.д. 

2.  Движения нижней челюстью в разных направлениях. 

3.  Произношение букв и слов одними губами и языком без звука. 

4.  Сначала отрабатываются щелканье языком, цоканье и посвистывание, 

затем ребенок выполняет последовательность: два раза щелкает, два раза цокает и 

два раза свистит. 

5.  Облизывание губ, зубов и тарелки; плевание крупой; перекатывание 

орехов во рту. 

6.  Гимнастика для языка: движения в разные стороны, выгибания языка, 

сжимание и разжимание языка, свертывание в трубочку, поддразнивание и т.д. 

При выполнении этих упражнений можно использовать зеркало. 
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Основные упражнения 

1. Стоя на четвереньках, ребенок ползет, передвигая одновременно 

сначала левые руку и ногу, затем правые. 

2. Стоя на четвереньках. Ребенок двигается: 

a) боком приставным шагом;  

b) боком приставным шагом, ставя руки в перекрест; 

c) боком, ставя руки вместе, ноги врозь. 

3. Ребенок ползет на четвереньках. Затем с движениями рук 

совмещаются движения языка: язык двигается за рукой, а потом – в 

противоположную сторону. Затем, упражнение совмещается с движениями 

головой в ту же, и в противоположную сторону. В дальнейшем присоединяются 

движения глазами. 

4. Ребенок ползет на четвереньках, ставя руки крест-накрест. Затем с 

движениями рук совмещаются движения языка: язык двигается за рукой, а потом 

- в противоположную сторону. 

5. Ребенок, стоя на четвереньках, вытягивает правую и левую ногу, 

удерживая равновесие 10-15 сек. После чего меняет руку и ногу. 

6. Ребенок, стоя на четвереньках, поочередно каждой ногой выполняет 

полукруговые движения. Ноги при этом скользят по ковру. 

7. «Гусеница» – дети становятся на четвереньки, беря впередистоящего 

за щиколотки. По команде ведущего «гусеница» двигается по периметру ковра. 

Движение осуществляется одноименными ногами и руками. Ведущий командует: 

«право, лево, право, лево…» 

Дополнительные игры III этапа 

Дополнительно проводятся занятия лепкой, аппликацией, мозаикой, игра в 

тени, нанизывание бус, вышивание, рисование красками пальцами и пр. Также 

идет освоение пространства через рисунки и рисование планов: комнаты, 

квартиры, дороги из школы домой и пр. 
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IV этап 

Упражнения IV этапа 

Разминка такая же, как и на I этапе 

Основные упражнения 

1. В положении стоя, вращательные движения в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах. При выполнении вращательных движений 

ног могут возникать оральные синкинезии или в руках, поэтому в руках ребенок 

может держать палку или мяч, а язык высунуть и слегка прикусить зубами. 

2. Ребенок, шагая, касается ладонью одноименного колена, затем 

разноименного. 

3. «Гусиный шаг» – ребенок шагает на корточках, переваливаясь с пятки 

на пальцы ног. 

4. «Лягушка» – ребенок прыгает на корточках. 

5. Исходное положение – стоя лицом к стене, ноги на ширине плеч, 

ладони лежат на стене на уровне глаз. Ребенок передвигается вдоль стены вправо, 

затем – влево. Сначала двигаются одноименные, а потом противоположные рука 

и нога: 1) руки и ноги параллельны; 2) руки перекрещены, ноги параллельно; 

3)ноги перекрещены, руки параллельно; 4) руки и ноги перекрещены. 

6. «Регулировщик» – в положение стоя, ребенок производит руками 

разнонаправленные движения. 

7. Упражнения с теннисными мячами. Ребенок подбрасывает и ловит 

мяч сначала одной рукой, затем другой, затем обеими попеременно. Затем ударяя 

об пол, затем о стену. Впоследствии вводится дриблинг мячом сначала одной 

рукой, затем обеими попеременно. 

8. В положение стоя свободные движения глаз из стороны в сторону, 

вращения, сведение глаз к носу (другие глазодвигательные упражнения из 

программы I этапа). 

9. «Паровоз» – дети выстраиваются паровозиком в затылок друг другу 

(стоящий сзади держит стоящего впереди за локти). Все закрывают глаза, кроме 

первых, которые медленно начинают движение. Их задача – аккуратно, молча 
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вести «паровоз», огибая препятствия. Задача остальных – максимально 

«прислушаться» к стоящему впереди, наиболее точно повторять изменения в его 

движениях, тем самым, обеспечивая точную передачу информации стоящим 

сзади. Каждый должен побывать в роли машиниста. 

10. «Путаница» – дети встают в круг, держась за руки. Один ребенок 

водит: отворачивается и закрывает глаза. Дети, в кругу не расцепляя рук 

запутываются. Задача водящего, когда он откроет глаза, распутать «путаницу» не 

разрывая рук. 

11. «Полет» – из положения стоя ребенок делает несколько сильных 

взмахов руками, разводя их в стороны. Затем ребенок закрывает глаза и 

представляет себе, что его руки сами поднимаются (как будто их кто-то тянет в 

стороны). При этом руки ребенка должны идеомоторно подняться без усилий с 

его стороны. У ребенка возникает чувство легкости, полета. Выполняя это 

упражнение, ребенок может начать отклоняться в какую-либо сторону, надо 

следить, чтобы он не упал. 

12. «Марионетки» – дети представляют, что они - куклы-марионетки, 

которых подвешивают за различные части тела: за шею, за голову, за палец, за 

локоть. Та часть тела, за которую подвешена кукла, напряжена и не двигается. Все 

остальное расслаблено и болтается. Куклу начинают трясти за веревочку, 

варьируя темп. 

13. «Снеговик» – исходное положение – стоя; детям предлагается 

представить, что они – только что слепленный снеговик. Тело должно быть 

сильно напряжено, как замерзший снег. Но пришла весна, пригрело солнце и 

снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, 

расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и 

лежит расслабленный, как лужица воды. 

14. «Дерево» – исходное положение – сидя на корточках, голова спрятана 

в колени, колени обхватить руками. Это – семечко, которое постепенно 

прорастает: дети очень медленно поднимаются на ноги, затем выпрямляют 

туловище, вытягивают руки вверх. Дерево высокое, крепкое, тянется к солнышку 
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– тело ребенка сильно напряжено, вытягивается вверх. Вдруг налетел сильный 

ветер, и дерево сломалось: ребенок сгибается в талии, расслабляя верхнюю часть 

туловища, голова и руки безжизненно повисают. Дети громко кричат, бегая по 

комнате или сидя/лежа на полу, размахивая руками и ногами. По команде 

ведущего они должны остановиться и расслабиться. 

15. «Маленький цветок» – дети двигаются под музыку, ритм которой 

постепенно возрастает от очень медленного до очень быстрого и наоборот. Затем 

дается инструкция: «Ляг на спину поудобнее. Сделай глубокий вдох и глубокий 

выдох. Закрой свои глаза. Послушай свое дыхание. Твое дыхание спокойное и 

ритмичное. Послушай, как бьется твое сердце. Оно бьется спокойно и ритмично 

(пауза). Представь себе, что на рыхлой мягкой земле появился маленький, 

маленький росток. Он крохотный и зеленый. Но вот он начинает расти и тянется к 

свету, согреваясь теплыми солнечными лучами. Он становится все больше и 

больше. Появляется стебель с листочками. Они свежие и нежные. Появляются 

маленькие, крохотные бутоны, которые быстро увеличиваются и меняют цвет. 

Бутоны набухают и лопаются, раскрываясь в прекрасный цветок. Полюбуйся этим 

цветком. Это самый прекрасный цветок на свете, это твой цветок. Он черпает 

силу и спокойствие из земли. Его листья и лепестки становятся крепкими и 

сильными. Легкий ветерок слегка колышет его. Солнышко согревает его. 

Почувствуй себя этим цветком. Почувствуй себя сильным и смелым, спокойным 

и уверенным в себе. Почувствуй, как сила земли разливается по твоему телу. 

(пауза). А теперь почувствуй себя человеком (мальчиком или девочкой), сильным 

и смелым, спокойным и уверенным в себе. Почувствуй это и запомни это чувство. 

Почувствуй свое дыхание и биение своего сердца. Ты дышишь глубоко, ритмично 

и спокойно. Твое сердце бьется спокойно и ритмично. Медленно и крепко сожми 

руки в кулаки, открывай свои прекрасные глаза и поднимайся». 

16. «Водопад» – дети ложатся на пол, на спину, в удобную позу. 

Инструкция: «Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Послушайте ваше 

дыхание. Ваше дыхание спокойное и ритмичное. Послушайте, как бьется ваше 

сердечко. Оно бьется спокойно и ритмично (пауза). «Представьте себе, что вы 
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поднимаетесь по горной тропинке. Под ногами шуршат камни, зеленеет трава. В 

небе светит теплое солнышко. Поют птицы. Где-то впереди вы слышите шум 

воды. Вы продвигаетесь вперед и шум воды становиться громче. За поворотом 

тропы перед вами открывается небольшой водопад. С отвесной скалы поток 

чистой, свежей воды с шумом падает и разлетается хрустальными брызгами. Вы 

подходите к водопаду и подставляете свои ладони. Вода чистая и холодная. Вы 

раздеваетесь и становитесь под струю воды. Вода крупными каплями стекает по 

телу. Она приятная, прохладная и чистая. Вы чувствуете, как капли, собираясь в 

струйки, скатываются по вашему телу. Вместе с водой уходят ваши печали и 

невзгоды, болезни и плохое настроение. Вода чистая, чистая. Она уносит все 

ваши болезни, и они потоком стекают в реку. Вы чувствуете себя здоровым, 

сильным и крепким. Ваше тело становится упругим, крепким и здоровым. Вода 

уносит обиды и досады, боль и болезни. Вы чувствуете себя бодрым и здоровым, 

сильным и уверенным в себе. Ваше тело наслаждается потоками чистой воды. 

Запомните это состояние (пауза). Вы выходите на берег, и теплое солнце 

согревает ваше тело. Вам хорошо и спокойно. Вы одеваетесь и бодрым шагом 

спускаетесь по горной тропинке туда, откуда вы начали свое путешествие. 

Почувствуйте ваше дыхание и биение вашего сердца. Вы дышите глубоко, 

ритмично и спокойно. Ваше сердце бьется спокойно и ритмично. Медленно и 

крепко сожмите руки в кулаки, открывайте ваши прекрасные глаза и 

поднимайтесь». 

17. «Птица». Инструкция: «Лягте на спину поудобнее. Сделайте глубокий 

вдох и глубокий выдох. Закройте свои глаза. Послушайте ваше дыхание. Ваше 

дыхание спокойное и ритмичное. Послушайте, как бьется ваше сердце. Оно 

бьется спокойно и ритмично (пауза). Представьте себе, что вы птица, которая 

сидит на краю утеса. Внизу плещется ласковое море. У горизонта поднимается 

восходящее солнце. Вы расправляете крылья, делаете несколько взмахов. Ваши 

ноги отрываются от земли, и вы оказываетесь в воздухе. Вы поднимаетесь все 

выше и выше, навстречу восходящему солнцу. Под вами бескрайняя синяя гладь 

моря. Над вами голубое небо. Ваши сильные крылья несут вас все выше и выше. 
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Почувствуйте силу ваших крыльев. Почувствуйте, как ветер обтекает ваше легкое 

тело. Насладитесь вашим полетом. Почувствуйте себя сильным и смелым, 

спокойным и уверенным в себе. Расправьте ваши мощные крылья и парите над 

бескрайним морем. Ваше тело свободно, насладитесь этой свободой. 

Почувствуйте ваше состояние и запомните его. (пауза). Солнце полностью 

взошло над горизонтом, и вам надо возвращаться домой. Вы делаете последний 

вираж и возвращаетесь на скалу. Ваши ноги касаются земли. Почувствуйте 

крепкую опору под ногами. Почувствуйте ваше дыхание и биение вашего сердца. 

Вы дышите глубоко, ритмично и спокойно. Ваше сердце бьется спокойно и 

ритмично. Медленно и крепко сожмите руки в кулаки, открывайте свои 

прекрасные глаза и поднимайтесь». 

Дополнительные игры 4 этапа: 

На этом этапе также проводятся всевозможные игры с правилами и 

развивающие игры. 
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INTRODUCTION 

Rationale. Spatial functions reflecting reality are the core factors of the psyche, 

while the spatial and temporal grasp of reality is the main and pervasive factor of mental 

development [32]. As J. Piaget puts it in The Nature of Intelligence, “Organic 

adaptation, in fact, only ensures an immediate and consequently limited equilibrium 

between the individual and the present environment. Elementary cognitive functions, 

such as perception, habit and memory, extend it in the direction of present space 

(perceptual contact with distant objects) and of short-range reconstructions and 

anticipations. Only intelligence, capable of all its detours and reversals by action and by 

thought, tends towards an all-embracing equilibrium by aiming at the assimilation of the 

whole of reality and the accommodation to it of action, which it thereby frees from its 

dependence on the initial hic and nunc.”
21

 As far as a more specific type of spatial 

functions, namely spatial representations, is concerned, their full development 

encourages learning school subjects and allows for mental manipulation with images 

and concepts. They create a mental framework for structuring acquired information, 

organizing knowledge, and creating a personal model of the world. From the 

psychological point of view, spatial representations are one of the basic components of 

a child’s development, his or her higher mental functions (HMF). Underdeveloped 

spatial representations impoverish cognitive functions, but also the individual’s personal 

context. In children, this failing can have ontogenetic basis, for example, a result of 

delayed mental development (DMD), or the reason underlying school 

underachievement. 

At the present stage in schools there is an increase in the number of children who 

are not ready to learn. According to a number of studies [63; 82; 87; 115; 157; 220], the 

percentage of failing students in elementary school varies from 30 to 50%. According to 

the data given by L.S. Tsvetkova (2010) 85% of children need professional medical, 

psychological, and correction pedagogic support [176].  

                                                           
21

 Piaget J. Psikhologiya intellekt. St. Petersburg: Piter, 2003. – P. 5 
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The reasons underlying school underachievement may be psychophysiological, 

namely, the immature brain structures of an organic and functional genesis [64; 83; 87; 

90; 114; 154], and sociologically conditioned, namely, unfavorable upbringing 

conditions.  

Given the ambiguity of the factors underlying school underachievement, studies 

have highlighted the causes that are usually related to CNS morpho- and 

functionalogenesis [115]: 

- temporal discrepancy in the anatomical and functional development of the 

child's brain and the stages of learning; 

- delay or deviation in the anatomical development of individual brain structures 

as a result of perinatal pathology; 

- incomplete functional parts of the brain with normal morphological maturation 

due to the absence of adequate demands from the material and social environment in the 

child's life; 

- lack of interaction between various structures of the brain, and mental processes. 

Underachievement in terms of their frequency in elementary school reflect the 

following hierarchy [13]: 

1. Reduced performance, insufficient attention functions, weakness of mnemastic 

processes and insufficiency of speech functions. 

2. Insufficient development of programming and control functions. 

3. Visual-spatial and quasi-spatial difficulties. 

4. Difficulties in processing auditory and visual information. 

The growing number of children failing at school, related to the presence of 

children with developmental delay among the students with neurotypical mental 

development, requires the timely detection of the problematic aspects of learning. In our 

opinion, the neuropsychological method allows determining more precisely the causes 

and mechanisms of a child's disability in mastering learning skills, revealing structural 

insufficiency of the parts of the brain functional systems that ensure the process of 

mastering the course content, and influencing the causes that produced learning 

difficulties. 
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The following factors make this study relevant: 

-  The spatial representations are to be studied as they are rarely formed as part of 

the overall underachievement of elementary school students and the importance of their 

full development for cognitive activity as a whole..  

The need to study the spatial representations in connection with the development 

of sensorimotor functions may be explained by a number of factors: 

- The sensorimotor sphere, as the basic integrative sphere of the psyche, provides 

direct cognitive experience in the early stages of ontogenesis. A delay in its 

development makes it difficult for a child to form representations and knowledge of the 

surrounding world.  

- The study, focused on the specifics of the relationship between sensorimotor 

development and spatial representations of elementary schoolchildren with 

developmental delay, experiencing learning difficulties, allows taking a comprehensive 

approach to the forming of spatial competence in the correctional process, by 

developing the necessary sensorimotor base for its development.  

- Given the pervasive nature of spatial functions in mental activity, the following 

seems important: the compensation for the lack of spatial representations in the 

correctional process, starting from the basic levels of its functional formation, 

contributes to its fuller development, as well as the assimilation of learning skills by 

elementary schoolchildren with developmental delays.  

The goal of this work is to study cognitive activity of elementary school students 

from the perspective of analysis of the spatial representations formation, the relationship 

of sensorimotor development with the formation of spatial representations in 

ontogenesis. Another goal is to create on this basis the correctional program for the 

compensation of the spatial insufficiency of the elementary schoolchildren with 

development delay experiencing learning difficulties. 

The following tasks were formulated to achieve the goal: 

1. To develop a psychodiagnostic complex to study components of spatial 

representations (structural-topological, coordinate, metric, projective, 
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somatotopic, components of sensorimotor functions) of visual-motor and 

auditory-motor coordination in elementary school children. 

2. To develop evaluation criteria for the formation of components of spatial 

representations and sensorimotor functions in relation to elementary school 

children.  

3. To study features of development of spatial representations and sensorimotor 

functions of elementary schoolchildren with developmental delays in comparison 

with the norm group. 

4. To study the relationship between the development of spatial representations and 

sensorimotor functions of elementary schoolchildren under conditions of normal 

and delayed development. 

5. To modify and test the program of sensorimotor correction on the experimental 

group (subjects with developmental delays).. 

6. To compare the levels of development of spatial representations and sensorimotor 

functions in the control and experimental groups after the corrective impact. 

The study addresses spatial representations and the level of development of 

sensorimotor functions of junior schoolchildren with developmental delays and normal 

mental development. 

The study focuses on the peculiarities of the development of spatial 

representations among elementary schoolchildren with developmental delays in 

sensorimotor correction activities. 

The hypotheses of the study are the following: 

1. Elementary schoolchildren with developmental delays have an expressed lack 

of spatial representations in comparison with normally developing 

schoolchildren. 

2. The formation of sensorimotor functions in children of elementary school age 

with developmental delays is characterized by a low level of development of 

visual and auditory-motor coordination. 
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3. There is a significant connection between the indicators of sensorimotor 

sphere development and the development of spatial representations, which 

allows us to consider them as interrelated factors of mental development. 

4. Children with developmental delays need comprehensive, targeted correction 

assistance aimed at forming the basic components of spatial representations 

(the body schema, the structural and spatial components of movement, visual-

motor and auditory-motor coordination). 

Theoretical and methodological bases of the research are the modern ideas of 

Russian and foreign psychological science on regularities of the development of the 

brain functions, on system and dynamic localization of the brain functions, on 

regularities of how this localization is formed in ontogenesis (L.S. Vygotsky, P.K. 

Anokhin, A.R. Luria, A.N. Leontiev, N.A. Bernstein, L.M. Vekker and others). ); on the 

regularities and specificity of the age development of children, the bilateral interaction 

between the formation of the psyche and brain morphogenesis (L.S. Vygotsky, A.N. 

Leontiev, A.R. Luria, J.V. Mikadze, J. Piaget, Ch. Njiokiktjin, and others); the leading 

role of learning in the development of the child's psyche (L.S. Vygotsky, B.G. Ananyev, 

E.F. Rybalko, D.B. Elkonin, P.Y. Galperin); the specifics of mental development of 

children with developmental delays (V.V. Lebedinsky, K.S. Lebedinskaya, V.I. 

Lubovsky, I.F. Markovskaya, N.L. Belopolskaya, and others). The basis of our research 

also includes the ideas on the sensorimotor sphere of the psyche as a necessary base 

level for development of mental functions as a whole, on spatial representations as the 

pervasive characteristic of mental processes and a necessary prerequisite in 

development of higher psychic functions (I. M. Sechenov, L.M. Vekker, J. Piaget, B. 

Ingelder, F.N. Shemyakin, B.G. Ananyev, A.N. Leontiev, A.R. Luria, N.A. Bernstein, 

A.V. Semenovich, N.Y. Semago and others). 

Research methods. Experimental research and an estimation of corrective work 

efficiency were carried out using the following methods of neuropsychological 

diagnostics: 1) complex research; 2) methods of studying spatial representations; 3) 

methods of studying sensorimotor functions. 
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The modified method of sensorimotor correction developed by T.G. Goryacheva 

and A.S. Sultanova was used for correctional work. 

To analyze and evaluate the data obtained in the work the mathematical methods 

of processing the results with the help of the SPSS 16 statistical program were used. 

The reliability of the obtained data was ensured by the use of scientifically 

grounded research methods based on the methods of qualitative and quantitative 

analysis, systematic approach to the study of mental activity, taking into account the age 

stage of development of children, representativeness of the sample, adequacy of 

methods and techniques to the set goal and objectives of the study. The reliability of the 

results was ensured by using statistical methods of data analysis (SPSS 16). 

The study is scientifically novel, because the development of spatial competence 

in delayed development are considered in the conditions of its formation by the method 

of sensorimotor correction. The influence of organized and purposeful sensory and 

motor learning on the formation and development of spatial functions in children with 

cerebral-organic developmental delay has been studied. The multilevel structure, 

significance and role of sensorimotor functions in the development of spatial 

representations have been revealed, in particular, the sensorimotor deficits both 

conditioned and unconditioned by biological reasons in children with learning 

difficulties influencing their spatial competence have been determined. The principles 

of constructing a correctional and developmental program to form spatial 

representations in elementary school children with developmental delays have been 

proposed. It is established that one of the leading factors behind the low level of 

formation of spatial representations of elementary schoolchildren is the lack of 

voluntary motor, visual-motor and aural-motor coordination. 

The theoretical significance of the research consists in the fact that a certain 

contribution to understanding the mechanisms of formation of spatial competence of 

modern children at elementary school age both at normal and delayed mental 

development has been made. The data obtained supplement and clarify the ideas 

established in psychology about the connection between a child's motor experience, 

including sensorimotor components, and the formation of his ideas about space and 
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their importance in the development of cognitive activity and the success of school 

education. The types and mechanisms of the lack of formation of sensorimotor 

functions in children 7-9 years old described in the work expand the ideas about the 

ontogenesis of the sensorimotor sphere of the psyche.  

Practical value of the work. An effective method of correction has been 

proposed which encompasses the insufficiently developed and formed basic mental 

functions contributing to the development of cognitive activity of a child with learning 

difficulties, including children with developmental delays. Corrective and 

developmental possibilities of sensorimotor correction involve compensation and 

formation of elementary spatial representations through formation of sensorimotor 

coordination at basic levels of movement construction. That in turn creates a reliable 

base for forming complex abstract forms of spatial representations at younger school 

age. The data obtained in the course of the experimental study can be used: 

- To solve scientific and practical problems in the practice of general school 

psychologists when diagnosing and correcting the sensorimotor sphere of the psyche 

and spatial representations of elementary school children, in general, in a 

comprehensive study of the cognitive activity of elementary school children; 

- When teachers of elementary school conduct classes, in particular, to include 

elements of the correctional program in lessons (labor training, physical education, etc.) 

to develop spatial representations of elementary schoolchildren, using the method of 

sensorimotor correction; 

- To introduce yhe findings into the training of school specialists for 

comprehensive assistance to children with developmental delays, including children 

with learning difficulties, also for developmental purposes for children of all categories. 

Provisions of the thesis to be defended: 

1. The specifics of the diagnostic study, consisting in the use of a set of 

neuropsychological techniques in assessing the formation of sensorimotor 

functions and spatial representations, allows identifying diagnostically 

significant aspects of child development in the elementary school age. 
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2. There is a significant positive relationship between the components of 

sensorimotor functions - visual-motor, auditory-motor coordination and 

elementary forms of spatial representations. The given connection allows to 

consider the specified functional systems as interconnected and mutually 

conditioned in ontogenetic development. 

3. Modified program of sensorimotor correction, aimed at the formation and 

correction of the basic functions of the sensorimotor sphere of the psyche and 

spatial representations, showed significant differences in the dynamics of the 

development of both sensorimotor functions and spatial representations, and 

academic achievement of elementary school students with developmental 

delays. 

Evaluation and implementation of the results of the study 

Preliminary results of the study were presented at meetings of the Department of 

Neuro- and Pathopsychology of MGPPU, at the All-Russian Public Professional 

Medical Psychotherapy Conference "Outpatient and Hospital Psychotherapy and 

Medical Psychology" (Moscow) in 2012 and 2013, at the interinstitutional 

(interdepartmental) scientific conference "Kovalev Readings" in 2012 and 2013 

(Moscow), at the 28th European Congress of Psychiatry in 2020. 19 papers reflect the 

content if the study, including 6 articles in the journals recommended by VAK and 

included in the Web of Science and Scopus databases.  

The results were implemented in practical work on the basis of the Center of 

psychodiagnostics and psychocorrection at IBP, general education school of VIII type 

№ 530.  
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Structure of the thesis. 

The thesis is presented on 155 pages and contains: an introduction, three chapters, 

findings and conclusion, a list of references (244 titles, including 51 in a foreign 

language), appendices on 42 pages. 
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CHAPTER 1. THE PROBLEM OF STUDYING SPATIAL 

REPRESENTATIONS OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL DELAYS IN CONNECTION WITH LEARNING 

DIFFICULTIES  

1.1. The notion, structure and content of spatial representations 

The meaning of the category of "space" is embedded in the very structure of the 

world, its complexity, differentiation and objectivity. The meaning of space is 

determined by the very activity of man in the world, organized through the interposition 

of objects that form stable configurations with certain boundaries in the environment. In 

turn, each object is a set of its constituent interacting elements, which makes it 

extended. General spatial properties of objects - extent, place among other objects, 

boundaries - reflect the structure of the material world. An individual, being in a flow of 

various environmental influences, shapes his behavior, matching it with the properties 

of the surrounding reality, with its spatial characteristics. The spatial relations 

themselves are determined by the structure of the object and its internal interactions. 

Orientation in space assumes certain mechanisms of search, choice and use of 

necessary information. Such mechanisms are the need for information, means and ways 

of its reception, organization of sensual data into a complete picture, and so on. All of 

these processes, in fact, are psychological components of perception, on the basis of 

which representations are formed. The process of perception involves the individual's 

sensory and motor systems.  

Sense of space, ability for spatial orientation is a vital quality for a human being. 

This ability has historically been debated concerning its origin, which gave rise to many 

versions about the genesis of spatial functions in philosophy and psychology. Scholars' 

views on this question have ranged from extreme nativism to radical empiricism. The 

nativists believe that the child masters knowledge about the space of the surrounding 

world along with comprehension of spatially determined relations in such areas as 

language, logic, and mathematics [221]. Along with the question about the innateness of 

spatial abilities, other aspects of spatial knowledge are also important, namely the 

understanding of the path that the child takes to the mature cognitive model of space, 
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the sequence of stages in the development of spatial function, the degree of integration 

of different types of spatial information. In terms of modular approaches, different 

sources of spatial information are processed independently by separate cognitive 

processes [243]. The modular principle is usually associated with nativist views. 

Alternative models describe the process as an integration of information sources based 

on the mechanism of their potential utility [212; 222]. This approach echoes P.K. 

Anokhin's theory of functional systems [7] that regards the useful result as a system-

forming factor. The principle of adaptive integration is often associated with 

empiricism, as process integration is determined by experience, but it is likely that these 

processes are specialized through innate mechanisms [220]. 

Human spatial knowledge evolves over time. Human spatial functions represent a 

complex internalizing process that allows representing spatial images from different 

angles, mentally subjecting objects to rotation. Humans are able to symbolize the space 

around them, convey information about space verbally to others, and mentally transform 

representations. The mechanism of space symbolization can be used in the process of 

inferring in the non-spatial sphere of knowledge, for example, in structuring 

information, knowledge, etc., that is, in creating a coherent spatial scheme. 

J. Piaget and B. Inhelder (1948, 1967) believed that formed spatial competence 

consists of spatial representations that are detailed, metric, well-structured, and included 

in the Euclidean system of coordinates. However, some cognitive psychological studies 

have shown that spatial representations, even in adults, inevitably contain errors, and are 

unstable, fragmentary and generalized [5; 36; 164; 216]. Errors of the subjects were 

explained by the fact that they did not encode metric information concerning the exact 

spatial localization of an object, did not remember the exact location of the object, or it 

was included in a larger category; often the transformation of the geometric form into a 

topological scheme was observed [32; 118; 200]. In other studies the focus was on the 

cognitive structure, rather than on the accuracy and content of spatial representations, 

and the principle of learning in the acquisition of spatial competence was asserted. C.R. 

Gallistel, L. Hermer and E.S. Spelke, R.F. Wang [207; 239; 243] suggested that 

different attributes of space can belong to separate modules, which can be provided by 
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different cognitive links, the unifying factor in this case being speech [239]. Combining 

different sources of spatial information into an average image encodes space into 

modules of different sizes, hierarchically organizing them so that larger ones include 

smaller modules [212]. 

Representations, including spatial representations, are an intermediate link that 

connects primordial mental processes in the form of images and second-signal - 

thinking processes where memory is a condition and a means of reproduction, carrying 

out their actual dynamics [32]. Representations as secondary images encompass both 

sensory-perceptual and cognitive, emotional, and regulatory processes, being an end-to-

end mental process. The very fact of understanding represents "grasping" of functions 

or relations between elements of a situation, the phenomenon of understanding is a 

combination of spatial-structural and symbolic-operational components of thought. M. 

Wertheimer makes similar conclusions, connecting understanding with integral spatial-

structural components of thought, with "clarification of structure" of object. K. Dunker 

and M. Wertheimer's empirical conclusions are consistent with the data of neuro- and 

pathopsychology, comprising the same content as the simultaneous synthesis which is 

broken due to destruction of spatial-temporal components (simultaneous agnosia, 

semantic aphasia). Understanding, including the clarification of spatial and structural 

components, serves as an indicator and quantitative criterion of the measure of transfer 

of invariant relations, that is, understanding and the possibility of transferring the 

method of action or solution are possible if its preconditions - sensations, perception 

and representations and the clarification of the spatial and temporal structure of the 

object - are complete. All operations of thinking (comparison, analysis, abstraction and 

generalization) also require the formation of spatial representations for their realization, 

since the operations themselves are the essence of spatial and temporal structuring 

(preparation for drawing up a final thought) a conclusion.  

Not only through the function of thinking, but also through the whole mental 

activity of a person the spatial-temporal organization is traced. According to N.A. 

Bernstein, at the deep paleokinetic level the structure of mental space mainly reflects 

such characteristics as the position and orientation of the body in the gravitational field. 
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At the next level of program organization, the level of synergies and stamps (B), the 

structure of mental space remains rigidly connected with the coordinate system of one's 

own body, rather than with the objective structure of the Euclidean spatial field [19]. 

According to J. Piaget, this level of reflection of spatial characteristics corresponds to 

the egocentrism stage, as there is preservation of dependence of the structure of the 

mental field on the origin of coordinates, which still remains connected with the subject. 

At the next stage, corresponding to level C according to A.N. Bernstein, mental space 

goes beyond the system of coordinates of one's own body, which allows the person to 

reproduce characteristics of objective physical space. N.A. Bernstein characterized it as 

objectified, not shifting, homogeneous (unlike lower levels of organization where 

rhythmic components play a significant role), aperiodic, i.e. containing no cyclic 

repetition. Level C has two sublevels, C1 and C2. It is important that congruent 

reproduction of metric characteristics (distances, dimensions) is determinative on the 

lower sublevel of mental programs, and reproduction of geometric similarity (form) is 

determinative on the upper sublevel. Forming of level C is combined with development 

of decentration, according to Piaget, which is characterized by transformation of the 

spatial structure of cognitive mental acts, characterized by objectification of sensations, 

formation of invariance of display of space metrics irrespective of the carrier's own 

metrics. With overcoming the limitation of the perceptual field, representations take a 

step toward desubjectivization of cognitive mental structures, and a universal reference 

system begins to be formed. The next level of mental space, action level D, although it 

loses its photographic correspondence to metric relations, retains its metricity and 

geometricity and mainly operates with topological characteristics of the spatial field or 

objects. At the highest level of mental programs E, the topological structure becomes 

dominant [19]. Thus, this level structure of mental programs reflects the development of 

spatial representations from metrics to topology and projection, tracing the evolution of 

the reference system - from egocentrism to allocentrism. A similar correlation of levels 

and the tendency of advancement from metrics to topology are revealed in studies by 

A.V. Zaporozhets [70], D.A. Oshanin [67]. The authors believe that in order to perform 

a movement, an object action requires a preliminary spatial adjustment, orientation, 
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which with the appearance of an image of the situation with its spatial characteristics, 

begins to carry out a new function - the function of control over the performance of the 

movement by means of comparison with the established image. Thus, the multifaceted 

empirical material testifies to the cross-cutting character of spatial characteristics of 

regulatory mental programs, the hierarchy of spatial structures. Metric and topological 

spatial properties are reproduced at the basic levels, and topological spatial properties at 

the higher levels. As for projective representations, they "absorb" metric, coordinate and 

topological representations and are attached to an abstract coordinate system..  

The detailed hierarchy of levels of development of spatial competence is reflected 

in the model of the structure of spatial representations developed by A.V. Semenovich. 

A.V. Semenovich's model [152], developed following N.A. Bernstein's theory, the 

ecological approach of F. Previck and J. Gibson, and the neurological researches of 

Professor B.A. Arkhipov, consists of seven levels: 

1. Protopathic and epicritical sensitivity with the human proprioceptive system as 

its substrate acts as the neurobiological prerequisite for perceptual systems. 

2.  Somatognosis. The space of one's own body. Interaction with external space, 

where the own body acts as the origin of coordinates.  

3. Metric and topological representations. Emergence of near and far opto-

manual, polymodal space. Beginning of interaction with external space, where visual 

information leads to spatial orientation. 

4. Coordinate representations. 

5. Structural-topological representations. 

6. Projective representations. Verbal, conceptual representations of space. 

7. Strategy, the cognitive style of personality. 

A.V. Semenovich, describing this model, emphasizes that each subsequent level 

must include the previous ones. That is, the deficiency of lower levels will reflect on the 

completeness of the higher function, especially it is shown at elementary school age 

when the forming of spatial representations to a considerable degree depends on 

sensorimotor and perceptual experience of the child. 
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M.M. and N.Y. Semago's model of spatial representations represents a sequence 

of development of spatial representations in ontogenesis and includes four stages [146]. 

This model is represented by more generalized blocks than the model of A.V. 

Semenovich, but logically reflects the same way of developing spatial representations in 

ontogenesis. 

1. Notions of the space of one's own body. 

2. Notions of physical space. 

3. The space of speech and language. 

4. The space of interpersonal relations. 

Apparently, all models of the formation of spatial representations in ontogenesis 

need to include sensorimotor experience. The authors define the development of the 

sensorimotor sphere as a fundamental foundation for the development of full-fledged 

spatial competence, emphasizing the polymodal nature of spatial representations, 

defining the vector of development from the metrics of one's own body to the verbal 

space, quasi-space. 

 

1.1.1. The problem of spatial representations study in elementary school age 

The level of development of spatial representations is one of the indicators of 

general mental development and cognitive abilities of students. Therefore the research 

of the level of formation of spatial functions in ontogenesis at early stages is relevant; it 

is especially important for younger schoolchildren [219], as the success of learning 

depends on the level of development of the spatial competence of a child. As P.A. 

