
������������ µ� ����	
����� µ� ����	
����� 
���	����� 	�
 ����	���� ���	����� 	�
 ����	���� 

�
�	����µ�� �
�	����µ�� 

�� ������µ� 	�� ����	���� �� ������µ� 	�� ����	���� 
������	�	��������	�	��

�������� 	
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�.�.�, �	��� ������
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«� ��� 	�� ����� µ�� �����	���! ���
	� �	��µ� ��
 �� ������� 	� ���� ���
��	� 	� �������� �"�� 	�� �µ���»

(µ�	�� ���� ����	���� �’ ��µ�	����)

«�� �������� ����� ������, µ� ���� �
�	����µ� ��� �
	�
����� #����� �	�� ����µ����� ����	����	�	�� ���� 	�
�	���µ�, 	� ���$�µ�, � �����#��� ��� 	� �������� ���

%%��� �
	� �µ������� 	�� ����	����	�	�� ��
�
	�µ�	���������»

(De Ajuriaguerra & Stambak 1969)



� ������ ��
 ��	�µ�	�����
� �
���"��� �	�� 
��	"��� ����µ����'� �����	�	�� (���$�µ�, 

������ µ��"�� �.�.) ��� �����	������	�� ��� 
"�����" ������
� � ���� "������	�	�" ��
 ��'	�� 
�����µ������� � Orton (1937), �����µ������	�� 
������ ��� �"�
� ���
� ����"���	�� µ� 	� 
#����µ��� �
	� 	� 	�"�
	��� ������



+��"����+��"����
� �������: ������ µ� «���������� ���� ������� ��� 

���� �������� �������» (Disorder of Attension and 
Motor Performance, DAMP)

� !�������, "��
�� ��� #�� $�
�����: ������ µ� 
«������%���� ������%��» � «����%��» (Dyspraxic)

� ������
��: �����µ�����&��� � ���� «�
������ 
�����
�'��� ���
������'��» (Minimal Neurological 
Dysfunction)

� �������: � ���� �������� ���%������ ����� � ��� 
��µ�*�
�� (Motor clumsiness)

� +

����� & /0�: ���� ��&����&�� � ���� 
������%���� 1��
������'�� ��� �����µ�'��, �1�  
(Developmental coordination disorder, DCD)



�� 1994, � �µ��������� 
-
���	���� /���� �����'���� 

	�� ����	��� ������	�	� ��� 
�������	� ����	��� �
�"��	�
���� 

µ� 	� ���µ� "����	
����� 
0
�"��	�
���� 	�� �
���µ����" 

(�0�, DSM-IV, APA, 1994)



…������ ����� ��
��"�����, ���	��� � 
µ
����"�	��� ���%"�µ�	�, ��
 
���	
�����
� �� ��	�"��
� µ� 

������	� �������, ���"���� µ� 	� 
����%�""�� �	� ����� ��
� ����	��� 

�����	�	��
Wall, 1982



0
�������

«���	����� � �����µ�	�	� 	�� ��������� 
	�� ������� ���
 �
��� �
�
�����
� ��� 
���%"�µ�	� �	�� �µ�"��, 	�� ��	�"�$� 

��� 	� ��$�»

…….
������ ������ �� �
�������� ����� �� 
���� 	µ�µ� 	�
 ���"���
. �� ����� �
	� �
��� 

�����	�����	�� �� ����� µ� «µ�������� 
�
���"��» � ����� ��
 «%���	��» � «��"� 

�	�����»
DYSPRAXIA FOUNDATION

www.dyspraxiafoundation.org.uk



����	
����� 0
�"��	�
���� 	�� �
���µ����

«…�� ��� ��� ���	� �
�
������ �
��� µ� �""�� 
µ�������� �
���"���, ���� 	�� �
�"����, 	�� 

�
�����µ���� �""� ��� µ� 	�� 0��	����� 
5""��µµ�	���� ��������-8�������	���	�	� 

(05�8). �� �
µ�	'µ�	� ��� �
	� 	�� 
�
���"��� µ����� �� ����� �µ��� µ� �
	� 	�� 

�0� ��� ����	� �� 
������ �""�"������"
$� 
	�� �
���"�'� , � ��%���	�	� ��� � %��µ�� 

	�� �
���"�'� �
	'� �����"�
� �
���»

Dewey, D., Kaplan, B.J., Crawford, S.G., & Wilson, B.N. (2002). Developmental coordination 
disorder: Associated problems in attention, learning and psychosocial adjustment. Human Movement 
Science, 21, 905-918.



