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Детский нейропсихолог проводит 
диагностику уровня сформированности
высших психических функций ребёнка 
и выявляет те области мозга, которые 

недостаточно созрели для нормального 
развития, обучения, общения, поведения.



Эффективность нейрокоррекции
от 4 до 12 лет

Противопоказания: Наличие 
эпилптической активности



Причины
vРодовая травма

vКесарево сечение

vЧастые заболевания в детстве

vТравмы головы, получение наркоза

vНарушение двигательного развития в 

младенчестве



Можно обратиться если ребенок:
vГиперактивен или излишне медлителен;

vИмпульсивен, раздражителен, 
конфликтен;

vНе сразу откликается и понимает 
обращенную к нему речь;

vПишет неразборчиво, плохо усваивает 
ученый материал;

vБыстро утомляется, с трудом засыпает;



vПри чтении «проглатывает» окончания, 
«угадывает» слова;

vПлохо запоминает, сравнивает, 
обобщает;

vИмеет задержку формирование мелкой 
моторики рук;

vНе может описать картину, скопировать 
рисунок;

vПропускает, заменяет буквы, часто пишет 
зеркально;



vПишет, рисует левой рукой;

vДвигает ногами, языком, когда пишет и 
рисует;

vС трудом высиживает 15 минут на одном 
месте;

vЧасто отвлекается, не может 
сосредоточиться, долго делает 
домашние задания;



vНевнимателен, рассеян, не доводит дело 
до конца;

vНеуклюж, часто спотыкается, излишне 
травматичен;



Как это работает



Ведущий тип деятельности
vМладенческий возраст - ситуативно-

личностное общение;

vРанний возраст - предметная 
деятельность;

vДошкольный возраст - сюжетно-ролевая 
игра;

vМладший школьный возраст - учебная 
деятельность;



Зона актуального развития

Зона ближайшего развития





• Кинезиологические упражнения;

• Дыхательные упражнения;

• Сенсорную и мозжечковую стимуляцию;

• Упражнения на улучшение 
межполушарного взаимодействия 
и гармоничное развитие различных 
структур головного мозга ребёнка

нейропсихологической 
коррекции включает в себя: 





Примеры из практики
v Завышенные требования к ребенку;

vОтказ от удовлетворения ведущих 
потребностей;



Определенным образом 
организованные движения, 

направленные на оптимизацию 
деятельности мозга и тела.

Нейрогимнастика 



Перекрестные шаги



Ленивые восьмерки



Упражнение Слон



Энергетические точки
vВпадина под нижней губой
vПодключичная впадина;
vКисти рук, пальцы;
vМочки ушей;
vКрай лобной кости.



Упражнение Помпа



Активизация руки
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Рекомендуемая литература
1. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. -

«Нейропсихологические занятия с 
детьми» часть 1.

2. Пол Е. Деннисон - «Гимнастика для 
мозга».

3. https://ictdt.com/tag/gimnastika-mozga/ -
Институт комплексной терапии травмы 
развития. Гимнастика мозга. 

https://ictdt.com/tag/gimnastika-mozga/