Sorokun points out [164], the child passes the way of formation of spatial 

representations, first, by direct perception in the process of knowledge of space and 

spatial properties of objects, second, at the subsequent stages of ontogenesis this way is 

connected with mastering theoretical knowledge about space, spatial properties and 

relations of objects on the basis of the leading activity of thinking in the process of 

knowledge. 

The complex and multi-step mechanism of spatial representations development 

starts operating at the earliest stages of ontogenesis, forms gradually as sensory and 
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motor experience enriches, practical activity and knowledge about the surrounding 

world expands. The speech verbalization allows for spatial representations, which 

gradually deepen, expand, become more detailed and move to a qualitatively new level. 

The child learns to navigate not only in real space, but also in schematized, virtual, 

symbolic, linguistic and other spaces, as well as mentally manipulate images and 

concepts, which requires mastery of spatial representations. Spatial representations as 

though extend to all cognitive activity of the child, "penetrating" his or her knowledge 

of the world in general, society and oneself. Although all levels of spatial 

representations are consistently formed during ontogenesis, they do not simply build on 

top of one another, but the higher levels necessarily include the basic ones, interacting 

with one another. Spatial representations are a necessary link in the functional systems 

that provide praxis, gnosis of various modalities, oral and written speech, memory, and 

thinking. 

By the beginning of school education, the spatial representations of children are 

still in the process of development; their level of formation does not yet allow younger 

schoolchildren to orient themselves correctly in each new situation. Spatial signals at 

this age are not differentiated enough, which leads to certain difficulties in correctly 

recognizing spatial signs and relations, resulting in errors in writing, arithmetic 

(especially when writing similar graphic symbols). One of the important conditions for 

spatial competence is orientation in spatial terminology. A sensitive period for the 

development of spatial representations and thinking is the 6-10 years age span [192]. In 

this connection the problem of normative development of spatial representations at the 

senior preschool and junior school age, revealing the necessary preconditions for their 

development, becomes important. A number of scientists [5; 33; 99; 139; 147; 165; 188; 

192; 196; 210; 219; 224] have been studying the problem of the development of spatial 

representations of elementary school children. Most researchers believe that spatial 

representations are formed during ontogenesis not simply by mirroring objects of the 

external environment, but through an active process of perceiving objective reality by 

the personality with the leading role of purposeful learning. Thinking takes an 

obligatory part in the process of forming spatial representations, and the role of thinking 
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will depend on the organization of the process of perception in the cognitive activity of 

students.  

According to the results of a number of researches by B.G. Ananyev, E.F. 

Rybalko, F.N. Shemyakin, L.M. Vekker, L.S. Vygotsky, O.P. Gantimurova, I.F. 

Pavalaki, V.P. Gluhov, R.I. Govorova, spatial representations of the child are formed 

with necessary involvement of perception, memory, imagination, speech and thinking 

and are realized through the process of creating and operating with spatial images. Thus, 

the study of spatial representations of elementary school students must take into account 

their role in the above processes, their cerebral organization, structure and typology, and 

also the preconditions which are necessary for their development in ontogenesis. 

According to the relevant papers [5; 45; 46; 47; 145; 152; 188], the leading role in 

cognition of space at early stages of ontogenesis is played by the first signal system, as 

in the process of a children's developing basic theoretical knowledge about objects, their 

spatial features and interrelation, the second signal system becomes decisive in further 

forming spatial competence.  

Thus, the scientists (B.G. Ananyev, L.F. Obukhova, L.A. Venger, V.V. Davydov, 

O.I. Galkina, A.A. Lyublinskaya, T.A. Museyibova, F.N. Shemyakin [5; 12; 40; 71; 46; 

47; 119; 188]) believe that the sensitive period for forming spatial representations is age 

of 5-6 years. In this period there is a qualitative change of spatial thinking, and 

accordingly, of its components, spatial perception and representations [152]. According 

to neurophysiological research [114], the specialization of the TPO zone associated with 

spatial and quasi-spatial synthesis is determined by 6-7 years of age [25]. Until the age 

of 7-8, right hemispheric processing of spatial features and relations usually 

predominates in children. These ontogenetic features of the development of spatial 

representations are characterized by difficulties in distinguishing the main feature of an 

object at the younger school age. By the age of 10-11, left hemispheric functions 

become dominant in information processing, and perception becomes selective, the 

ability for complex categorization with comparison of various object features develops 

[10; 65; 115]. 
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The processing of spatial signs and the development of reflexes to spatial signals 

are set up several times slower than the usual conditioned reflexes, which was 

established by the method of conditioned vascular reflexes [5]. The similar regularity is 

confirmed in psychological and pedagogical researches [45]. The experiments have 

shown that the basic elementary knowledge of space requires accumulation of concrete 

representations about objects and phenomena of the surrounding world that sensual 

cognition of space extends in proportion to accumulation of experience, generalization 

of knowledge about surrounding objects. In turn, the differentiation of spatio-temporal 

signals affects the development of perception, its structure and volume. A series of 

psycho-pedagogical studies of the mental development of children at the stages of 

primary education [5] has shown that in all types of children's activities in the learning 

process, an important condition for mastering knowledge, skills and abilities, the 

development of thinking is the spatio-temporal orientation. 

J. Piaget originally considered children's differentiation of spatial relations as a 

process of speech-thought activity, ignoring the heterochronic nature of a child's 

sensory development and its influence on analysis and synthesis of spatial signs and 

relations, and defined the process of spatial differentiation as a function of thinking. 

Later J. Piaget and B. Inhelder in studies of the genesis of logical structures, exploring 

operations of seriation (building a pyramid, figurative aggregates) in which the spatial 

factor plays a special role, came to the conclusion that the initial forms of cognition of 

spatial relations develop through sensual reflection of the external world, and operations 

of seriation are essentially sensory syntheses. 

Ontogenesis of the spatial function is characterized by an early onset and 

relatively prolonged development. Thus, by the age of 3 a child already develops a 

systemic mechanism of spatial orientation that operates on the interrelation of vision, 

kinesthesia, and static-dynamic sensations. An important feature of the mechanism of 

spatial function formation is the association of secondary-signal connections with 

spatial signals [5]. This stage gives rise to the generalized knowledge about spatial signs 

and relations, controlled and regulated behavior in the space of the surrounding world. 

However, the system of spatial representations provided by this mechanism is still far 
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from being integral and complete. A.A. Pressman's experiment "houses-insets" [145] 

has shown that in children 3-5 years old the visual estimation of spatial features of 

objects becomes leading, but when difficulties arise, children resort to active touch. 

Tactile comparison induces, beside the muscular effort to press in the figures, the 

mental activity, which the experimenter calls "the question-task for visual examination". 

In children 5-6 years old, tactile comparison is absent as a norm, being replaced by a 

preliminary visual correlation; the time for performing the test is 10-15 times shorter, 

which means that in differentiating spatial features, conscious perception plays the 

leading role by the preschool age.  

A.A. Lyublinskaya, when discussing the development of spatial function in 

preschool age, notes the increasing role of words in the reflection of space. She 

distinguishes three categories of a child's elementary knowledge of space: 1. reflection 

of remoteness of an object and its location; 2. orientation in directions of space; 3. 

reflection of spatial relations between objects. “ The words "over," "under," "behind," 

and "ahead" become object signals of certain spatial relationships, abstracted from 

specific objects, included and excluded from these relationships».”
22

  

The acquisition of prepositions and adverbs denoting spatial relations and 

locations follows a certain sequence [118]. At first, the prepositions "near", "next to", 

"at", "in", "on", "under" appear in children's speech. According to T.A. Museibova, first 

there is a stage of development of a known reference image that serves as a reference 

point in the coordinate system, and only after that, differentiation of the opposite 

position of the object becomes possible. At the initial stages of learning ignoring this 

regularity can lead to spatial "confusion", incomplete understanding of the material, as 

the child is simultaneously faced with a set of spatial terms denoting spatial relations, 

for example, in instructions, task conditions, etc. 

At the initial stages of school education the objects in the educational material, as 

a rule, are familiar to children. Despite this, their mastering is characterized by some 

difficulties as these objects appear in new spatial, temporal and quantitative relations. In 
                                                           
22

 Lublinskaya A.A. Essays on the mental development of the child. - Moscow: APN RSFSR 

Publishing House, 1959. - P. 275. 
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particular, as L.A. Kladnitskaya [79] points out, the lack of formation of spatial 

functions is manifested in typical mistakes: 

1. Behavior: spatial errors in following the rules for the arrangement of teaching 

equipment on the desks and the teacher's requirements related to the direction of 

movement (forward, backward, to the side). 

2. Reading: there is a narrow range of distinguishable space of lines, which 

complicates the passage to fluent reading, as well as the difficulties in spatial distinction 

of similarly shaped letters, etc. 

3. Writing: inability to navigate in the space of the notebook sheet, displacement 

of the top and bottom of similar letters, mirror mistakes. 

4. Arithmetics: mistakes in writing numbers, the inability to put symmetric 

examples in the notebook, measurement errors, lack of spatial concepts in mastering the 

concepts of meter and centimeter, etc. 

5. Drawing: eye sight measurement errors, inability to locate the drawing within 

the sheet space, difficulties in mastering proportions. 

6. Physical exercises: errors in the direction of movement when regrouping, 

difficulty in switching from one direction of movement to another, etc. 

The causes of spatial errors in elementary school children are usually related to 

the unestablished dominance of the leading hand, the unformed pair work of the brain 

hemispheres, the excess of verbal notation of spatial features introduced by the teacher, 

the lack of motor experience or preschool training.  

According to O.I. Galkina [5], in elementary school children acquire three basic 

categories of knowledge about space, which are knowledge of form, extent and 

direction. By synthesizing these elementary representations complex spatial 

representations of extent, distances, area, volume connected with the study of metric 

measures, determination of proportions in drawing, topographic, geometric, 

geographical representations, etc. are formed. The child in the process of developing 

spatial representations at the initial stages of education passes through several levels:  

1. The level of differentiation of spatial features and relations. At this level the 

ideas of geometric shape, the system of linear measures, and etc. are formed. Then the 
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child learns to distinguish between flat and three-dimensional geometric bodies, systems 

of measures of length, area, volume, directions along the sides of the body and the 

horizon. New spatial representations caus restructuring and development of previously 

established systems of spatial orientation. 

2. The level of verbalization of spatial signs and relations, which is characterized 

by a change in the signal and regulatory role of words in arbitrary operations with 

spatial representations. 

3. The level of synthesis of spatial representations with quantitative and temporal 

representations, children are able to use these synthetic representations as a support in 

thinking activity.  

In practice, according to Galkina O.I. and Semenovich A.V. [46,152], from 15 to 

40 % of children by the 4th year of training do not go beyond the 1st level of formation 

of spatial representations. The reasons often lie in the absence of a system for forming 

spatial representations during elementary school education, the principle of interrelation 

and continuity between academic subjects, and the absence of a special unified method 

for purposefully teaching children to represent and to actively use spatial 

representations in their thinking activity. As B.A. Sazontyev's training experiments [5] 

on developing preschool children's abilities to represent the third dimension in three-

dimensional bodies without showing a sample have shown, children master projection 

representations without much difficulty. Experimental training has shown that rational 

use of a child's developmental potential, due to the general progress of the brain's 

reflective activity, contributes to the development of a wider range of spatial 

representations by school age.  

Thus, the level of spatial competence development of younger schoolchildren is 

one of the indicators of the level of cognitive abilities development and prediction of 

learning success. Spatial representations contribute to the provision of praxis, gnosis, 

speech, memory and thinking. Most researchers agree that the formation of spatial 

representations in ontogenesis is associated with active cognition with the leading role 

of purposeful learning and the increasing role of the word in the reflection of space. 
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1.1.2. The impact of the level of development of spatial representations on 

the learning process in the elementary school 

The influence of the level of development of spatial representations on the 

learning process at initial stages has been studied by many scientists, such as F.N. 

Shemyakin, P.A. Sorokun, A.V. Semenovich, B.G. Ananyev, E.F. Rybalko, I.S. 

Yakimanskaya, D.L. Schwartz, J. Heiser, B. Johnson, E.A. Gundeerson, G. Ramirex, 

S.L. Beilock, E. Satlow [188; 165; 139; 5; 192; 235; 245; 210; 234]. Since spatial 

representations are a complex synthetic polymodal phenomenon, the question about 

their role in the learning process involves problems of interrelation of the processes of 

perception, representation, memory, and thinking, and mutual conditioning of these 

processes. Without taking into account the systemic nature of spatial representations 

and their dependence on other mental processes, it is impossible to trace the dialectics 

of transition of spatial representations from sensations to thoughts, to establish their 

place in the process of mastering knowledge about space and the regularities of a child's 

mental development.  

It is experimentally confirmed that the mechanism of spatial perception combines 

intermodal associations, based on complex conditioned reflexes and the paired work of 

the cerebral hemispheres with the dynamic symmetry and asymmetry characteristic of 

man [45; 112; 144; 155]. The kinesthetic, tactile, visual, auditory, olfactory, and motor 

analyzers are involved in the perception of space and the formation of representations 

[14; 123; 181]. Perception of space is defined as a cognitive process that results in the 

creation of integral systematic spatial images that determine shape, size, direction, 

extent, volume, and so on. [29; 37; 144; 228].  

A number of experts define the difference between spatial perception and spatial 

representations as the ability to operate with spatial information in the absence of real 

objects in the field of perception [33; 144; 183; 228]. The structure of spatial 

representations is believed to have the following aspects: the first is connected with the 

sensory basis of the image ("the sensual fabric"), while the second is connected with the 

operations, which make up the structure of the image and are folded interiorized actions 
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[29; 35; 43; 227]. Thus, spatial representations are a necessary formation for cognition 

and practical activity, activating cognitive activity in the process of perception.  

The role of spatial representations in cognitive activity, namely their insufficiency 

is clearly traced on children with various kinds of developmental delay in works of I.F. 

Markovskaya, N.L. Belopolskaya, N.J. Semago, A.V. Semenovich, L.V. Yassman, 

Z.M. Dunayeva, S.M. Markey, S.J. Riley, etc.; on children with mental deficiency in the 

works of J.I. Schiff, N.P. Vaisman, L.V. Zankov, etc. and with sensory disorders in the 

studies of F.N. Shemyakin, B.G. Ananyev, E.F. Rybalko, and V.A. Kruchinin.  

Normally developing children have developed basic forms of spatial 

representations by the beginning of school education. The child can distinguish the 

basic spatial signs of objects (the form, the size_, has ideas about directions of space, 

spatial relations between objects, understands and uses in speech words denoting spatial 

signs and relations between objects. The lack of spatial representations is one of the 

widespread causes of difficulties in learning in elementary school. First of all, such 

insufficiency is shown in studying mathematics, the Russian language, and at drawing 

lessons. According to the research of N.M. Pylaeva [13], visual-spatial and quasi-spatial 

difficulties rank 3rd among the problems of children with learning difficulties. These 

difficulties are expressed in the lack of understanding of the number structure and 

comparison relations. Children make mistakes in determining the direction vector of 

counting operations, in ideas of geometric figures and their position in space, make 

mistakes in writing spatially similar numbers and letters, have difficulties in 

understanding the task conditions and in the spatial construction of a phrase. 

Children with insufficiently developed spatial representations are usually 

distinguished by disorder in their notebooks, they do not observe margins, they write 

words together (more often a preposition with a noun), they do not observe transfer 

rules. Such children do not have clear ideas of "right-left", as a rule, it is expressed in 

the fact that children can read, count, write, draw, build a story from a story picture in 

any direction. Coordinate (mirror), metric (linear and angular dysmetry), and structural-

topological errors are common [13].  
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As E.M. Mastyukava [107] points out, children with developmental disabilities, 

according to many studies, show insufficiently formed spatial representations. In many 

children in this category difficulties in forming spatial representations are manifested in 

deficiency in processes of analysis and synthesis of spatial information, inadequate 

orientation in directions of space and in the erroneous or impossibility to determine 

spatial relations between objects. The mechanism of impairment in the development of 

spatial representations can differ in children with developmental disabilities. When the 

TPO zone is affected, the child has visual-spatial or constructive apraxia; in this case, 

differentiation of the right and left sides is difficult to form, there is misunderstanding of 

the prepositions "over", "under", "behind"; children experience difficulties in 

constructing and drawing. 

Disturbances in the forming of spatial representations may be related to 

restriction of eye movements; in this case the child uses a limited field of vision, 

ignoring the outer fields of vision. Characteristics of the volume of visual information 

and arbitrary attention are connected with the visual field. A comparative study of the 

visual fields of neurotypical and mentally retarded children has shown that mentally 

retarded children have a sharp decrease in the size of the visual field (M.G. Brookson, 

1953). 

Spatial functions of children with developmental delay are characterized by total 

underdevelopment, affecting all mental activity. Violation of spatial orientation is one 

of the expressed defects in this category of children. Pupils of the elementary schools of 

the VIII-th type cannot adapt their visual perception to the changing conditions [99]. If 

an image of an object, which has a clearly expressed top and bottom in space, is 

presented 180° upside down, it is perceived as another object, but in the usual position 

(a saucer and a cup are recognized as a mushroom). Operations of mental rotation of the 

object by 180° are inaccessible for children of this group. At the same time mentally 

retarded children do not notice essential details and do not make attempts to check their 

solution. Since spatial representations are polymodal synthetic formations, their 

formation is connected with the interaction of various analyzers, it is this interaction 

that is disturbed in the case of developmental delays, which is expressed in difficulty of 
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perception of form, isolation of a figure from the bacCGround. Researchers note that 

children with developmental delayhave simplified image-representations, images of 

previously presented objects are similar in form and color faster than in normally 

developing children, in general, mentally retarded children are not able to perceive the 

totality of objects in all the variety of their features and spatial relationships. Low 

spelling test results of mentally retarded children are explained by a lack of spatial 

organization, the spelling level depends simultaneously on the intellectual level and the 

level of spatial organization [68]. This category of children also shows low scores on 

spatial orientation in the Bender test (Binet-Simon scale).   

It is more difficult for mentally retarded children to perceive a new spatial quality 

appearing in a group of objects than to analyze the spatial features of individual objects 

[143]. They have an unformed body schema, they are poorly oriented both in the sides 

of their own body and in the surrounding space, and spatial orientation by verbal 

instructions is inaccessible to them. They prefer verbal designations of spatial relations 

of a type "there", "here", "here" (Abbasov, 1972). Difficulties in spatial perception of 

mastering elementary spatial representations naturally affects the understanding and 

assimilation of quasi-spatial representations and causal relations of phenomena, which 

logically fits into the structure of intellectual disability.  

Children with developmental delayalso suffer from graphic, pictorial and 

constructive activities. The drawings are primitive, fragmentary, sparse and imprecise in 

detail, the integrity of the transferred image is absent, and proportions are grossly 

violated. Thus, impairment of all types of spatial representations is noted in the 

drawings.  

Research on the level of formation of spatial representations in children with 

developmental delayis more often investigated in connection with underdevelopment of 

speech and delayed intellectual development (Belopolskaya N.L., Markovskaya I.F., 

V.I., Pevzner M.S., Lebeninskaya K.S., Dunayeva Z.M., Levchenko I.Y., and etc.). The 

main reason for the lack of spatial functions, as well as in studies of children with 

developmental delays, is insufficiency of inter-analyzer interaction, only in cases of 

developmental delayis partial impairment indicated. The picture of spatial insufficiency 
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in children with developmental delayshows difficulties in perception and spatial 

differentiation of complex object images due to incomplete inter-analyzer interaction, 

insufficient orientation to significant spatial features of objects and their interposition. 

Children with developmental delays have difficulties with spatial analysis and synthesis 

operations, which is manifested in fragmented, erroneous constructive and pictorial 

activities, mirror writing of some letters and numbers. Such children often have errors in 

the spatial organization of movements as by demonstration (imitation), and by verbal 

instructions (N.P. Vayzan, 1971, I.F. Markovskaya, 1993, A.V. Semenovich, 2002), 

spatial attention is broken. 

In children with developmental delays, all parts of the hierarchical structure of 

spatial representations are insufficient, and deficits at the basic levels "bring" deficits to 

the higher levels. As Markovskaya I.F. has revealed [90], children with cerebral-organic 

genesis cerebral retardation exhibit heterogeneous symptomatology and can be divided 

into two groups. The difference was in the performance of the non-verbal subtests of the 

Wechsler test: a successful performance of the "non-verbal" part allowed including 

children with DEVELOPMENTAL DELAY in the "normal" catchment area, while low 

scores on these subtests put the other group of children with DEVELOPMENTAL 

DELAY in the intermediate zone between developmental delayand normality. The 

highest levels of spatial organization of mental functions (quasi-spatial) are the most 

underdeveloped in children with developmental delays. Children with developmental 

delayare characterized by partial, mosaic functional deficits. In the course of corrective 

influences this insufficiency can be compensated, as a rule, to the lower boundaries of 

neurotypical development or come much closer to them. The main difference between 

children with developmental delays and those with developmental delayis that the 

hierarchy of mental disorders in the case of cerebral-organic developmental delay is 

inverse to the hierarchy in the case of oligophrenia, with developmental delay primarily 

affecting the prerequisites of intelligence, but not intelligence itself. Children with 

developmental delays, due to a total lack of higher psychic functions, master only the 

most basic spatial representations; learning results are usually unstable, and learning 

takes a long time. Spatial representations of oligophrenics remain at an elementary 
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level, verbal notation of spatial features, locations and relationships remain at a 

primitive level, indicative spatial designations ("here", "there", etc.) prevail in their use. 

Thus, the prognosis for children with cerebral-organic genesis with timely targeted 

correction in a favorable environment is relatively positive. 

At the initial stages of learning, children who do not have developmental delays 

or developmental delays, sensory and motor disorders may also show a low level of 

development of spatial representations that does not correspond to age requirements. 

This category of children, as a rule, is characterized by low performance and learning 

difficulties. Incompleteness of spatial representations is usually partial in nature. The 

manifestation of poor spatial representations is more pronounced in the second year of 

schooling [54]. Children in the second grade have lowered learning progress, and new 

educational information does not find the necessary components to connect prior 

information with new information in a unified cognitive structure. Knowledge is 

assimilated in fragments, not creating a unified semantic core, no transfer of learned 

skills to new operations is carried out. It occurs in connection with that process of their 

development has not started deep restructuring of functional system. Most likely, there 

is a formal increase in the repertoire of operations brought in from outside. 
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1.2. The problem of studying the sensorimotor sphere of the psyche in 

relation to the development of spatial representations 

1.2.1. The notion, structure, and content of the sensorimotor sphere of the 

psyche 

Sensorimotorics is the field of study of interaction between sensory and motor 

components of mental activity. Movement triggering, regulation, control and correction 

are based on sensorimotor information coming from analyzers. At the same time, the 

process of movement performance itself is associated with the clarification, 

modification, and emergence of new sensory information. Thus, coordination of the 

sensory and motor components of the motor act, on the one hand, gives it an expedient-

adaptive character and, on the other hand, is the most important condition for 

functioning of sensory systems and, ultimately, for forming an adequate image. The 

general structural scheme of organizations of sensorimotor processes is the reflex ring.
23

 

The study of the sensorimotor sphere of the psyche implies integration of sensory 

and motor functions of the nervous system, being one of the main problems in studies of 

the development of purposeful behavior, including sensorimotor formation at the early 

stages of ontogenesis as a basic component of the brain function (I.M. Sechenov, I.P. 

Pavlov. P.K. Anokhin, N.A. Bernstein, A.R. Luria, E.N. Sokolov, L.T. Zhurba, and 

E.M. Mastyukova). In his studies, I.M. Sechenov pointed to the integrative nature of the 

sensorimotor function, the fact that all sensations are supplemented by a muscular 

feeling, causing movement or tension of energy for a reciprocal movement. I.M. 

Sechenov showed in his works on studying bioelectrical activity of the brain that 

influences of different modality (visual, sound, tactile) are necessarily accompanied by 

an increase in excitation of the motor area of the cerebral cortex. Phylogenetically, the 

sensory and motor apparatuses of the cerebral cortex were not separated and constituted 

a single sensorimotor area, which included afferent and motor cells proper. In humans, 

both parts of the functionally unified apparatus of preparation and realization of 

movements were clearly separated. The posterior parts of the sensorimotor cortex, 

                                                           
23

 The Big Dictionary of Psychology. Compiled by. Meshcheryakov B.G., Zinchenko V.P., Olma-

Press. 2004.  
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which provide the kinesthetic basis for movements, were separated into the postcentral 

area that is part of brain block II; the anterior parts, which provide efferent orientation 

of movements, formed the motor and premotor areas of the brain and became part of 

brain block III (Bernstein, 1947; Luria, 2003). The complex of sensory and motor areas 

of the human brain continues to be structurally differentiated, but a single apparatus that 

prepares and realizes movements. However, a study of the sensory and motor functions 

in infants shows their initial inseparable connectivity [44]. In the course of ontogenesis, 

the unity of sensorimotor processes is transformed; motor processes become relatively 

independent in relation to sensory processes; in turn, sensory processes become 

separated from direct motor impulses; more complex relations develop between these 

processes. In spite of the relative separation in the course of development, as A.R. Luria 

has shown in his experiments on conjugated motor processes, the direct connection of 

motor and sensory impulses is restored if there is a return to the affective form of 

behavior. 

A.N. Leontiev [94] pointed out that the first-signal sensory-perceptual level of 

mental activity development is the starting point of pre-social thinking, an obligatory 

biological prerequisite of thinking development. L.S. Vygotsky [44] in his 

psychological concept of the development of the higher psychic functions stressed that 

the sensory level, the natural "first-signal" layer of psyche, is the basis of its higher 

forms. J. Piaget, speaking of the sequence of stages of intellectual development, draws 

attention to the fundamental importance of its initial stage - the formation of the 

sensorimotor structure - which determines the further course of a child's mental 

development. Experimental investigations by A.N. Leontiev and L.S. Vygotsky, J. 

Piaget and others have led the authors to the conclusion that the genesis of the higher 

psychic functions lies in the transforming influence of the natural primordial level of the 

psyche. This conclusion diverges from the positions of behaviorism and Gestalt 

psychology, according to which image and thought are identical, from the views of the 

Wurzburg school of psychology, which adheres to the thesis about parallel development 

of sensory psyche and thinking, about independence of their origin [32]. 
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N.A. Bernstein, describing the cerebral levels of movement construction, 

identified the forms of organization of the programs by which movement and action are 

constructed and regulated as differential criteria for the levels. He designated the levels 

of construction of movements as synthetic sensory fields, the basis of which lies in the 

afferent syntheses of the initial forms of sensory signals. The synthetic organization of 

these fields is a product of their deep integration processing, thus we are talking about 

subjective (psychic) rather than physical spatiotemporal formations on a sensorimotor 

basis. "For each motor act potentially available to a human being, there is an adequate 

level of construction in its central nervous system, capable of realizing sensory 

corrections of this act, corresponding to its semantic essence. The more complex the 

movement, the more numerous and diverse are the sensory corrections required for its 

performance."
24

 The principle of sensory corrections consists in coordinating signals of 

movement deviations from the pathway intended by the central nervous system to make 

appropriate and adequate corrections in the effector process. In neuropsychological 

studies of motor disorders, the principle of sensory corrections explains the 

symptomatology of disorders in CNS effector devices that do not involve pure 

coordination disorders (syndromes of paralysis, paresis, contractures, etc.), while 

disorders in the links of afferent systems manifest themselves by movement disorders of 

ataxic type, that is, coordination disorders. Interactions between affective and effector 

processes, between sensory and motor components are conditionally represented in 

N.A. Bernstein's integrative scheme of the reflexive ring.  

P.K. Anokhin's theory of functional systems highlights the importance of the 

sensorimotor sphere of the psyche, above all, of sensory and premotor links, in the 

concept of afferent synthesis - the initial stage of central organization of any functional 

system. Afferent synthesis is associated with receptor excitations, which manifest 

themselves at the subcortical level and reach their maximum integration at the level of 

the cerebral cortex (which echoes the principle of leading afferentation of levels of 

                                                           
24 Бернштейн Н.А. Природа навыка и тренировки // Хрестоматия по общей 

психологии: Психология памяти. - М., 1979. - С. 82. 
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movement construction in N.A. Bernstein - the highest levels correspond to integrative 

afferentation at the cortical level). Afferent synthesis precedes decision making related 

to selection of a behavioral act. In the scheme of functional systems P.K. Anokhin 

showed a model of a regulatory circuit with  afferentation and efferentation being 

closely interconnected, the processes of perception and analysis are repeatedly 

intertwined with movements and actions. When it comes to motor skills, perception 

plays an important role in the development of movement patterns. 

The integrative connection between the motor and sensory components, their 

objective parameters, and the development in ontogenesis were studied as a pert of the 

sensorimotor reaction [5; 23; 123; 184]. In experimental studies, such indicators as 

reaction time (latent period, motor time), the number of errors, factors influencing the 

reaction rate (age, psychophysiological, environmental parameters, etc.) were recorded. 

In the sensorimotor reaction, we generally distinguish four mental stages: 1. sensory 

stage; 2. central stage (processes related to the processing of received information, its 

differentiation and evaluation); 3. motor stage (actions); 4. sensory movement 

corrections (feedback). Depending on the content of the central stage, simple reactions 

with a single parameter - time - and complex sensorimotor reactions, which also include 

discernment and selection, are distinguished. Complex reactions are variable in nature 

and more precise. 

Temporal indicators of the sensorimotor reaction act as indicators of the 

functional state, motor development [153], and information processing speed [184]. In 

ontogenetic terms, the sensorimotor reaction serves as an indicator of the development 

of purposeful movements, arbitrary reactions, and CNS maturation from a structural-

functional point of view. The evolution of sensitivity correlates with the curve of age-

related changes in reaction time [6]. Reaction time is regarded as a stable indicator of 

individual differences, and reaction time and tempo are sensitive indicators of 

neurodynamic and typological features of the higher nervous function [120]. Reaction 

time in children shortens from the age of 3.5 years and reaches an optimum at the 

student age [23]. Based on experimental data [4; 23; 100], we can conclude that the time 

of auditory-motor and visual-motor reactions triggered by verbal cues is shorter than 
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that of trials using no verbal warning. In these experimental studies, correlations were 

established between informational and age-related factors that determine reaction times, 

which are a function of stimulus information and age [4]. Verbal mediation of the 

stimulus leads to a more organized orientational reaction, preparing the CNS apparatus 

for the upcoming act in advance by activating the functional system necessary for the 

response. 

The coordination of internal processes, arising from the study of sensorimotor 

reaction parameters, leads to the study of mechanisms of purposeful behavior, by means 

of selective attitude to stimuli. I.P. Pavlov, having defined the concept of the second 

signal system as the supreme physiological regulator of behavior, spoke about the 

processes of analysis and synthesis of environmental signals carried out by a person by 

means of analyzers (visual, auditory, skin-kinesthetic, etc.). N.A. Bernstein [19] 

observed the role of sensorimotor function as the basic mechanism of realization of the 

coordination of motor acts, which is the leading process at lower levels of movement 

organization and the necessary bacCGround level of all higher levels of organization of 

movements, including complex coordination programs of building motor acts serving 

the brain function.  

The sensorimotor behavior, due to the close relationship between sensory 

functions and motor skills, is formed as a complete integrative activity and forms the 

basis of the child's mental development [107]. Intact perceptual processes are a 

prerequisite for normal motor development. S. Burgmair (2007) investigating 

developmental abnormalities in children showed that mentally retarded children almost 

always have a delay in motor development, even in cases where their motor apparatus, 

including the CNS sections controlling motor development, is completely preserved. 

Stunted motor development is also observed in blind children. An infant's first attempts 

to assume an upright position (raising or turning the head) appear as soon as the child 

clearly sees distant objects of importance to him or her. In this case, the orienting 

response, rather than the simple exercise of raising the head, drives the infant's behavior 

(Vojta, 1981).  
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In ontogenesis, the morphological formation of the CNS sections providing 

sensorimotor functions (SMF) begins intrauterine, with motor zones maturing faster 

than sensory ones, the lower sensory centers earlier than cortical ones (K. Shepherd, 

1987). Formation of the nervous system structures providing skin receptions occurs 

during the first 2 years of life, the tactile receptions during 3 years. The first year of life 

is considered to be the period of formation of the sensory base for further development; 

in addition to the development of motor and kinesthetic areas of the brain, their 

connection with visual and tactile processes is formed [2; 10]. More complex synthetic 

sensorimotor connections, the morphological maturity of the CNS areas (the inferior 

cortical zone, postcentral cortical areas, and the TPO zone) related to the integration of 

complex object and speech actions performed under the control of vision with reliance 

on spatial orientation are formed normally by the age of 7. The motor cortex develops 

most actively in the first year of life; its active maturation lasts until the age of 3, the 

upper premotor area matures by the age of 5, and the lower one by 8 (N.S. Shumeiko, 

2004). stressing the importance of motor development in early ontogenesis, points out 

that the impossibility or delay in passing its necessary stages (holding the head, sitting, 

crawling, getting up, walking) eventually breaks the whole scheme of motor 

development. As a rule, there is a chain of pathological phenomena in the development 

of perception, assimilation of sensory standards, and later of the higher psychic 

functions [14, 214]. 

The sensorimotor function, being a basic psychic function, is included as a 

necessary link in the processes of perception, representation, attention, speech and 

thinking. L.S. Vygotsky [44] thought that of all the changes that play a decisive role in a 

child's mental development, the relationship between perception and movement is in the 

first place. At early stages of child's development, perception is included in the whole 

sensorimotor process and gradually becomes independent as the child grows older, and 

is disconnected from partial connection with motor activity. The activity of perception 

itself is almost never limited to one modality, includes in its composition the result of 

joint work of several analyzers and is close to processes of visual thinking [100].  
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1.2.2. The importance of the sensorimotor sphere in the development of 

spatial representations in the early stages of ontogenesis 

Sensomotor function is a fairly broad concept that includes sensory and primary 

motor function; it affects various aspects of motor function and development in general. 

Depending on the environment and the purpose of the activity, all SMFs affect the 

executive aspect of the action to some extent. Disorders of sensorimotor function affect 

a number of sensory and perceptual elements (visual and visual-spatial perception, 

touch, kinesthetic sense, hearing), which is the basis, according to Ch. Njiokiktjien 

[122], for understanding and recognizing actions. The sensorimotor aspects of praxis 

development, for example, formation of the sense of the middle line of the body, 

lateralization of the leading hand or disappearance of syncope, can be considered as 

elements of individual formation of praxis. If one of these aspects does not develop 

optimally, clinical symptoms do not necessarily occur. A number of abnormalities on 

the part of individual processes, such as impaired midline sensation, discoordination of 

two-handed activity, lateralization disorders, etc. are considered among the disorders of 

sensorimotor function development. The essence of sensorimotor function is that 

sensory and/or perceptual processes, especially visual, kinesthetic and tactile 

information, determine the integration of information of different modalities that can be 

involved in the process of performing an action. As part of sensorimotor function, we 

distinguish individual processes, such as, synchronicity, rhythmicity, sense of the 

midline of the body, leading hand, and etc. [122]. In turn, spatial information is 

constructed from sensations, mainly visual, kinesthetic, auditory, kinetic, and etc., but 

not simply through their total set, but through a complex process of integration of these 

sensations. Motor skills, being the only effector mechanism of the psyche, are regulated 

by afferent systems, thus receiving constant sensory correction in the course of 

functioning, and forms with the latter a unified sensorimotor functioning of the 

individual. 