%�����%����� ����	��� ����	��� 
�����	����	���…�����	����	���…

…��%��� ������	�	� �� %��µ� 	��� 
µ���"� ��
 �� ��µ��
���� ��%��� 

���%"�µ�	� �	�� ��	"��� ��""'� 
�������� ������	�	�� �	�� 
����µ����� ��� 	�
 �������



�����	����	�	�� ����µ������ #���	����
�:���	�
�;	���µ�
�<	���µ�

��
���"��� �	� ������µ� ��	����µ���
(���", lego, ���#��'����, ��	����
��	��� 
���������)
��������µ�	�� �������� (��������
����#	�, ��	��	����� ����
�)
��µµ���: � ��
��µ�� �""���� ����	����
������µµ�	�� �	�� �
	� ����� ������	�	�

���������������� ����������������������������



���
��µ�� ���	������ µ��� ����-�	���� 
� µ��� ����	���� ���"�
���� ��� �� "����� 
������� ����	�µ� (����������)
���
��µ�� µ�	�#���� ����µ�� ��� �� 
µ��� 	�
 �'µ�	�� �� �""� (��$�)
���
��µ�� ��	"���� µ��� �
�µ���� 
���"�
����
�""��$� �"���
 ����µ�� & 	���	�	�� 
(���� & ������	��� �������� �� µ����� 
�����	�	�� / ��	�������� ��	�� �"���
 �� 
�""��)

���������������� ����������������������������



���������������� ����������������������������

���������!
�������� ���� �������� ���µµ���� 

������, ���� ��
������� ��� ���’
�������� ���� ��������, ��� ������, ����

«���������» ���

������, µ����� �� ������������ �������
���� �� ���� ���������  ���µ����



���������������� ����������������������������

����� ���������!
��� "���� ���	��� ��
��� ��
� ������ ��µ�"� 
������� ����%���� ��	��	���� ��� µ
?��� 
����µ��
�	� ����µ�� ������
� ������ ��� 	� ������ µ� 
������	�	� ����������
� ��	'	��� ������%�� 
�����	�	�

Hands & Larkin, 2001



���������������� ����������������������������

�����������!
����%�%��'��	�� �	� 	� ������ µ� 
������	�	� ���	�"��� µ�� �����"�µ��#� 
�µ���
��� #����	�� �� 
������ �� µ��� 
��µ��	��� �����	����	��� 	�� 
��	��	����

Hoare, 1994



(Smoll, 1974) 



«… �� �������� ������ ��� � ���� 
������ ��� ������, ��� ����� 

��������µ� ��� �����µ��� ��� ���� 
�� �������µ� µ� ��� ����������� 
��������� ��������� ����� ��� 

��������µ� �� ��µ�� ��������µ��� 
��� ���������
��� ��� �������»

������
�µ�����������
�µ����� ����������������������������



������
�µ�����������
�µ����� ����������������������������

	� ������ µ� ������	�	�…

�…����� �	�������µ�� 	�� 
�������	��� �����

�…��� ���	���
� �	�� ��
	� 	�
�
�…���	�µ��� �� ������"�
���� 

��"�	��� ����	����	�	��



������
�µ�����������
�µ����� ����������������������������

µ� 	�� �
���"��� ������� �
��� 
�
����	��…

�…�����	�	�

�…
���%�"��� ��	��������

�…��������� ���%"�µ�	�



����%"�µ�	� �	� ���$�µ�, �	� 
�����#��� ��� �	�� ��	����#�
��	� µ���µ�	���
��������µ�	�� �
µ����#��� �	� 
���"���, ���� ���
���� ��� ����	��� 
�	��� ������ ���� 	� #
���� �����

������������������������ ����������������������������



�:	��� ����	����	�	�� "��	�� 
������� (���", µ�"�%�, $�"���).
���µ��� ��µ"����� �������� (�� 
�����µ����, ���������� ��� �������� 
��� #����� ���). 

������������������������ ����������������������������



��	��	����� ��	��	��µ���� & ���#
���
���µ�� ��µ��������
������µ����

• ���������� �� ����� �����	� � ����
���
• µ�� �
����� ���������� �� ����� ��	����
• 
�� – ��"'����!
• ����	� ���"��
• «� �����	�� 	�
 ����������»
• �����	� ����
��� µ� ���� ���	��
• �	���µ� «	����
�»

������������������������ ����������������������������



� �������� ��"��� & ������� ���"�µ��� 
�� ����������� ��� �������� ������

• ���#
��, ���
����
• �������� �
µ��
• ��	���� �
µ�	'µ�	�

������������������������ ����������������������������



�µ�
�µ��� ���µ����� & ����µ������µ��

• �
µ����#��� ����� - %���'�
• �
������µ� �����#�
�	�� ���	
����
• ��'��µ� �
µ����#��� �	� ��������
• ""��$� ���µ����
• ���
�	���� �	� "��� � �	�� �µ�"��
• %��#��� �
µ����#��� (��������, «����"��µ�»
��	������)

������������������������ ����������������������������



����
���������

• ����	��� 	�� �""�� �����'�
• "��	��� � #
���� �����	���	�	�
• ��"� �
���� 	�� ��� �����	�!
• �����	���	�	� ���� ������ � �����"�
�!

