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обусловлена особым вниманием исследователей различных сфер науки

к проблеме определения предпосылок развития устной и письменной

речи. В данной работе анализируется феномен идеомоторного праксиса,

как самого сложного компонента сенсомоторики, под которым

понимается образное предметное действие. Междисциплинарное

рассмотрение природы возникновения и влияние идеомоторных

трудностей на становление полноценных речеязыковых процессов

способствует раскрытию новых путей диагностики и коррекции

речевых нарушений.

Актуальность данного исследования 



В задачи публикации входит:

Цель сообщения

• Охарактеризовать показатели идеомоторного праксиса старших

дошкольников с общим недоразвитием речи.

1. Ознакомить с методикой обследования идеомоторного

праксиса старших дошкольников;

2. Представить результаты анализа экспериментального

исследования идеомоторного праксиса у старших

дошкольников с общим недоразвитием речи.



Организация исследования

ГБОУ школа №875, ДГ «Надежда» 

(группы комбинированного вида)

Базы исследования Состав исследуемых групп

Экспериментальная группа (ЭГ) –

20 дошкольников с логопедическим 

заключением «общее недоразвитие 

речи (3 уровень речевого развития)»

Контрольная группа (КГ) –

20 дошкольников с нормальным 

речевым развитием.

Возраст детей – 6 лет.



БЛОК 1. Обследование предпосылок формирования идеомоторного

праксиса (исследование предметного праксиса).

Первый раздел. Зрительно-моторная координация.

Серия А. Движения кистей и пальцев рук.

Серия Б. Общие движения рук.

Второй раздел. Кинестетико-моторная координация.

Третий раздел. Слухо-моторная координация.

БЛОК 2. Обследование идеомоторного праксиса.

Первый раздел. Ручные действия, направленные на собственное тело.

Второй раздел. Ручные действия, не направленные на себя.

Методика исследования



Результаты исследования

предметного праксиса

дошкольников с общим недоразвитием речи

● неточное, некоординированное

выполнение предметных действий,

частое использование способа проб и

ошибок, наличие нулевых реакций;

● трудности координированной работы

рук в отсутствии зрительного

контроля, обусловленные

недостаточным кинестетическим

оцениванием;

● ограничение произвольной регуляции

движений, ориентированных на

слухо-моторную координацию.
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● отступления от символического изображения; неточные, несоразмерные

движения / действия (использование в качестве инструмента своей

руки);

● идеомоторный акт являлся малоузнаваемым, что обусловлено

нарушением точности и целенаправленности движений и/или

диффузным характером соответствующих образов;

● результаты эксперимента позволяют сделать вывод о роли предметных

действий в формировании образов; обнаружена зависимость качества

идеомоторных актов от сформированности зрительно-моторной и

кинестетико-моторной координации.

Результаты исследования

идеомоторного праксиса

дошкольников с общим недоразвитием речи
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Сравнительные результаты исследования

идеомоторного праксиса дошкольников
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