A.N. Leontiev (1983) pointed out that the initial prerequisites of the presocial 

level of thinking are the primary sensory-perceptual level of mental activity, since the 

adequate reflection of connections between objects that are realized in thinking is 
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impossible without the image-based reflection of objects. Without the regulatory 

function of images, the primary forms of subject activity, which, together with the 

activity of communication, is the driving force behind the development of thinking, are 

impossible. This understanding of thinking includes the assumption of a twoolevel 

structure of cognitive processes that corresponds to the hierarchical correlation of two 

ways of determination of the human psyche in L.S. Vygotsky's concept of the 

development of the hogher psychic functions, which in ontogenesis becomes 

superimposed on the natural "primary" layer of mentality and is exposed to the 

transforming influence of the social and cultural environment [32].  

Taking into account the systemic hierarchical nature of the structure and 

functioning of the psyche, it can be assumed that the completeness of its functioning 

depends on both timely and full development of all its constituent structures. Speaking 

of childhood, the development of basic "lower" levels of mental activity is a 

determining factor in the development of transitional and higher levels of psyche above 

the "lower" ones. The sensorimotor level of mental activity, namely the connection 

between sensory and motor functions, is a fundamental property of both mental activity 

and the nervous apparatus. In the early stages of ontogenesis, the sensorimotor process 

includes as a component the process of perception, which is also closely connected with 

motor skills in this age period [194; 202; 225]. According to studies of the Leipzig 

school (H. Volkelt, Krueger and others), the beginning of human development, in 

general, is characterized by a complex undifferentiated unity of mental functions that 

gradually develop into separate ones. According to L.S. Vygotsky, of all the changes 

which play a decisive role in the mental development of the child, the relationship of 

perception and movement should be placed first. Up to the age of 5-6 years, a child's 

movements are not separated from perception, and the dynamic curves of these 

processes are almost identical [44]. 

A child's perception expresses itself in movement, cognizing the surrounding 

world: the child "thinks" by movement. As he grows older and develops the second-

signal psychic system, cognitive movements become more latent, reduced in external 

manifestation. At the beginning of cognition of the surrounding space, the child actively 
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uses SMF, which supply information about an object's shape, color, remoteness, and 

interposition of objects. The kinesthetic, visual-motor, tactile and auditory-motor 

functions are leading in the process of spatial cognition at the early stages of 

ontogenesis. The proprioreceptive system provides for the formation of the muscular 

sense with changes in the tension of muscles, facies, joint capsules, ligaments and 

tendons, and predominantly forms the body schema (somatognosis). In the model of the 

hierarchical structure of spatial representations proposed by A.V. Semenovich [152], 

proprioreception acts as the leading afferentation at the initial levels of spatial function 

formation. 

The original definition of the body schema was given in 1911 by H. Head and 

G.M. Holmes, who described ift as a set of standard positions to which all changes in 

body posture, including the spatial organization of motor activity up to the moment of 

awareness of changes in posture, are correlated. The original definition echoes the 

notion of ideomotor praxis. Body schema during movements and postures reflects 

internal body space, especially the vertical body axis, which acts as a point of reference, 

also in relation to external extracorporeal space (A. Wallon, 1967). The body schema 

originates in the bodily sensations of the prenatal period of development, the early 

experience of the child, especially the experience of his or her interaction with the 

mother. In a child of preschool and junior school age, the concept of his or her own 

body is the result of past experience, inter-sensory integration relating both to his or her 

body and to external space and object activities. The concept of the body schema is 

interpreted ambiguously by different researchers. V.S. Gurfikel [122] defines the body 

schema as a dynamic storage of memories of movements, which can be actualized and 

visualized. Thus, the body schema is an ideomotor visual-kinesthetic afferent part of the 

system that provides praxis, a kind of mnestic basis for the construction of movements. 

J. Paillard [226] considers the body schema as a representational modus, which is a 

repository of representations about the world and the child's own body. These 

representations arise by means of sensorimotor information, which influences the course 

of actions, are an analogue of verbal concepts. According to J. Paillard, body schema - 

proprioreceptive motor representations or body posture space, body schema is relevant 
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to everything about spatial relationships and movements, with sensorimotor function 

being actualized whenever the body interacts with the outside world, especially if hands 

and eyes are involved, and if verbal interaction involves the mouth. De Ajuriaguerra and 

Stucki [201] define the body schema as an internal unconscious representation of body 

parts in space, as a dynamic integrative model of the body, and its organization as 

supramodal.  

L.M. Vekker [32], describing the spatio-temporal structure of feelings, points out 

that projection is a characteristic of any feeling, which reflects a place in space and 

reproduces coordinates relative to the beginning of its localization. The initial 

characteristic of the spatio-temporal structure of sensation is motion; as a unified 

spatio-temporal property of objects displayed in sensations, motion plays an initial role 

in the spatio-temporal structure of sensory processes. L.M. Vekker divides the structure 

of the sensory-perceptual field into two "layers": the initial sensory level, which 

represents the general spatio-temporal bacCGround as a necessary foundation of mental 

organization of perception process, and the perceptual superstructure, which reproduces 

concrete images, singles out an object, its form, which embodies the holistic-spatial 

structure of the given object. Exactly the movement makes it possible to single out an 

object, its borders, i.e. spatial features from the general space of the sensory field. 

Without movement, as A.N. Leontiev says [94], our sensations and representations 

would not have a quality of objectivity, attribution to objects of the external world in a 

set of their inherent spatial signs. "Movement, establishing a practical contact, a 'real 

meeting' of a hand with an external object, is necessarily subordinated to its properties; 

groping an object, the hand reproduces, following its outlines, its size and contour and, 

through signals coming from its motor apparatus, forms their 'impression' in the 

brain."
25

. We see similar "groping" eye movements in visual perception. 

Underlining the important, determining role of movement in the development of 

spatial perception and representations, B.G. Ananyev, when analyzing the primary 

conditions of formation of perception of space, concludes "that the field of vision of the 

                                                           
25 Selected Psychological Works: In 2 vols. - Moscow: Pedagogica, 1983. - P.12. 
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child is formed by moving objects..." [32]. The visual field is one of the sensory 

structures that reflect the extent of the perceived environment, and its area and structure 

influence the volume of perception and the strategy of opto-spatial scanning. Similarly, 

motion forms other sensory fields, determining their primary perceptual spatial 

structure. Thus, the tactile field is a combination of the sensory and motor fields, which 

is formed from the interaction of the areas of the perceiving hand and the object and 

reflects the extent of this object. The boundaries of the tactile field are determined by a 

combination of positions and directions of moving hands, reflecting spatial attributes 

(shape, extent, surface structure), elasticity, weight, and other attributes. The auditory 

field corresponds to the spatial arrangement of sound signals in the environment, and in 

the early stages of development is closely connected with movements, motor reactions 

to sound signals. The motor field as a space is not only motor, it is formed by a 

combination of movements and musculo-articular sensations, that is regulated by 

kinesthetic sensations, which play an important role as motor experience is accumulated 

in correlation with the space of the environment and objects located in it. Initially, 

visual sensations play a regulating and formative role in correcting movements and 

fitting them into spatial schemes, forming complete visual-motor coordination. Sensory 

fields in human activity are formed depending on the modality of the stimulus, can be 

olfactory, temperature, vibration, etc. If we consider a child's activity, it would be more 

accurate to speak not separately about sensory, but about sensorimotor fields, because in 

the early stages of ontogenesis motor and sensory functions are inseparable, and only as 

they develop, they enter into more mobile and complex connections [43]. 

The sensorimotor function, as described above, reflects such a spatial 

characteristic as extension, forming sensorimotor fields of various modalities. Other 

most important signals, which are reflected by the sensorimotor level of the psyche, are 

the localization of an object in the environment, the interlocation of objects, both 

relative to the perceiving individual and among themselves. 

The accumulation of sensory knowledge about the objects of the surrounding 

world, obtained with the direct participation of the motor analyzer, is a necessary 

prerequisite for the formation and development of perception of space and the 
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emergence of sensory representations, including spatial ones. Specialization of spatial 

signs of things and spatial relations between them on the basis of sensorimotor 

experience produces complex conditioned reflexes to these signs and relations as special 

orienting signals. 

The sensorimotor function of the psyche, being the basic one, creates the 

necessary psychophysiological basis for perception of space, both internal and external. 

Then it extends to more complex mental processes operating with spatial signs, 

magnitudes, locations up to higher cognitive processes, such as thinking, which includes 

spatial representations as preconditions due to their transversal character for all mental 

processes.  

As A.N. Leontiev points out, everything specifically human in the psyche is 

formed in a child in his or her lifetime, "sprouting" from the inborn prerequisites. The 

sphere of SMF undergoes a real reorganization during ontogenesis; its "acquisitions", 

which are peculiar to the person, are formed under the influence of the environment. 

Sensory and motor functions require special training, despite their apparent elementary 

and innateness. This is especially true for the formation of spatially distinctive 

functions, which are based on sensorimotor processes. 

 

1.2.3. The influence of sensorimotor development and learning on the 

formation of spatial representations 

The child is born with sensory organs ready for functioning, but this fact is only a 

prerequisite for perception of the surrounding reality. This innate functional readiness 

needs to be nurtured and developed lifetime, full functioning of the sensory sphere of 

the psyche occurs in an environment specially arranged for it. As noted above, in the 

early stages of ontogenesis, the sensory and motor development of the child are merged 

and inseparable, and are expressed in a single sensorimotor functioning. 

Considering the contribution of sensorimotor development and upbringing to the 

process of formation of spatial representations in childhood, we shall first dwell on 

features of development of SMF under the influence of educational impacts. As 

indicated by L.A. Metieva and E.Y. Udalova [112], sensory education creates the 
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necessary prerequisites for the formation of psychic functions, paramount for further 

learning, and involves the formation in the child of perception and representations of 

objects and phenomena of the surrounding world. Acquiring sensory standards involves 

not only the nomination of object properties, but also the formation of persistent ideas 

for further analysis of its features and properties in different situations (mental 

manipulation). The acquisition of sensory standards necessarily includes motor 

components: examining objects with the hands, moving, rotating, combining with other 

objects and other manipulations that help organize visual, kinesthetic, auditory 

perception of children, clarify their ideas about the shape, extent of the object, its 

qualities (hardness, texture, elasticity, etc.), spatial localization.  

Research data from cognitive psychology on the influence of SMF on the 

formation of spatial representations are ambiguous. The most influential doctrine in this 

area was the concept of intellectual development by J. Piaget, who believed the SMF to 

be fundamental in the further intellectual development of children. The development of 

sensorimotor skills is revealed through the concept of a sensorimotor circuit, which is a 

structure responsible for performing a number of different actions that are similar in 

their operational composition and have the same meaning [62]. J. Piaget considered 

sensorimotor patterns as basic for forming symbolic schemes that include images, 

words, and symbols. Early schemes at the sensorimotor stage of development are 

quickly modified; the process of modification and transformation itself is provided by 

innate mechanisms. Spatial distinction is constructed through motor activity, 

understanding of object permanence, which is based on modification of schemes. The 

author attributed the main role in schemata modification to the integration of sensory 

and motor processes.  

I.M. Sechenov, H. Helmholtz and others put forward similar views on 

development of ideas about the world, including spatial, through activity of the child 

himself and gradual coordination of different sensations, for example, concerning 

formation of three-dimensional perception, the basis of which was believed to be 

connection of visual perception with experience of touch and motor activity. Russian 
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psychology [39; 69; 70; 95] expressed similar views on the origin of representations, 

with an emphasis on the child's object activity mediated by an adult. 

Alternative conceptions suggest that "out of sight out of mind" is explained not by 

a lack of representations in infants, but by a limitation in remembering information 

[197; 198; 217; 230; 241; 244]. "Out of sight out of mind" can also be explained by 

insufficient development of effector coordination [203] and by neuronal immaturity of 

the prefrontal cortex [199]. Even in the early pre-speech period children correctly 

determined the spatial localization of a hidden object, as was shown by Butterworth, 

Jarrett, and Hicks [62], but when the space was arranged using color on a monotone 

bacCGround [229; 232; 236]. These conditions provided an idea of continuity of 

movements of the hidden object from one position to another and correct determination 

of the spatial localization of the moved object. That is, with the correct organization of 

environmental stimuli children even at infancy can distinguish spatially; the innate 

prerequisites of spatial perception and representations get the correct realization and 

skill, and with the further maturation of SMF these prerequisites are enriched by 

sensory and motor experience, which expands the range of spatial functions.  

A series of experiments by R. Baillargeon [62], aimed at studying the 

representations in infants, showed that infants' representational abilities change rapidly 

during the first year of life: children have an idea of the existence and spatial 

localization of an object, even if it is hidden, and by 7.5 months of age they are able to 

relate the size of objects. Experimental difficulties in recording infants' representational 

abilities are usually related to their limited coordination, the mismatch between 

representations of an object and actions with it [240]. Thus, as the sensorimotor 

functional system matures and sensory and motor experience in object actions is 

accumulated, children acquire the ability to more adequately process perceptual 

information about an object, the nature of its movement, and can plan purposeful 

actions on the object. The development of these abilities is based on the basic constructs 

of organization of the physical world: continuity, substanceality, gravitation and inertia; 

their use lies at the basis of antitsypical action. The child with normal development and 

the instructive influence of the environment by the age of 3 is capable of "building" a 
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functional system of elementary purposeful actions with a preliminary consideration of 

perceptual information reflecting the spatial and temporal parameters of the future 

action. 

The considered views of psychologists on the genesis of spatial functions in their 

general outlines reflect the philosophical dispute about the origin of the human ability to 

perceive space and to operate with spatial characteristics. Nevertheless, regardless of the 

resolution of the question of the spatial functions origin, organized rather than 

spontaneous sensorimotor experience will play a determining role in the development of 

spatial discernment and the formation of spatial representations, which as we mature 

includes our own body, motor acts, and object actions. 

In psychology, sensorimotor and perceptual processes have traditionally been 

classified as natural functions in contrast to the hogher psychic functions mediated by 

speech. B.M. Velichkovsky points out that this two-level model is insufficient for 

analyzing the structure of complex psychic functions and processes [35]. N.A. Bernstein 

assigns SMF the leading role in the organization of movements on the first 3 levels of 

their construction (A, B, C) and in the process of forming both spatial and quasi-spatial 

representations. The lower level, the level of paleokinetic regulation (A), which 

provides tonus regulation, takes part in the simplest orientation and vestibular reactions. 

An ontogenetic deficiency of the A level is accompanied by tonus disturbance, which is 

manifested by motor dysmetry, disturbed orientation in the body directions during 

movement, and disturbed body schema. An unformed synergy level (B) leads to 

difficulties in the formation of motor skills, body schema, and respectively, difficulties 

in spatial orientation in the own body and "fitting" the body into space, perception of 

oneself in the world. An unformed B level leads to difficulties in the formation of 

writing skills [201], namely in the kinesthetic and kinetic links. The spatial field level 

(C) leads to a more global spatial insufficiency, manifested in difficulties in taking into 

account the metrics of external space in movements and actions, in localizing objects in 

the immediate environment, in the construction of simple cognitive maps. In learning 

skills, C-level deficiency is manifested in the lack of visual perception, opto-spatial 

scanning strategy, difficulties in recognizing undrawn figures, distinguishing a figure 
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from the background, orientation on the sheet, in general violation of visual-motor 

acquisition of space. Level C as a background level of coordination takes part in more 

complex processes, namely spatial imagination and solving of syllogistic tasks. 

However, formation at the level of the spatial field and purposeful sensorimotor 

interactions within level C are not accompanied by explicit memorization, as they are 

provided by the dorsal system of the brain and proceed in the present tense. To operate 

with spatial features, relations, and interactions, and even more so to form spatial 

representations, it is necessary to connect the overlying cortical level of subject actions 

D. The underlying levels A, B, and C act as bacCGround levels, providing sensorimotor 

components of subject actions. In general, a variety of perceptual phenomena are mainly 

realized by means of the spatial field and action levels. At level D, conscious spatial 

distinction of features of objects and their comparison is accessible. Full-fledged 

development of this level creates an opportunity for organization of cognitive maps; 

unlike maps of level C, maps of level D are topological, more similar to a scheme, and 

exist outside of time, suggesting the possibility of retrospection. It is at level D that 

movement is planned within the mental cognitive schema, taking into account the 

sequence of realization of its stages with spatial and temporal characteristics. At this 

level, cerebral support is already fully cortical, including the occipitotemporal, inferior 

temporal cortical sections and premotor area. At this level, space for the child acquires a 

right-left orientation, and manipulation is already available with crossing the midline.  

The second-third year of a child's life is marked by a period of rapid maturation 

of the higher premotor systems; it is characterized by an increasing proportion of the 

child's subject activities, and the final maturation of the motor sphere occurs only by the 

age of 10-12. Considering these data, it is necessary to note that at early stages of 

ontogenesis, the development of the sensorimotor sphere and subject activities are 

crucial for all mental development of the child. It especially concerns development of 

practical intellect which is connected at its core with subject actions and sensorimotor 

components serving them. The structure of all subject actions necessarily includes 

spatial-temporal representations. Completeness and differentiation of components of 

spatial-temporal structure of a subject activity can be distinctly traced in examples of 
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ideomotor activity. As J. Gibson [50] points out, locomotion and manipulation are 

triggered by control, which is limited and guided by the perception of the self in the 

surrounding world. J. Gibson introduces the concept of a perceptual system with a 

leading role for vision, which he compares to a feeler, by analogy with Sechenov's 

image J. Gibson said to perceive an object means to perceive how to approach it and 

what to do with it
26

. The relationship of motor programs with perception is revealed in 

the structure of the action: if its planning is connected with the topological description 

of the environment, its realization implies a precise metric binding to the spatial 

position and properties of the object. This is done automatically, as the basic 

mechanisms are tuned to the parameters of the environment, but in early ontogenesis we 

observe a deployed non-automated character of the adjustment to these parameters. 

What N.A. Bernstein called characteristics of afferentation, proprioreception in the 

broad sense, J. Gibson characterizes as "visual kinesthesia" in case of such adjustments 

for control of movements. Limitation of sensory and motor experience in childhood 

leads to insufficiency of SMF, which are leading in the early stages of ontogenesis and 

later act as a necessary base level in the functional systems that ensure cognitive 

development of the child. B.M. Velichkovsky [34], adding to the level organization of 

movements by N.A. Bernstein, introduces another higher level F of metacognitive 

coordinations, the main functions of which he describes as relativization and 

reorganization of the conceptual model of the world, self-regulation, and self-control. 

Level F is superimposed over level E, the level of higher symbolic coordination, which 

is connected with speech and thinking. Thus, N.A. Bernstein's classification not only 

describes the construction of movements, but also the construction of images, as well as 

the mechanisms that coordinate cognitive processes. Level F is provided by the 

individual theory of the psyche, communicative pragmatics, creative imagination, and 

mental spaces. Level F tasks are metaprocedures of representation and control. Here, 

problem solving does not take place by reproducing ready-made knowledge; Level F 

problems are characterized by a special space of movement in the "as if" modality; in 

                                                           
26 Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, 1979, р. 226 
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solving them, there is a connection of sensorimotor anticipation with arbitrary control. 

Imagination creates a spatial and semantic context that simulates hypothetical situations. 

The idea of the perceptual basis of knowledge draws attention to the processes of 

sensorimotor and sensory-perceptual information processing. During the processing of 

sensory information in neural networks, the data about an object is split into separate 

attributes. In the case of spatial information processing into the signs of shape, size, 

extent, structure, localization and interposition, orientation, and etc. Yet the detection of 

isolated spatial features without attention and memory processes, and - in the early 

stages of ontogenesis- without a specially organized process of perception involving 

attention and remembering, is insufficient for the formation of representations, since the 

process requires interpretation of sensory data [53]. Such interpretation is possible as 

similar perceptual symbols accumulate, which, according to L. Barsalou [35], are 

formed through the extraction by attention and remembering of combinations of the 

state of sensory mechanisms. B.M. Velichkovsky suggests the existence of perceptual-

semantic frames that capture all data on a particular topic and reconstruct intermodal 

states of activation of sensory and sensorimotor mechanisms in the absence of real 

objects. U. Neisser [119] identifies a similar process as a necessary link in active 

perception and representation processes. L. Barsalou [196] considers perceptual-

semantic schemes that include spatial and temporal forms of organization of knowledge 

components as the basis of such cognitive processes as categorization, inference, 

understanding and creative imagination. 

Since the 1980s there has been an increased interest in the study of the 

organization of movements and actions (B.M. Velichkovsky, 2006; L. Barsslou, 1999; 

O'Regan, Noe. 2001), and attempts have been made to transfer general principles in the 

study of movements to the sphere of cognition. As described by N.A. Bernstein in his 

work "The Physiology of Action and the Activity", in learning a motor skill, a certain 

limitation of the degrees of freedom of the human motor apparatus is required to 

develop the necessary coordination, in the case of cognitive activity, for example, 

understanding, automatic presetting, the subsequent control also serve the purpose of 

limiting the degrees of freedom in interpreting the message. According to B.M. 
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Velichkovsky, "coordination" can replace the terms "information" and "representation" 

as a central concept in the study of cognitive processes. Moreover, in cognitive 

linguistics, psycholinguistics and psychosemantics there is a tendency to correlate 

abstract knowledge with bodily sensations.  

In order for SMF to integrate into the cognitive, it is necessary to resort to 

organized sensorimotor and perceptual learning. Thus, B.M. Velichkovsky cites vivid 

examples from studies of sensorimotor and spatial forms of activity of subjects of 

different ages, such as visual search, construction by sample, when repeated repetition 

of the same details of the environment did not lead to their memorization, especially this 

was characteristic of children and elderly persons. In such cases, the level of the spatial 

field C, which has no independent access to the temporal-hippocampal memory 

mechanisms, was probably the leading one, which explains the lack of remembering. 

Sensomotor mechanisms, being a necessary link in providing cognitive processes, must 

be integrated into the process of cognition, first of all, by means of subject activity. 

Modern clinical studies have revealed numerous rearrangements of sensory and 

sensorimotor functions, for example, Braille reading in the visually impaired and blind 

is performed with significant participation of the visual cortex structures, playing the 

violin leads to expansion and differentiation of cortical representation of fingers of the 

left hand. Thus, the orientation of training, its sensorimotor content leads to functional 

restructuring of the sensorimotor system under the influence of the expected result, 

which acts as a system-forming factor. 

Although elementary forms of spatial perception appear early in ontogenesis, the 

development of spatial competence, namely spatial and quasi-spatial representations 

goes with obligatory inclusion of sensorimotor experience in their formation and full 

development [104, 105]. As noted above, spatial representations, as representations in 

general, require for their development the functions of attention and memory that are 

integrated with sensorimotor experience in the process of subject activity. For their full 

development, spatial representations require organized sensorimotor experience, 

assimilation of sensory standards with obligatory inclusion of sensorimotor components 

of orienting activity. 
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1.3. The research problem. Theoretical approach and research program 

The analysis of the problems of the spatial competence development in 

ontogenesis, the age periodization of the formation of spatial functions and their level 

structure have outlined a number of research questions related to the specificity of their 

formation. In the present work attention is focused on the connection between the 

development and forming of spatial representations in connection with the features of 

SMF development in ontogenesis, the periodicity of their formation in norm, the 

importance of the level of SMF development and its role in a child's cognitive 

development in general and in spatial representations in particular. Hence, the question 

of studying the level of spatial representations in students with learning difficulties and 

the possibilities of their correction and development using the method of sensorimotor 

correction. Taking into account the breadth of the posed problem and the pervasive 

nature of spatial functions, the role of SMF as basic for mental development, there is a 

need to outline more specifically the range of research tasks. 

In the present work the level of development of spatial representations of junior 

schoolchildren with developmental delays is considered. At the given age period, spatial 

representations are in development and are not yet fully formed. Nevertheless, on the 

basis of the research conducted by a number of authors [5; 122; 138; 147; 164; 187; 

191; 223], it is possible to determine normative indexes of the development of spatial 

representations of primary school children. 

In this work we have investigated spatial representations necessary for the 

formation of learning skills. Our study considers the level of development of different 

types of spatial representations according to a hierarchical model of the structure of 

spatial representations, taking into account the logic of their formation in ontogenesis. 

In our study, we took somatognosis as the initial level of space representation, which 

allows us to evaluate the level of orientation in space of the own body and its interaction 

with the external space, the starting point of which is the child's own body. The study of 

the development of the body schema is also conditioned by another research task - the 

study of the relationship between spatial representations and the SMF and, in this 

connection, the corrective possibilities of sensorimotor correction in relation to spatial 
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representations. During the period from 4 to 8 years of age, children's conscious 

representation of their own body emerges as a result of past experience, inter-sensory 

integration relating to their own body, extracorporeal space and object activity [122]. 

The body schema in a narrow sense is proprioceptive motor representations, in a 

broader context it has to do with everything that concerns spatial relations and 

movements [215]. On this basis, it seems important to study body schema as an 

indicator for the successful mastering of learning skills at the initial stage of schooling. 

A child in the classroom has to master writing, drawing skills, simultaneously perform 

several actions such as listening to the teacher, perceiving visual material or written 

symbols on the board, following the teacher's instructions and recoding what he/she 

hears and sees into written speech, graphic images or behavioral acts. In all of these 

actions and movements, body schema is built into the learning process by the desired 

positioning of the body and its parts in space, such as the hand position when writing, 

appropriate movements in physical education lessons, etc. As a rule, if a child has an 

underdeveloped kinesthetic sense and understanding of body schema, it is necessary to 

examine his or her spatial representations, as often low spatial competence is 

accompanied by an underdeveloped somatognosis. 

The sensorimotor sphere of the psyche, which is the basis of somatognosis, is 

closely related to the development and formation of the body schema as one of the basic 

levels of formation of spatial representations. In this connection, our study investigated 

auditory-motor coordination and visual-motor coordination in activities involving both 

fine and coarse motor skills. The study of these functions was significant both for the 

diagnostic stage of the study of the state of SMF of children, the importance of forming 

these functions for learning activities, and for tracking the dynamics of the development 

of these functions in the process of corrective measures. 

Fundamentals of psychodiagnostics formulated by L.S. Vygotsky and developed 

in the principle of the systemic approach, which is one of the basic ones in domestic 

psychology, were accepted in forming the methodological principles of our research 

work. As V.I. Lubovsky has noted, "The holistic system analysis in the course of 

psychological diagnostics assumes, first of all, revealing not simply separate displays of 
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disorders of mental development, but connections between them, determination of the 

reasons, establishment of a hierarchy of revealed defects or deviations in mental 

development”
27

. It is important for our research not only to study individual aspects of 

children's mental development, but also to establish a relationship between them, 

namely, between the development of SMF and spatial representations, and the 

possibility of correcting insufficiency of spatial representations by developing and 

forming them in sensorimotor correction.  

The study of the level of development of spatial competence in our work 

concerned the study of the following types of spatial representations, key to mastering 

learning skills at the initial stages of learning: 

- structural-topological 

- coordinate 

- metric 

- projective  

- somatotopic. 

As well as the functions that include the spatial factor in their composition: 

- visual-spatial memory 

- copying strategy. 

The conducted theoretical analysis of the psychological researches on studying 

the development and formation of spatial representations in ontogenesis, and 

correctional and training influences aimed at compensating for their insufficiency 

showed that quite a few works were aimed at studying spatial representations in the 

context of cognitive development in general, and correctional and developmental 

activities, as a rule, did not include or insignificantly covered spatial aspects of the 

sensorimotor mental sphere. Variants of sensorimotor correction in most cases are 

applied at the stages of preschool childhood, while the content of corrective influences, 

as a rule, is not focused on the development of spatial competence, and corrective 

measures aimed at difficulties in learning in junior school are often symptomatic in 

                                                           
27

 Lubovsky V.I. Psychological Problems of Abnormal Development in Children. Moscow, 1989 - P. 

51. 
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nature, without covering development deficits at the early stages of ontogenesis, 

namely, sensory and motor ones. Among the correctional-developmental programs of 

domestic authors with the focus on development of spatial representations and influence 

on the reasons of their insufficiency, the "substitute ontogenesis method" elaborated by 

A.V. Semenovich [152], the correctional-developmental program of N.Ya. and M.M. 

Semago [147], and the sensorimotor correction method of T.G. Goryacheva [55] are to 

be mentioned. The above mentioned correctional programs follow the principle of 

systemic correction, are aimed at the causes of insufficiency of mental functions, 

formation of the basic prerequisites for mental development, while their impact is 

primarily aimed at development of corporeality, then cognitive development and 

integration of various levels of mental functioning. Within the framework of our 

research, T.G. Goryacheva's method of sensorimotor correction was chosen as a method 

of correction, firstly, for the above-mentioned reasons, and secondly, this method is the 

most developed both in methodological and content aspects. This method will be 

considered in more detail below. 

Studying peculiarities of mental functions development, in our case with a focus 

on studying the level of development of SMF and spatial representations of junior 

schoolchildren with learning difficulties, implied correction and compensation for 

insufficiency of these aspects of mental functioning. The principle of correction and a 

systemic approach in compiling a diagnostic program for studying the sensorimotor 

sphere and spatial representations implied their study in a complex holistic 

neuropsychological examination, as well as a focus on searching for unformed parts of 

mental functioning to differentiate normal development from possible manifestations of 

insufficiency. We proceeded from the fact that the study of features of formation of 

various components of SMF and spatial representations is a defining aspect for 

construction of necessary corrective and developing measures for elimination of the 

specified difficulties of mental functioning of elementary school children. 

Based on the fundamental provisions of age, pedagogical, correctional and 

clinical psychology, conducting research along the lines of the research problem, we 

may define its main areas: 
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- The analysis of theoretical foundations, the content of the diagnostic program 

for the study of actual and potential features of the development of sensorimotor mental 

sphere and spatial representations on the selected structural components in the 

elementary school children with developmental delays, experiencing learning 

difficulties, taking into account the psycho-age norm of child development. 

- Identifying and systematizing features of the developmental level of SMF and 

spatial representations in junior high school students with developmental delays under 

conditions of learning activities in a general education school and under conditions of a 

specially organized diagnostic examination of these functions;- exploring the 

relationship between the levels of development of SMF and spatial representations in 

the children under study. 

- Developing a set of psychological support for corrective and developmental 

activities for children with developmental delayand learning difficulties in elementary 

school to correct insufficiency of SMF components and spatial representations, creating 

the necessary psychological and pedagogical conditions to facilitate effective 

correctional activities. 

- Qualitative and quantitative analysis of the results of the modified correctional 

program in order to assess its effectiveness. 

Theoretical and methodological basis and organization of the research was based 

on fundamental psychological, psychophysiological and psycho-pedagogical concepts: 

on regularities of development of higher psychic functions (L.S. Vygotsky, A.R. Luria, 

A.N. Leontiev, B.G. Ananyev, L.M. Vekker, and etc.); regularities and features of 

ontogenetic development (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, D.B. Elkonin, B.G. Ananyev, 

J. Piaget); the leading role of training in the development of mental functions (B.G. 

Ananyev, E.F. Rybalko, A.L. Venger, P.Y. Halperin, A.V. Zaporozhets, et al. ); on 

development and formation of spatial representations (B.G. Ananyev, E.F. Rybalko, 

F.N. Shemyakin, L.M. Vekker, B.F. Lomov, A.V. Semenovich, and etc.); on 

development of the sensorimotor sphere of mentality and its role in human mental 

development (L.S. Vygotsky, N.A. Bernstein, L.M. Vekker, J. Piaget, A. Wallon, and 

etc.). 
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A defining role in the development of the theoretical foundations of research, 

including diagnostic and correctional theory, was played by the works of leading 

experts in the field of correctional, clinical and cognitive psychology and 

psychophysiology: A.R. Luria, L.S., N.A. Bernstein, B.G. Ananyev, E.F. Rybalko, 

Tsvetkova, E.G. Simernitskaya, N.Ya. and M.M. Semago, A.V. Semenovich, A.L. 

Venger, J.V. Mikadze, E.M. Mastyukova, T.G. Gorjacheva, L.I. Wasserman, S.I. 

Dorofeeva, S.I. Meerson, A.L. Venger, V.V. Lebedin, and I.J. Lebedin. Lebedinsky, I. 

Yu. Levchenko, V.I. Lubovsky, N.G. Manelis, N.N. Polonskaya, I.S. Yakimanskaya, 

A.L. Sirotyuk, I.Y. Kaplunovich, B.M. Velichkovsky, N.S. Newcombe, O. 

Huttenlocher, J. Paillard, Ch. Njiokiktjen and others. 

Thus, having defined the problem area, theoretical, methodological bases of our 

research, we proceed to the description and analysis of its experimental part. 
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CHAPTER 2. EXPERIMENTAL STUDY OF SPATIAL 

REPRESENTATIONS AND SENSORIMOTOR SPHERE OF THE PSYCHE IN 

ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAYS 

AND LEARNING DIFFICULTIES 

2.1. Goal, aims, hypotheses, and methodology of the summative research 

The focus and aims of the study involved selecting a diagnostic complex that 

would reflect the level of development of spatial representations and SMF of 

elementary school children from the standpoint of neurotypical development, also in 

terms of insufficiency of the studied spheres of the psyche in children with 

developmental delays. 

When selecting research methods, we followed the following basic principles: 

- In order to identify the features of the studied mental functions, diagnosis of 

spatial representations and the level of sensorimotor development in children with 

developmental delayof elementary school age should be performed in comparison with 

similar indicators of their normally developing peers studying according to the 

elementary school curriculum. 

- Using the principle of criterion-based assessment, which implies taking into 

account quantitative and qualitative indicators of development according to the selected 

criteria in analyzing the results of the diagnostic examination of spatial representations 

and sensorimotor development. Based on the analysis of the results of the examination, 

it is necessary to determine the level of the characteristics under study in general and 

their constituent elements. 

- The selected criteria for the development of spatial representations and SMF 

must reflect normal age-appropriate development, as well as deviations in the formation 

of these functions, in particular related to ontogenetic development features. 

- The diagnostic technique should be informative concerning those indicators of 

development of spatial representations and SMF which define their insufficiency, and 

may serve as reference points in corrective work. 
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Relying on the above-mentioned provisions, we determined the goal of the 

summative stage of the research to be the study of general and specific characteristics of 

spatial representations and sensorimotor sphere development in younger students with 

developmental delays and the same characteristics in normally developing children who 

do not experience difficulties in learning. 

The research object: spatial representations and the level of sensorimotor 

functions development of elementary schoolchildren with developmental delay and 

neurotypical mental development. 

The focus of the research: peculiarities of development of spatial representations 

in the elementary schoolchildren with developmental delays in the classes of 

sensorimotor correction. 

Aims of the summative stage of the research: 

1. To select and test diagnostic methods for studying spatial representations and 

SMF of elementary schoolchildren with developmental delays and normally developing 

pupils who study the 1st and 2nd grade general education programs. 

2. To work out estimation criteria of levels of formation of spatial representations 

and SMF among elementary schoolchildren. 

3. To determine the specific features of the formation of individual components 

of spatial representations and SMF among elementary schoolchildren with learning 

difficulties outside of the purposeful and corrective influence on the process of their 

formation.  

4. To study interrelation of the development of spatial representations and SMF 

among junior high school students. 

Hypotheses tested in the exploratory study: 

1. Undergraduate students with learning difficulties have a pronounced lack of 

spatial representations as compared to normally developing elementary school students. 

