
ДИСПРАКСИЯ 

Руки-крюки! Как корова на льду! Как слон в посудной лавке! Cколько обидных фраз 

приходится выслушивать нашим детям. И, как результат, ребенок отказывается выполнять 

даже простые задания, связанные с движениями. Почему так происходит? Может, причина 

кроется в загадочном слове «диспраксия»?  

Малоизученный диагноз диспраксия предполагает нарушение координации движений 

у детей с нормальным мышечным тонусом. И при этом интеллектуальное развитие малышей 

в некоторых случаях даже опережает возрастную норму. И все же расстройство нервной 

системы влияет на способность ребенка выполнять движения. 

В логопедической литературе  стран СНГ эта категория расстройств как 

самостоятельное явление мало изучена и включается или в рамки дислалии, или в круг 

дизартрии (Гриншпун Б. М., 1989, Гуровец Г. В., Маевская С. И., 1978, Сизова Э. Я., 

Макарова Э. К., 1979). Пожалуй, единственное исключение — работа И. И. Панченко (1975), 

где автор, систематизируя нарушения звукопроизношения у детей с детским церебральным 

параличом, выделяет «фонетико-апраксическую форму» звуковых расстройств. Соботович Е. 

Ф. (1981) в работе, посвященной моторной алалии, выделяет такой симптомокомплекс, как 

артикуляционная апраксия, но не описывает его. Е. М. Мастюкова описывает аналогичный 

симптомокомплекс, именуемый ею «корковой дизартрией», и выделяет 3 его разновидности: 

с преобладанием нарушений артикуляции переднеязычных согласных, с преимущественным 

нарушением шипящих и аффрикатов, сопровождающихся активным поиском 

артикуляционного уклада (автор связывает это с кинестетической апраксией), с нарушением 

артикуляции аффрикатов и расщеплением их, заменой щелевых звуков на смычные. В 

англоязычной литературе расстройства данного типа получили название «артикуляционной 

диспраксии развития» (developmental articulatory dyspraxia, DAD, Morley M., 1972), 

вербальной или «речевой апраксией развития» (developmental apraxia of speech, DAS или 

developmental verbal apraxia, DVD, Yoss K., Darley F, 1974). 

Типы диспраксий в дошкольном возрасте.                                                                                         

Кинестетическая.  Страдает координация артикуляционных движений. Малышу не удается 

произносить отдельные звуки, слоги, слова, построить фразу.                                                                  

Моторная. Нарушена координация движений при выполнении привычных действий: 

одевание и раздевание, шнуровка ботинок, удержание ложки, игра, прыжки, бег. 

Офтальмологическая. Низкая способность следить за движениями глаз. Проявляется чаще 

в школьном возрасте, при подготовке к обучению. Ребёнку тяжело следить за строчкой при 

чтении только глазами, он двигает  ещё  при этом головой.                                       

Выразительная. Ребенок не может  выразить эмоции через мимику. Движения мышц лица 

не соответствуют психологической обстановке.                                                                     

Идеативная. Нарушается способность действовать в стандартных, ежедневных ситуациях. 

Ребенок не соотносит варианты решений сложившейся обстановке, не может применить их 

на практике.                                                                                                                    

Конструктивная. Характеризуется потерей в пространстве, ребёнок не воспринимает своё 

тело.                                                                                                                                     

Деамбулаторная. Затруднения в перестройке  по команде с бега на медленную ходьбу и 

наоборот. Возникают трудности при смене вида движения. 

У каждого возраста свои признаки диспраксии. 

В раннем возрасте это трудности при сосании и глотании, манипуляциях с предметами. 

Крохе сложно взять и удержать игрушку, дотронуться до лица мамы ребенок словно 



промахивается. Малышу не удается фиксировать взгляд и следить глазами за чем-то 

интересным. Важный показатель замедление темпов физического развития. Ребенок позже 

самостоятельно садится, пропускает положенные сроки освоения ходьбы, долго не решается 

отпустить опору и отказаться от балансировочных движений руки широко расставлены, как 

у канатоходца. 

