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Основные понятия

• Нервная система — это система, которая регулирует деятельность всех органов и 
систем человека. За счет функционирования НС осуществляется 
жизнедеятельность человека. 

• Сенсорные системы — это сложные системы организма, позволяющие 
воспринимать информацию из окружающего мира, обрабатывать ее 
и реагировать на нее.

• Примитивные рефлексы — это группа рефлексов, развивающихся у плода в 
утробе и полностью сформированных при рождении у доношенного ребенка.

• Постуральные реакции — автоматические паттерны, обеспечивающие 
устойчивое сохранение положения тела или его частей в пространстве или по 
отношению друг к другу.  

• Этапы моторного развития — нейроонтогенетические точки перехода 
нередуцированных и редуцированных примитивных рефлексов 
к произвольной активности через совершение запрограммированных 
двигательных актов.



Предпосылки 
и этапы развития 
нервной системы

• Наследственный фактор
• Зачатие
• Течение беременности
• Роды



Течение беременности



Нормативы развития: возможности контроля 
и создания благоприятной среды

Примитивные рефлексы 
и постуральные реакции

Этапы моторного развития



Примитивные рефлексы:
период от 2 до 6 месяцев

Должны быть активны в определенный период, 
выполнить свое предназначение, быть редуцированы ЦНС.

• Поисковый рефлекс

• Сосательный рефлекс
• Рефлекс Моро
• Верхний хватательный рефлекс (кисти)

• Нижний хватательный рефлекс (стопы)
• Рефлекс Бабкина
• Рефлекс Бабинского

• Рефлекс Галанта
• Асимметричный шейный тонический рефлекс
• Симметричный шейный тонический рефлекс

• Лабиринтный тонический рефлекс



Период от 2 до 6 месяцев

Асимметричный шейный 
тонический рефлекс:
• развитие односторонних 

моторных навыков;

• развитие координации «глаз —
рука»;

• развитие окуломоторных навыков;
• Фокусировка;

• письмо;
• чтение (слежение по строчке);
• латерализация; 

• координация.

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=33&v=0oI_

yGQViXY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=0oI_yGQViXY





Период от 2 до 6 месяцев

Лабиринтный тонический рефлекс:

• может сохраняться до 3,5 лет;
• мышечный тонус;
• поддержание позы;

• динамический баланс;
• окуломоторные функции;
• визуальная перцепция;

• ориентация в пространстве;
• фонематическое восприятие.



Период от 2 до 6 месяцев

Симметричный шейный тонический 
рефлекс:

• мышечный тонус;
• координация;
• кросс-латеральные движения;

• координация нижней и верхней 
частей тела;

• вертикальное слежение;
• фокус (конвергенция/дивергенция);

• произвольность внимания.



Постуральные реакции: 
период от 6 месяцев до 3,5 лет

Начинают развиваться в постнатальный период, большинство из них 

сохраняются всю жизнь:

• рефлекс Ландау;

• лабиринтный установочный рефлекс (установочный рефлекс головы);

• окулярный лабиринтный установочный рефлекс;

• рефлекс амфибии;

• готовность к прыжку;

• реакция вздрагивания (четверохолмный рефлекс).



Период от 6 месяцев до 3,5 лет

Окулярный лабиринтный 
установочный рефлекс: 

• слежение по строчке;
• слежение за объектами при смене 

положения тела;
• контекстное чтение;

• динамический баланс.



Этапы моторного развития

Контроль положения головы 
(1–2 месяца)

Контроль положения верхней части тела 
(3 месяца)



Этапы моторного развития

Переворот с живота на спину 
(6 месяцев)

Контроль положения сидя
(7–8 месяцев)



Этапы моторного развития

Ползание по-пластунски 
(6 месяцев)

Ползание на четвереньках
(7 месяцев)



Этапы моторного развития

Контроль полной вертикализации
(10–11 месяцев)

Ходьба 
(11–12 месяцев)





Центральная нервная система

Физические 
показатели

Регуляция

Поведение

Обучение ЦНС



Основания успешного развития



Готовится к изданию



КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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