2. Among the characteristics of mental development of elementary schoolchildren 

with developmental delays a number of indicators that do not correspond to the age 

norm in the formation of SMF, namely visual-motor and auditory-motor coordination. 
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3. There is a significant relationship between the indicators of sensorimotor 

sphere development (visual-motor coordination, auditory-motor coordination) and the 

development of spatial representations of elementary school children, which allows us 

to consider them as interrelated factors of mental development. 

4. The category of children with learning difficulties with developmental 

delayneeds comprehensive targeted correctional help in forming basic components of 

spatial representations, namely in developing representations of the body schema, 

spatial structural components of the motor sphere, visual-motor and auditory-motor 

coordination. Without compensation for the above-mentioned mental functions, the 

development of abstract spatial representations outside the body and motor spheres 

seems problematic in the younger school age. 

To verify the hypotheses of the research a diagnostic program of the ascertory 

study was developed which included two blocks: the study of the peculiarities of spatial 

representations and SMF of elementary school students. The obtained data were 

subjected to statistical analysis in order to reveal interrelations of the studied 

components of mental functions of younger schoolchildren.  

The exploratory study involved 134 subjects, all being pupils of Moscow's 

secondary schools (Secondary School No. 290, Secondary School No. 753, Secondary 

School No. 102, General School No. 1715). The age of the subjects at the time of the 

summative study was 7 and 8 years old, the children were studying in the 1st and 2nd 

grades (Table 1). The children had no signs of abnormal development, their medical 

history did not include any cases of brain traumas or diseases. All children belonged to 

the basic health group. 

 

Table 1 - Distribution of children by age, sex, and academic achievement 

A
g
e 

N
u
m

b

er
 

Sex 

G
ra

d
e Group 

fem. mas. CG EG 

7 67 33 (49,3%) 34 (50,7%) 1 39 (58,2) 28 (41,8%) 

8 67 29 (43,3%) 38 (56,7%) 2 35 (52,2) 32 (47,8) 
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The groups were formed on the basis of medical history data and indicators 

obtained from the analysis of students' school performance. All subjects in the 

experimental group (EG) had a history of cerebral-organic developmental delay, 

attended specialized (correctional) preschool educational institutions in the preschool 

period. After graduation from preschool, the psychological-medical-pedagogical 

commission recommended that all subjects in the EG should attend mass general 

education schools. The grades in the following subjects were taken as achievement 

indicators: Russian, reading, and mathematics. First-graders were also assessed in the 

above subjects by class teachers in accordance with the criteria accepted in the school. 

In the summative study, the subjects were divided into two groups: experimental 

group (EG) and control group (CG). The experimental group included subjects with a 

history of psychological and pedagogical diagnosis of developmental delay of cerebral-

organic genesis and experiencing learning difficulties; the control group included 

subjects with a normal type of mental development, studying in a general education 

school program (average and well-performing schoolchildren). 

Typical academic difficulties of subjects with developmental delay and low-

achievement (EG): 

In writing: insufficient development of visual-motor coordination, difficulties in 

differentiating hand muscle effort, instability in writing graphic forms, difficulties in 

switching between graphic elements (violation or underdevelopment of connected 

writing movements), mirror writing of letters or words, fusion writing of word with 

preposition, replacement of letters by spatial similarity, mismatch of letter size to line 

size.  

In reading: low reading speed, syllabic reading, mixing letters close in acoustic or 

articulatory features leading to insufficient reading comprehension, reading the same 

line repeatedly or "jumping" over a line. 

In mathematics: insufficiently stable counting skills, insufficient understanding of 

a number series, its properties, composition of a number, difficulties to pass through ten, 

difficulties of orientation in the conditions of the task. 

We used the following as methods corresponding to the aims of the research: 
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1. Examination of the level of general intellect using the "Progressive Matrices" 

test by J. Raven (Colored Progressive Matrices). Prior to the study, a survey was 

conducted to determine familiarity and experience with testing using this technique. The 

research group of children included those who had not been tested by the Colored 

Progressive Matricestechnique prior to our study. According to the standard test 

procedure, the test taker was given an instruction, and then he or she was given a test 

consisting of three series: A, AB, and B (Appendix 1). Taken together, the test was 

aimed at investigating thought processes, namely: 

- in series A: differentiation of the main elements of the structure and revealing 

the connections between them and identification of the missing part of the structure and 

its comparison with the presented samples. 

- In series AB: analysis of the figures of the main image and the subsequent 

selection of the missing figure. 

- In series B: finding analogies between two pairs of figures according to the 

principle of gradual differentiation of elements. 

Out of 36 items 28 were aimed at determining the formation of operations of 

addition to the whole (determination of identity, revealing the principle of central and 

axial symmetry). Eight items (A11, A12, AB12, B8-B12) promoted the formation of 

thought operations: determination of relations according to the principle of solving 

simple and complex pictorial analogies. 

The results of the matrices tasks were divided into four levels 
28

: 

Level IV: 28 or more points - 80-100% successfully solved problems; 

Level III: 27.9-22.75 points - 79.9-65% successfully solved problems; 

Level II: 22.5-17.5 points - 64.9-50% successfully solved problems; 

Level I: 17 points or less - less than 50% of successfully solved problems. 

                                                           
28

 Semago N.Y., Semago M.M. Diagnostic kit of the psychologist. Methodological Guide. Ed. 3 

revised. - Moscow, 2007. - P. 128. 
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The results of both the achieving and failing pupils with developmental delays 

corresponded to the normative indicators, i.e. their distribution was between levels IV 

and III (Table 2), which corresponded to the age-related normative indicators
29

. 

Table 2 – Distribution of J. Raven's Colored Progressive Matrices test 

Subjects Raven's test (levels) 

III 

(27,9-22,75 points) 

IV 

(28 and more points) 

CG (%) 67%  33%  

EG (%) 87%  13% 

 

Pupils with developmental delays who showed poor performance more frequently 

experienced logical difficulties, usually making errors in finding analogies between two 

pairs of figures. They also had more frequent errors in the choice of elements, such as 

turning 90 or 180 degrees in relation to the correct choice. Subjects from among the 

failing pupils with developmental delays more often made mistakes in establishing 

relations according to the principle of analogies in series B. In general, according to the 

results of the test, we can say that all the subjects of this sample in terms of the level of 

development of the productive component "g" as a general factor of intelligence, can be 

equated, that is, their performance corresponds to the normative. 

2. Neuropsychological diagnostic tests aimed at research of auditory verbal 

memory, visual gnosis, attention, level of formation of voluntary regulation of own 

activity, and thinking operations (Appendix 2). The study of the subjects' auditory 

verbal memory seemed important because all instructions for the tasks were given in 

verbal form. In case of insufficient volume of auditory verbal memory, appropriate 

changes were made to the presentation of instructions (change of tempo, splitting or 

simplification of instructions). Analysis of formation of voluntary regulation of activity, 

characteristics of working capacity, attention was carried out during all examination, 

capabilities of retention of the instruction, the program of the given task were analyzed. 

Also, to study voluntary attention, the Bourdon "correction test" was used [21]. Visual 

                                                           
29

 Ibid. 
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gnosis was investigated with the help of tests for recognition of the subject, crossed out, 

superimposed images. In addition to the method of J. Raven, thinking operations were 

studied by means of the "fifth one out" test.  

The analysis of the auditory verbal memory by means of the test on memorization 

of two groups of three words each made it possible to reveal the difficulties of the 

phonemic analysis, the peculiarities of the involuntary memorization, the voluntary 

regulation of the mnemonic activity. The indices of the productivity of the direct 

reproduction of two word groups did not significantly differ between the experimental 

and control groups. However, significant differences in word playback performance 

were observed in subsequent repetitions requiring the inclusion of voluntary recall, and 

these differences were especially pronounced in delayed playback after heterogeneous 

interference. Also pupils with developmental delaymore often made mistakes when 

memorizing words of the type of sound substitutions, distortion of words, introducing 

additional words, changing the order of playback, and horizontal and vertical repetitions 

of errors. We can assume that a significant role in the stability of memory traces was 

played by the functions of voluntary attention, active regulation of one's own activity. 

For example, the results of the proofreading test revealed a difference in the formation 

of the functions of voluntary attention in connection with academic performance. 

Almost half of the EG subjects performed the test at a slower pace, the stability of 

attention was reduced in comparison with the CG subjects, spatial errors were observed 

more frequently, and in some cases the facts of fatigue were noted in the EG subjects. 

Examination of the formation of object gnosis using realistic, superimposed and crossed 

out images recognition tests did not reveal any significant differences between CG and 

EG subjects. But the EG subjects more often than the CG subjects made nominative 

errors of the semantic replacement type. They were able to recognize an image correctly 

but had difficulty naming it, replacing the name of the object with its functional 

purpose. Examination of thinking operations by means of the verbal "fifth one out" test 

revealed differences between the subjects of different groups in explaining their choices. 

The EG subjects, having made the right choice, had more difficulty in justifying their 

choice than the CG subjects. Throughout the diagnostics, such parameters of the 
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voluntary sphere of mentality as regulation of own activity, voluntary attention, and 

ability to follow instructions were evaluated. It was possible to note at subjects of EG 

more often, than at subjects of CG insufficiency of development of arbitrary functions. 

It should also be noted that failures in task performance in some cases caused the EG 

subjects to lose motivation and more often required organizing assistance, which in 

most cases was accepted by the subjects and proved to be productive. Performance 

indicators did not differ significantly between children in different groups, especially 

with regard to pace characteristics, although lower pace characteristics of performance 

were more often observed in the EG subjects.  

Neuropsychological diagnostic tests aimed at revealing the level of formation of 

different types of spatial representations (see clause 2.2) and SMF. 

4. Psychological anamnesis, including analysis of medical records, interviewing 

parents with a focus on pivotal moments of early development. Special attention was 

paid to early psychomotor development, namely, the timing and sequence of its stages 

(the beginning of head retention, independent sitting, crawling, getting up, walking). 

The features of formation of the motor sphere of the child's psyche at the early stages of 

ontogenesis are considered indirect indicators of mental development as a whole [14, 

66, 107]. According to the results of the anamnesis collection, we obtained the 

following picture of the distribution of normal and altered course of motor development 

of children in the control and experimental groups (Table 3). 

 

Table 3 – Changes in the timing of motor development 

 CG EG 

The presence of changes in the 

timing of motor development 

(%) 

9,5% 25% 

 

In our study, we took into account exactly the change in the timing of the 

formation of motor skills without taking into account the sign of changes (advance or 

lag), also we took into account the dropout of any stage. In our study, the missing stage 

in motor development, as a rule, was the stage of crawling. The very fact of a change in 
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the timing of early motor development as compared to the normative indicators is 

interpreted as a negative impact on the course of the child's mental development or a 

risk factor [14, 66].  

The distribution of the indicators of changes in the terms of early motor 

development showed statistically significant differences between the EG and CG 

subjects (p=0.4 according to the Kolmogorov-Smirnov criterion). The given indicator 

was important for construction of corrective influence with the purpose of making up 

for the missed stage of early motor development in the correctional program. In 

particular, special attention was paid to working out the exercises aimed at the 

development of sensorimotor and psychomotor mechanisms which should naturally 

form at this stage of ontogenesis. Similarly, as will be shown below, in the correctional 

process we made up for insufficiencies in sensorimotor development according to the 

stages of early motor development in normal ontogenesis. 

The data of research of summative and control stages of levels of formation of 

spatial representations, SMF and changes of progress after forming experiment in 

connection with features of early motor development of failing pupils are resulted in 

Appendix 3. 

5. Study of the type and profile of lateral preferences as an indicator of the 

functional organization of brain systems. We used the following tests to determine 

motor and sensory preferences: 

1) Functional asymmetry of the hands: writing, drawing (which hand the child 

uses), intertwining of the fingers of the hands, "Napoleon's posture". 

2) Functional preference of feet: tests "Bouncing on one leg"; "Kicking the ball"; 

"Leg to leg". 

3) Sensory preference: tests "Telephone" and "Watch" to determine the leading 

ear; tests "Spyglass", "Object matching" to determine the leading eye. 

Left-sided preferences were recorded if the subject demonstrated them in each 

modality in more than 50% of the trials. 
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In the context of our study, since the subjects' performance of the trials involved 

manual activities, special attention was paid to hand preference. All of the subjects in 

our study had the right hand as the leading. 

 

 

2.2. Study of the peculiarities of spatial representations  

The study of spatial representations of elementary schoolchildren with learning 

difficulties involves assessment of the formation of different types of spatial 

representations, namely structural-topological, coordinate, metric, projective and 

somatotopic representations, as well as strategies of opto-spatial activity. Each type of 

spatial representations was investigated by means of certain indicators (see below for 

criteria). 

The investigation of the level of formation of spatial representations included the 

following tests: 

Sample 1: Ray-Taylor complex figure test. 

Sample 2: Copying a drawing of a house with a fence. 

Sample 3: "Reproduction of 4 geometric figures". 

Sample 4: "Head test". 

A description of tests and stimulus material for the tests are given in Appendix 4. 

While performing the above tests the levels of formation of different types of 

spatial representations were analyzed.  

Indicators of development of structural-topological representations were as 

follows: 

- ability to reproduce holistic properties of an object, namely, relations of 

neighborhood, separation, continuity, giving a general idea of the form, location of 

object parts and their mutual relations. 

As indicators of development of coordinate representations were singled out: 

- the ability to display an object taking into account its position in space, which is 

ordered by the coordinate axes of Euclidean space, when copying objects is the correct 
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representation of the directionality and position of the object or its parts: top-bottom, 

right-left, near-far sides.  

The indicators of the development of metric representations were highlighted as: 

- the ability to display metric properties: distances between parts of an object and 

objects in space, the ratio of sizes of objects and their parts, linear, angular distances and 

proportions. 

As indicators of the development of projection representations stood out: 

- the ability to transfer three-dimensional geometric properties of the object 

(volume) to the two-dimensional space of the sheet in direct perspective. 

As indicators of development of the strategy of opto-spatial activity the following 

types of the sequence of representation of the details of the figure were singled out: 

- deductive - sequential transition from the whole to parts, fragments of the 

figure; 

- fragmentary - element-by-element reproduction of fragments of a figure with a 

relatively pronounced vector of copying from one edge of the perceptual field to 

another; 

- chaotic - representation of details in a random sequence, haphazardly. 

As indicators of the development of the spatial organization of movements we 

singled out: 

- ability to make movements accordingly to the shown sample, to determine the 

spatial relation of body parts, i.e. the possibility of somatotopic and spatial analysis. 

The choice of these samples was determined by the specifics of learning activities 

in elementary school: 

1. When learning to write children have to be oriented in the space of the 

notebook sheet, to distinguish letters and elements of letters similar in shape in writing 

in order to avoid mirror errors and displacement errors. 

2. When learning arithmetics children need to distinguish spatially similar 

numbers in writing, learn the concepts of size (length, height, width), direction of the 

vector of computational actions (addition and subtraction), determine the digit capacity 
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of numbers, make comparative operations (more-less, further-closer, etc.), orient in the 

drawing of geometric shapes, their correct location in space. 

3. When learning to draw children need to master proportions in drawing, to place 

drawing correctly in the space of the sheet, to represent perspective. 

4. When learning behavioral, organizational skills children need to learn to follow 

the rules of arrangement of educational equipment, material on the desks, teacher's 

requirements related to direction of movements, spatial attention. 

5. When learning physical education lessons children need to correctly orient in 

directions of movements when regrouping, switching from one direction of movement 

to another, and etc. 

Assessment of the results of formation of spatial representations 

Each test was evaluated by the number of errors of one or another type 

(structural-topological, coordinational, metric, projective, somatotopical) made in it. 

The possible errors made by the subjects in performing each test were determined and a 

point value for each error was developed. The number of errors of a certain type (e.g., 

structural-topological) was then correlated with the maximum number of errors for that 

parameter. Thus, for each type of spatial errors, the maximum point value was obtained, 

which was 100% (the maximum number of errors for the parameter). For example, the 

maximum point value of possible errors for the parameter "structural-topological 

representations" was 24 points, which corresponded to 100% of errors. Table 4 shows 

the point values of the possible errors, the self-correction of errors (self-correction) was 

estimated at 0.5 points. 

 

Table 4 – Criteria and scoring indicators of spatial representations development 

Structural-topological representations 

Prove Errors Score 

Ray-Taylor test 

1.  The detachment of the elements of the figure from 

each other (sectors of the figure) 

1 - one sector 

2 - more than one sector 

2.  Moving the elements outside the figure 

1 - one element 

2 - more than one 

element 
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3.  Disruption of the integral image of the figure 

(distortion) 

2 - partial distortion (the 

figure is recognized) 

4 - significant distortion 

of the entire figure 

Copying house 

with a fence 

1.  The elements of the drawing are disconnected from 

each other (parts of the house and fence are not close 

together), mistakes in conveying shapes 

1 - single reproduction 

errors in part of the 

object (or house or 

fence) 

2.  The distortion of the shape of the house, fence, 

completely disconnected fence and house 

 

2 - distortion of the 

house or fence 

3 - distortion of the 

whole picture (house 

and fence) 

3.  Gross distortion 
4 - no resemblance to 

the sample 

Reproduction of 

four figures 

(for each series) 

1.  The parts of the figure are not arranged correctly 

1 - error in one figure 

2 - error in two figures 

3 - error in three  figures 

4 - error in four figures 

2.   The outline of the figure is distorted 

1 - error in one figure 

2 - error in two figures 

3 - error in three  figures 

4 - error in four figures 

3.  The reconstruction into a sign, the improvement of 

the gestalt 

1 - error in one figure 

2 - error in two figures 

3 - error in three  figures 

4 - error in four figures 

The maximum score for the indicator is 24 points 

Coordinate representations 

Ray-Taylor test 

1.  Figure rotation by 90° 1 – an error 

2.  Disruption of the directionality of the lines and 

elements of the figure 

1 – single error 

2 – more than one error 

Copying house 

with a fence 

1.  A mirror image of parts of the house 

1 –  mirror image of a 

part of a drawing 

2 –  mirror image of the 

whole drawing 

2.  The direction of the lines and elements of the figure 

is disturbed 

1 – single error 

2 – more than one error 

Reproduction of 

four figures 

(for each series) 

1. Incorrect coordinate positioning (reversal) of the 

elements of the figure 
1 –  single error 

2. Figure rotation by  180°/90° 1 –  single error 

3. Mirroring the order of figures 1 –  single error 

Head test 1. Mirror errors 

1 - up to 50% of 

postures 

2 - 50% and more 

postures 

The maximum score for the indicator is 28 points 

Metirc  representations 

Ray-Taylor test 

1.  Disproportionality of parts of the figure (linear 

disproportions) 
1 – an error 

2.  Сhanges in the slope of lines (angular  dysmetries ) 1 – an error 
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The criteria for assessing the spatial representations of elementary school students 

presented in Table 4 served as the basis for determining levels of the latter's formation. 

Each level corresponded to qualitative features of the criteria which determined the 

substantial characteristic of each allocated index of spatial representations development, 

also characterized the development of spatial representations in general. In order to 

determine the levels of formation of certain types of spatial representations we 

performed statistical processing of the research results on the sample in general and in 

groups separately. For each test taker the percentage "value" of the made mistakes from 

the maximum number of possible mistakes was deduced for each parameter, the 

Copying house 

with a fence 

1.  Linear dysmetries 1 – an error 

2.  Insufficient or strongly pronounced slope of the 

pattern, separate parts (angular metrics) 
1 – an error 

Reproduction of 

four figures 

(for each series) 

1.  Linear dysmetries 1 – an error 

2.    Angular dysmetries 1 – an error 

The maximum score for the indicator is  12 points 

Projection  representations 

Copying house 

with a fence 

1.  Only the top or bottom of the house is transferred in 

perspective 
1 point 

2.  The house is depicted without perspective (on one 

line), the right side of the fence is drawn above the base 

of the house (perspective reduction), or the flat drawing 

of the house is tilted to the left 

2 points 

3.  No attempt to convey perspective (house and fence 

are on one line) 
3 points 

4.  Severe distortion; deviation from the program 4 points 

The maximum score for the indicator is 4 points 

Somatotopic  representations 

Head test 

(8 postures) 

1.  Errors in fixing the arm (much higher, lower, away 

from the required fixation, wrong inclusion of other 

parts of the body in the pose) 

1 - one wrong pose 

The maximum score for the indicator is 8 points 

Visual-spatial memory 

Reproduction of 

the four figures 

(4 series) 

1. Skipping a figure 1 – one skipping  

The maximum score for the indicator is  16  points 

Copying strategy 

Ray-Taylor test  

leading/non-

leading hand 

1. deductive 0 

2. fragmentary* 1 

3. chaotic 2 

*  fragmentary strategy is not considered a mistake, in this case it is rated lower than deductive 
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accumulated percentage of mistakes corresponded to a certain level of development of a 

given component according to the four-level scale below. The presented criteria for 

evaluating spatial representations of younger students formed the basis for determining 

the levels of formation of this type of representations. Levels of formation were 

distributed from low (IV) to high (I).  

The level criteria were based on a system of quantitative analysis developed in 

A.R. Luria's laboratory [176]. In our study the formation of spatial representations was 

distributed into four levels: I, II, III, IV: 

I - committed errors did not exceed 25%. 

II - made errors within the limits of 25 to 50%. 

III - errors between 51 to 75%. 

IV - mistakes made were more than 75%. 

These levels characterize the development of different components of spatial 

representations: structural-topological, coordinate, metric, projective, somatotopic, 

visual-spatial memory. The thus received levels of formation help establish both the 

zone of actual development of spatial representations, and specify the zone of the 

nearest development, defining the contents and purposes of correctional influence.  

Diagnostics of the level of development of spatial representations along with a 

general evaluation of formation was carried out according to the 75% criterion of 

accessibility of task performance by the control group (successfully learning 

schoolchildren) in the summative research. 

 

2.2.1. Levels of development of spatial representations by elementary school 

students with learning difficulties in comparison with normally developing 

elementary school students 

The results of test performance by elementary school students in accordance with 

the developed system of evaluation of spatial errors of different types, depending on the 

number of errors correlated with a certain level of formation and are presented in Table 

5. 

Table 5 – Criteria for the levels of spatial representations formedness 
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Errors Levels of formation  

(number of mistakes made) 

I II III IV 

Structural-topological Less than 6 6-12 12,5-

18 

More than 18 

Coordinate Less than 7 7-14 14,5-

21 

More than 21 

Metric Less than 3 3-6 6,5-9 More than 9 

Projection Less than 1 1-2 3 4 

Somatotopic Less than 2 2-4 5-6 7-8 

Visual-spatial memory Less than 4 4-8 9-12 More than 12 

Copying strategy with a leading hand 0 1 2  

Copying strategy with a nonleading hand 0 1 2  

Let us consider the levels of formation of individual types of spatial 

representations. 

 

Structural-topological representations 

Level I of the formation of structural-topological representations is characterized 

by error-free performance of the trials or the presence of single errors. When completing 

the tasks, students had practically no breaks in lines, no disconnection of elements from 

one another, and they correctly reproduced the shape and contours of the figures without 

disrupting the integral image of the figure (<6 points). 

Level II is characterized by detachment of elements of figures, presence of two or 

three in each sample, insignificant single distortion of parts of figures without violation 

of integrity of image of figure, without simplification of reproduced samples (6 - 12 

points). 

Level III was characterized by a significant number of disconnected elements of 

figures, partial distortion of form, and simplification of structure. It is also possible to 

note single contaminations, violation of integrity of the figure, distortion of its parts. In 

the reproduction of 4 figures, vertical repetitions of errors of structural-topological 

nature are registered (12.5 - 18 points). 

Level IV of formation of structural-topological representations is characterized by 

distortion of the contour of the figure or its parts. Often there are discontinuities of lines, 

detachment of parts, rough distortions are observed. In reproduction of 4 figures, 

contamination, insensitivity to structural-topological errors and their reproduction in the 
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subsequent series were noted. In Ray-Taylor test and the house with a fence there was a 

simplification of the transmitted form, a departure from the program (>18 points).  

As seen in bar chart 1 (Figure 1), CG students made significantly fewer 

structural-topological errors and did not make gross errors (simplifications, 

contaminations, and departures from the program). The EG test takers mostly completed 

tasks at levels II and III of proficiency. 

 Figure 1 

[Bar chart 1 / Number / Groups CG EG / The levels of formed structural-topological 

representations] 

In the Ray-Taylor test and when copying a house figure, the EG subjects were 

characterized by inaccurate transfer of the contour of the figure, and by the elements 

breaking off from each other. The subjects of the EG often, especially those who 

showed the IV level of formation, broke the integrity of the image of the figure or its 

parts. In reproducing 4 figures, EG students often used the technique of nominating a 

sample, they found a "name" for the figure, which made it easier for them to reproduce 

it, but detracted from the accuracy of remembering, thus they reproduced not the sample 

as such, but the image associated with the stimulus, reconstructed the figure into a sign 

or "improved" its gestalt. The vertical repetitions of contamination of the figure were 

noted, the schoolchildren from the EG were not sensitive to errors of reproduction. In 
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the case of organizing help and drawing attention to the fact that it was necessary to 

accurately represent the shape, they referred to the fact that it was better remembered 

this way. Level IV subjects also had difficulty entering the task when reproducing the 4 

figures, and some of them demonstrated a departure from the program by drawing 

abstract figures unrelated to the stimulus. Simplification of the program was noted when 

copying the Ray-Taylor figure and the house with a fence. As a rule, structural-

topological errors can indicate insufficient formation of right hemispheric functions. It 

should be noted that weaknesses in the regulatory components of the psyche also 

negatively impacted the quality of task performance, increasing the number of errors. In 

case of weakness of the regulatory functions, the child rarely checked up with the 

sample, after perception of the stimulus, he or she drew an "independent" drawing, it 

was especially evident when copying a house with a fence, the child drew "his or her" 

house, did not aspire to copy the sample exactly. 

Coordinate representations 

Level I was characterized by an error-free transfer of coordinate characteristics of 

the sample or an insignificant number of coordinate errors. Basically coordinate errors 

were observed in the Ray-Taylor: tests this is a rotation of the figure by 90°, also single 

errors in reproduction of 4 figures, basically, a change of direction of parts of the figure 

without rotation of the whole figure. In Head's tests, single coordinate errors were noted 

in the case of two-handed tests, and independent correction of errors was often noted 

(<7 points). 

Level II was characterized by the occurrence of single mirror errors in the 

reproduction of 4 figures, the rotation of the Ray-Taylor figure by 90 degrees, the 

change of directions of lines in the copied figures, the mirror reflection of their 

elements, also mirror single errors in the Head tests (7-14 points). 

Level III was characterized by frequent mirror errors, especially in reproduction 

of 4 figures, reproduction of the order of figures in the opposite direction, rotation of 

figures by 90 and 180 degrees. When copying a Ray-Taylor figure and a house with a 

fence, coordinate errors in the placement of parts of the figures or their incorrect 

rotation were noted, and in the case of copying a house with a fence, a mirror image of 
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the sample was noted. In Head's tests, coordinate errors (mirror-type) were more 

frequent than in Level II, and two-handed tests were more difficult to reproduce (14.5-

21 points). 

Level IV was marked by a significant number of mirror-type errors, 90-degree 

turns of figures in the reproduction of 4 figures from memory, mirror-type order of 

reproduction, 90-degree turns of the Ray-Taylor figure, changes of line directions and 

coordinate shifts of figure elements in the Ray-Taylor test and copying a house with a 

fence. Also, in Head's probes, mirror errors were observed in half or more cases. Spatial 

errors were not corrected at this level, or correction and organizing help were ineffective 

(> 21 points) 

Almost all of the CG students (over 90%) were well oriented in the directions, 

their results were characterized by error-free performance or the presence of single 

errors, and they were mostly characterized by level I of coordinate representations 

development (Figure 2). Most (53.3%) of the unsuccessful students in the EG showed 

level II of coordinate representations, while a significant part of the latter (35%) were 

characterized by level I. In contrast to the successful CG students, the EG showed level 

III of coordinate representations, which was not typical for CG students.  

Figure 2 

[Bar chart 2 / Number / Groups CG EG / The levels of formed coordinate representations] 
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Coordination errors in the EG students were probably related to an 

underdeveloped analytical way of recognition, the prevalence of structural-topological 

properties of perceived objects over their coordinate properties. Pupils in the EG had 

not only 90- or 180 degrees turns of the entire figure, but also incorrect coordinate 

arrangement of elements within the figure or the direction of lines. This group of 

children was characterized by frequent errors in the reproduction of poses in the Head's 

test and errors in recoding hand positions with a 180-degree turn. 

Metric representations 

Level I was characterized by error-free performance. Linear, angular proportions 

and dimensions were preserved or there were single errors of the type of linear and 

angular dysmetry. Often there was self-correction (<3 points). 

Level II was characterized by the presence of dismetries (angular and linear) 

when copying and reproducing geometric figures from memory. In general, 

macrography or micrography was observed in less than half of the subjects' graphic 

activities. At this level of formation, subjects sometimes corrected metric errors on their 

own. Single help was accepted and effective (3 - 6 points). It should be noted that 

metric errors in copying figures, including dismetries of their elements and their angular 

sizes, did not distort the structural-topological integrity of the figures. 

Level III was characterized by a significant number of metric errors in copying 

and reproducing from memory. Children more than twice distorted the sizes either 

increased or decreased. Dysmetries, as a rule, were noted in all tests (6.5 - 9 points). 

Level IV was characterized by pronounced angular and linear dysmetries. There 

was a several-fold difference from the size of the sample. The subjects were 

distinguished by the inability to place the drawing in the space of the sheet, exceeding 

its limits or excessive reduction of the copied sample. Errors at this level were 

uncorrectable (> 9 points). 

The two groups of students differed to a lesser degree in the level of formation of 

metric representations than in the level of formation of other types of spatial 

representations (Figure 3). Nevertheless, the distribution of indicators shows that the 

majority (more than 60%) of pupils in the CG have the I level of formation of this type 
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of spatial representations. The second level of formation prevails among the EG 

students (about 50%). Also the share of indicators corresponding to level III is much 

higher among the EG students than among the CG subjects, and they also have the IV 

lowest level of formation of metric representations (3.3%). 

Figure 3 
[Bar chart 3 / Number / Groups CG EG / The levels of formed metric representations] 

A less significant difference in the level of formation of metric representations 

may be explained by their later formation in ontogenesis than of the previous two types 

of representations. Nevertheless, the results show that some of the EG students 

performed the task at levels III and IV with a significant number of dismetries, which 

does not correspond to the normative indicators. When copying figures the children in 

the EG had insufficient metric syntheses, errors in the transfer of distances, sizes of 

angles, proportions. For example, when copying a complex Ray-Taylor figure, these 

subjects made mistakes when dividing the figure in half with the main vertical and 

horizontal lines, shifted the diagonals, and they had errors in connections due to 

incorrect representation of angular and linear dimensions. 

Projection representations 

Level I was characterized by error-free performance or a slight deviation from the 

copied pattern. All or most of the drawing was rendered in straight perspective (<1 

point). 
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Level II was characterized by presence of attempts to transfer perspective, 

perspective reduction was observed - the house was represented on one line, the right 

part of a fence was drawn above the basis of the house or the slant of the whole drawing 

to the left (1-2 points). 

Level III was characterized by the absence of attempts to transfer perspective. 

The entire drawing was depicted on one line without a slope, there was slight 

simplification of the program (3 points). 

Level IV was characterized by strong distortion of a sample, rough simplification, 

departure from the set program (4 points). 

This type of spatial representations was least formed in both groups. Although 

Level I was present in both groups (1.4% and 1.7%), with a larger percentage belonging 

to the EG subjects, the difference is not significant, as is the overall percentage of error-

free task completion. In both groups, the bulk of the results refer to Levels II and III, 

although the proportion of Level II indicators is significantly higher in the CG students, 

although it is lower than the proportion of Level III results. Among pupils with learning 

difficulties with developmental delaythere was mostly a lack of attempts to transfer 

perspective and, unlike CG pupils, there were Level IV indicators (more than 18%) 

corresponding to gross distortion or simplification of the pattern, departure from the 

program (Figure 4). 

Figure 4 

[Bar chart 4 / Number / Groups CG EG / The levels of formed projection representations] 
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Since projective representations are formed later than other spatial representations 

and depend on training, there was a less significant difference in the results than in the 

levels of formation of the above-described types of representations. However, even in 

this case we observed lower scores for the EG students as opposed to the CG subjects, 

with the presence in the EG of indicators of the lowest level IV, which was 

characterized by a lack of attempts to convey perspective, a departure from the program, 

and gross simplification with the omission of essential details of the pattern. 

Somatotopic representations 

The level of formation of somatotopic representations was determined by the 

number of correctly reproduced postures. Postures that were characterized by inaccurate 

reproduction, i.e. inclusion in the pose not those parts of the body demonstrated by the 

experimenter, errors of the type of displacement (significant) from the shown point of 

hand fixation. Somatotopic errors can also serve as an indicator of the formation of the 

body schema, the ability to accurately reproduce a sample, to orient oneself in one's 

own body, relying on visual stimuli. 

The test contained a total of eight postures. The levels of formation were divided 

into four postures: 

Level I was characterized by the number of errors less than two. 

Level II corresponded to the performance of poses with a number of errors 

ranging from two to four. 

Level III was characterized by the number of mistakes (five to six). 

Level IV corresponded to the number of mistakes in the number of seven to eight. 

In the levels of development of somatotopic representations students from the CG 

differed significantly from students from the EG. An overwhelming number (more than 

93%) of CG test takers handled the test without errors or with no more than one error. 

The majority of the EG test takers' scores were at Level II (over 81%). It should be 

noted that in the case of somatotopic errors the indicators of both groups of subjects 

were distributed in two levels only: I and II (Figure 5).  



296 
 

Figure 5 

[Bar chart 5 / Number / Groups CG EG / The levels of formed somatotopic representations] 

In bar chart 5 we see an almost "mirror" picture of the levels of development of 

somatotopic representations of the two groups of subjects. Pupils from the EG, as a rule, 

made mistakes of the type of displacement, that is, they moved the hand above or 

below, away from the demonstrated line, point. Errors made when crossing the midline, 

as a rule, belonged to coordinate errors and were not counted as somatotopic, if the 

child touched the right part of the body, but from the other side. 

 

 

Visual-spatial memory 

The level of formation of visual-spatial memory was assessed by the number of 

correct reproductions in four series, the last reproduction being delayed. Figures 

reproduced accurately, with insignificant single change or mirrored were counted as 

correct. If the reproduced figure had several changes, lost its initial shape, it was 

considered distorted and was not counted as a correct reproduction. The results of 

reproduction were divided into four levels: 

Level I was characterized by fewer than four omissions. 

Level II was characterized by four to eight omissions. 

Level III corresponded to performance with 9-12 skips of figures. 
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Level IV was characterized by the number of skips over 12. 

As a result, students in the EG were more likely than those in the CG to miss a 

figure (Figure 6).  

Figure 6 

[Bar chart 6 / Number / Groups CG EG / The levels of formed visual-spatial memory] 

Compared to children in the CG group, students in the EG group missed figures 

significantly more often in the following after the first playback, their delayed playback 

was characterized by a greater number of omissions, even if they were able to play all 

the figures in the 3rd series. 

