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Что лежит в основе развития ребенка?

Развитие навыков ребенка равно развитию и 
формированию его нервной системы 

Нервная система равно рефлекторная 
деятельность



Безусловные рефлексы

это постоянные врожденные реакции организма 
на определенные изменения окружающей среды, 
осуществляемые при участии нервной системы и 
не требующие специальных условий для своего 
возникновения



Безусловные рефлексы 

• защитный рефлекс

• хватательный рефлекс Робинсона 

• рефлекс Моро

• рефлекс Галанта

• рефлекс опоры
• рефлекс автоматической ходьбы

• рефлекс ползания по Бауэру

• сосательный рефлекс 
• поисковый рефлекс

• хоботковый рефлекс

• ладонно-ротовой рефлекс Бабкина



Условные (приобретенные) рефлексы

реакции организма на определенные изменения 
окружающей среды, приобретенные в течение 
жизни



Младенец 

Ребёнок в возрасте от рождения до года. Развитие 
грудного ребёнка оказывает решающее влияние 
на его дальнейшее умственное и физическое 
развитие 



Ребенок раннего возраста

К концу 1-го года развития ребенок относительно 
хорошо различает вкус пищи, запахи, форму и 
цвет предметов, различает голоса и лица. 
Значительно совершенствуются движения, 
некоторые дети начинают ходить 



Ребенок раннего возраста

На 2-м году развития ребенка совершенствуются 
все виды условно-рефлекторной деятельности



Ребенок раннего возраста

2-й и 3-й год жизни отличаются живой 
ориентировочной и исследовательской 
деятельностью 

Этот возраст ребенка характеризуется 
«предметным» характером мышления, т. е. 
решающим значением мышечных ощущений 



Ребенок раннего возраста

Период до 3-х лет характеризуется также 
легкостью образования условных рефлексов на 
самые различные раздражители



Что нужно, чтобы рефлекс работал? 

Ребенок развивается через восприятие 
окружающего мира



Сенсорной системой(анализатором) 

Называют афферентную часть нервной системы, 
состоящую из воспринимающих элементов –
сенсорных рецепторов, нервных путей, 
передающих информацию от рецепторов в мозг и 
частей мозга, которые перерабатывают и 
анализируют эту информацию



Функции сенсорных систем

• Обнаружение сигналов

• Различение сигналов

• Передача или преобразование сигналов

• Кодирование информации – в форме нервных 
импульсов

• Детектирование сигналов, т.е. выделение признаков 
раздражителя, имеющего поведенческое значение

• Обеспечивают опознание образов

• Адаптируются к действию раздражителей

• Взаимодействие сенсорных систем



Особенности 
сенсорных систем 

• Основной задачей сенсорной системы является 
восприятие и анализ свойств раздражителей, на 
основе которых возникают ощущения, восприятия, 
представления. 

• Рецепторный потенциал не подчиняется закону «Все 
или ничего», его амплитуда зависит от силы 
раздражителя. У него нет периода рефрактерности

• Существует порог раздражения и порог развлечения 
рецепторов

• В сенсорных системах есть рецепторы 
саморегуляции чувствительности рецепторов

• Симпатическая система повышает чувствительность 
рецепторов к действию раздражителей



Суть сенсорного влияния

Мы не можем: 

Ходить, есть , говорить, играть и еще много что  за 
ребенка

Зато мы можем: 

Создать развивающую окружающую среду 

Заниматься с ребенком соответственно его этапу  
развития 



Вывод из сказанного выше

• Ребенок развивается благодаря рефлекторной 
деятельности нервной системы

• Для этого процесса характерна этапность

• Терапевтическая среда подразумевает 
обогащение сенсорной информации для 
самостоятельной деятельности ребенка

• Домашняя терапевтическая среда – это 
непосредственное место роста и развития 
личности ребенка



Вдовина 
Людмила Евгеньевна













Домашняя 
терапевтическая среда

• Безопасна для малыша

• Ограждает от того, что ребенку нельзя брать, 
трогать или тянуть в рот

• Дает возможность ребенку действовать 
самостоятельно

• Соответствует его актуальным навыкам 

• Максимально приближена к обстановке в 
квартире

• Может быть организована родителями 
самостоятельно 



Безопасная среда



Безопасная среда







У детей с ограниченными возможностями 

• Терапевтическая среда должна быть обогащена 
сенсорными факторами

• Актуальна для нарушенной сенсорной и 
двигательной системы

• Обогащение подразумевает частоту 
повторяемости сенсорного стимула во времени 
и на местности

• А также активное участие родителей и детей в 
совместной деятельности



Чтобы добиться
наилучшего результата

• Создать среду развития, достаточную для 
пораженной сенсорной сферы, чтобы не смотря 
на поражение ребенок видел, слышал, 
ощущал…

• Создать среду развития для пораженной 
двигательной сферы, чтобы не смотря на 
поражение ребенок передвигался, понимал, 
читал …  
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