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Профилактика отклоняющегося поведения пред-

полагает систему общих и специальных мероприя-
тий на различных уровнях социальной организации, 
общегосударственном, правовом, общественном, эко-
номическим, медико-санитарным, педагогическим, 
социально-психологическим. Педагог должен прове-
сти профилактику на всех уровнях: первичном, вто-
ричном и третичном.

Заметим, что первичная профилактика обращена 
на ликвидацию неблагоприятных факторов, прово-
цирующих нежелательное явление. Вторичная про-
филактика преследует целью раннее выявление и ре-
абилитацию нарушений нервно-психической сфере 
и организацию работы с потенциальной группой ри-
ска. Третичная профилактика призвана решать более 
узкие задачи, а именно: лечение нервно-психических 
расстройств, для которых характерно нарушение по-
ведения.

Вследствие сложного характера поведенческих 
нарушений, предупреждение подростковых девиаций 
требует хорошо организованной системы социальных 
и психологических профилактических воздействий. 
Причем важно помнить о том, что предупредительные 
возможности воспитания намного эффективнее дру-
гих средств сдерживания, поскольку, если ситуация 
запущена и девиантное поведение вошло в привычку, 
то меры правовой профилактики обычно запаздыва-
ют. Чтобы правовые меры предупреждения были дей-
ственными, бесспорно, они должны быть включены 
в сознание подростка, стать частью его убеждений, 
опыта. Учитывая тот факт, что система ценностных 
ориентаций является важным регулятором активно-
сти человека, позволяя соотносить индивидуальные 
потребности и мотивы с осознанными и принятыми 
личностью ценностями и нормами социума, её фор-
мированию надо уделять самое серьезное внимание. 
Поэтому у педагога дополнительного образования 
есть очень большой потенциал возможностей для це-
ленаправленной и последовательной профилактики 
девиантного поведения подростков.
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Актуальность исследования проблемы развития 
зрительно-моторной координации у старших до-
школьников обусловлена тем, что условиями реализа-
ции основной образовательной программы дошколь-
ного образования федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) определены гарантия охраны и укре-
пления физического и психического здоровья детей 
и оказание помощи родителям в развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нару-
шений их развития [2].

Заметим, что зрительно-моторной координацией 
понимают согласованность движений и их элементов 
в результате совместной и одновременной деятель-
ности зрительного и мышечно-двигательного анали-
заторов.

Проблемы развития зрительно-моторной коорди-
нации в дошкольном возрасте интересовали многих 
отечественных и зарубежных ученых. Так, И.П. Пав-
лов указывал на важность тренировки мелкой мотори-
ки для активизации работы коры больших полушарий 
и обеспечения развития «центров речи», что способ-
ствует интеллектуальному развитию. Исследования 
В.М. Бехтерева доказали, что обычные движения рук 
способны снять напряжение как с самих рук, так и с 
губ, снимая при этом умственную усталость. Работы 
М.М. Кольцовой выявили, что каждый палец руки 
имеет довольно обширное представительство в коре 
больших полушарий мозга. А развитие мелкой мото-
рики предшествует появлению артикуляции слогов. 
В целом же, благодаря развитию пальцев, в коре го-
ловного мозга формируется проекция «схемы челове-
ческого тела» [1].

Большой вклад в развитие координации движений 
внесла М. Монтессори, создавшая оригинальную си-
стему, позволяющую развивать сенсорику. При этом 
у детей значительно совершенствуется умение опре-
делять направление в пространстве, взаимное рас-
положение предметов, последовательность событий 
и разделяющие их промежутки времени. В результате 
работы с сенсорным материалом в специально орга-
низованной развивающей среде дети раннего и до-
школьного возраста овладевают важными понятиями 
и навыками, а именно: собирают предметы по прин-
ципу увеличения-уменьшения, подбирают пары 
цветов, их оттенки и различают цвета (называют до 
16 цветов) [3].

Учитывая важность проблемы, в старшем до-
школьном возрасте работа по развитию мелкой мо-
торики и координации движений руки должна стать 
важной частью подготовки к письму. Основные зада-
чи формирования графических навыков должны быть 
следующие:

• развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;
• развитие точности и координации движений рук 

и глаз, гибкости рук, ритмичности;
• совершенствование движения рук, развитие всех 

познавательных психических процессов.
Как известно, движение – это ведущий фактор 

развития физических способностей. Поэтому оно 
является стержнем жизнедеятельность человека, 
формирует физическое развитие. При нарушении 
зрительно-моторной координации у дошкольников 
выявляются «волнообразность» движений в ходьбе 
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и беге, неуверенность, неустойчивость, отсутствие 
прямолинейности, чрезмерное напряжение конечно-
стей, излишне широкая постановка стоп, нарушение 
согласованности движений. И, как следствие, – от-
клонение в развитии физических качеств. Поэтому 
двигательные нарушения требуют целенаправленной 
коррекции средствами физического воспитания.