Spatial representations (cumulative index) 

This index was derived from the sum of the indicators of the levels of formation 

of all the spatial representations studied in this study, namely, structural-topological, 

coordinate, metric, projective, somatotopic representations and indicators of visual-

spatial memory. As a measure of the central tendency, we took the arithmetic mean of 

the sum of the aforementioned types of level indicators of spatial representations' 

formation as the level indicator of spatial representations' formation. 

The distribution of indicators over the sample revealed that the results of the I 

level of formation of spatial representations (cumulative index) were achieved by 46% 

of the CG children, the II level of formation was reached by 54% of the CG children 
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and 78.3% of the EG, the III level of formation was found in the EG with 21.7% of 

indicators (Figure 7). 

Figure 7 

[Bar chart 7 / Number / Groups CG EG / The levels of formed spatial representations] 

Thus, in the total index we got a less contrasting picture of the results, although 

statistically the difference between the indicators of the two groups was significant 

(p<0.001)
30

, mainly the difference was smoothed by the low indicators of the formation 

of projective representations of both groups of subjects. Therefore for a more detailed 

picture of the actual level of development of spatial representations we investigated the 

types included in them. Projective representations at this stage of ontogenesis are not 

yet actualized without special training. Note that none of the students showed in total a 

level IV of formation of spatial representations, although it was recorded in the study of 

individual types. Another factor smoothing the picture of the indicators of the formation 

of spatial representations can be considered age-specific features of visual-spatial 

memory, which "raised" the percentage of high indicators for children in the EG group. 

Copying strategy 

This parameter was assessed when copying with both hands. Here the results 

were divided into three levels of copying methods:  

                                                           
30

 The two groups were compared using the Kolmogorov-Smirnov test. 
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Level I corresponded to the deductive strategy of copying, that is, from the whole 

to the parts.  

Level II corresponded to the fragmentary strategy. 

Level III corresponded to a chaotic (unsystematic) strategy of copying. 

Bar charts 8 and 9 ( Figure 8 and Figure 9) show that deductive copying strategy 

prevails among CG students and fragmentary copying strategy prevails among EG 

students. It should be noted that all types of strategy were used by both groups of 

children. Usually the strategy of copying is associated by experts [37, 152, 108] with the 

level of planning and organization of actions and in elementary school age it is closely 

connected with the level of development of logical thinking, its operational components. 

 

 

Figure 8         Figure 9 

[Bar chart 8 / Number / Groups CG EG / Deductive Fragmentary Chaotic / Copying strategy 

with leading hand] 

[Bar chart 9 / Number / Groups CG EG / Deductive Fragmentary Chaotic / Copying strategy 

with non-leading hand] 

This indicator is also related to learning. If in the process of teaching the teacher 

pays attention and teaches to analyze the perceived object in a deductive way, especially 

presented graphically in the form of a scheme, geometric figure, etc., then with a high 

degree of probability this skill is extrapolated to similar activities. In the junior school 
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age deductive and fragmentary way of copying is normative and, as a rule, there is no 

close correlation between these ways of copying and the level of formation of spatial 

representations. However the chaotic strategy at younger school age can be an indicator 

of a delay in the development of planning and organization of activity [37] and lead to 

various kinds of spatial errors, especially structural-topological ones, since this strategy 

makes it difficult for a child to hold a complete image of a figure [108]. 

 

Significant differences (p<0.001) for structural-topological, coordinate, 

somatotopic, and spatial (cumulative indicator) representations; p=0.001 for projection 

representations; p=0.002 for metric representations and the copying strategy with the 

leading hand; p=0.004 for the copying strategy with the nonleading hand were observed 

for all indicators (Table 6) between the groups of subjects
31

. 

Table 6 – Distribution of levels of spatial representations formation in the 

summative study 

Errors 

CG (%) EG (%) 

Levels 

I II III IV I II III IV 

Structural-

topological* 

56,8 43,2 0 0 8,3 61,7 26,7 3,3 

Coordinate* 91,9 8,1 0 0 35 53,3 11,7 0 

Metric 60,8 33,8 5,4 0 28,3 48,4 20 3,3 

Projection 1,4 44,5 54,1 0 1,7 10 70 18,3 

Somatotopic* 93,2 6,8 0 0 18,3 81,7 0 0 

Visual-spatial 

memory 

90,5 9,5 0 0 40 48,3 11,7 0 

Spatial 

representations 

(cumulative 

ondicator) * 

46 54 0 0 0 78,3 21,7 0 

Copying strategy 

with leading hand 

67,6 29,7 2,7  35 56,7 8,3 
 

Copying strategy 

with non-leading 

hand 

68,9 29,7 1,4  38,3 53,3 8,3 

 

* The types of spatial representations highlighted by color, the differences in the level of 

formation of which, the most significant differences between the two groups of subjects were observed. 

 

                                                           
31

 Significant differences were calculated using the two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
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Our study allowed us to adopt the following age normative values. As indicated 

above, the diagnostic tasks were chosen in accordance with the 75% criterion for the 

accessibility of the tasks by the control group. Thus, statistical processing of the results 

of the summative study by means of calculating quartiles (Q3 index) and the mean 

value taking into account the standard deviation for each parameter of spatial 

representations studied showed the following values (Table 7 and Table 8).  

 

Table 7 – 75% criterion for the accessibility of the tasks for CG 

Spatial 

representations 

type 

структурн

о-

топологич

еские 

координат

ные  

метрическ

ие 

проекцион

ные 

соматотоп

ические 

зрительно-

пространс

твенная 

память 

ПП  

(∑) 

Уровни 

сформированн

ости 

II I II III I I II 

 

Table 8 – The average value of levels of CG formation in the summative study 

Levels of spatial representations 

formation Average value Standard deviation, σ 

Structural-topological 1,43 ,499 

coordinate 1,08 ,275 

metric 1,45 ,600 

projection  2,53 ,529 

somatotopic  1,07 ,253 

Visual-spatial memory 1,09 ,295 

Spatial representations (∑) 1,54 ,502 

 

Based on the results of statistical processing, the following levels of formation 

may be considered normative: for structural-topological, metric representations and the 

total spatial representations index level II; for coordinate, somatotopic representations 

and visual-spatial memory it is level I; for projective representations it is level III. The 

normative indicators obtained in our study agree with the data of studies conducted on 

elementary school children [115, 133, 152]. 
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Thus, the analysis of the results of the summative study of the level of formation 

of spatial representations allowed us to reveal characteristic features of this component 

in junior high school students with learning difficulties: 

- The greatest lag in the development of somatotopic representations was 

observed in the EG compared to the CG. The EG test takers often made errors in the 

type of displacement and were inaccurate in their choice of the required hand fixation. 

- Structural-topological representations of this group of children were 

characterized by the presence of detachment of elements of the figure during copying, 

simplification of the copied image, cases of departure from the set program, distortion 

of the figure or its parts. 

- In the case of projective representations often (70%) lack of attempts to transfer 

perspective was observed. Transmission of perspective proved to be difficult for both 

groups of subjects, but in the CG students, subjects made an attempt to transmit 

perspective significantly more frequently. 

- Coordinate representations of the EG were characterized by insufficiency and 

reversions of the figure or its parts were often observed. In the Ray-Taylor test, the EG 

subjects more often reversed the figure when copying by 90 degrees, their ability to 

perceive the object in an externally given coordinate system was lower than that of the 

CG subjects, which was also reflected in the number of coordinate errors when 

reproducing poses in the Head tests. 

- Metric mistakes when copying figures were made by the subjects of both 

groups, probably, it is connected with age dynamics of formation of the given kind of 

spatial representations in graphic activity. Precise copying requires consideration of 

linear and angular metrics, and developed eye gaze. In the absence of special training, 

children are guided in comparison of sizes by perception according to the type "more - 

less" which allows a varying degree of error. They do not yet possess an accurate 

comparison of proportions, do not pay attention to the proportionality of the parts of the 

figure, its angles, do not possess a detailed analysis of the object. Therefore, the metric 

representations of the subjects were approximate, being subordinated to the structural-

topological ones. Nevertheless, the difference in the results between the two groups of 
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subjects was significant. It can speak both about an actual level of development of 

children, and about a zone of the nearest development. During copying, EG children, as 

a rule, increased the size of the sample or its parts several times; macrography was more 

common in graphomotor tests, which may also indicate insufficiency of fine motor 

skills. 

- Subjects in the EG made significantly more somatotopic errors; they were 

inattentive when choosing the body parts to include in the pose, usually shifting their 

hand above, below, or to the side of the required fixation. Gross somatotopic errors 

were practically not observed in the EG. 

- The efficiency of the EG subjects' reproduction of 4 figures was lower; 

incomplete reproduction in the initial series was typical for them, and delayed 

reproduction was marked by an incomplete series of figures. Also, contaminations, 

vertical repetitions of figure playback errors, and changes in order were more frequently 

observed among the subjects of this group. Some subjects did not immediately engage 

in the task and drew abstract figures, only after organizing help did they start to perform 

the task according to instructions. From the correlation analysis, we see that the results 

of this test correlate closely with the progress of students (Table 9). 

- The EG test takers used the fragmented and chaotic copying strategy with both 

hands more frequently than the CG test takers. Cases of deductive copying strategies 

were observed in the EG, with a slightly higher percentage for the non-directive hand in 

both groups of subjects, which may indicate a predominance of right hemispheric 

strategies of information processing by children at the time of the survey. The order of 

the task performance may also have had an effect. Copying with the non-directed hand 

followed copying with the leading hand. As N.G. Manelis points out, this fact can be 

considered as a consequence of learning. 
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Table 9 – Correlations between the levels of formation of spatial representations 

and academic achievement 

Spearman’s rho  Spatial representations 
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Achievement  ,584
**

 ,602
**

 ,358
**

 ,435
**

 ,759
**

 ,545
**

 ,731
**

 ,327
**

 ,318
**

 

S
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l 
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p
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n
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n
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Structural-

topologicalе 
,584

**
  ,397

**
 ,279

**
 ,230

**
 ,511

**
 ,417

**
 ,700

**
 ,238

**
 ,246

**
 

Coordinate ,602
**

 ,397
**

  ,193
*
 ,199

*
 ,502

**
 ,465

**
 ,590

**
 ,253

**
 ,345

**
 

Metric ,358
**

 ,279
**

 ,193
*
  ,194

*
 ,261

**
 ,059 ,464

**
 ,205

*
 -,012 

Projection ,435
**

 ,230
**

 ,199
*
 ,194

*
  ,247

**
 ,085 ,290

**
 ,157 ,121 

Somatotopic ,759
**

 ,511
**

 ,502
**

 ,261
**

 ,247
**

  ,370
**

 ,552
**

 ,331
**

 ,260
**

 

Visual-spa]tial 

memory 
,545

**
 ,417

**
 ,465

**
 ,059 ,085 ,370

**
  ,423

**
 ,210

*
 ,282

**
 

∑ Spatial 

representations 
,731

**
 ,700

**
 ,590

**
 ,464

**
 ,290

**
 ,552

**
 ,423

**
  ,297

**
 ,167 

Copying 

strategy 

Lh ,327
**

 ,238
**

 ,253
**

 ,205
*
 ,157 ,331

**
 ,210

*
 ,297

**
  ,205

*
 

NLh ,318
**

 ,246
**

 ,345
**

 -,012 ,121 ,260
**

 ,282
**

 ,167
**

 ,205
*
  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-sided) 
 

- The EG subjects more often used a fragmentary and chaotic strategy of copying 

with both hands than the CG subjects. In the EG, cases of deductive copying strategies 

were observed, with a slightly higher percentage for the non-directive hand in both 

groups of subjects, which may indicate the prevalence of right hemispheric strategies of 

information processing by children at the time of the survey. The order of  task 

performance may also have had an effect. Copying with the non-left hand followed the 

copying with the leading hand. As Manelis N.G. points out
 32

 this fact can be seen as a 

consequence of learning. 

The above correlation analysis (Table 9) shows that the total indicator of the level 

of formation of spatial representations, as well as all of the studied types, except for 

                                                           
32

 Manelis N.G. Neuropsychological regularities of normal development // Neuropsychology: 

Textbook. 3rd ed. - SPb: Peter, 2010. - P. 880. 
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metric and projective representations, have a strong correlation with the success of 

learning in elementary school. 

 

2.3. Study of the peculiarities of the sensorimotor sphere of the psyche 

The second part of the summative study was aimed at studying the visual-motor 

and auditory-motor coordination of elementary school students.  

Diagnostics of visual-motor coordination of elementary schoolchildren included 

the following tests: 

Sample 5: Labyrinth. 

Sample 6: Graphomotor test. 

A detailed description of the tests and stimulus material is given in Appendix 5. 

As indicators of visual-motor coordination we investigated: 

- The child's ability to reproduce an image of graphic shapes. 

- The ability to reproduce structural, coordinational and metric relations between 

graphic elements. 

- The ability to adjust movements according to a visual model, to adhere to 

certain conditions while performing movements with reliance on a visual model 

- The accuracy of graphic actions. 

- The serial organization of movements. 

These indicators of development of visual-motor coordination are necessary for 

mastering learning skills, their choice is dictated by the specifics of learning activities in 

the primary grades: 

1. The initial stages of learning are characterized by exercises with letters, 

figures, numbers being located both separately in space and form a single whole image, 

combination, where perception and understanding of their interrelation is necessary. 

2. Pupils often perform written, pictorial tasks (copying, sketches from the 

board, from a pen, a textbook) with reliance on the visual analyzer, that is, in this 

process the visual-motor coordination is actualized. 

Diagnostics of auditory-motor coordination included the following tests: 

Sample 7: "Graphic Dictation". 



306 
 

Sample 8: "Rhythmic Structures". 

A detailed description of the tests and stimulus material is given in Appendix 6. 

As indicators of auditory-motor coordination we investigated: 

- Elementary school students' ability to perceive verbal stimuli aurally and 

perform certain actions according to them. 

- The ability of students to aurally perceive verbal information and encode it in 

the required graphic form. 

- The students' ability to perceive nonverbal stimuli aurally and reproduce them 

with motor skills. 

The choice of tests investigating auditory-motor coordination was determined by 

the need for students to perform certain actions to both verbal and nonverbal stimuli in 

the learning process. 

The results of diagnosing the development of the components of the sensorimotor 

mental sphere were assessed using the criteria and their scoring, shown in Table 10. For 

point and level estimation of the development of components of the sensorimotor sphere 

of mentality the same principle was used as for estimation of the level of spatial 

representations development given above (see 2.2). 
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Table 10 – Criteria and scores for the development of the SMF 

Visual-motor coordination 

Sample Errors Scores 

Labyrinth 

1. Going outside the labyrinth more than 2 times (for the leading 

hand) 

1  

2.  Going outside the labyrinth more than 3 times (for the non-

leading hand) 

1  

3. Time overrun - 1'30" (for the leading hand) 1  

4.  Time overrun - 2'30" (for the non-leading hand) 1  

Graphomotor test 

1. Size distinction of elements 1  

2. Line instability 1  

3. Similarity of elements (presence of compensatory "squares" 

between elements, replacement of vertical lines with gentle lines or 

vice versa, smoothing of corners) 

2  

4.Element-by-element performance 2  

5. Perseverations 1– 

partial 

2– 

steady 

6. Inert repetition of an extended or simplified program 3  

7. Reduced rate 1  

The maximum score for the indicator is 14 points 

 

 

Auditory-motor coordination 

Graphical dictation 

(series of dictations + 

self-completion) 

1. Reproducing a pattern with an error in one line 1  

2. Reproduction of a pattern with multiple errors 2  

3. Reproduction, which has only a resemblance of individual 

elements to the pattern 

3  

4. Lack of similarity 4  

Rhythmic structures  

(8 structures) 

Errors in reproducing a rhythmic single structure 1  

The maximum score for the indicator is 24 points 

 

The criteria for assessing the SMF of elementary school students presented in 

Table 10 served as the basis for determining their levels of formation. Each level 

corresponded to the qualitative features of the criteria, which determined the content 

characteristics of the separately selected indicator of sensorimotor function 

development, also characterized the development of sensorimotor coordination in 

general. In order to determine the levels of sensorimotor coordination formation we 

performed statistical processing of the results of the study sample as a whole and 

separately by achievement groups. The percentage "value" of the errors made from the 

maximum number of possible errors was deduced for each subject for each parameter, 
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the accumulated percentage of errors corresponded to a certain level of development of 

this component on a four-level scale. The procedure was conducted similarly to 

determining levels of spatial representations development (see 2.2). 

 

2.3.1. Levels of sensorimotor function development in elementary 

schoolchildren with developmental delays compared with normally developing 

pupils 

The groups of elementary school students differed significantly (p<0.001) in the 

indicators of visual-motor coordination and auditory-motor coordination.  

Let us consider the levels of formation of individual types of SMF. 

Visual-motor coordination 

Level I was characterized by the number of errors of less than 3.5 points in the 

tests (Table 11). Test takers, as a rule, performed the "Labyrinth" test without errors, not 

exceeding the limits of the drawing, were within the allotted time, there were isolated 

errors in performing the test with the non-directing hand (exceeding the permissible 

exits). In the graphomotor test, the test takers who completed the task at Level I 

followed the line without perseveration, simplification of the program, and had well-

developed fine motor skills relative to their age. The tempo characteristics of the visual-

motor coordination tests were above average. 

 

Table 11 – Criteria for the levels of SMF formation 

Errors Levels of formation (number of errors made) 

I II III IV 

Visual-motor coordination Less than  

3,5 

3,5 – 7 7,5 – 10,5  More than 10,5 

Auditory-motor coordination Less than  

6 

6 – 12 12,5 – 18 More than 18 

 

Level II was characterized by the number of errors within the range of 3.5-7 

points (Table 11). The following errors were noted in the graphomotor test: uneven line, 

partial difficulties in switching between graphic elements, and in isolated cases a slight 

slowing down of graphomotor activity. There was an excess of moving beyond the 
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labyrinths in the "Labyrinth" test by both the leading and the nonleading hand. The 

main share of errors was made due to insufficient development of fine motor activity. 

Level III was characterized by a large number of errors, which is 7.5-10.5 points. 

There were cases of simplification of the program. switching between graphic elements; 

the graphomotor sample included frequent assimilation of the pattern elements, the 

elements also significantly differed in size, and there were changes in the angles 

between the lines of the elements, cases of delayed execution (including "Labyrinth" 

test). In general, this level was characterized by low tempo characteristics of performing 

tests, inaccurate lines, and simplification of the program.. 

Level IV of development of visual-motor coordination (more than 10.5 points) 

was recorded in the case of inert repetition of an extended or simplified program in a 

graphomotor test, characterized by the presence of more gross errors of visual-motor 

coordination (listed above). Level IV was not recorded in this sample. 

As can be seen from the results of the distribution of the levels of formation of 

visual-motor-motor coordination presented in Table 12, pupils from the CG performed 

tasks at levels I and II, in an almost equal distribution (Figure 10). Pupils in the EG had 

levels II (63.3%) and III (36.7%). Among the EG subjects there was no test 

performance with the minimum number of errors corresponding to the level I. 

 

Table 12 – Distribution of SMF study results 

Errors 

Achieving students (%) Failing students (%) 

Levels 

 I II III IV I II III IV 

Visual-motor 

coordination 

51,4 48,6 0 0 0 63,3 36,7 0 

Auditory-motor 

coordination 

70,3 28,3 1,4 0 11,7 63,3 25 0 
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Figure 10 

[Bar chart 10 / Number / Groups CG EG / The levels of formed visual-motor coordination] 

Auditory-motor coordination 

I level is characterized by the number of errors less than 6 points in two trials 

(tab. 12) As a rule, the children who performed tasks according to this level made 

practically no errors in graphic dictation, the main share of errors was in the single 

errors of reproduction of rhythmic structures. 

Level II: The number of errors for the sum of the two samples ranged from 6-12 

points. At this level more frequent errors in graphic dictation are already observed, but 

they were single, the main share of errors accounted for the reproduction of rhythms, 

especially accented ones. 

Level III: The number of errors ranges from 12.5 to 18 points. The number of 

mistakes in graphic dictation increases (as a rule 2 and 3 series); the number of 

incorrectly reproduced rhythms makes about 50 % from all presented rhythmic 

structures. As a rule, the reproduction of the first, less complex structures was 

successful. 

Level IV of formation was characterized by the number of mistakes made more 

than 18 (Table 11). In this study none of the subjects showed level IV (Figure 11). 
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Figure 11 

[Bar chart 11 / Number / Groups CG EG / The levels of formed auditory-motor coordination] 

In general, the CG children (more than 70%) showed high results corresponding 

to level I, less than one in three among them showed results corresponding to level II of 

auditory-motor coordination development. Most of the EG students (63.3%), just as in 

the case of visual-motor coordination, performed tasks at level II; only about 12% of the 

EG subjects had level I results. A fairly large part of the test subjects in the EG (1/4) 

showed Level III results, that is, they made 50-75% of mistakes in the test tasks. The 

distribution of the results of the study of the level of SMF formation among the groups 

of elementary school students is presented in Table 12. 

Our study allowed us to accept the following age normative values. Diagnostic 

tasks were chosen in accordance with the 75% criterion of assignment accessibility by 

the control group (successfully learning schoolchildren). Thus, statistical processing of 

the results of the summative study using the calculation of quartiles (Q3 index) and the 

mean value taking into account the standard deviation for each studied parameter of 

sensorimotor coordination showed the following values (Table 13 and Table 14).  
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Table 13 – 75% criterion for the availability of the tasks for the CG 

Types of sensorimotor coordination Visual-motor Auditory-Motor Sensorimotor coordination (∑) 

Formedness levels II II II 

 

Table 14 - The average value of formedness levels for CG in the summative study 

Levels of sensorimotor coordination 

formedness 
The average 

value Standard deviation 

Visual-motor 1,49 ,503 

Auditory-Motor 1,31 ,495 

Sensorimotor coordination (∑) 1,65 ,508 

 

The results of the statistical processing allow considering normative levels of 

formation for all types of sensorimotor coordinations, including the total index, level II. 

The normative indicators obtained in our study agree with the data of the research 

conducted on younger schoolchildren by Golovey L.A., Vansovskaya L.I., 

Grishchenko-Rose N.A..
33

; Polonskaya N.N.[133] 

In general, the analysis of the indicators of the formation of sensorimotor 

components of the subjects' psyche revealed the peculiarities in the EG subjects: 

- Visual-motor coordination was the least developed compared to auditory-motor 

one. Children in this group found it more difficult to stick to the borders while passing 

the labyrinths, while in the graphomotor test they often failed to keep to the lines and 

did not stick to the sample, making elements similar to each other; they often lacked 

fluidity when switching between graphic elements, which resulted in element-by-

element reproduction. The pace characteristics of children in this group were lower, 

they needed more time to perform graphic trials. From the correlation analysis, we 

obtained a strong relationship between visual-motor coordination and learning success 

at the significance level of p=0.01 (Table 15). It is likely that this level of formation of 

visual-motor coordination plays an important role in mastering learning skills and is a 

demanded function in the process of elementary education, since on its basis, in 

particular, a writing skill is formed 

                                                           
33

 Practice in Age Psychology: Textbook / ed. by L.A. Golovey, E.F. Rybalko. - SPb.: Speech, 2002. - 

P. 694. 
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. 

Table 15 – Correlations of SMF formation levels and academic achievement 

Spearman’s rho Achievement Visual-motor 

coordination 

Auditory-Motor 

coordination 

∑ 

SMF 

Achievement  ,664
**

 ,614
**

 ,706
**

 

 Visual-motor coordination ,664
**

  ,458
**

 ,853
**

 

Auditory-Motor 

coordination 

,614
**

 ,458
**

  ,604
**

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 

 

- The auditory-motor coordination indicators of the EG children had statistically 

significant differences compared to those of the CG children. When reproducing 

rhythmic structures, the EG subjects made mistakes more often with both the number of 

beats required and with the observance of the rhythm, they mastered more complex 

accented structures with less success, the children were confused, the help of the 

experimenter did not always lead to a correct repetition. Some subjects in the EG were 

able to name the necessary number of beats, but had difficulties in reproducing the 

rhythm (insufficient voluntary motor regulation). In the "graphic dictation" test, children 

in this group successfully completed the training and the first simpler series; in the next 

two, they made mistakes in the direction of lines, although they previously coped with 

the determination of lateral directions. Just as in the case of visual-motor coordination, 

auditory-motor coordination has a close correlation with achievement (Table 15). 

Insufficiently developed auditory-motor coordination creates difficulties in dictation 

writing, following instructions in the learning process. 

- In addition to the connection with academic performance, we obtained from the 

correlation analysis a medium strength correlation between the studied components of 

the sensorimotor sphere of the psyche. 

Examples of test performance are given in Appendix 7. 

 

 

 



314 
 

2.4. Correlation analysis of spatial representations and components of the 

sensorimotor sphere 

In order to check the interdependence of the levels of formation of spatial 

representations and components of the sensorimotor sphere of the psyche of elementary 

school students the results of the survey were subjected to correlation analysis using 

Spearman coefficient. A significant positive correlation between the indices of the 

spatial representations formation, the SMF, and academic performance was found 

(Table 16).  

Table 16 - Correlations of total spatial representations, SMF, and achievement 

indicators 

Spearman’s rho Achievement Spatial 

representations 

SMF 

Achievement  ,590
**

 ,622
**

 

Spatial representations ,590
**

  ,543
**

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 
 

The obtained correlations may mean that a change in one of the variables will 

entail a proportional change in the indicators of other variables. Also, that achievement 

in the initial period of schooling must include and depend on the development of spatial 

representations and SMF and that the development of SMF and spatial representations 

mutually condition each other. 

Let us consider in detail interrelation of separate components of spatial 

representations and SMF, proceeding from the correlation analysis of the errors made 

on each parameter (Table 17).  
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Table 17 - Correlations between spatial representations and SMF 

 spatial representations SMF 

Struct

ural-

topolo

gical 

Coord

inate  

Metri

c  

Projec

tion  

Somat

otopic 

Visual

-

spatial 

memo

ry (∑) 

Visual

-

spatial 

memo

ry 

Visual-

motor 

coordin

ation  

Audio-

motor 

coordinati

on 

S
p

at
ia

l 

re
p

re
se

n
ta

ti
o

n
s 

Structural-topological  ,623
**

 ,360
**

 ,372
**

 ,690
**

 ,645
**

 ,469
**

 ,746
**

 ,496
**

 

Coordinate  ,623
**

  ,291
**

 ,237
**

 ,665
**

 ,568
**

 ,472
**

 ,681
**

 ,589
**

 

Metric ,360
**

 ,291
**

  ,256
**

 ,343
**

 ,185
*
 ,033 ,537

**
 ,302

**
 

Projection  ,372
**

 ,237
**

 ,256
**

  ,268
**

 ,086 ,097 ,557
**

 ,233
**

 

Somatotopic  ,690
**

 ,665
**

 ,343
**

 ,268
**

  ,481
**

 ,413
**

 ,768
**

 ,576
**

 

Visual-spatial memory (∑) ,645
**

 ,568
**

 ,185
*
 ,086 ,481

**
  ,725

**
 ,409

**
 ,363

**
 

Visual-spatial memory ,469
**

 ,472
**

 ,033 ,097 ,413
**

 ,725
**

  ,324
**

 ,319
**

 

S
M

F
 Visual-motor coordination  ,746

**
 ,681

**
 ,537

**
 ,557

**
 ,768

**
 ,409

**
 ,324

**
  ,549

**
 

Audio-motor coordination ,496
**

 ,589
**

 ,302
**

 ,233
**

 ,576
**

 ,363
**

 ,319
**

 ,549
**

  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-sided) 

 

Structural-topological errors closely correlate with coordinate errors, somatotopic 

errors, visual-spatial memory errors, and visual-motor coordination, while a relationship 

between these errors and auditory-motor coordination is of medium strength. It should 

be noted that coordinate errors are characterized by similar connections. The abilities to 

orient in structural-topological and coordinate characteristics of an object are mutually 

conditioned, if we refer to the model of the hierarchical structure of spatial 

representations [151], the development of structural-topological representations 

precedes the development of coordinate representations in ontogenesis, which also 

reflects the correlation analysis of our study. Metric and projective errors are related to 

each other and to other types of spatial representations with medium strength, and a 

stronger correlation is observed with visual-motor coordination. The correlation 

between academic achievement and these types of errors (r=0.337 and r=0.445, Table 

17) has a strength below average, which may indicate both that these types of 

representations are still in their formation [113] and insufficient training, which plays an 

important role in the formation, especially, of projective representations.  
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Somatotopic errors have close correlations with structural-topological, 

coordination, and sensorimotor errors, which logically follows from the formation of 

somatotopic representations, which include the accuracy of determining body parts, 

their interposition, and the ability to arbitrarily assign a particular position to the body 

or its parts. And in the learning process to master graphic skills, to orient their actions 

according to instructions [208]. 

Correlation analysis revealed a close relationship between visual-motor 

coordination and all types of spatial representations under study, but no such 

relationship was found in the case of visual-spatial memory; apparently, this function is 

less dependent on the motor component of visual-motor coordination than on 

perceptual, mnemonic, and regulatory functions. The close correlations of auditory-

motor coordination reflect the same pattern as in the case of visual-motor coordination, 

except for the connections with metric and projective representations, for which the 

auditory component is less significant than the visual and motor component.  

Thus, as a result of the correlation analysis we found a significant positive 

relationship between the indicators of the formation of the components of the 

sensorimotor mental sphere, spatial representations and academic performance. This 

gives us grounds for assuming that special development of SMF in children with 

learning difficulties at elementary school age with developmental delaycan help develop 

and increase the level of formation of spatial representations, which, naturally, can 

improve academic achievement in this group of children. This assumption was the basis 

for Part III of the study. 

Chapter сonclusions 

1. In order to investigate the level of formation of spatial representations of 

elementary schoolchildren we have purposefully designed a diagnostic block taking into 

account theoretical principles of psychological diagnostics. The summative stage of the 

research allowed determining the level of formation of separate components of spatial 

representations (structural-topological, coordinate, metric, projective, somatotopic, 

visual-spatial memory) and SMF (visual-motor and aural-motor coordination) and 
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revealing the most insufficient components taking into account the age stage of children 

development. 

2. The data obtained during the summative study allowed us to reveal specifics in 

the development of different kinds of spatial representations and SMF among 

elementary school students with developmental delays in comparison with normally 

developing students: 

- The least formed type of spatial representations in elementary schoolchildren 

with developmental delays were projective representations, as well as in normally 

developing schoolchildren, which is consistent with the ontogenetic vector of spatial 

representations development. 

- Compared to normally developing pupils, subjects with development delays had 

significantly different levels of formation of all types of spatial representations, the 

greatest difference being observed in the levels of formation of somatotopic and 

structural-topological representations. 

- A comparative analysis of the development of SMF showed that visual-motor 

coordination of children in the EG was more deficient than auditory-motor 

coordination. The visual-motor coordination of the EG children was characterized by 

low pacing, insufficient plasticity when switching between graphic elements, which 

made graphomotor activity much more difficult. Auditory-motor coordination was 

characterized by difficulties in reproducing stimuli with reliance on the auditory 

analyzer. Rhythm reproduction with reliance on a nonverbal stimulus was particularly 

difficult for children in this group; this difficulty was mainly determined by the motor 

component of auditory-motor coordination.  

3. The developed evaluation criteria of formation levels of spatial representations 

and SMF of elementary school students have allowed to diagnose actual and potential 

possibilities of their development at elementary school students with learning 

difficulties. Quantitative and qualitative measures of the development of spatial 

representations and SMF according to the identified components and their level 

evaluation of their formation have made it possible to determine developmental levels 

of the indicators for the main types of spatial representations and SMF components: 
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- The distribution of the levels of formation of the types of spatial representations 

of children in the EG as compared to the CG is different in the case of the distribution 

of somatotopic, coordinate, and metric representations. All types of spatial 

representations in the group of pupils with developmental delaydiffered significantly 

from those in the group of normally developing pupils in terms of their level of 

formation. The most contrasting difference was observed in the development of 

somatotopic and structural-topological representations, which indicates as one of the 

probable reasons for this difference is the insufficiency of SMF, namely sensorimotor 

coordination.  

- According to the results of the summative study, significant differences were 

found in the levels of formation of sensorimotor coordinations between the two groups 

of subjects. Thus, visual-motor coordination was the most underdeveloped component 

of SMF in the EG subjects. Compared to CG, the indicators of visual-motor 

coordination were characterized by low tempo characteristics, children often did not 

keep within the allotted time, and in general their visual-motor-motor activity was 

characterized not only by reduced tempo, but also by impaired kinetic-kinesthetic 

plasticity; difficulties in motor switching between graphic elements were observed. 

Lack of plasticity was manifested in the passage of the "Labyrinth" in exits outside the 

boundaries, in the graphomotor test there were compensatory sites in the places of line 

direction changes, inability to retract hand movements in time, which was also reflected 

in non-compliance with the line, macrometry, similarity of elements.  

- The indicators of auditory-motor coordination before the corrective intervention 

differed significantly in the two groups of subjects. The most lagging indicator in the 

EG students was a low ability to reproduce movements with a given rhythmic structure 

with reliance on an auditory (nonverbal) stimulus. Less lagging was the ability to 

reproduce movements in the named direction based on verbal instructions. Insufficient 

plasticity (motor switching between beats) and insufficient temporal coordination of 

movements (dysrhythmicity) had a negative influence on reproduction of rhythmic 

structures.  
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General age-specific features of the development of spatial representations and 

SMF in the elementary school age manifested themselves in the following: 

- Among types of spatial representations all subjects appeared to have projective 

representations least developed, which corresponds to the ontogenetic vector of spatial 

representations development. Pupils in both groups made an attempt to convey three-

dimensional features of an object in less than half of the cases. 

- In general, children from both groups were better at reproducing spatial 

characteristics of an object from memory than at direct perception, copying the figure. 

This may indicate greater productivity of these components in spatial representations 

than of the organization of spatial perception activity at the time of the study.  

- Differences in copying strategy when performing with the right and left hands 

were insignificant in both groups, that is, copying strategy as a particular variant of 

opto-spatial activity was not affected by which hand (leading or non-leading) performed 

the reproduction. 

- It was more difficult for children in both groups to reproduce actions that 

required recoding nonverbal than verbal auditory stimuli.  

- Visual-motor coordination of children in both groups had similar developmental 

dynamics at the time of the study with differences in levels of formation, which was not 

observed in the case of auditory-motor coordination.  

5. Statistical processing of the experimental data confirmed significant 

differences in the results shown by the elementary school children of the two groups, 

depending on their performance: 

- The formation of spatial representations of the subjects of the two groups 

differed significantly (p<0,001)
34

. 

- The formation of SMF also differed significantly (p<0.001) in the elementary 

school students of the two groups.  

- The correlation analysis performed in the ascertainment study revealed close 

positive correlations:  

                                                           
34

 Nonparametric tests were used, namely Mann-Whitney U-test and Kolmogorov-Smirnov test 
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a) academic performance with all types of spatial representations, except metric 

representations and copying strategy (correlations are significant at the 0.01 level); 

b) achievement with the level of formation of auditory-motor (r=0.61) and visual-

motor coordination (r=0.664), correlations are significant at 0.01 level; 

c) spatial representations and SMF - r=0,543 (correlations are significant at 0,01 

level). 

