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Принцип замещающего онтогенеза 

При нарушении  в работе  какой-либо 
функциональной системы, воспроизведение 
деятельности характерной для сенситивных 
периодов развития ее компонентов стимулирует 
достраивание этой системы и  способствует 
уменьшению симптомов дисфункции. 

Вернуться в прошлое к точке, когда нарушение 
произошло, чтобы дать нужную стимуляцию и 
достроить нужные нейронные связи. 
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Нейропсихологическая 
коррекция  

  

 
   - это комплекс методик, которые     

применяются для преодоления отклонений 
и нарушений в развитии психических 
функций у детей от 3 до 12 лет. 
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Компоненты 
нейропсихологической 

коррекции 
  

 
 

Двигательная коррекция -  служит для стимуляции тех 
зон коры головного мозга, которые отвечают за 
регуляцию движений, улучшения межполушарного 
взаимодействия развития ассоциативных связей мозга 
и пространственных представлений ребенка. 

 

Когнитивная, или познавательная коррекция 
направлена на развитие познавательных навыков 
ребенка и преодоление его учебных трудностей.  
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3 функциональных блока мозга  
 
  

 

I   – энергетический блок  
 
 
II  -  блок приема, хранения и   
переработки модально-
специфической информации 
 
 
III -  блок регуляции и 
контроля 
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Симптомы нарушений первого функционального 
блока : 

 1. быстрая истощаемость, колебания 
работоспосбности, обилие 
дизритмий; 

2. мышечные дистонии, тремор, 
общая диспластичность, бедность 
выразительных движений; 

3. синкинезии, дефицит собственной 
инициативы, фиксация ригидных 
телесных установок. 
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Упражнения для первого  блока: 
*Дыхательные упражнения; 
* Стимулирующие упражнения, повышающие 
энергетический потенциал (массаж и самомассаж, 
язычковые, пальчиковые, мимические 
упражнения); 
* Упражнения на преодоление мышечных дистоний 
(растяжки, релаксации и др.);  
* Глазодвигательные упражнения; 
* Упражнения на формирование и коррекцию 
базовых сенсо-моторных реципрокных 
координаций (упражнение, где требуется 
совместная работа правых и левых частей тела). 
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Симптомы нарушений второго  функционального блока 
 

1. Обеднение перцептивных и 
мнестических возможностей 
(плохие восприятие и память). 

2. Несформированность 
пространственных 
представлений (не может найти 
дорогу, не понимает предлоги 
«за», «перед», «над» и др., 
«зеркалит» при письме, 
проблемы с математикой). 

3. Речевые нарушения. 
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Упражнения для второго блока:  
 

*Упражнения, направленные на развитие соматогнозиса, 
тактильных и кинестетических процессов. 
*Упражнения, включающие необходимость ориентации в 
пространстве. 
*Рисование и конструирование. 
*Упражнения на разные виды восприятия и запоминания, 
в том числе разучивание стихов и песенок.  
*Настольные игры по типу «Парные картинки» или Мемо, 
Даблз и др. . 
*Отгадывание загадок. 
*Выполнение простых классификаций. 



Симптомы нарушений третьего функционального блока: 
 

1. Несформированность 
произвольной саморегуляции; 
упрощение программы; 
персеверации, снижение 
самоконтроля. 

2. Трудности перекодировки 
вербальной и пространственной 
информации. 

3. Полевое поведение; тенденция к 
инактивности, аспонтанности. 

4. Отсутствие навыков совместных 
действий, эмоционально-
личностная неадекватность. 
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Упражнения для 3 блока: 

*Функциональные упражнения. 
 
*Упражнения на формирование 
двигательного автоматизма. 
 
*Коммуникативные упражнения.  
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Спасибо! 
за внимание 