Работа по формированию координации движений 
у детей старшего дошкольного возраста, проводится 
в три этапа: 

• первый этап посвящается диагностической 
деятельности. Детям предлагаются упражнения 
для оценки их координационных способностей; 

• на втором этапе проводится работа по разучива-
нию комплексов упражнений с детьми; 

• на третьем этапе вновь проводится повторная 
диагностика. 

Эффективность организации данной деятельности 
зависит от способности педагога программировать 
профессиональные действия. В этой связи использо-
вание технологии педагогического моделирования яв-
ляется очень продуктивным [4], что подтверждается 
положительным опытом коллег. 

Для воздействия на координационные физиче-
ские способности детей применяются в различных 
сочетаниях общие и специально подготовленные 
координационные упражнения. Коррекционная на-
правленность таких упражнений состоит в том, чтобы 
формировать движения рук и ног, для усвоения деть-
ми заданного ритма, автоматизации, согласованности 
действий рук и ног у детей [3].

Содержание обучения и воспитания должно быть 
адекватно физическим и психическим возможностям. 
В обучении и воспитании детей с нарушениями зри-
тельно-моторной координации большое значение 
имеет наглядная информация, комплексный подход, 
то есть в течение всего дня, на всех занятиях и во вре-
мя самостоятельной деятельности детей должны ре-
шаться коррекционно–развивающие задачи.

Координационные способности ребенка представ-
ляют совокупность множества двигательных коорди-
наций, обеспечивающих продуктивную двигательную 
деятельность, то есть умение целесообразно строить 
движение, умение управлять, для того чтобы в случае 
необходимости быстро его перестраивать.

Основная задача воспитателя в коррекционной 
работе состоит в том, чтобы своевременно выявить 
и скорректировать недостатки зрительно-простран-
ственных функций, которые провоцируют появления 
оптической дисграфии. Не следует допускать перехо-
да недостатков на последующие этапы развития, ко-
торые могут значительно осложнить учебно-познава-
тельную деятельность в младшем школьном возрасте. 

Начиная работу, нужно акцентировать внимание 
на формировании у детей умения целенаправленно 
рассматривать, то есть зрительно обследовать пред-
меты. Под тщательным руководством педагога дети 
должны выявить основные элементы, детали объекта, 
определить их соотношение, положение в простран-
стве, а также заметить изменения в самом объекте или 
его расположении. Сложность заданий может идти 
за счет использования наложенных, «зашумленных» 
перечеркнутых, не дорисованных контурных изо-
бражений, увеличения количества воспринимаемых 
реальных предметов (объектов) и их изображений 
для запоминания (от 2-3 до 6-7, применения графиче-
ских и абстрактных изображений).

Эффективным методом комплексного развития 
координационных способностей является игровой 
метод. Игровая деятельность детей с нарушениями 
в развитии является способом увеличения двигатель-

ной активности, стимулятором развития координаци-
онных способностей.

Таким образом, у воспитателя детей дошкольного 
возраста имеется широкий спектр методов, позволя-
ющих развивать зрительно-моторную координацию 
у дошкольников.
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В современных условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) на дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ) возлагаются 
ответственные социальные задачи. Основными ус-
ловиями ФГОС ДО определяет взаимодействие пе-
дагогического коллектива с семьями воспитанников, 
а одним из принципов – партнерство с семьей [6]. Со-
временные условия деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения выдвигают взаимодействие 
с родителями на одно из ведущих мест. 

Проблема исследования эффективных форм взаи-
модействия ДОУ с семьей описана в работах Н.Ф. Ви-
ноградовой [1], В.Н. Гребенниковой [2], В.П. Дуброва 
[3], Г.Н. Зверевой [4], Л.Н. Свирской [5] и др. 

Существуют две формы взаимодействия воспита-
теля с родителями дошкольников: традиционные и не-
традиционные. К традиционным формам относятся: 
родительские собрания, конференции, «круглые сто-
лы» и др. К нетрадиционным формам относятся записи 
на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты орга-
низации различных видов деятельности, занятий; фо-
тографии, выставки детских работ, «почтовый ящик», 
участие родителей в конкурсах, выставках и т.д. [6]. 
Одной из самых современных, но и эффективных по-
знавательных форм работы с семьей остается роди-
тельское собрание, которое можно проводить в форме 
дискуссий, круглых столов, используя видеозаписи де-
ятельности детей, конкурсных выступлений и др. 

Важно строить общение с родителями, чередуя 
традиционные и нетрадиционные формы. 

Нетрадиционные формы организации делятся 
на следующие группы: 

• информационно-аналитические – используются 
для выявления интересов;

• досуговые – устанавливают эмоциональный кон-
такт через опросы, анкетирование и т. д.;

• познавательные – знакомят родителей с разноо-
бразными особенностями детей (психологическими, 
возрастными);