The data obtained confirm our hypotheses that: 

- junior high school students with learning difficulties have a pronounced 

insufficiency in the formation of spatial representations in comparison with normally 

developing junior high school students; 

- among the characteristics of mental development of schoolchildren in the EG a 

number of indicators that do not correspond to the age norm in the formation of SMF, 

significant for the formation of spatial representations in the younger school age, can be 

distinguished 

- there is a significant connection between the indicators of the sensorimotor 

sphere development and the spatial representations of the elementary school children, 

which allows us to consider them as interrelated factors of mental development; 

- the category of children with learning difficulties needs comprehensive, targeted 

correctional assistance in forming basic components of spatial representations, namely, 

in developing representations of the body schema, spatial structural components of the 

motor sphere, visual-motor and auditory-motor coordination. 
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CHAPTER 3. EXPERIMENTAL PROGRAM FOR FORMING SPATIAL 

REPRESENTATIONS USING THE METHOD OF SENSORIMOTOR 

CORRECTION  

The level of development of SMF in children with developmental delays is 

significantly lower than that in normally developing children; it also correlates 

significantly with the level of spatial representations development and with academic 

performance. As practice shows, without systemic special intervention, unsuccessful 

children with developmental delays do not achieve the necessary level of development 

of SMF and spatial representations in the process of elementary education. There is a 

risk of falling even further behind students who have shown an insufficient level of 

formation of the above functions, which can lead to persistent failure in school subjects 

(especially in Russian language and mathematics). Overcoming the insufficient 

formation of the sensorimotor sphere of the psyche and spatial representations required 

the use of a special corrective and developmental program. 

The revealed correlation between the indicators of the development of SMF and 

spatial representations allowed us to assume that targeted correction and development of 

SMF in failing pupils with developmental delaywill contribute to the development of 

spatial representations. First of all, special development of SMF should activate 

formation and make up for deficits in development of body schema, somatotopic, 

coordination and metric representations in body, then near and far from body space, 

which in turn will create a base for mastering projective and quasi-spatial 

representations. Sensomotor correction as a whole assumes formation and development 

of all prerequisites of higher mental functions and creates potential for interaction 

between various levels and aspects of mental activity. Actualization and formation of 

bodily skills is inseparably connected with such mental functions as perception, 

memory, emotions, regulatory processes, etc. These functions demanded in the process 

of sensorimotor correction are subsequently "included" in the mastery of school skills: 

reading, writing, mathematical knowledge.  
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3.1. Goals, aims and principles of designing a correctional program 

The aim of this part of the study was to form and develop the main components of 

the sensorimotor sphere of the psyche, to compensate for underdevelopment and to 

develop basic spatial representations on their basis. 

For realization of the purpose we have set the following tasks of this part of 

research: 

1. To define psychological conditions which will promote the formation of SMF 

of elementary schoolchildren in interrelation with the development of spatial 

competence, relying on the initial level of their formation. 

2. To modify the correctional program for elementary schoolchildren with 

developmental delays. 

To test this program on a contingent of children with developmental delays and 

learning difficulties and to evaluate its effectiveness. 

Formation and development of spatial representations under conditions of 

sensorimotor correction cannot be achieved in the short term. During the summative 

phase of the study, gaps in the development of SMF and spatial representations were 

found in schoolchildren with developmental delays as compared to normally developing 

children. Sensitive periods of development of these functions were missed during 

ontogenesis of children with developmental delays, so one of the primary tasks was to 

compensate for the identified gaps with a conditional return to earlier stages of 

ontogenesis and their subsequent development. 

In order to be effective, the process of correction required a special purposeful 

organization. Construction of the sensorimotor correction program was based on the 

following principles: 

1. An important condition of the conscious action uniting motor and sensory 

functions is the mechanism of processing sensory information and formation of the 

motor act. This connection of perception and response action constitutes the 

sensorimotor process. Sensomotor processes are an integral part of psychomotor activity 

along with ideomotor processes, acting as its basis, can run unconsciously. In the course 
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of correction, one of the tasks was to bring perception and response to a conscious level, 

the child was trained to connect the idea of movement with its implementation. 

2. SMFs underlie the mechanisms of realization of coordination of motor acts, are 

leading at lower levels of movement construction and act as a necessary bacCGround 

level of all higher levels of movement organization, including complex coordination 

programs of construction of motor acts serving higher mental functions [19]. 

Sensomotor activity is a multilevel system functioning, developing, and forming as a 

unified whole. Based on N.A. Bernstein's theory of the level organization of 

movements, corrective exercises were developed taking into account the principle of 

sensory corrections in movement control. Exercises were selected taking into account 

the scheme of realization of the mechanism of movements, its cerebral organization. 

Leading and bacCGround levels of the cerebral organization of movements were 

singled out. 

3. Development of the sensorimotor sphere of the psyche obeys the orthogenetic 

principle [184], i.e. it goes from relative globality and non-differentiation to a condition 

of differentiation, specialization and hierarchical integration of functions. This principle 

was taken into account in the selection of exercises, and according to it, in the beginning 

more general sensorimotor mechanisms were activated, which subsequently became a 

part of complex functional systems providing complex coordinated movements. 

4. The ontogenetic sequence of movement development and sensorimotor 

coordination is built up from the head to the upper extremities, then to the lower 

extremities. A factor determining the normal sensorimotor development is the timely 

formation of straightening reactions and balance functions. Sensorimotor correction fills 

the gap, first of all, of the lower levels of movement construction which should have 

been formed in active sensorimotor activity of early and preschool childhood and by the 

beginning of educational activity should have formed into ready functional systems and 

be recruited by ready blocks into the forming skills. In sensorimotor correction the child 

passes all stages of ontogenesis as if from the beginning. Exercises aimed at developing 

sensorimotor mechanisms repeat the natural stages of development of the sensorimotor 
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sphere of the psyche during ontogenesis, filling in the gaps of natural ontogenetic 

development. 

5. SMF are formed under the influence of the environment, require special 

training, mastering sensory standards involves nomination of object properties, the 

formation of stable ideas for further analysis of its features and properties in different 

situations, mental manipulation. The acquisition of sensory standards includes motor 

components, such as manipulations with objects, organizing visual, kinesthetic, auditory 

perception, developing ideas about shape, extent, qualities of objects, and their spatial 

localization. In sensorimotor correction attention was paid to the formation of lateral 

orientation (right-left), orientation in body space, near and far from the body with 

obligatory nomination of locations of body parts, parts and directions of space with 

gradual transition to notation of their interaction with inclusion of logical and 

grammatical structures (relations, subordination, conditionality, etc.) in nomination. 

6. Education in the process of correction of plasticity of the neuromuscular 

apparatus, readiness of neuro-psychic structures to provide cognitive processes. 

"Plasticity is not the flexibility of joints, but the basic readiness to rearrange the very 

composition of the movement, the structure of the movement, the ability to subordinate 

it to the idea and image". Corrective exercises were chosen on the principle of similarity 

of the motor schemes of behavior necessary for mastering of school skills including not 

the separate operations but the complex mechanisms of sensorimotor coordination. The 

ability to subordinate, according to the verbal or visual scheme, the spatial organization 

of movements with inclusion of the necessary body parts, their alternation, taking into 

account the organization of external space was fostered. 

7. Close interaction and mutual conditioning of sensory and motor functions, their 

fundamental role in the general mental development dictated the importance of forming 

a connection between the action, the subject and the word during the process of 

correctional influence. The ability to synthesize incoming information, arbitrary 

regulation of activity was cultivated. 
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3.1.1. Characteristics of the sensorimotor correction method 

The given principles were implemented in a course of specially-organized group 

sessions of sensorimotor correction for children with learning difficulties. The course 

was designed for eight months. At the initial stage of correction parents were involved, 

first, to acquaint them with the content and orientation of the course, to explain the 

meaning of correctional exercises, and second, at the initial stages, interaction between 

children and parents (basically, with the mother) was assumed. Correctional groups 

were formed of 6-8 children, groups were closed, mixed-gender, and the age of children 

was 7-9 years old. Sensomotor correction was conducted in 4 stages, each stage lasting 

2 months.  

Sensory-motor correction was aimed, first of all, at compensation of 

insufficiency, development and formation of prerequisites of higher psychic functions. 

Corrective influence was built taking into account the systemic structure and 

functioning of mental functions, and was aimed at increasing the productivity of mental 

processes, and not at a particular symptom, that is, it was aimed at the child, at the 

neuro-psychological and physiological components of the insufficient development and 

formation of mental functions revealed in the summative experiment. As Goryacheva 

T.G. points out [55], the effectiveness of influence in sensorimotor correction is 

explained, first of all, by the development of the corporeality, formation of sensorimotor 

connections, which in turn serves as a base for the development of mental functions, 

including the higher psychic functions.  

The theoretical and methodological basis of sensorimotor correction, in our case 

of spatial representations, is the cultural-historical approach to studying the ontogenesis 

of mental functions, based on the works of L.S. Vygotsky [43], N.A. Bernstein's theory 

of the level organization of movements [19], and Luria's theory of systemic dynamic 

localization of higher psychic functions [101]. The SMFs develop intrinsically, require 

training, underlie the hogher psychic functions, embedding and providing them with 

regular links, serve as bacCGround levels of organization of movements up to 

complexly coordinated actions, both physically and mentally. Sensomotor correction is 

predominantly a body correction method aimed at developing both a body schema (the 
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integral physiological sensorimotor equivalent of the body in the cerebral cortex) and a 

body image (a conscious mental representation of one's own body). According to D.A. 

Beskova [20], corporality is a phenomenological reality, it combines biopsychosocial 

aspects of the subject's bodily existence in the physical world, has the nature of the 

higher psychic functions, being a fact of perception and self-consciousness that is 

formed in joint activities with other people. The corporeality is an analogue of the 

higher psychic functions, similarly to which it is integrated into the course of mental 

development, acquires a sign-symbolic character, a "cultural" form, and becomes 

arbitrary in the nature of functioning [114]. 

The method of sensorimotor correction (according to T.G. Goryacheva [55]) 

includes the following stages: 

1. The diagnostic stage is mainly provided by neuropsychological diagnostic 

methods which are used to establish the current level of formation of mental functions, 

the zone of the child's nearest development.  

2. The adjustment stage includes creation of an attitude in the child and his or her 

parents toward psychologically corrective work, formation of motives for self-

knowledge, decrease of anxiety, and achievement of positive changes. 

3. The corrective stage is a direct process of corrective influences: 

- increase of work capacity due to normalization of activating functions, general 

tone of the central nervous system, 

- development of motor and spatial spheres of the psyche, formation of a body 

scheme, body image (physical "I"), development of fine motor skills 

- increase in the level of self-regulation and voluntary control. 

The order in which the child performs the exercises of sensorimotor correction 

corresponds to the ontogenetic direction of development (exercises are performed in 

prone position, sitting, on one's lap, or crawling period, and standing). 

Evaluation of the effectiveness of correctional work. Positive result within the 

limits of our research is considered as achievement of normal level of formation of SMF 

and spatial representations. Verification of results was carried out with the same 

techniques used in the summative experiment before the start of correction. Verification 
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of the significance of the achieved results was carried out using statistical methods 

(SPSS 16). 

 

3.1.2. Organization and content of sensorimotor correction 

Sensomotor correction in our study was conducted according to the method of 

T.G. Goryacheva in a group format (groups of 6-8 people). The duration of one session 

was 1 hour, the frequency was 3 times a week, and the duration was 8 months. 

Structure of the session for sensorimotor correction: 

1. The warm-up. 

2. The main part 

3. The game part. 

An original addition to the existing method of sensorimotor correction was the 

introduction of designations of key spatial signs of movements which the child performs 

(in the instructions, in verbal accompaniment of exercises), sides of the body, near and 

far spaces from the body. The child's actions were not simply designated by spatial 

characteristics, but special attention was paid to them. Our goal was that the child "felt" 

the spatial signs with the body, traced and noted them with the eyes, verbalized and 

could reproduce (with eyes closed and open) movements, postures, figures, etc. 

according to the spatial pattern. In other words, the correction should have promoted the 

child's detailed and more complete development of physical space (bodily and out-of-

body) on the basis of sensorimotor experience so that subsequently the child would be 

able to internalize bodily spatial signs and characteristics mediated by words and 

operate with them at the abstract level. 

Exercises included in sensorimotor correction may be divided into several blocks: 

1. Breathing exercises. 

2. Exercises aimed at sensorimotor attention activation  

3. Exercises aimed at normalization of muscle tone. 

4. Eye movement exercises. 

5. Exercises that develop oral praxis. 

6. Exercises that develop fine motor skills and tactile sensitivity of the hands. 
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7. Exercises that develop large motor skills and spatial representations. 

A detailed description of the exercise blocks and their purposes are given in 

Appendix 7. 

Stages of sensorimotor correction 

Sensomotor correction in this study consisted of 4 stages, each stage lasted for 2 

months and was conducted 3 times a week for 1 hour. The children also received 

homework, which they had to devote 20-30 minutes a day to. Homework included 

exercises which children performed in class, each child was given an individual task 

depending on his or her developmental characteristics. Children had to perform 

homework under the direction of their parents, who were trained together with the 

children at the initial stages of correction. 

A detailed description of the stages and content of sensorimotor correction is 

given in Appendix 8. 

 

3.2. Dynamics of formation of spatial representations and sensorimotor 

functions of elementary schoolchildren with developmental delays after 

sensorimotor correction 

The validation of the correctional program with children with learning difficulties 

with the aim of forming spatial representations in them through sensorimotor correction 

was carried out on the basis of the center of psychodiagnostics and psychocorrection of 

IBP, Moscow, and the center of psychodiagnostics and correction of T.G. Goryacheva, 

Moscow. 

Thirty-two elementary schoolchildren with learning difficulties attending the 1st 

and 2nd grades took part in the formative experiment as subjects of experimental group 

2 (EG2). The control group (CG2) consisted of 28 elementary schoolchildren, students 

of 1st and 2nd grades, studying in general schools in Moscow. The control and 

experimental (EG2) groups were made up of the subjects who participated in the 

summative study, all of the subjects had a history of cerebral-organic developmental 

delay and low achievement scores in mathematics and Russian language (Table 18). 
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Table 18 – Distribution of subjects by group 

Groups Number 

 

Sex Age Grade 

boys girls 7  8  I II 

EG2 32 18 14 16 16 16 16 

CG2 28 17 11 12 16 12 16 

Total 60 35 25 28 32 28 32 

 

For carrying out the control examination, the same methods of research which 

were used in the summative examination were used. The corrective program did not 

include performance of test tasks of the summative and control stages of research. After 

the correctional program (the formative experiment) we conducted a control study of the 

levels of formation of spatial representations and SMF of failing junior high school 

students with developmental delays. The data on the distribution of the indicators of the 

control and the summative study are presented in Table 19. 

 

Table 19 – Distribution of subjects by level of formation of spatial representations 

and SMF (cumulative indicators) 

Groups Stage 
Numb

er 

 

Spatial representations 

formedness level (%) 

SMF formedness level (%) 

I II III IV I II III IV 

EG2 Summative 32 0 84,4 15,6 0 0 68,8 31,2 0 

Control 32 50,0 50,0 0 0 28,1 71,9 0 0 

CG2 Summative 28 0 71,4 28,6 0 0 39,3 60,7 0 

Control 28 0 64,3 35,7 0 3,6 28,5 67,9 0 

 

The results of the control study allowed us to compare the indicators of the two 

groups (EG2 and CG2) using Mann-Whitney U-test and Kolmogorov-Smirnov test. We 

obtained a significant difference (p<0.001) between EG2 and CG2 with regard to the 

levels of formation of all types of spatial representations, including the generalized 

index. The difference between EG2 and CG2 indicators of visual-spatial memory was 

smaller, but significant (p=0.007). Significant differences (p<0.001; p=0.001) were also 

found between the SMF indicators in total and individually. 
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According to the results of the forming experiment 50% of the EG2 children 

reached level I of spatial representations formation, the share of level II indicators 

decreased by 34.4%, the indicators corresponding to levels III and IV were not 

recorded. The results of CG2 subjects did not change significantly. CG2 children 

without special correctional treatment did not reach level I, the dynamics of spatial 

representations development tended to decrease, so the share of level III indicators 

increased by 7.1%. Positive dynamics was observed in forming SMF in children of EG2 

according to the results of the forming experiment, 28,1% of children showed results 

corresponding to level I of formation, 71,9% showed results corresponding to level II. 

The results were distributed between levels I and II, there were no indicators related to 

levels III and IV. An ambiguous picture of the results was observed in CG2. The share 

of indicators of I level of SMF formation increased by 3.6%. However, the share of 

Level III indicators also increased by 7.2%, and the share of Level II indicators 

correspondingly decreased by 10.8%. In general, the dynamics of development of SMF 

in CG2 changed in the direction of reduction of indicators, although these reductions 

were statistically insignificant, we can say that the development of these functions has 

not received. 

 

3.2.1. Dynamics of the development of spatial representations in the 

experimental group (EG2) 

Dynamics of development of structural-topological representations 

According to the results of the summative research, the levels of formation of 

structural-topological representations of EG2 subjects varied within three levels, with 

the bulk of the indicators being distributed between levels II (71.9%) and III (21.9%) 

(Table 20). 

Table 20 – Dynamics of development of structural-topological representations of EG2 

 

Stages 

The level of structural-topological representations (%) 

I II III 

Summative 6,2 71,9 21,9 

Control 53,1 46,9 0 
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According to the results of the forming experiment, 53.1% of the EG2 subjects 

reached the first level of formation of structural-topological representations. The main 

difference from the results of the summative stage of the research was that children 

practically unmistakably observed the integrity of the form without distortion when 

reproducing geometric figures, they more accurately conveyed the intra-structural 

relations of the elements. There was practically no detachment of elements from each 

other. When reproducing 4 figures, there were single cases of "gestalt improvement" or 

reconstruction of the figure into a sign, with the number of vertical repetitions of errors 

practically reduced to zero by the third and fourth series; there were cases of maximum 

two vertical repetitions of errors with the subsequent independent correction. The 

accuracy of perception and sensitivity to inaccuracy of reproduction and criticality 

improved in children, that is, they more often corrected the error independently in case 

of an error. The rest of the children (46.9%) of EG2 showed level II of formation of 

structural-topological representations, most of them increased their level by "moving" 

from level III to level II. It is necessary to note that some children did not show 

significant dynamics of development of structural-topological representations, the 

number of mistakes made by them has decreased, but as a whole it is impossible to 

speak about transition to a higher level of formation.  

Dynamics of development of coordinate representations 

As expected, the dynamics of coordinate representations was one of the highest 

(Table 21). 

Table 21 – Dynamics of development of coordinate representations of EG2 

Experiment Level of coordinate representations 

I II III 

Summative 50 46,9 3,1 

Control 75 25 0 

 

In sensorimotor correction, special attention was paid to development of the body 

scheme with obligatory coordinate "labels" - right-left (arm, leg, side, etc.), right-left, 

lower-higher, front-back, etc. Besides, the ability to follow a verbal instruction in which 

the order of performance of movements, and the direction of movement were specified, 
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was developed. Children were trained to orientate first at the lesson of their own body, 

in the nearest surrounding space, then to orientate with the beginning of coordinates 

outside the body, coordinate transcribing. Children in EG2 did not turn the sheet when 

copying the complex Ray-Taylor figure; apparently, the development of coordinate 

representations leveled the predominance of structural-topological properties of the 

object over the rest, particularly over coordinate features. The development of 

coordinate representations, especially the ability to recode them in relation to the 

relative external object, usually occurs together with the development of the analytical 

way of identification, that is, the ability to perceive separately different characteristics 

of the object, "divide" it into component parts, taking into account their dimensionality 

and orientation. It should be noted that in 25% of cases the results corresponded to level 

II of formation, at the same time there were no indicators of level III in comparison with 

the summative study. As a whole indicators of EG2 have considerably approached to 

indicators of "normative" sample in the summative research.  

Dynamics of the development of metric representations 

In the correctional process children were taught to measure distances to objects 

and between them, with training, as well as eye gauge, and developing the idea of 

length, angular distances based on sensory experience of distinguishing the size of their 

own body, its parts through movement, manipulation with objects and a given target.  

In the control study, the number of linear and angular dysmetries decreased 

during copying (Table 22). 

Table 22 – Dynamics of development of EG2 metric representations 

Experiment The level of metric representations 

I II III IV 

Summative 40,6 34,4 21,9 3,1 

Control 56,2 37,5 6,2  

 

The development of manual dexterity had a positive influence on the reduction of 

dysmetry in graphomotor activity, which resulted in a clearer transfer of proportionality, 

proportions of parts of reproduced figures, their placement in the space of the sheet. The 

indicators of EG2 subjects in the control experiment practically repeated the distribution 
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of those of "neurotypical" subjects in the summative study. The share of Level I 

indicators increased by 15.6%, the share of Level II indicators increased by 3.1%, the 

share of Level III indicators decreased by 15.7% and there were no Level IV indicators. 

As a rule, subjects of EG2 did not "jump" over a level, there was a movement of 

indicators one level higher that can speak about necessity of the further corrective 

influence with the purpose of stabilization of the reached results and their further 

development for fixing of the mechanism of measuring activity itself. It is important 

that on the whole, the dynamics of development of metric representations was positive, 

moreover, according to research [5, 108, 152], ontogenetically the elementary school 

age is a sensitive period for formation of this type of representations. At the initial 

stages of correction, gaps in the development of metric representations were filled with 

reliance on the simultaneous way of processing information, i.e. children developed 

"metric competence" in the categories "more-smaller", "further-closer", etc. Then with 

the support of analytical strategies of information processing, including measurement, 

i.e. metric representations were mediated by exact numerical expression, comparisons 

were used (for example, "how much smaller-more, closer-more", "how much 

accommodates", "of what quantity, parts consist", etc.). The purpose of our forming 

experiment was, firstly, to fill in the actual insufficiency of metric representations, 

secondly, to become and develop the mechanism of metric representations, as well as 

other types, with the possibility of its transfer and use in educational activity. As shown 

above (Table 22) it was not possible to completely level out the insufficiency of metric 

representations, more than a third of subjects showed Level II results. A positive 

dynamics was that children corrected the metric mistakes they made on their own, the 

sporadic help was accepted by them and was effective, which had not been observed 

before in the summative study. 

Dynamics of development of projective representations EG2 

This type of spatial representations in the summative study turned out to be the 

least formed among the rest, which corresponds to ontogenetic regularities in forming 

and developing spatial representations. Both groups of children - neurotypical and 

retarded - made mistakes and did not adequately transfer three-dimensional images on 
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the sheet, yet among students with developmental delays an attempt to transfer 

perspective was observed very rarely, unlike among neurotypical students. This type of 

perception requires special training and the ability to differentiate the perception of an 

object from the established perception of this object, to apply an analytical strategy 

when perceiving the object. This ability assumes development of spatial decentration, 

understanding of interdependence of an arrangement of objects or their parts in relation 

to each other and an observer's position. In sensorimotor correction, spatial decentration 

was developed, first of all, in special joint games, for example, in the game "Blind 

sculptor", etc. (Appendix 7). Thus, in sensorimotor correction the mechanisms included 

in the process of formation of projective representations were formed, training in 

copying three-dimensional objects was not conducted. Children learned to analyze, 

characterize the features of objects, the interrelation of their parts, define (recognize) the 

object from different angles, including analysis and recognition of poses, figures created 

by children in game situations.  

According to the results of the forming experiment, we observed positive 

dynamics of projective representations. So the corrective influence influenced the 

"shift" of results in the control study from III to II level, the share of II level increased 

by 62,5%, the share of III level decreased by 50%, the results corresponding to the I 

level of formation appeared (3,1%), the results of IV level were not observed (Table 

23). 

Table 23 – Dynamics of development of projective representations of EG2 

Experiment Level of projective representations 

I II III IV 

Summative 0 9,4 75,0 15,6 

Control 3,1 71,9 25,0 0 

 

71.9% of children made an attempt to transfer perspective, which was expressed 

in its appearance only in a part of the drawing, for example, there was a slope of the 

drawing to the left or reproduction of the fence and the house at different levels, but 

without breaking lines, that is, perspective reduction was observed. Test takers who 

showed results of Level III "got away" from gross simplification and distortion of the 
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sample, although they did not try to transfer perspective, a positive dynamic was that 

children followed the program. 

Dynamics of development of EG2 somatotopic representations 

As in the case of coordinate representations, the dynamics of the development of 

somatotopic representations was expected to be one of the highest. Sensomotor 

correction is based mainly on corporal methods of correction, with normalization of 

neuromuscular and neuropsychological tone, development of body schemes, and 

orientation in body space being some of the fundamental aspects of exposure. In the 

process of correction, sensory experience is mediated verbally and vice versa, following 

verbal instructions, children reproduce the necessary actions. Thus, reference to 

somatotopic representations goes on throughout the entire correctional process. The 

control study showed that the share of Level I indicators of formation of somatotopic 

representations was the same as in the "neurotypical" sample and was 90.6% (Table 24).  

Table 24 – Dynamics of development of somatotopic representations of EG2 

Experiment The level of somatotopic representations 

I II III 

Summative 21,9 78,1 0 

Control 90,6 9,4 0 

 

The rest of the children in EG2 showed level II results (9.4%), that is, children 

made 2-4 (as a rule, 2nd) errors in Head's tests. In cases when children paid attention to 

the accuracy of their performance, they eliminated the errors on their own, which may 

indicate, most likely, that the errors were not spatial, but regulatory.  

Dynamics of visual-spatial memory development EG2 

Compared to the pre-study study, EG2 subjects showed a significant 

improvement in their results. So in the summative study indicators of I level were not 

recorded in EG2, in the control study all indicators were distributed between I (40.6%) 

and II (59.4%) levels (Table 25). 
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Table 25 – Dynamics of visual-spatial memory development 

Experiment Level of formation of visual-spatial memory 

I II III 

Summative 0 68,8 31,2 

Control 40,6 59,4 0 

 

During the correction there was an activation and development of visual-spatial 

afferentation, which is provided by impulses from the visual, vestibular and skin-kinetic 

analyzers. Thus, corrective exercises "created" kinetic-kinesthetic base for development 

of this type of mnemastic activity. The mechanism of analysis and consideration of 

spatial features of the object developed in correctional exercises positively influenced 

the efficiency of reproduction of the 4 figures, facilitating their memorization through 

special development of analytical strategies of perception of spatial characteristics. 

Children developed a habit of analyzing perceived material from the standpoint of 

orientation and consideration of its spatial data, both in relation to the object itself and 

its interposition with other objects. Also with an increase in the level of formation of 

structural-topological, coordinate representations children began to fix more clearly the 

form of figures and orientation of their parts, which also positively affected the 

mnemastic function. According to the control study, children in EG2 still lagged behind 

the normally developing pupils in "proportion" of the level indicators, but they were 

already much closer to their indicators.  

Dynamics of development of copying strategy of EG2 

A number of researchers [37, 152, 108] connect the copying strategy with the 

level of organization and planning of actions, and in the younger school age with the 

level of development of logical thinking. In our study, we did not experimentally 

perform such measurements of the interrelationships of mental functions. But in the 

correctional program, much attention was paid to the development of voluntary 

functions, without the formation of which it would be unreasonable to expect the 

transfer of the developed mental mechanisms to other operations, skills and abilities. At 

the first stages of correction, the psychologist performed the functions of organization 

and planning to a greater degree, then children were delegated these functions which 
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they gradually "appropriated" for planning, organization and control over the 

performance of individual tasks, interaction with other participants of group, in general 

- their behavior. Thus, children were trained in the strategy "from the general to the 

particular," starting from familiarity and assimilation of the structure of activity and its 

purposes, passing to the organization of separate exercises in which it was necessary to 

observe a certain sequence of actions, then to interaction in which it was necessary to 

organize their actions and behavior in view of other participants. On the whole, the 

development of the mechanism of organizing one's actions had a positive effect on the 

strategy of copying the complex Ray-Taylor figure. Thus the share of subjects using the 

deductive strategy in copying with the leading hand (right hand) increased by 34.4%, 

using the fragmentary strategy decreased by half, none of the children used the chaotic 

strategy of copying. The results for the nonleading hand had a similar tendency, but 

there was a smaller "increase" in the indicators corresponding to the deductive strategy 

(Table 26). 

Table 26 – Dynamics of EG2 copying strategy development 

Experiment Copying strategy 

Leading hand Non-Leading hand 

deductive fragmentary chaotic deductive fragmentary chaotic 

Summative 37,5 56,2 6,2 46,9 50 3,1 

Control 71,9 28,1 0 62,5 37,5 0 

 

According to the results of the control study, the indicators of children in EG2 

were equal to those of normally developing schoolchildren for the leading hand, a 

smaller approximation was noted in relation to the non-supervised hand. The difference 

in the increase in indicators for the right and left hands can be explained by a more 

intensive development of left hemispheric functions at this ontogenesis interval. As 

N.G. Manelis remarks [113], after the age of 7 there is a prevalence of the deductive 

type of copying strategy and its correlation with the fragmentary type is determined as 

70 and 30%, such correlation was recorded by us both in the summative research on the 

sample of successful schoolchildren and in the control research with the test subjects of 

EG2. Test subjects of EG2 more often than in the summative stage of research began 

copying, first, adhered to a direction from left to right, secondly, drew at first a big 
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rectangle, then drew all the basic dividing lines (vertical, horizontal and diagonal), after 

filled in with details of sectors. It is necessary to note that fragmentary strategy of 

copying is also normative at any age, especially if it does not entail errors of 

reproduction (matching of lines, proportionality of angles and lines, proportions and 

arrangement of elements, etc.) and loss of elements of a figure. Thus, we can say that 

subjects in EG2 mastered the normative types of copying strategy through corrective 

influences, which can also speak of normalization of opto-spatial perception as a whole. 

In general, dynamics of spatial representations of EG2 subjects was characterized 

by distribution between levels I and II (Table 27).  

Table 27 – Dynamics of spatial representations development 

Experiment Level of spatial representations formation (%) 

I II III 

Summative 0 84,4 15,6 

Control 50,0 50,0 0 

 

Those subjects of EG2 who in the summative experiment showed results of level 

II and were close to its lower boundary, i.e. allowed the minimum number of errors 

characterizing this level, appeared more receptive to corrective influences. Their 

indicators in the control study "moved up" and, as a rule, corresponded to the I level of 

formation. If we refer to the results of the summative stage of the research, the total 

index of formation of spatial representations of the EG subjects in comparison with 

normally developing pupils "decreased" the indexes of formation of somatotopic, 

structural-topological representations and visual-spatial memory (difference in a share 

of I level in samples: ≈ 70%, 50% and 50% respectively). The most noticeable 

dynamics according to the results of the control study in EG2 occurred in the 

development of somatotopic (≈ 70%), structural-topological (≈ 47%) representations 

and visual-spatial memory (≈40%). Thus, in forming experiment tasks, first, 

compensation of insufficiency of an actual level of development of spatial 

representations (the most underdeveloped kinds), secondly, their development have 

been executed. Taking into account system character of a structure of mental functions, 

their mutually causing development, we can ascertain that influence (compensation) on 
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weak links of spatial function, on components necessary for its realization (SMF) with 

reliance on laws of their ontogenetic formation and development, promotes increase of 

level of formation of function (spatial representations) as a whole [103]. This was 

confirmed by the mathematical analysis of the results of our study. We subjected the 

results of the spatial representations research of the control study to the correlation 

analysis (Table 28) in order to check the connection between the types of spatial 

representations in the formation of their total index. 

Table 28 – Correlations of spatial representations types in the control experiment 
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Structural-topological  ,573
**

 ,451
**

 ,467
**

 ,602
**

 ,304
*
 ,813

**
 

Coordinate ,573
**

  ,408
**

 ,489
**

 ,494
**

 ,268
*
 ,717

**
 

Metric ,451
**

 ,408
**

  ,367
**

 ,535
**

 ,072 ,620
**

 

Projection ,467
**

 ,489
**

 ,367
**

  ,352
**

 ,046 ,504
**

 

Somatotopic ,602
**

 ,494
**

 ,535
**

 ,352
**

  ,300
*
 ,607

**
 

Visual-spatial memory ,304
*
 ,268

*
 ,072 ,046 ,300

*
  ,339

**
 

** The correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-sided) 
 

The strength of the connection between components of spatial representations has 

changed, so the connections, but remained within the same level limits of the 

relationship, between the total index and indicators of structural-topological, 

somatotopic representations, and visual-spatial memory. Between the total index and 

the indices of coordinate, metric and projective representations the connection has 

intensified and has become an order of magnitude higher. Thus, at this stage of 

ontogenesis we can say that the generalized index of the formation of spatial 

representations begins to depend (and include) more than before on the level of 

development of metric, coordinate, and projective representations. This conclusion 

agrees with the ontogenetic direction of the development of spatial representations. 

Thus, the share of left-hemispheric functions in the realization of mental functions as a 
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whole, especially in the learning process, increases with age. As regards spatial 

representations, a similar trend can be traced. The importance of such types of 

representations as projective, coordinate (especially with the transfer of reference point 

to the outside) and metric (conditioned by measuring units, taking into account 

proportions and ratios), in the development of spatial competence increases. 

 

3.2.2 Dynamics of development of sensorimotor functions of the 

experimental group (EG2) 

Dynamics of development of visual-motor coordination of EG2 

The results of the forming experiment showed an increase in the level indicators 

of visual-motor coordination of the EG2 subjects. 40.6% of the children reached Level 

I, the share of Level II decreased by 9.4%, and there were no Level III results [106] 

(Table 29).  

Table 29 – Dynamics of visual-motor coordination development EG2 

Experiment Level of visual-motor coordination 

I II III 

Summative 0 68,8 31,2 

Control 40,6 59,4 0 

This resulted in neatness of lines in the reproduction of the figures in the tests, the 

lines became more even, the number of line mismatches decreased, and the reproduced 

figures corresponded to the samples more often. Children who reached Level I did not 

exceed the number of permissible exits from the borders of the labyrinth in the 

"Labyrinth" test and stayed within the allotted time. The children who showed level II 

still had visual-motor errors, as a rule, this was expressed in a single exceeding of the 

permissible exits outside the labyrinth when performing the test with the nonleft hand, 

also performance of the test with the nonleft hand in some children was characterized by 

exceeding time, but the difference between the required time and the real time has 

decreased. When performing the graphomotor test, perseverations were significantly 

reduced, and there were no cases of leaving or simplifying the program or significantly 

slowing down. However, there were still cases of macrography and noncompliance with 

a line when performing the graphomotor test. Visual-motor coordination, along with 
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coordinate, somatotopic representations was also involved in the performance of Head's 

tests, as mentioned above, the progress of somatotopic representations was one of the 

most significant on the results of correction, one of the determining factors of this 

progress being the development of visual-motor coordination. The children reproduced 

the tests almost without errors, no errors in choosing the right body parts to take poses 

were noted in them, as a rule, in the case of Head's tests, coordinate errors (mirroring) 

were made. 

According to the results of the control experiment, the children of EG2 came 

much closer to the results of normally developing schoolchildren, but in general the 

difference in the shares of level indicators still remained in the samples. 

