
 

Влияние факторов риска на развитие ребёнка. 
Причины интеллектуальной недостаточности у детей. 

 В основе интеллектуальной недостаточности в большинстве случаев лежит 

воздействие ряда патогенных факторов (инфекций, интоксикаций, травм и др.) на 

центральную нервную систему плода в период беременности, родов и в первые 

годы жизни ребёнка.  

 Недооценка данных анамнеза и состояния новорожденного может привести 

к недостаточно полноценной комплексной медико-психолого-педагогической 

коррекционной работе. В дальнейшем это нередко может способствовать 

затруднению социальной реабилитации детей, остановке общего и психического 

развития, риску возникновения психического расстройства, резкому снижению 

качества жизни.  

 При анализе данных анамнеза необходимо обратить внимание на следующие 

особенности:  

 осложнённое течение внутриутробного развития плода;  

 осложнения в течение родов;  

 осложнения развития ребёнка в первые 28 дней жизни;  

 заболевания в первый год жизни;  

 частые (более 4-х раз в год) острые респираторно-вирусные инфекции;  

 сопутствующие соматические заболевания;  

 психоневрологические нарушения (резидуальная симптоматика, 

судорожный синдром, черепно-мозговая травма в возрасте 1-7 лет, 

эмоционально-поведенческие расстройства;  

 оперативные вмешательства;  

 нейрохирургические вмешательства.  

 

 Наличие в онтогенезе ребёнка одного или, тем более, сочетание нескольких 

биологических патогенных факторов является базой для формирования 

нарушенного развития. Предотвращение влияния перечисленных факторов или, 

если уже произошло воздействие, своевременное устранение его, может 

способствовать предупреждению расстройств развития у ребёнка.  

 

Игротека для малыша с отставаниями в психомоторном развитии. 

 Известно, что для детей с отставаниями в психомоторном развитии 

характерно затруднение в чувственном познании. Сенсомоторное обучение и 

развитие – главное направление корррекционной работы. Использование 

специальных игр обеспечат развитие не только восприятия, двигательных 

компонентов познавательной деятельности, но и сенсомоторных 

интеллектуальных реакций, корректирования поведения и действий на основе 

опыта.  

Игра «Попляшем с погремушками». Взрослый предлагает ребёнку звучащие 

игрушки и учит хватать маленькие и большие предметы, прочно захватывать и 

длительно удерживать в руке, подражать действиям взрослого.  

Игра «Где звучит игрушка?» Взрослый привлекает внимание ребёнка звучащими 

игрушками, меняя направление, громкость, частоту звучания. В ходе игры 



необходимо побуждать ребёнка реагировать и правильно определять направление 

звука поворотом головы или жестом.  

Игра «Теплый-холодный». Взрослый, используя холодную металлическую ложку, 

проводит по коже ребёнка, прикасаясь к ладошкам, ручкам, личику, ждёт реакции 

от ребёнка в течение нескольких секунд. После этого также использует для 

раздражения тёплую ложку. Ребёнок должен по разному реагировать на различные 

по температуре раздражители. Затем можно по аналогии использовать другие 

предметы, отличающиеся температурой. Также можно играть и с предметами 

различной на ощупь поверхностью: гладкие пластиковые мячик, лоскуты меха, 

ковра, бумаги и др.  

Игра «Где игрушка?». Взрослый используя интересные предметы или игрушки 

(серебристый шарик, красный мяч, фонарик и др.) и держа на 15-25 см от глаз 

ребёнка, привлекает внимание ребёнка, а затем медленно меняет её расположение. 

Необходимо добиваться чтобы ребёнок прослеживал глазами за движущимся 

предметом или игрушкой. 
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