В дошкольном возрасте ребёнку нелегко одеваться и раздеваться, застегивать пуговицы, 

молнии, шнуровать ботинки. Малыш чаще пачкается во время еды, путает правый-левый, 

долго не определяется с ведущей рукой, ногой (правша или левша?), не может освоить 

беговел, самокат и особенно велосипед. Кроха плохо рисует, конструирует, лепит, работает с 

ножницами, составляет пазлы. Начиная говорить, ребенок «глотает» звуки, слоги. При беге, 

быстрой ходьбе, движении по прямой линии, в командных играх часто спотыкается «на 

ровном месте», роняет инвентарь, сталкивается с другими детьми. Получается, что он «всем 

только мешает». Особенно трудно ребенку выполнять цепочку последовательных действий: 

достать из коробки карандаш, отнести его на стол, где лежит пенал, положить карандаш в 

пенал. Малыш плохо ориентируется в пространстве, часто теряет вещи, медленно осваивает 

чтение и письмо. Родные сетуют на его медлительность, робость или, наоборот, чрезмерную 

активность и даже агрессивность при попытке удержаться в игре любым способом. 

Коррекционная работа проводится комплексно. 

Невролог/педиатр  диагностирует проблему, определяет, связано ли нарушение 

координации движений с диспраксией или с другими обстоятельствами. 

Инструктор по физическому воспитанию или ЛФК подберает комплекс доступных 

упражнений для развития координации, ловкости и согласованности движений. Детям 

полезны игры с музыкальным сопровождением, способствующие развитию чувства ритма и 

хорошему настроению. 

Логопед работает над звукопроизношением и речевым развитием в целом. Трудности с 

овладением чтением и письмом также помогает разрешить логопед. 

Психолог помогает  преодолеть тревожность, сгладить чувство несостоятельности, 

преодолеть комплексы, повысить самооценку. И учит жно , как избегать агрессивных 

всплесков. 

Воспитатели помогают адаптироваться в коллективе, подбирают доступные задания, 

постепенно усложняя их с учетом диагноза. Они же создают благоприятный 

психологический климат в детском коллективе, чтобы ребенок с диспраксией преодолел 

неуверенность в себе и был заинтересован в успехе.  

Родители основные помощники для детей с диспраксией, потому что имеют гораздо больше 

возможностей направлять и подбадривать своего малыша ежедневно на протяжении долгого 

времени. Если родители всячески способствуют развитию двигательных навыков ребенка, 

выполняют рекомендации специалистов, активно взаимодействуют с педагогами (делятся с 

ними информацией об особенностях ребенка, его потребностях и успехах), то улучшения не 

заставят себя ждать.  

Игры которые помогут справиться с диспраксией.                                                                        

Диспраксия это нарушения в праксисе и в планировании движения для достижения цели. 

Вспомните  своё первое знакомство с эскалатором:  



Подойти 

Оценить высоту ступени 

Поднять ногу 

Опустить 

Держать равновесие 

Вот вам и праксис и планирование сложного действия - и нарушения в планировании 

последовательных действий  

Движение пальцев рук исторически оказались тесно связанными с речевой функцией. 

Случайность ли, что тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции? Было 

обнаружено, что, когда ребенок производит ритмические движения пальцами, у него резко 

усиливается согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. Если ребенок 

производит ритмические движения (разгибание и сгибание) пальцами правой руки, то в 

левом полушарии мозга у него возникает усиление согласованных электрических колебаний 

именно в лобной и височной зонах. Движение пальцев левой руки вызывало такую же 

активизацию и в правом полушарии.  