Dynamics of development of auditory-motor coordination of EG2 

During correctional sessions children were taught to follow verbal instructions 

precisely, i.e., from the auditory-speech modality they made a transition to the motor 

modality and learned to observe the order, direction, and other characteristics of the 

required actions. In children of EG2 the experience of intermodal transfer of 

information was created. First of all, it was positively reflected in the control study on 

performance of the test "Graphic dictation", in which the share of errors significantly 

decreased. The "Rhythmic Structures" test revealed less progress compared to the 

"Graphic Dictation" test because in addition to following instructions, it involved 

auditory and motor memory, the ability to observe rhythm (hear and reproduce), motor 

skills, and voluntary functions (attention, programming and control); weakness of any 

component worsened the performance of the test. In the correctional process, along with 

the ability to perform exercises following a certain program, there was an influence on 

neuromuscular tone in order to optimize it. Normalization of the neuromuscular tone 

naturally leads to improvement of motor coordination, plasticity, as a result, movements 

begin to obey both involuntary and voluntary rhythm. Education of the given quality 

facilitates reproduction of the set rhythmic structures. Thus, according to the results of 

the control experiment, the share of indicators of Level I increased by almost 60%, the 

share of Level II decreased by almost 47%, the share of Level III was 0% (Table 30).  
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Table 30 – Dynamics of auditory-motor coordination development EG2 

Experiment Level of auditory-motor coordination 

I II III 

Summative 9,4 78,1 12,5 

Control 68,8 31,2 0 

 

As expected, difficulties remained, though in a smaller quantity, in reproduction 

of the accented rhythmic structures, more often there were errors of the type of confused 

rhythm with loss of a rhythmic pattern, though children remembered (according to the 

verbal report) how many and how many should knock, insufficient motor switching 

distracted them from the rhythm. The latter feature was characteristic of the children 

who showed level II in the control study and level III in the summative study, they did 

not yet have stability in the regulation of motor switching, as a rule, it was the motor 

component of auditory-motor coordination that "lagged" more often. The EG children 

after the formative experiment came close to those of normally developing 

schoolchildren in terms of auditory-motor coordination indices. This should have a 

positive effect on such learning activities as dictation, any recording by ear, organizing 

their actions according to instructions in all lessons, of course, subject to the condition 

of developed regulatory functions. 

On the whole, SMF as a result of the control study of EG2 subjects significantly 

improved as compared to the summative stage of the experiment (p<0.001). The 

generalized SMF index of Level I increased by 28.1%, the share of Level III decreased 

to zero, and Level II increased by slightly more than 2% (Table 31). 

Table 31 – Dynamics of sensorimotor coordination development EG2 

Experiment Level of sensorimotor coordination 

I II III 

Summative 0 68,8 31,2 

Control 28,1 71,9 0 

 

The increase in parameters for individual components was higher than the total 

index of sensorimotor coordination. On the whole, as a percentage of the sample, 

children in EG2 did not reach the level of formation of the SMF of successful 

schoolchildren, although significant improvements were observed. That is, some of the 
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children are shown further corrective exercises to consolidate the results and further 

development of SMF, since without targeted intervention some of the children may lose 

the acquired level of formation of these functions and be below the "normative" line on 

the indicators. The dynamics of the auditory-motor coordination at the end of the 

forming experiment was higher than the dynamics of the visual-motor coordination, 

which corresponded to the comparison of the results of the same components of the 

sensorimotor sphere in the summative study. 

3.3. Correlation analysis of components of the sensorimotor sphere of the 

psyche and spatial representations after the forming experiment 

To verify the existence and nature of the relationship between the components of 

spatial representations and sensorimotor coordination, we conducted a correlation 

analysis of the results of the control study (Table 32). 

Table 32 – Correlation matrix of the relationship between the components of 

spatial representations and SMF (Spearman’s rho) 
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**
 ,451

**
 ,467

**
 ,602

**
 ,304

*
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**
 ,621
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**
 ,593

**
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**
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**
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**
 

Metric ,451
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 ,408
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(∑) 
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**
 ,574
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 ,502

**
 ,397

**
 ,503

**
 ,464

**
 ,293

*
 ,496

**
 ,621

**
  ,729

**
 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-sided) 
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* Correlation is significant at the 0.05 level (2-sided) 

 

The connection between the total indices of spatial representations and 

sensorimotor coordination slightly increased in comparison with the summative study. 

This may indicate that improvements in sensorimotor coordination entailed 

improvements in spatial representations. With the exception of measures of visual-

spatial memory, all components of spatial representations correlate significantly with 

visual-motor coordination. In the case of auditory-motor coordination there were no 

significant correlations, as in the summative study, with the indicators of metric 

representations and visual-spatial memory. This may indicate that for the formation of 

visual-spatial memory, mnesthetical and regulatory components of the psyche, rather 

than auditory-motor ones, play an essential role. Visual-motor coordination is more 

important for the formation of metric representations than auditory-motor coordination. 

At the initial stages of the development of ideas about space metrics, the child's 

experience of movement in space and movement games are of paramount importance, 

through which the visual-kinesthetic connections underlying the distinction of sizes and 

distances are developed and the eye gauge is trained. Later, this sensory experience is 

generalized and mediated verbally by comparative quantities (larger-lower, shorter-

longer, etc.) and precise measuring units (centimeter, meter, etc.).  

Study of academic achievement of control and experimental groups after 

sensorimotor correction 

In the control part of the study we analyzed the change in academic performance 

of children in the control and experimental groups. For comparative analysis we took 

assessments of learning achievements in the following subjects - Russian language, 

mathematics and reading (as in the ascertory part of the study). The comparative 

analysis was conducted using Wilcoxon test (Wilcoxon) and Sign test (Sign), as a result 

(Table 33) we obtained a significant difference in EG2 achievement scores (p=0.000), 

similar scores of CG2 subjects did not change (p=1.000). 
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Table 33 – Dynamics of achievement of EG2 and CG2 subjects after the 

formative experiment 

Group Low achievement (%) Wilcoxon test Sign test 

Experimental 50 z=-4,000; p=0,000 z=-5,480; p=0,000 

Control 100 z=0; p=1,000 z=0; p=1,000 

 

Thus, as a result of sensorimotor correction in the EG2 subjects there was an 

increase in spatial competence and levels of formation of sensorimotor coordination, 

which in turn influenced the improvement of academic skills. The subjects whose 

school performance scores did not increase showed positive dynamics in mastering both 

prerequisites for learning activities and school skills. But this group of subjects required 

a longer period of corrective and supportive measures.  

*** 

Thus, the results of application of the sensorimotor correction program and 

determination of its role in the development of spatial representations of junior 

schoolchildren with learning difficulties allow us to point out the following: 

1. The program of sensorimotor correction that we applied determined its positive 

role in the development of spatial representations of junior schoolchildren with learning 

difficulties. According to the results of the forming experiment it has been shown that at 

the elementary school age the SMF act as the basic links in the formation of the spatial 

representations, that their insufficiency leads to insufficient spatial competence of the 

elementary school children. 

2. In the summative experiment it has been shown, that the level of formation of 

the spatial representations and SMF (sensorimotor coordination) have close connections 

with educational achievement in the elementary school. 

3. Compensation of insufficiency of sensorimotor coordination and its purposeful 

development in correctional process promote development of spatial representations, 

namely structural-topological, coordinate, metric, somatotopical, projective. Purposeful 

development of SMF is the obligatory base condition in development of spatial 

representations at preschool and younger school age as reflection of spatial signs and 
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relations is carried out by integrative activity of many analyzers, the leading role in 

space reflection is played by joint activity of kinetic-kinesthetic and visual analyzer. 

4. The formation of SMF in children with learning difficulties had typical and 

individual peculiarities of development. Typical peculiarities of the formation of SMF 

under conditions of targeted correction include: 

- More active dynamics of development was observed in the indicators of 

auditory-motor coordination, namely, reproduction of the given directions in graphic 

actions according to the verbal instruction, less active in reproduction of rhythmic 

structures with reliance on the auditory stimulus.  

- Visual-motor coordination developed more dynamically according to the 

following parameters: accuracy of reproduction of structural-topological features of 

geometric figures, motor switching between graphic elements in graphomotor activity, 

pace characteristics of graphic activity, accuracy and precision of reproduced lines 

according to the given program. These dynamics according to the selected parameters, 

probably, were provided by the improvement of fine motor activity, development of 

which was directed by special exercises (finger gymnastics, sensory baths, etc.). 

- Formation and development of sensorimotor coordination in the forming 

experiment was more noticeably reflected in the dynamics of development of structural-

topological and somatotopic representations, which is probably caused, firstly, by 

common links in the structure of functions - during compensation of insufficiency of 

sensorimotor coordination there was formation and development of common functional 

links; in construction of movements participate tertiary formations of cortex, zone TPO 

in which interanalyzer synthesis of signals (as synthesis within one analyzer, t 

Secondly, in the correction, somatotopic representations were actualized during the 

performance of almost all exercises, fixed verbally. Third, somatotopic and structural-

topological representations in ontogenesis of spatial representations are among the first 

to be formed. Even though they were insufficient and there were significant differences 

in levels of formation between normally developing and mentally retarded students, 

they were in the zone of the nearest development for junior high school students with 
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developmental delays (due to the ontogenetic vector of spatial representations), which 

probably allowed them to progress significantly during targeted correctional treatment. 

- The development of projective representations was characterized by significant 

positive dynamics. The level of formation of projective representations in the control 

experiment in the EG subjects correlated significantly with the level of formation of 

coordinate representations, visual-motor and auditory-motor coordination. It is likely 

that the significant improvement in the performance of copying a three-dimensional 

object is related to the increasing role of left-hemispheric information processing 

strategies, that is, analytical strategies together with verbalization of spatial object 

properties and the transition from a visual-sensory method to an analytical one in 

reproduction. It has allowed to lower the phenomenon of superconstancy of perception, 

predominance of topological properties of object over the rest during perception and 

reproduction of a stimulus. More than 70% of the subjects attempted to convey the 

three-dimensional properties of the object.  

During the forming experiment individual peculiarities of SMF and spatial 

representations formation were revealed: 

- The subjects who showed level III of formation of sensorimotor coordination in 

the summative study, in the course of correction differed by the prolonged period of 

development, weakness of regulatory functions, in comparison with children, whose 

level of formation was higher. As a rule, these subjects "moved up" to a higher level as 

a result of corrective influences, nevertheless, they were characterized by lability of 

mental processes, especially voluntary ones, which had a negative effect on the stability 

of the results achieved. Children progressed in sensorimotor development in leaps and 

bounds, with small "rollbacks" in the results, but it was indicative that the regression of 

the results was less than their progress. 

- The subjects who showed level II of sensorimotor coordination formation in the 

summative experiment were characterized by a shorter period of adaptation to loads 

(physical and mental) and a higher rate of mastering exercises. These subjects 

progressed in the correctional process gradually, without regression, were able to 

transfer the mastered abilities and skills to other activities, that is, they developed a 
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mechanism of positive transfer. For example, mastering finger gymnastics promoted 

accurate reproduction of the intrastructural relations and shapes of complex geometric 

figures when copying; mastering in a given rhythm the performance of various 

movements in combination with a given rhythm of breathing promoted the successful 

performance of rhythmic structures according to an auditory pattern. 

As a whole after the forming experiment significant changes in levels of 

formation of SMF and spatial representations have been revealed: 

- According to the total indicator of the formation of sensorimotor coordination 

28.1% of children reached level I, 71.9% - level II, no results of level III were recorded 

(in the conducting experiment: 0% - 68.8% - 31.2% - respectively). The results of EG2 

and CG2 differed significantly (p<0.001) in the control study. 

- According to the total index of formation of spatial representations 50% of 

children reached level I; 50% reached level II, there were no indicators of level III (in 

the control test: 0% - 84,4% - 15,6% respectively). The results of EG2 and CG2 differed 

significantly (p<0.001) in the control study. 

- In sensorimotor correction, the following types of spatial representations 

developed the most: somatotopic, structural-topological, in terms of which EG2 

children came close to normally developing schoolchildren. Also according to the 

results of the control study, significant progress was observed in the formation of 

projective representations, although the bulk of the results corresponded to level II of 

formation. 

Thus, testing the program of sensorimotor correction in order to determine its role 

in the formation of spatial representations, by compensating insufficiency in the 

development of SMF psyche, confirmed our hypotheses: 

- On the significant connection and interdependence between the indicators of 

sensorimotor sphere development and spatial representations of junior high school 

students; 

- That targeted correctional assistance in the formation and development of SMF 

contributes to the development of spatial representations in junior high school students. 
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Findings 

1. The neuropsychological estimation of spatial representations and SMF was 

informative concerning those indicators of development and a level of formation of 

spatial representations and SMF which defined their insufficiency, and served as 

reference points in corrective work. 

2. Our research has allowed accepting age normal values of levels of formation of 

spatial representations and sensorimotor coordinations according to 75 % criterion of 

availability of performance of diagnostic tasks by control group (subjects with 

neurotypical development at a stage of summative experiment).  

Evaluation criteria for the levels of formation of types of spatial representations 

that are basic components of younger students' learning activities were developed: 

structural-topological, coordinate, metric, projective, somatotopic, visual-spatial 

memory, and copying strategy. Evaluation criteria for the levels of formation of 

sensorimotor coordination, which are basic prerequisites for junior high school students 

to master spatial representations, namely, visual-motor and auditory-motor 

coordination, have been developed. 

3. Indicators of formation of spatial representations below normative ones are 

characteristic for unsuccessful pupils with developmental delays: in case of structural-

topological it was 30% of indicators (0% for CG); in case of coordinate it was 65% 

(8,1%), in case of metric it was 23,3% (5,4%), in case of projective it was 18,3% (0%), 

in case of somatotopic it was 81,7% (6,8%), in case of visual-spatial memory it was 

60% (9,5%), with the total index of spatial representations being 21,7% (0%). The 

results of the research allowed us to conclude that junior high school students with 

developmental delays are characterized by a low level of formation of all types of 

spatial representations. Significant differences (p<0,001 - p=0,004) were observed 

between the levels of formation of spatial representations of the two groups compared - 

normally developing junior high school students and those with developmental delays. 

The greatest difference in the levels of formation was observed in structural-topological, 

coordinate and somatotopic representations (p<0.001). 
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Levels of formation of SMF below the normative levels were found among the 

subjects with MDA at the stage of the summative experiment: in the case of visual-

motor coordination - 36.7% (for CG - 0%), auditory-motor coordination - 25% (1.4%).  

The levels of sensorimotor coordination formation significantly differed between 

normally developing subjects and those with developmental delays(p<0.001). Visual-

motor coordination of students with developmental delayswas less developed compared 

to auditory-motor coordination. 

4. Correlation analysis of data of the summative research has shown close 

correlation of academic performance with the level of formation of spatial 

representations (r=0,6-0,75) except for metric (r=0,36) and projective (r=0,4), academic 

performance with the level of formation of sensorimotor coordination (r=0,7), also 

between the levels of formation of spatial representations and sensorimotor coordination 

(r=0,54). 

5. Proceeding from close interrelation of development of SMF, their importance 

for formation of spatial representations we have applied the modified program of 

sensorimotor correction for the purpose of compensation of insufficiency and 

development of spatial representations of underachieving junior school students with 

developmental delays. Approbation of sensorimotor correction has shown its specificity 

and efficiency for elementary schoolchildren with developmental delays, its adequacy to 

the tasks of development of spatial representations of elementary schoolchildren. 

6. The analysis of the results of the control study showed significant changes 

(p<0,001) in the levels of formation of spatial representations and sensorimotor 

coordinations of the students with developmental delays who underwent sensorimotor 

correction (EG2). The development of spatial representations by junior high school 

students under sensorimotor correction contributed to a significant increase in their 

educational achievement (p=0,000) as compared to CG2, which showed no 

improvement in achievement (p=1,000), while the dynamics of spatial representations 

development without special correctional interventions tended to decrease. 
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Conclusion 

Spatial representations, being a pervasive mental process, encompass all mental 

processes, including sensory, perceptual, cognitive, emotional, and regulatory; they are 

a necessary link in functional systems that provide praxis, gnosis of various modalities, 

oral and written speech, memory, and thinking. Spatial representations are a necessary 

formation for cognition and practical activity, activating cognitive activity in the 

process of perception. The process of formation and development of spatial 

representations in ontogenesis "pushes" from sensorimotor experience, which plays a 

fundamental role in the formation of full-fledged spatial competence in preschool and 

junior school age. 

The leading role in cognition of space in the early stages of ontogenesis is played 

by the first signaling system. As a child accumulates sensorimotor experience and 

masters elementary knowledge about objects, their spatial features and interrelations, 

the second-signal system becomes determinant in further formation of spatial 

competence. The age of 5-6 years is a sensitive period for forming spatial 

representations, at this age there is a qualitative change in spatial thinking and its 

components - spatial perception and representations. Inadequacy of the spatial 

representations, including that caused by insufficient SMF, at the elementary school age 

can be compensated by means of special corrective influence with obligatory revealing 

and the subsequent compensatory and developing influence on the insufficient links 

which are a part of the functional system of the spatial representations.  

Incompleteness of spatial representations is one of the widespread causes of 

difficulties in learning in elementary school and takes the third place among a group of 

problems in children with learning difficulties. First of all, such insufficiency is 

manifested in the study of mathematics, the Russian language, at drawing lessons and 

physical education. 

In this connection, our study implements a comprehensive approach to the study 

of mental functions and relies on theoretical provisions about the laws of mental 

development, the cerebral support of mental functions and their features of ontogenetic 

formation, formation and development. This allowed us to deepen our knowledge on the 
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problem of the relationship between sensory, motor development and spatial 

competence in elementary school children with developmental delays that cause 

learning difficulties.  

We link our further research prospects with work on the development of SMF and 

spatial competence both at earlier and subsequent age stages of development. 
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ABBREVIATIONS 

EG – experimental group (summative experiment) 

CG – control group (summative experiment) 

EG 2 – experimental group ЗПР (control experiment) 

CG 2 – control group ЗПР (control experiment) 

SMF – sensorimotor functions 
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APPENDICES 

Appendix 1 

J. Raven's Progressive Matrices 

(Colored Progressive Matrices) 

The color version is intended for testing children from 6 to 9 years old. The color 

version of the Raven Intelligence Test consists of three series: A, AB, B with 12 

matrices in each series. 

- Series A: The subject has to fill in the missing part of the image. It is considered 

that while working with matrices of this series the following main thinking processes 

are realized:  

- Differentiating the main elements of the structure and revealing the connections 

between them.  

- Identifying the missing part of the structure and comparing it with the presented 

samples.  

- Series AB: The process of solving the tasks of this series consists of analyzing 

the figures of the main image and the subsequent assembly of the missing figure 

(analytic-synthetic thinking activity).  

- Series B: When working with the matrices in this series, the subject finds 

analogies between two pairs of figures. He discovers this principle through a gradual 

differentiation of the elements.  

Age range of use. Colored Progressive Matrices are used from the age of 4.5 

years. Depending on the degree and features of formation of cognitive activity, Colored 

Progressive Matrices can be used up to 11-12 years old.  

Procedure of carrying out and registration of results. According to the standard 

procedure, it is necessary to draw the subject's attention to the first matrix (A1) and, 

having pointed to the upper part of a figure, to point out that a fragment is "cut out" 

from it. 
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Instruction 1. "You must pick such a fragment from these (with your hand 

moving along all the fragments at the bottom of the matrix) that fits the figure. Only one 

of the fragments is correct, the right one. Show me which one."  

Then the subject is shown the next matrix (A2), he/she is asked to find a 

corresponding fragment and, in case of an incorrect answer, returns to learning on 

matrix A1. When working with matrix A2, the specialist briefly repeats the task: "Find a 

corresponding fragment," pointing to an empty space in the upper part of the matrix. If 

matrix A2 is done incorrectly, the subject, without giving a negative evaluation, is 

offered to do matrices A3, A4, and A5. 

If the subject is not able to do the first five items of series A, the results are 

considered unreliable and the work is stopped, even if it is obvious that the reason for 

non-performance is a pronounced negative reaction. 

If the proposed items are successfully completed, work continues, but the subject 

is not told about the mistakes he or she made. Upon completion of work with Series A, 

the following Instructions are given.  

Instruction 2. "Here is a different picture, but you still need to find such a missing 

fragment (part) to complete the picture correctly (with your hand circling all the 

fragments at the bottom of the matrix). Which one fits?"  

For the rest of the tasks in series AB and B, the specialist does not repeat 

instructions every time, but can stimulate the subject with approval of his or her work. 

The time of each matrix separately and all matrixes as a whole is not recorded.  

The standard procedure for the study involves a binary scoring system. The 

subject's answers are marked on the registration form according to the numbers of the 

matrices presented, according to the keys (the number of the correct matrix fragment), 

the answer of the subject (the number of the fragment chosen by him/her), which is 

recorded in the "choice" column, is assigned  

- 1 point if the number of the key and the subject's answer are the same (the 

correct choice of the fragment);  

- 0 points if the key number and the subject's answer do not coincide (an 

incorrectly chosen fragment).  
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The score obtained by the subject is entered into the "score" column, and the 

number of scores in each series is calculated, as well as the total sum of scores for all 

matrices. Matrix A1 is not taken into account in the total evaluation of performance. 

There are four levels of success in solving matrix tasks:  

IV - highest level of success - 28 points or more (80-100%);  

III - 27.9-22.75 points (79.9-65.0%);  

II - 22.5-17.5 points (64.9-50.0%):  

I - 17.0 or less points (less than 50%).  

For well-performing students in grades 1-2, levels IV and III of success are noted 

90% of the time. Levels II and I of success in solving matrix problems are found in 

children with developmental disabilities of various genesis. The sum of points equal to 

13 or less was found only in children with total underdevelopment (developmental 

delays)
35

. 

                                                           
35

 Semago N.Y., Semago M.M. Diagnostic kit of the psychologist. Methodological Guide. Ed. 3 

revised. - Moscow, 2007. - P. 128. 
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Appendix 2 

Neuropsychological diagnostic tests 

1. A memory test for two groups of three words each 

This test was used to study processes of memory of auditory-speech information: 

- The neurodynamic component of the memorization process, 

- The influence of interference on the process of memorization and reproduction, 

- features of phonemic analysis, 

- possibilities of involuntary memorization, 

- regulation of mnastic activity, 

- control in the process of memorization and playback of words. 

Procedure of carrying out. The psychologist asks the test person to repeat words 

in a given order and reads out first one group of three words, and after repeating the 

second. After the subject repeats both groups of words, he/she is asked to remember 

first the first group, and then the second group. The first time the words are presented, 

they are not intentionally asked to memorize the words in order to evaluate the 

possibility of involuntary memorization. Regardless of success, the subject is read out 

both groups of words again (repeating the procedure from the beginning), but for the 

second and third time, the subject is asked to remember the words. The procedure is 

repeated a total of three times. After heterogeneous interference, the subject is asked 

again to reproduce the first and second groups of words. 

List of words: 

cold, wound, plan - bone, park, thunder 

Scoring system. Productivity is determined by the number of words reproduced 

correctly for each of the four reproductions separately. The following types of errors are 

counted: word omission, sound substitution (change of one sound), semantic 

substitution (replacement by a word of similar meaning), word distortion (change of 

more than one sound in a word), entanglement (adding a word), violation of element 

order within a group, moving a word from one group to another, horizontal repetition 

(repeating a word twice - in one group and in another), vertical repetition (moving an 

error from one reproduction to another). 
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2. Visual gnosis examination 

a) Recognition of realistic images.  

The test is used for revealing: 

- peculiarities of visual perception,  

- defining the volume of active and passive vocabulary, including low-frequency 

words. 

Procedure of carrying out. The test person is presented realistic pictures of 

everyday objects (A.R. Luria's album). The test person is asked to name the presented 

images and separate parts of these subjects (active vocabulary research). To study 

passive vocabulary, the test subject is asked to show an object, or part of it, by name. 

Indicators to be analyzed: 

- peculiarities of recognition of objects, 

- integrity of perception, 

- cognitive strategy of recognition, 

- amount of help needed 

 

b) Recognition of superimposed images (Poppelreiter figures). 

Procedure. The test person is offered to recognize all images, superimposed 

contours of real subjects (objects), to name all represented subjects (A.R. Luria's 

album). 

Analyzed indicators: 

- presence of fragmentary perception 

- ability to distinguish the integrity of the figure 

- presence of paragnosia 

- image selection strategy 

 

c) Recognition of crossed out images. 
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Procedure. The test person was asked to recognize the crossed out object depicted 

on the sheet and to name it (A.R. Luria's album). The test person was not shown, with 

which image it is necessary to begin recognition. 

Indicators analyzed: 

- ability to recognize crossed out images, 

- stability of the visual image of the object, 

- directional viewing strategy 

 

3. B. Bourdon's proofreading test (40 rows x 40 letters) 

The technique is designed to study stability, switching of attention, peculiarities 

of tempo of activity, adaptability to the task, identification of signs of fatigue and 

satiety. 

Procedure. The test taker was asked to find and cross out two letters (K, R). 

Instructions: "The letters of the Russian alphabet were printed on the blank. Look at 

each line and look for the letters 'K' and 'R' and cross them out. The task must be done 

quickly and accurately. The test taker starts to work on command. After each minute, 

the psychologist draws a line noting the number of letters examined. After 10 minutes, 

the last letter examined is marked.  

Scoring system. The indicator of speed is the number of letters looked through by 

the test person at each time interval (1 minute) and for the entire duration of the 

experiment. The accuracy index is the number of mistakes (missing letters to be crossed 

out, wrongly crossed out letters, missing lines). The attention productivity is calculated - 

K = (M/T) * 100%, where K is accuracy, M is the number of correctly crossed out 

letters, N is the number of letters that had to be crossed out. Analysis of speed and 

accuracy in each marked time interval is carried out, which allows to establish the fact 

of fatigability (decrease in speed and accuracy) or workability (increase in speed and 

accuracy). 

Analyzed Indicators: 

- ability to retain instruction, 

-tempo characteristics of activity, 
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- parameters of attention (stability, distribution, switching), 

- the number of mistakes and their nature, 

- dynamics of distribution of mistakes depending on a stage of work, tempo, a 

spatial arrangement on the sheet, 

- presence of fatigue or satiety factors. 

 

4. The test "The Fifth One Out". 

The test is aimed at examination of verbal thinking, ability to single out categorical 

differences and to make verbal generalizations. 

Procedure of carrying out. The test person is read a group of five words and offered to 

determine which word does not fit with the other words and to explain why. If he or she 

answers incorrectly, the psychologist asks the child for another possible solution.  

Stimulus material:  

1. Tulip, lily, bean, daisy, violet. 

2. River, lake, sea, bridge, pond. 

3. Sasha, Vitya, Stasik, Petrov, Kolya. 

4. A hen, a rooster, an eagle, a goose, a turkey. 

5. Table, rug, chair, bed, stool. 

Rating system. Two indicators are assessed: the number of correctly chosen words and 

the number of correct explanations of the word choice. 

Analyzed indicators: 

- the nature of the activity, 

- the nature of errors in the selection of features, 

- nature of reasoning and level of generalizing operations. 
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Appendix 3 

Table 1 

Comparison of the dynamics of the development of spatial representations, 

sensorimotor coordination, and performance of the EG and CG subjects after the 

formative experiment in connection with early motor development 
Group 

 
Indicators 

Motor development (%) 

normal altered 

E
x
p
er

im
en

ta
l 

Achievement 

normal 50 0 

low  31,2 18,8 

Spatial representations (∑), (levels of 

formedness) 

I  50 0 

II 31,2 18,8 

Sensorimotor coordination (∑), (levels of 

formedness) 

I 28,1 0 

II 53,1 18,8 

C
o
n
tr

o
l 

Achievement  

Normal 0 0 

low  67,9 32,1 

Spatial representations (∑), (levels of 

formedness) 

I 0 0 

II 50 14,3 

III 17,9 17,9 

Sensorimotor coordination (∑), (levels of 

formedness) 

I 3,6 0 

II 28,6 0 

III 35,7 32,1 

 



381 
 

Table  2 
Levels of formation of spatial representations, sensorimotor coordination of failing pupils with 

developmental delays developmental delays depending on early motor development (summative 

research)) 

Indicators Levels of formedness Motor development (%) 
normal altered 

S
p
at

ia
l 

re
p
re

se
n
ta

ti
o
n
s 

structural-topological  

I 6,7 1,7 
II 51,7 10 

III 15 11,7 
IV 1,7 1,7 

Total 75 25 

coordinate 

I 31,7 3,3 
II 38,3 15 

III 5 6,7 
Total 75 25 

metric 

I 26,7 1,7 
II 33,3 15 

III 11,7 8,3 
IV 3,3 0 

Total 75 25 

projection 

I 1,7 0 
II 5 5 

III 61,7 8,3 
IV 6,7 11,7 

Total 75 25 

somatotopic 
I 18,3 0 

II 56,7 25 
Total 75 25 

Visual-spatial 

memory 

I 26,7 13,3 
II 40 8,3 

III 8,3 3,3 
Total 75 25 

Copying strategy 

(l.h.) 

deductive 30 5 
fragmentary 40 16,7 

chaotic 5 3,3 
Total 75 25 

Copying strategy 

(n.l.h.) 

deductive 28,3 10 
fragmentary 43,3 10 

chaotic 3,3 5 
Total 75 25 

Spatial 

representations (∑) 

I 1,7 0 
II 66,7 16,7 

III 6,7 8,3 
Total 75 25 

S
en

so
ri

m
o
to

r 

co
o
rd

in
at

io
n

 

Visual-motor 
II 60 3,3 

III 15 21,7 
Total 75 25 

Auditory-motor 

I 11,7 0 
II 51,7 11,7 

III 11,7 13,3 
Total 75 25 

Sensorimotor 

coordination (∑) 

II 55 0 
III 20 25 

Total 75 25 

 



382 
 

Appendix 4 

Stimulus material and description of methods for studying spatial 

representations 

Test 1: Copying a complex Taylor figure 

The child was asked to copy the figure first with the leading hand, then with the 

nonleading hand (Fig. 1). To fix the copying strategy, the child was offered a set of 

colored pencils, which the child changed while copying as instructed by the 

experimenter. Turning the sample was not allowed. Manipulations with the child's own 

sheet were strictly fixed. During the test, the psychologist refrained from any comments.  

Instructions - "Draw the same figure." 

By means of the given task, the following parameters were studied - structural-

topological, metric, coordinate representations and strategy of opto-spatial activity 

(copying strategy).  

Sample for copying to the test "Copying Taylor's figure" 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

Test 2: «Drawing a house with a  fence» 

The child was shown a perspective drawing of a house with a fence (drawing 2) 

and was asked to copy it. 

Instructions: "Draw this picture on your sheet to make it look alike." 

This test was used to study the level of development of projective, structural-

topological, coordinate and metric representations.  

Copying sample for the test "Copying a drawing of a house with a fence" 
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Fig. 2 

Test 3: «Reproducing 4 figures» 

The child is shown a card with 4 nonverbalizable geometric figures (figure 3) and 

invited to examine the figures carefully and to remember them in order. The sample was 

taken away, and the child was asked to draw the memorized figures. Then, irrespective 

of the quality of reproduction, the psychologist closed the drawing of the child, and the 

child was shown and reproduced the figures two more times. After 25-30 minutes filled 

with other activity, the child was offered to play the shapes again. In assessing the 

volume of visual-spatial memory, the reproduced figure was considered correct if it was 

depicted accurately, with a 180-degree turn, and if there was a single change in part of 

the figure that did not distort the figure image. In the case of our study, if the subject 

reproduced the figures from the first or second time, he was asked to do all three direct 

reproductions. All subjects, regardless of the result, performed delayed reproduction. 

Instruction: "Look at these figures attentively, remember them in order. The 

sample is removed. "Now draw these figures in the same order."  

This test examines processes of perception, assesses visual-spatial memory 

(volume), metric, coordinate, structural-topological representations. 

Stimulus material for the "Reproducing 4 Figures" test 

 

Fig. 3 
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Test 4: «Head’s test» 

The child is asked to reproduce the position of the hands of the experimenter 

sitting in front of him or her according to the sample (Fig. 4). The tests were presented 

in order of increasing difficulty. The one-handed probes required spatial recoding of the 

position of one hand (the same as that of the experimenter) in relation to parts of the 

face. The two-handed trials required spatial recoding of the relative position of two 

hands, or the position of two hands relative to the face. 

Instruction: "Do as I do. What I do with my right hand, do with your right hand, 

and what I do with my left hand, do also with your left hand. Now I raised my right 

hand, you do the same with your right hand. Do you understand? Let's continue.  

By means of this test, the spatial organization of movements - possibilities of 

somatotopic and spatial analysis of positions of body parts (in this case - hands) was 

investigated.  

Samples of postures for "Head's test" 

1. 2. 3. 4.  

5. 6. 7. 8.  

Fig. 4 
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Appendix 5 

Stimulus material and description of techniques for studying visual-motor 

coordination 

Test 5: «Labyrinth» 

Two mazes are placed in front of the child who is sitting at the table (Figure 5); 

the test person takes a pencil with his or her leading hand and begins to draw a 

continuous line with the pencil at the signal until he or she reaches the exit from the 

maze. After that, without waiting for a command, he/she moves to another maze and 

does the same thing. The sheet is not allowed to turn over, to avoid this, the drawing is 

attached to the table. After a break of 30 seconds, the same thing (on another similar 

drawing) is done for the nonleading hand. The test is limited in time: for the leading 

hand, 1 minute and 30 seconds, and for the nonleading hand, 2 minutes and 30 seconds. 

If unsuccessful, you may repeat the test, but no more than two times for each hand. The 

task is considered completed, if the line does not go out of the labyrinth more than twice 

for the leading hand and more than 3 times for the nonleading hand, if the specified time 

is not exceeded. 

Instructions: "Take a pencil, put it at the beginning of the labyrinth, carefully 

draw a line to the exit of the labyrinth. Draw the line carefully, so as not to go beyond 

the borders. When you have completed the first maze, proceed immediately to the 

second maze. I'll be timing you, so try to draw the line quickly." 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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Test 6: «Graphomotor test» 

A sheet of A4 format (vertically) is placed in front of the child, with 1 cm from 

the left edge and 1/3 from the top edge of the sheet the experimenter draws the pattern, 

the height of the pattern elements - 8-10 mm, width - 7-8 mm (p). Then offers to 

continue it to the child without taking the pencil off the sheet. The test person is asked 

to draw three patterns - "fences. The patterns of the first two lines of the pattern 

consisted of an alternation of identical elements, and the third pattern consisted of a 

combination of the sequence of elements of the first two patterns. The execution time 

was recorded when the third "fence" was executed, and the number of the completed 

test series of two elements was counted. The average time to complete a series of two 

elements of the third pattern was calculated from the total time taken to complete the 

series divided by the number of series of two elements. The average time for first-

graders was 7.8 seconds for first-graders and 5.6 seconds for second-graders, and a 

longer time was considered a slowdown.
36

.  

 

Fig. 6 

Instructions: "Now I am going to start drawing a pattern, you continue it to the 

end of the line, do not take your pencil off the sheet. It is allowed to remind a child once 

that he or she should not take the pencil off the sheet and follow the drawing of the 

sample. 

Visual-motor coordination, development of serial organization of movements, a 

state of fine motor skills were investigated by means of this test. The time of 

performance of the test was recorded (in the third series). 

                                                           
36

 Polonskaya N.N. Neuropsychological diagnostics of children of primary school age: a textbook for 

students of higher educational institutions / N.N. Polonskaya. - M.: Academia, 2007. - P.20. 
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Appendix 6 

Stimulus material and description of techniques for testing auditory-motor 

coordination 

Test 7: «Graphic dictation» 

A child is given a celled sheet of notebook paper with four dots drawn on it 

underneath each other (picture 7). First a preliminary explanation is given: "Now we are 

going to draw different patterns. You have to try to make them look nice and neat. 