������������������������ ����������������������������



��	��"������	��"����
��
�"��	�
����� �	�� ���������� 	�� ������������ 

	�� �"���#���'�
������������ 	�� ����������� ��� 	�� 

��	�������	���� ������������
���µ��	��� �
���"��� �	�� 	�µ� 	�� ���"���� 

����	���� �""� ��� �	�� ����� ��	�������
��
�"��	�
���� 	�
 ��
����� �
�	�µ�	��
���������	��� � µ�	������	��� ���%"�µ�	�
�""��$� �������� ����#�"���� �
��������
������� %"�%�� �	�� ����� 
��
�"��	�
���� 	�� �������#�"���� � %"�%�� �	� 

%����� ����"��



��	��"������	��"����

…�#���� ��� 
�����
� #����� 
����"����� ��µ����, 
���	�
µ� 

�� ������ ��
��"����� 
���	�µ�



«… �� ������ µ� ���������� ����� 
���� ������������ ��� �� ������ 

�� ����� ���� �������� �� 
������������� ���� ����������� ��� 
���������$� ��� ������%��� ����� 
������� ��� ��������� �������, ���� 

������� ��������� �� ��
�»



������
��������
�� / ����"�����/ ����"�����

@ ������ ������
�� ���
����"����� 	�� �����'� µ�
�
���"��� �	�� ������ �����
��µ��	��� ��� 	�� µ�	���	�

��"��� 	�� �����'�
(Wall et al., 1990)



������������������ / ����������/ ����������

…�� ������� ��� �����$� ��� 
��������%��� ��������� ��������� 

��µ�������  ��� 4% ��� 9% ��� ��������� 
�������� ���
��µ��, ���� ����� ��� 
��"���� ������$����, ��$ ��� µ������ 

��������� ��������� �� ������� 
��µ�������� µ����� 10% ��� 15%

(Dewey & Wilson, 2001)



������������������ / ����������/ ����������

*� ��µ"����� ���� ������ ?



������������������ / ����������/ ����������

1�µ�����µ��� ��� ���µ������� 
����µ���  ����������� ��� � �1� 

����� ��� *����µ��� ������� ��� ���� 
	

����� ���
��� �
�&��µ�

(	

������, 2007; 	

������, 2001; ���������, �������=�'
�� & ����µ����=�'
��, 1999; 
Kourtessis et al., 2001; >���������, 2002; 0���
�%���
�� 2002; ������=�'
��, ��������� & 
��?�
�� 2003)



������������������ / ����������/ ����������
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�

����������(2007). 	�
������� ��� ����� 	��� & ���� 	������µ� (��� ��µ�������)

�����	���� ���

������������ ((n=n=220220))



������������������ / ����������/ ����������
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������������������ / ����������/ ����������

…����� �� �������� ��� �� 	:+ ��� 

��������� �� ��������%��� �� 

������ µ� ������� ���������� ?



0E+!Q	V/ �.�.�.
�Z#+Q+ 0�"1"[#
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                                ���µ����� ��������� ��� ���\
�?�� ��� ��&�'���� *������ �'�'�� '�� ��  ������ ��� ��µ����� ���
����.
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H�����H����� � ���µ��#��� 	�� � ���µ��#��� 	�� 
�������
	��'� �� %������� �	�� �������
	��'� �� %������� �	�� 

�����	�	� ������
��� 	�� �����	�	� ������
��� 	�� 
�����'� µ� ����	��� �
���"���; �����'� µ� ����	��� �
���"���; 



������	��������	��, 2002, 2002

 

�µ���� ����	
��µ���� µ����� 
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71

+�������µ���

;.<. �������� ����� 71 ��� �� 80 (88,7%)

<.�. �������� ����� 29 ��� �� 80 (36,2%)

����µ�

40 ������������� ����������� 160 ������ 

(80 �� ��� 80 ���)

(80 +’ ��� 80 �’ ����� ��µ. >���.)

����������

•;.<. 10 �������� & 10 	:+

�4 ������ ���������

•<.�. 10 �������� & 10 	:+



�� ��� 
������ � 
��	�""�"� 
���	����� 
��	� 	� �������� 	�� 
���"��'� ������, 	� 

���%"�µ�	� ���"�
���� 
	� ������ ��� �"� 	� 

�������� 	�� ���� 	�
� 

�� ���������	�� �	
 ����µ�����	
���������	�� �	
 ����µ�����	


Cousins & Smyth, 2003



@ �0� ��� ����� µ�� ��	��	��� ��� 
	�� ����� 	� ����� ��"� ��#����� 

µ���"'���	��
�� ����� ������ �����	�� ����	��� 

������ ���"����

………………..� ���������	�� �	
 ����µ�����	
..� ���������	�� �	
 ����µ�����	


DYSPRAXIA FOUNDATION OF UK



«…� ������ �	���� �"�� 	�� 
µ������ ���µ%���� ����� �� 

%�"	�'��
� ����	��� 	� ����� 	�� 
'�	� �� "��	�
������ �	�� 

����µ����� ���»

………………..� ���������	�� �	
 ����µ�����	
..� ���������	�� �	
 ����µ�����	




��	�µ�	'������	�µ�	'���� / ���µ%���/ ���µ%���
	� �� ���������� ?…

…
��

��
 ��

��
�� 

? …
�� ����� ?

…���� ��µµ�
���� ?
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