И.П. Павлов высказывал мысль о том, что развитие функций обеих рук и связанное с 

этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях дает человеку преимущество в 

интеллектуальном развитии, поскольку речь теснейшим образом связана с мышлением. По-

видимому, в играх следует равным образом развивать тонкие движения пальцев обеих рук. В 

последние годы увеличилось количество детей с трудностями в обучении и адаптации. Для 

преодоления имеющихся у них нарушений необходимо проведение комплексной 

психокорреционной работы. Одним из составляющих элементов такой работы является 

кинезиологическая коррекция.  

В неё входят: игры с мячом. 

Ударить мячом о стену и поймать его двумя руками. 

 Ударить мячом о стену, хлопнуть в ладоши, поймать мяч. 

 Ударить мячом о стену, хлопнуть впереди и позади себя, поймать мяч. 

 Ударить мячом о стену, хлопнуть руками под коленом, поймать мяч. 

 Ударить мячом о стену, дать ему удариться об пол и поймать его. 

 Ударить мячом о стену, повернуться вокруг себя и поймать мяч. 

Ударить мячом о стену, дать ему удариться об пол, повернуться вокруг себя и поймать его. 

Повернуться к стене спиной, бросить мяч через голову в стену, повернуться и поймать его. 

 То же, но поймать после того, как мяч ударится об пол. 

 Бросить мяч одной рукой в стену и поймать его. 

 Отбивать мяч двумя руками о стенку 5-6 раз: ладонями, пальцами; вниз, вверх. 

Ударить мячом о стену, перепрыгнуть через него. 

 Ударить мячом о стену, присесть и поймать мяч. 

Ударить мячом о стену из-под ноги правой (левой) рукой. 

Ударить мячом о стену из-за спины. 

Ударить мячом о стену из-за головы. 

Ударить мячом о колено и поймать мяч двумя руками. 

Игры с мешочками 

Мешочки подбрасываем вверх.  

Перекладываем мешочек по схеме квадрат по часовой стрелке и против.  

ВАЖНО удерживать стабильный ритм ,ручки согнуты на линии талии, ладошки вверх, 

повторяем одно упражнение 25-30 раз. 



Это упражнение можно усложнять, делать перекрестные перехваты и перехваты за спиной. 

Затем можно подключать балансир и выполнять упражнения на балансире. 

ВАЖНО  следить глазками за мешочком 

подкидывать до уровня подбородка 

хвалить и подбадривать ребенка (это реально большой труд для них) 

проговаривать, что мешочек нужно хватать сильно, иначе выпадет из ручки. 

Специалисты подключают специальное оборудование: 

Балансир  плюс межполушарная доска 

Гамак плюс чулок 

Утяжеленное одеяло ⠀ 

Родителям важно знать: 

 Определите, чем  ребёнок  любит заниматься вопреки трудностям, будь то бросание 
камешков в воду или рисование палкой на земле. Поддержите и помогите освоить 

игру еще лучше. 

 Всегда предлагайте задания, которые малышу под силу. Постепенно усложняйте их. 

 Если ребенок не хочет выполнять задание, не надо.  

 Хвалите ребенка, даже если результат не достигнут. 

 Сделайте жизнь ребенка размеренной и структурированной. Режим дня и спокойный 
темп очень важны. 

  Пусть он успеет меньше. Не торопите кроху. Планируйте день с учетом 

дополнительных временных затрат. 

 Зеркало – помощник. Когда ребенок видит, как выполняет движение, ему проще 
заметить недочеты и исправиться. 

 Обучая кроху навыкам, разложите их на простые действия: 1) надень ботинок; 2) 
вставь наконечник шнурка в отверстие для шнуровки и т. д. Тренируйте карапуза, 

пока он не освоит навык. И только тогда переходите к следующему. Активно 

помогайте, постепенно сводя свое участие на нет. 

 Оставляйте малышу возможность в выборе деятельности и в способе достижения 

результата. 

 Включите в процесс сверстников малыша. 

 Используйте шпаргалки: схемы, таблички, например, рисунки с пошаговой 
подготовкой к прогулке или план. Умение планировать способствует повышению 

качества жизни ребенка с диспраксией. 

  