Listen to me carefully and I'll tell you how many squares and in which direction you 

should draw the line. Only the line that I tell you should be drawn. The following line 

should start where the previous line ends, without taking the pencil off the paper. 

Afterward, together with the child, the psychologist finds out where his or her right and 

left hands are, and shows the child how to draw lines to the right and left on a sample. 

Then drawing of a training pattern begins. 

 

 

 

 Fig. 7 

Instructions: "Start drawing the first pattern. Put a pencil on the topmost point. 

Draw a line: one cell down. Do not take the pencil away from the paper. Now one tick 

to the right. One tick up. One box to the right. One box down. One box to the right. One 

cell up. One cell to the right. One cell down. Continue drawing the pattern yourself. 
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During dictation, there are long pauses. The child is given 1-1.5 minutes to 

continue the pattern independently. During performance of the training pattern, the 

psychologist helps the child correct mistakes. Subsequently, such control is removed. 

"Now put the pencil on the next point. Attention, one cell up. One cell to the 

right. One square up. One cell to the right. One cell down. One square to the right. One 

cell down. One cell to the right. Now keep drawing the pattern yourself. 

"Put your pencil on the next point. Attention! Three squares up. Two squares to 

the right. One square down. One square to the left. Two squares down. Two squares to 

the right. Three squares up. Two squares to the right. One square down. One square to 

the left. Two squares down. Two squares to the right. Three squares up. Now continue 

on your own." 

"Now put the pencil on the lowest point. Attention! Three squares to the right. 

One square up. One square to the left. Two squares up. Three squares to the right. Two 

squares down. One square to the left. One square down. Three squares to the right. One 

square up. One square to the left. Two squares up. Now continue drawing the pattern 

yourself." 

Scoring. The results of the training series (the first one) were not evaluated. In the 

rest of the series, the dictation and the independent continuation of the pattern were 

evaluated separately. The test taker got two marks for each pattern - from 0 to 4 marks. 

The final score was deducted from the sum of the minimum and maximum scores for 

the three patterns (the average score was not taken into account). Similarly, the average 

score for independent work was calculated. The sum of these scores gave a final score 

ranging from 0 to 16 points. 

This test examined spatial orientation, the ability to listen attentively and 

accurately follow the instructions of an adult, and auditory-motor coordination. 

 

Test 8: «Rhythmic structures» 

The child was asked to tap in the same way as the psychologist. The presented 

rhythmic structures made up eight series, some of which were unaccented and others 

were accented (Fig. 8). The experimenter presented each rhythmic structure according 
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to the sample, and the child performed the rhythms, repeating each structure at least 

three times. When rhythmic structures were presented, the psychologist blocked his or 

her hand in order to exclude reliance on the visual image of movement. 

Instructions - "I will tap out a rhythm. Listen carefully. When I finish tapping, try 

to tap in the same way." 

This test is aimed at research of perception and reproduction of non-verbal 

auditory material (rhythmic structures), auditory-motor coordination. 

 

Fig. 8 

All series of rhythms are presented repeatedly, 2-3 times.  

I - louder beats; * - quieter beats. 
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Appendix 7 

Examples of test subjects 

Examples of tests determining the level of formation of structural-topological 

representations 
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Examples of tests determining the level of formation of coordinate 

representations 
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 Examples of tests determining the level of formation of metric representations 

 

 

 



393 
 

Examples of tests determining the level of formation of projection representations 
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Examples of test performance by subjects 

Examples of test performance that determine the level of visual-motor 

coordination 

I lvl  

leading hand non-leading hand 

 

 

 

 

 

 

 

 

II lvl 

leading hand non-leading hand 
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III lvl 

leading hand non-leading hand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examples of tests determining the level of auditory-motor coordination 

I lvl II lvl 

 

III lvl 
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Appendix 8 

Exercises included in sensorimotor correction can be divided into several 

blocks: 

1. Breathing exercises. Training in various techniques of breathing is caused, first 

of all, by an opportunity to influence "energetic" component of voluntary functions. 

Thus, in correction, we use activating, calming, symmetric breathing, etc. At the 

beginning of each lesson attention is paid to development of correct rhythmic breathing, 

which optimizes the vegetative functions of the body, "tunes up" the nervous system 

and the whole organism for further work. In addition to optimizing the body's work, 

learning to breathe helps to form the basic components of the voluntary regulation. To 

learn to regulate breathing cycles, it is necessary to direct attention to this process, while 

focusing on compliance with a given rhythm, follow instructions, that is, to synchronize 

internal processes with the conditions set from the outside, which also contributes to the 

development of attention distribution function and increase its volume. Learning 

breathing techniques, in fact, is a method of biofeedback, where the external target is a 

given rhythm, and the feedback of changes in physiological processes is the act of 

breathing itself (according to a given instruction). The exercises are aimed at optimizing 

the work of the I block of the brain. 

2. Exercises aimed at increasing the level of activation of the large hemispheres 

of the brain. In this block, children learn various methods of self-massage; at the first 

stages, adults (parents, a psychologist) are involved in this process. Various exercises 

for hands and fingers are also used. This block mainly uses rubbing techniques aimed at 

activation of skin receptors and proprioreception, which leads to acceleration of blood 

flow, activation of somatosensory zones of the brain and subcortical structures, 

activating the energy block of the brain (I block of the brain). These exercises contribute 

to the development of the body scheme, fine motor skills, tactile perception and 

representations, visual-motor coordination.  

3. Exercises aimed at normalization of muscle tone. This block includes exercises 

for relaxation, a combination and alternation of muscular tension and relaxation, and 

stretching exercises. Besides influencing directly the neuromuscular tone, these 
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exercises are called upon to normalize the toning of the somatic, emotional, cognitive 

areas of the child's psyche since a deviation from the optimum tonus of the nervous 

system as a rule affects all mental displays as a whole. This block is also aimed at the 

development of the body schema - an ontogenetically earlier system of orientation of 

the person; at development of a body image with inclusion of an emotional component. 

Thus, during performance of exercises, reference is made to the figurative sphere of the 

psyche (suggestive relaxation techniques), attention is drawn to various parts of the 

body which the child has to relax, strain, stretch or contract arbitrarily. Orientation in 

the space of one's own body, regulative functions (voluntary attention, including bodily; 

voluntary control of one's own body) develop, and spatial representations, namely 

somatotopic ones, develop.  

4. Oculomotor exercises. Exercises help expand the volume of visual perception, 

develop visual attention, and influence the formation of regulatory functions. During 

these exercises a child traces a moving object with his or her eyes at different distances 

from the eyes, in several directions: up and down, to the right and to the left; removal-

approximation to the bridge of the nose, along diagonals. At the first stages, the 

exercises are carried out together with an adult (the psychologist, a parent), then the 

child does the exercise independently. As the basic directions of movement are 

mastered, tracing the contours of geometric figures is added, then joint movements of 

the eyes, tongue, head, feet and hands (in uni- and multidirectional directions). At the 

subsequent stages the child performs these exercises according to the verbal instruction 

in which directions of movements are specified that actualizes spatial representations 

(coordinate and structural-topological). In general, this block of exercises has an 

activating effect on the cerebral cortex (somatosensory, motor and premotor zones), 

which also has a beneficial effect on the development of speech zones (motor 

components of speech). Also the given block of exercises is aimed at formation of 

interhemispheric interaction, development of reciprocal coordination, formation of 

sensorimotor interaction.  

55. Exercises that develop oral praxis. The exercises of the previous block have a 

general optimizing effect on the motor centers of speech, this block is aimed at the 
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development of all oral motor skills. Facial muscles are worked on separately, and 

coordination of individual organs is developed: tongue, jaw, cheeks, larynx, etc. In 

addition to developing motor skills, the development of oral praxis removes muscle 

clamps of the facial and oral muscles, which has a positive effect on the emotional 

sphere and leads to improvement of the child's communicative functions. The exercises 

in this block promote development of spatial perception and arbitrary spatial 

organization of movements of the facial and oral musculature. 

6. Exercises that develop fine motor skills and tactile sensitivity of hands. The 

exercises are aimed at the development of dexterity of fingers, visual-motor 

coordination, at normalization of tactile sensitivity. Mastering the exercises of this block 

contributes to mastering school skills (writing, drawing, painting, etc.), in the realization 

of which fine motor skills play an important role. Moreover, the brain centers that 

provide fine motor skills are territorially located next to the speech zones, which 

contributes to an indirect influence in the process of forming fine motor movements on 

the speech centers, namely on the speech-motor ones.  

7. Exercises that develop large motor skills and spatial representations. This block 

is connected with the use of systems of orientation in space, both visible and imagined. 

Formation of spatial representations is based on external markers with designation of 

spatial signs: left-right, bottom-up, front-back, etc. This block includes the initial stages 

of forming spatial representations built up from the body, then there is a transition to 

mastering spatial relationships with their verbal designation: closer, further, between, to 

the right, to the left, lower, higher, etc. After mastering the above-mentioned stages, 

there is a mastering of outer space with the use of various games, exercises with objects 

(a ball, etc.) which must be performed in space, according to instructions, the child 

learns to relate his or her actions to the characteristics of outer space, objects that are in 

it. Then children learn to perform unilateral and bilateral movements straight and with 

crossing (crossing over the middle line), to recode spatial movements in front of a 

standing person according to verbal instructions. The final stage in the formation of 

spatial representations, spatial orientation and spatial movement orientation in the 

correctional program is teaching children to perform motor dictations, construction by 
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sample and instructions. As a whole the given block influences levels of construction of 

movements C and D, levels of the spatial field and subject actions (according to N.A. 

Bernstein). 

 

Stages of sensorimotor correction 

The sensorimotor correction in the framework of this study consisted of 4 stages, 

each stage lasted 2 months, classes were held 3 times a week for 1 hour. Also, the 

children received homework, which they had to devote 20-30 minutes a day. Homework 

assignments included exercises that the children performed in the classroom; each child, 

depending on his developmental characteristics, was given an individual task. The 

children had to do their homework under the guidance of their parents, who studied 

together with the children at the initial stages of correction. 

 

Stage I 

Tasks: 

1. organizational: introducing children, explaining to children and parents the 

goals and objectives of correctional classes; 

2. procedural: introduction of parents into the correctional process for joint 

training in exercises, establishment of the necessary bodily and emotional contact 

between children and parents, acquaintance with the rules of group work, development 

of principles of interaction in the course of classes; 

3.correctional: 

- the main goal of the corrective exercises of the first stage is the normalization of 

the neuromuscular tone for the effective mastering of the exercises of the correctional 

program, the development of the plasticity of the nervous system, that is, the ability to 

functional rearrangements in response to the action of significant external and internal 

factors, 

- development of visual-motor coordination, 

- development of fine motor skills, 
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- development of ideas about the space of one's own body (somatotopic, 

coordinate, metric) 

- development of visual attention and visual field. 

Each lesson begins with a warm-up that includes breathing exercises; exercises 

that increase the level of activation of the cerebral hemispheres, exercises for the 

development of fine motor skills (finger gymnastics). 

The main part of the classes includes: exercises for relaxation, normalization of 

muscle tone, oculomotor exercises and exercises aimed at developing gross motor skills 

and spatial representations. 

The final part of the lesson included game tasks that contribute to the 

development of somatotopic and coordinate representations. 

 

 

 

Stage II 

Correctional tasks: 

- normalization of neuromuscular tone, development of plasticity of the nervous 

system, 

- normalization of neuromuscular tone through stretching exercises, 

- development and training of locomotor movements: development of reciprocal 

coordination, 

- development of oculomotor functions, 

- development of fine motor skills and tactile sensitivity, 

- development of auditory gnosis and auditory-motor coordination, 

- development of spatial representations: the space of one's own body, allocentric 

spatial representations. 

Each lesson begins with a warm-up that includes breathing exercises; exercises 

that increase the level of activation of the cerebral hemispheres, exercises for the 

development of fine motor skills (finger gymnastics). 
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The main part of the classes includes: exercises that develop flexibility, tactile 

sensitivity, normalizing muscle tone, oculomotor exercises, and exercises aimed at 

developing locomotor movements and allocentric spatial representations. 

The final part of the lessons includes game tasks that contribute to the 

development of auditory gnosis and auditory-motor coordination, allocentric 

representations, including spatial, attention functions (switching, concentration). 

Stage III 

Correctional tasks: 

- normalization of neuromuscular tone, development of plasticity of the nervous 

system, 

- development of oral motility, 

- development of fine motor skills and tactile sensitivity, 

- development of visual-motor coordination, 

- removal of pathological synkinesis, 

- development of auditory-motor coordination, 

- development of reciprocal coordination, 

- development of the functions of the vestibular apparatus, 

 - development of the spatial organization of movements, 

- development of spatial representations (coordinate, structural-topological, 

metric, projection) through graphomotor activity, constructive praxis. 

Each lesson begins with a warm-up that includes breathing exercises; exercises 

that increase the level of activation of the cerebral hemispheres, exercises for the 

development of fine motor skills (finger gymnastics). At stage III, the warm-up includes 

exercises that contribute to the development of oral motor skills. 

The main part of the classes includes: exercises that develop reciprocal 

coordination, representations of the body space, aimed at the development of locomotor 

movements and allocentric spatial representations. 

The final part of the lesson includes game tasks that contribute to the 

development of space through auditory-motor coordination, fine motor skills, 

graphomotor functions and constructive praxis. At this stage, there was an active 
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actualization of spatial representations both in the motor sphere (locomotor movements) 

and in the cognitive sphere - the development of spatial competence as a cross-cutting 

characteristic of all mental functions. 

Stage IV 

Correctional tasks: 

- normalization of neuromuscular tone, development of plasticity of the nervous 

system, 

- removal of pathological synkinisia and the formation of adequate synergies, 

- formation of reciprocal coordination, 

- development and formation of visual-motor coordination and dexterity, 

- development of oculomotor coordination, 

- development of auditory-tone coordination, 

- development of ideomotor performances, 

- development and formation of spatial representations: somatotopic, coordinate, 

structural-topological, metric, spatial organization of movements, taking into account 

the physical and external space), 

- the formation of arbitrary functions in game activity. 

Each lesson begins with a warm-up that includes breathing exercises; exercises 

that increase the level of activation of the cerebral hemispheres, exercises for the 

development of fine motor skills (finger gymnastics) and oral motor skills. 

The main part of the classes includes: exercises that develop reciprocal 

coordination, spatial representations, locomotor movements, dexterity, visual-motor and 

oculomotor coordination. 

The final part of the lessons includes play tasks that contribute to the formation of 

spatial representations through auditory-motor and visual-motor coordination in joint 

activities with other children; tasks that actively influence the sphere of ideas (ideatorial 

and ideomotor) of the child. Also at this stage, suggestive methods were used in order to 

normalize neuromuscular tone, consolidate the positive effect of classes and develop 

children's confidence in their abilities. 
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Sensorimotor correction program 

Original program, created by T.G. Goryacheva, candidate of psychological 

sciences, associate professor of the Russian State Medical University, head of the 

Center for Psychodiagnostics and Psychocorrection 
37

 

I stage  

Exercises 

Warm-up 

1. "Egg". The child sits on the floor, pulls his knees to his stomach, wraps his 

arms around them, hides his head in his knees (fetal position). Mom sits in the back, 

clasping the child with her knees and arms, pressing him to her back. The mother 

slightly rocks the child until it is completely relaxed. 

2. Breathing with a delay on inhalation / exhalation, first in its own rhythm, and 

then in a set rhythm. It is performed lying down, then in a sitting position on the floor 

"in Turkish" or on your knees; put your hands on your stomach. The leader counts the 

rhythm out loud, gradually increasing the intervals from 3 to 7 seconds (5 times). 

3. Sitting on the floor, the child takes a breath, raising his arms up; when 

exhaling, he leans forward slightly, slowly lowering his hands to the floor, saying aloud: 

"Vni-i-i-z". We must strive for a deep breath and a long exhalation. After the child has 

mastered this exercise, pronunciation is canceled (5 times). 

4. A deep, slow breath and a quick, sharp (possible with the sound "HA") 

exhalation (5 times). 

5. Quickly rub your palms together until they are warm. Rub the right hand with 

the left palm, then rub the left hand with the right palm. 

6. Stroking the face: place your palms on your forehead and as you exhale, hold 

them down with light pressure down to the chin. While inhaling, lead your hands from 

the forehead to the crown and back of the head, from the back of the head to the neck. 

7. Self-massage of the head and neck is performed with gentle stroking 

movements. 
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8. Self-massage of the auricles: holding the earlobe with your thumb and 

forefinger, knead it along the edge from the bottom up and back. Pull the auricles down, 

to the side, and up. 

9. With your fingers spread out, clap your hands several times so that the fingers 

of both hands touch. Then claps are performed with fists oriented with the back surface 

first up and then down. 

10. Squeezing the hand with the palm of the opposite hand, massage it, passing 

the palm from the elbow to the wrist and back, then from the shoulder to the elbow and 

back. The same with the other hand. 

11. Finger gymnastics. 

Main exercises 

1. "Gingerbread man": Stage 1 - the child in the "embryo" position swings back 

and forth, to the right - to the left, then, turning from back to knees, rolls to the side and 

back. It is necessary to ensure that the head is pressed to the knees. Stage 2 - an adult 

(mother) grabs the child in the same position and twists him. In this case, the child 

should not fall at any moment of stopping, but return to the starting position. Stage 3 - 

the child sits in the same position, the adult (mother) sits in the back and wraps his arms 

and legs tightly around him. The child must, straining, break free. 

2. "Log" - the child lies on his back, stretches his arms and rolls from his stomach 

to his back, without crossing or bending his arms and legs. 

3. "Soldier" - the child lies on his back, pressing his arms to his sides, and rolls 

from his stomach to his back, without crossing or bending his arms and legs. 

4. Rolling "logs" over each other. 

5. "Caterpillar" - The arms are bent at the elbows, palms rest on the floor at 

shoulder level; stretching their arms forward along the floor and raising their pelvis, 

children bend their backs, raising the torso with their head up, their legs are pulled up to 

the arms, then the arms are moved forward, and the legs are again pulled up to the arms, 

etc. During the movement, the palms of the hands and the soles of the feet do not come 

off the floor. 

6. The child crawls on his bellies, then - only with the help of hands or feet. 
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7. The child crawls on his back with the help of his shoulders and torso. The legs 

do not move at the same time. 

8. "Boat" - The child lies on his back, stretching out his arms. At the command of 

the leader, the child simultaneously raises straight legs, arms and head. The pose is held 

as long as possible. Then the child performs this exercise lying on his stomach. 

9. The child lies on his back and alternately connects the elbow to the knee, first 

the elbow and knee of the same name, and then the opposite. In this case, the opposite 

arm and leg should be extended. 

10. "Bicycle" - two children lie on their backs, feet to each other. Touching each 

other with their feet, turn the "pedals" in turn. 

11. "Pipe" - mothers form a "pipe", getting on all fours, touching each other 

tightly with their sides, then the children one by one crawl through this "pipe". At the 

very beginning, the leader pushes the child slightly under the feet. 

12. "Dishwasher" - parents in two rows stand on all fours in pairs, pressing their 

foreheads to each other. A child - a "plate" crawls on all fours between two rows of 

parents and they "wash" him (gently rub and stroke with his hands, then gently beat). 

Children crawl all in turn and stand at the end. 

13. The child is wrapped in a carpet, and he must get out of it. 

14. Lying on his back, the child makes free eye movements from side to side, 

rotation, bringing the eyes to the nose. 

15. The child lies on his back on a flat surface. At arm's length, an adult moves a 

bright object in different directions, in a circle, towards the child's nose. The child must 

follow this object with his eyes without moving his head. After mastering the exercise, 

the child moves the object on his own. 

16. Joint movements of the eyes and tongue. The child sticks out his tongue and 

moves it first in the direction of the eye movement, and then in the opposite direction. 

17. Joint movements of the eyes and head. First, unidirectional movements are 

practiced, and then multidirectional ones. 
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Additional I stage games 

1. "Fox and hedgehog". One child (hedgehog) curls up into a ball, pulling his legs 

towards him and wrapping his arms around them. The head is drawn to the knees. 

Another child (fox) must unclench the curled hedgehog and get to his "smooth, 

thornless tummy." It is forbidden to tickle and do painful holds. 

2. "The Blind Sculptor". The driver is blindfolded. The psychologist gives one of 

the participants in the game a certain pose. This is a sitter. The driver must feel the 

figure offered to him and "blind" from other children exactly the same (not mirrored). It 

is very important that after finishing his work, the "sculptor" with open eyes can correct 

the mistakes. Sculptural compositions of several children are possible. 

3. "Take away". The child clenches in his fist any small, non-sharp object leading 

for a minute, tries to pick up the object by opening the child's fist. If this fails, then the 

item is presented to the child. 

II stage 

Exercises  

The same warm-up as at stage 1. 

Basic exercises 

1. Sitting on the floor, the child stretches his legs and moves, alternately 

extending his legs, without bending them at the knees. Movements are made in the 

forward and backward direction. 

2. Sitting on the floor, the child stretches his legs in front of him, makes 

movements with the toes of both legs, slowly bending and straightening them 

simultaneously and alternately. 

3. In the same position, the child stretches his arms forward and simultaneously 

performs movements with his hands and feet, first in one, then in opposite directions. 

4. "Butterfly" - grab folded soles of the feet with your hands, knees to the sides. 

The heels should be as close to the buttocks as possible. The movements of the legs are 

like the flapping of the wings of a butterfly. 
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5. "Apple" - starting position, as in item 4. The child rotates, rolling from back to 

side, then forward and back over the other side. The exercise is done in different 

directions. 

6. "Helicopter" - sitting with legs extended forward, the child rotates the body to 

the right and left, hands are behind the head. 

7. "Mill" - sitting with legs extended and spread apart, the child takes out the toes 

of his left foot with his straight right hand, and then the toes of his right foot with his 

left hand. 

8. Sitting with outstretched legs, the child alternately bends the knee and touches 

the opposite elbow. Leans on the floor with his free hand. 

9. Sitting with legs bent at the knees, the child lowers them alternately to the right 

and left. 

10. "Sensory baths" - the child immerses his hands in a container filled with 

water, sand, various cereals, peas, beans, nuts, etc. He needs to determine what the 

container is filled with. 

11. "Race on kayaks" - children are divided into two subgroups, sit down one 

after the other. The first one puts his hands on the back of his head. The rest are tightly 

wrapped around the waist in front of the person sitting. Children fidget on the floor, the 

"kayak" begins to move forward. The helmsman counts the rhythm. 

12. "My body" - children sit on the floor, leaning on their hands. Instructions: 

“Close your eyes tightly, tightly, clench your teeth, press your chin to your chest, clench 

your hands into fists, press your hands to your chest, curl your legs, clench your toes, 

squeeze and strain as much as possible. Try to maintain this tense posture as long as 

possible. Relax and fall apart. Take a deep breath and exhale deeply. Listen to your 

breathing. Your breathing is calm and rhythmic. Listen to how your heart beats. It beats 

calmly and rhythmically (pause). Place your mind at the feet of your feet. Feel like they 

are completely relaxed. Toes, feet, heels lie calmly and relaxed on the floor. Mentally, 

slowly climb up your body and check how relaxed your muscles are. (pause). Ankles, 

knees, hips, abdomen, chest, hands, elbows, shoulders, neck, head. Feel how your head 

lies. Relax your facial muscles. You are resting. Your body is completely relaxed. It can 
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be light or heavy. Feel it and remember this feeling. Feel your breath and the beating of 

your heart. You breathe deeply, rhythmically and calmly. Your heart beats calmly and 

rhythmically. Did you have a good rest. Slowly and firmly clench your hands into fists, 

open your beautiful eyes and rise. " 

13. Oculomotor exercises from stage I are done while sitting. 

Additional II stage games: 

1. "Guess" 

a) by description: one of the children names signs of appearance, features of the 

behavior of the other child. Other children have to guess who it is. 

b) by voice: the child turns away, one of the children calls him by name. He must 

guess who. 

c) the child closes his eyes and must guess by touch who approached him. 

2. "Broken phone". Children sit in a circle. The moderator asks to pass the word 

spoken in a whisper to the first participant. The word is whispered in a circle, and the 

latter calls it loudly. If the reproduced word is not correct, then they look for a 

breakdown in the circuit. Words are matched with similar phonemes. 

3. "Guess the smell." It is necessary to guess the smell of the essential oils 

previously presented to the children. 

4. "Guess the subject." It is necessary to guess the object (letters, geometric 

shapes) by touch with closed eyes. 

5. "Rhythm in a circle". Children sit "in Turkish" in a circle. 

a) the first child claps his hands once, the next two, the next three, the next one 

again, etc. The presenter sets a different pace of the game, changes the direction of the 

game (either clockwise or counterclockwise). 

b) Each child places his / her left hand on the neighbor's knee. The leader taps the 

rhythm on the knee of the child sitting on the left, he passes it on to the next, etc. At the 

end, the rhythm returns to the presenter. The same is done counterclockwise. 

6. "Inside-outside". The starting position is sitting. Children listen to the sounds 

around them (the noise of traffic outside the window, the buzzing of lamps, the voice of 

the presenter, the breathing of other children, etc.). Then the child's attention is 
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transferred to his body (his own breathing, heartbeat, the feeling of body posture, 

existing tensions, etc.). Switching attention to external noises and internal sensations 

occurs several times. 

 

III stage 

Exercises:  

The same warm-up as at stage 1.  

Some exercises may be replaced with the following: 

1. "Faces". The child performs various mimic movements: puffs out his cheeks, 

shows his tongue, stretches his lips with a tube, opens his mouth wide, etc. 

2. Movements of the lower jaw in different directions. 

3. Pronunciation of letters and words with lips and tongue alone without sound. 

4. First, clicking the tongue, clicking and whistling is practiced, then the child 

performs the sequence: clicks twice, clicks twice and whistles twice. 

5. Licking lips, teeth and plates; spitting in cereals; rolling nuts in the mouth. 

6. Gymnastics for the tongue: movements in different directions, arching the 

tongue, squeezing and unclenching the tongue, rolling into a tube, teasing, etc. 

You can use a mirror when doing these exercises. 

Basic exercises 

1. Standing on all fours, the child crawls, moving simultaneously first the left arm 

and leg, then the right. 

2. Standing on all fours. The child moves: 

a) sideways side step; 

b) sideways side step, putting hands in a cross; 

c) sideways, putting hands together, legs apart. 

3. The child crawls on all fours. Then the movements of the tongue are combined 

with the movements of the hands: the tongue moves behind the hand, and then in the 

opposite direction. Then, the exercise is combined with head movements in the same 

direction and in the opposite direction. In the future, movements of the eyes join. 
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4. The child crawls on all fours, placing his hands crosswise. Then the 

movements of the tongue are combined with the movements of the hands: the tongue 

moves behind the hand, and then in the opposite direction. 

5. The child, standing on all fours, stretches the right and left legs, maintaining 

balance for 10-15 seconds. Then he changes his arm and leg. 

6. The child, standing on all fours, alternately performs semicircular movements 

with each leg. At the same time, the feet slide on the carpet. 

7. "Caterpillar" - children get on all fours, taking the one in front by the ankles. At 

the command of the leader, the "caterpillar" moves along the perimeter of the carpet. 

The movement is carried out by the legs and arms of the same name. The leader 

commands: "right, left, right, left ..." 

Additional stage 3 games 

In addition, classes are carried out in modeling, applique, mosaic, playing in the 

shade, stringing beads, embroidery, painting with paints with your fingers, etc. There is 

also the development of space through drawings and drawing plans: rooms, apartments, 

roads from school to home, etc. 

 

 

IV stage 

Exercises 

Warm-up is the same as at stage 1 

Basic exercises 

1. In a standing position, rotational movements in the hip, knee and ankle joints. When 

performing rotational movements of the legs, oral synkinesis or in the hands can occur, 

so the child can hold a stick or ball in his hands, and stick out his tongue and bite 

slightly with his teeth. 

2. The child, walking, touches the knee of the same name, then the opposite knee. 

3. "Goose step". The child walks on his haunches, waddling from heel to toes. 

4. "Frog". The child jumps on his haunches. 



411 
 

5. Starting position is standing facing the wall, feet shoulder-width apart, palms are on 

the wall at eye level. The child moves along the wall to the right, then to the left. First, 

the arms and legs of the same name move, and then the opposite arm and leg: 1) arms 

and legs are parallel; 2) arms crossed, legs parallel; 3) legs are crossed, arms are 

parallel; 4) arms and legs are crossed. 

6. "Regulator". In a standing position, the child makes multidirectional movements with 

his hands. 

7. Exercises with tennis balls. The child throws and catches the ball first with one hand, 

then with the other, then with both, alternately. Then hitting the floor, then the wall. 

Subsequently, dribbling is introduced with the ball, first with one hand, then with both 

alternately. 

8. In a standing position, free eye movements from side to side, rotation, bringing the 

eyes to the nose (other oculomotor exercises from the program of stage I). 

9. "Steam locomotive". Children line up with a train in the back of each other's head 

(standing behind holds the one in front by the elbows). Everyone closes their eyes, 

except the first ones, which slowly begin to move. Their task is to drive the "steam 

locomotive" carefully, silently, bypassing obstacles. The task of the rest is to "listen" as 

much as possible to the person standing in front, to most accurately repeat the changes 

in his movements, thereby ensuring accurate transmission of information to those 

standing behind. Everyone should be in the role of a train driver. 

10. "Confusion". Children stand in a circle holding hands. One child drives: turns away 

and closes his eyes. Children, in a circle without disengaging their hands, get entangled. 

The task of the driver, when he opens his eyes, is to unravel the "confusion" without 

tearing his hands. 

11. "Flight". From a standing position, the child makes several strong waves of his 

arms, spreading them to the sides. Then the child closes his eyes and imagines that his 

hands are raised by themselves (as if someone is pulling them to the sides). In this case, 

the child's hands should ideomotorically rise without effort on his part. The child has a 

feeling of lightness, flight. Performing this exercise, the child may begin to deviate in 

one direction, you need to make sure that he does not fall. 
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12. "Puppets". Children imagine that they are puppet dolls, which are hung by various 

parts of the body: by the neck, by the head, by the finger, by the elbow. The part of the 

body behind which the doll is suspended is tense and does not move. Everything else is 

relaxed and dangling. They begin to shake the doll by the string, varying the pace. 

13. "Snowman". Starting position is standing; children are asked to pretend that they are 

a newly made snowman. The body should be very tense, like frozen snow. But spring 

came, the sun warmed up and the snowman began to melt. First, the head “melts” and 

hangs, then the shoulders drop, the arms relax, etc. At the end of the exercise, the child 

gently falls to the floor and lies relaxed, like a puddle of water. 

14. "Tree". Starting position is squatting, head hidden in the knees, wrap your hands 

around your knees. This is a seed that gradually sprouts: children very slowly rise to 

their feet, then straighten their torso, stretch their arms up. The tree is tall, strong, 

stretches towards the sun - the child's body is very tense, stretches upward. Suddenly, a 

strong wind blew, and the tree broke: the child bends at the waist, relaxing the upper 

body, the head and arms hang lifelessly. Children scream loudly while running around 

the room or sitting / lying on the floor swinging their arms and legs. At the command of 

the leader, they should stop and relax. 

15. "Little flower". Children move to music, the rhythm of which gradually increases 

from very slow to very fast and vice versa. Then the instruction is given: “Lie on your 

back more comfortable. Take a deep breath and exhale deeply. Close your eyes. Listen 

to your breathing. Your breathing is calm and rhythmic. Hear how your heart beats. It 

beats calmly and rhythmically (pause). Imagine that a small, small sprout has appeared 

on loose soft earth. It is tiny and green. But now it begins to grow and reaches for the 

light, warming itself with the warm rays of the sun. It gets bigger and bigger. A stem 

with leaves appears. They are fresh and tender. Small, tiny buds appear that quickly 

grow and change color. The buds swell and burst, opening into a beautiful flower. 

Admire this flower. This is the most beautiful flower in the world, this is your flower. 

He draws strength and tranquility from the earth. Its leaves and petals become firm and 

strong. A light breeze ripples him slightly. The sun warms him up. Feel like this flower. 

Feel strong and courageous, calm and confident. Feel the power of the earth spreading 
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through your body. (pause). Now feel like a person (boy or girl), strong and courageous, 

calm and self-confident. Feel it and remember this feeling. Feel your breath and your 

heartbeat. You breathe deeply, rhythmically and calmly. Your heart beats calmly and 

rhythmically. Slowly and firmly clench your hands into fists, open your beautiful eyes 

and rise." 

16. "Waterfall". Children lie on the floor, on their backs, in a comfortable position. 

Instructions: “Take a deep breath and exhale deeply. Listen to your breathing. Your 

breathing is calm and rhythmic. Listen to how your heart beats. It beats calmly and 

rhythmically (pause). “Imagine that you are climbing a mountain path. Stones rustle 

underfoot, the grass turns green. A warm sun is shining in the sky. Birds are singing. 

Somewhere ahead you hear the sound of water. You move forward and the sound of the 

water gets louder. A small waterfall opens in front of you around the turn of the trail. 

From a steep cliff, a stream of clean, fresh water falls with a noise and scatters with 

crystal splashes. You walk up to the waterfall and hold out your palms. The water is 

clean and cold. You undress and stand under the stream of water. Water runs down the 

body in large drops. She's nice, cool and clean. You feel the drops, collecting in trickles, 

roll down your body. Together with water, your sorrows and hardships, illness and bad 

mood go away. The water is clean, clean. It carries away all your diseases, and they 

flow into the river in a stream. You feel healthy, strong and strong. Your body becomes 

elastic, strong and healthy. Water carries away grievances and annoyances, pain and 

illness. You feel vigorous and healthy, strong and confident. Your body enjoys streams 

of pure water. Remember this state (pause). You come ashore and the warm sun warms 

your body. You feel good and calm. You dress and walk briskly down the mountain 

path to where you started your journey. Feel your breath and the beating of your heart. 

You breathe deeply, rhythmically and calmly. Your heart beats calmly and 

rhythmically. Slowly and firmly clench your hands into fists, open your beautiful eyes 

and rise. " 

17. "Bird". Instructions: “Lie on your back more comfortably. Take a deep breath and 

exhale deeply. Close your eyes. Listen to your breathing. Your breathing is calm and 

rhythmic. Hear how your heart beats. It beats calmly and rhythmically (pause). Imagine 
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that you are a bird sitting on the edge of a cliff. A gentle sea splashes below. The rising 

sun rises on the horizon. You spread your wings, do a few beats. Your feet are lifted off 

the ground and you are in the air. You rise higher and higher towards the rising sun. 

Beneath you is the endless blue expanse of the sea. The sky is blue above you. Your 

strong wings carry you higher and higher. Feel the power of your wings. Feel the wind 

flowing around your light body. Enjoy your flight. Feel strong and courageous, calm 

and confident. Spread your powerful wings and soar over the endless sea. Your body is 

free, enjoy this freedom. Feel your state and remember it. (pause). The sun has fully 

risen over the horizon, and you must return home. You make the last turn and return to 

the cliff. Your feet touch the ground. Feel firm support under your feet. Feel your breath 

and the beating of your heart. You breathe deeply, rhythmically and calmly. Your heart 

beats calmly and rhythmically. Slowly and firmly clench your hands into fists, open 

your beautiful eyes and rise. " 

Additional stave 4 games: 

At this stage, all kinds of games with rules and educational games are also held. 

 

 

 


