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Нейропсихология - наука о взаимосвязи психических процессов 

(память, внимание, речь, мышление, и т.д.) с работой головного мозга, его 

отделов, правого и левого полушария. Основоположник отечественной 

нейропсихологии – Александр Романович Лурия. 

Психические функции не даны ребенку от рождения, они 

преодолевают длинный путь, начиная с внутриутробного периода. В норме 

развитие ребенка (онтогенез) должно быть таким: 1. ребѐнок проходит 

родовые пути (рождение ребѐнка); 2. ребѐнок лежит на спине; 3. 

переворачивается с боку на бок, на живот; 4. ползает по-пластунски; 5. 

поднимает руки, упирается; 6. поднимает голову и охватывает пространство; 

7. садится; 8. ползает на четвереньках; 9. встаѐт, сначала с помощью рук, 

потом без; 10. начинает ходить вначале с помощью взрослого, затем - 

самостоятельно. Если ребѐнок развивается соответственно этой 

последовательности, правильно пройденные этапы двигательного развития 

запускают ряд важнейших рефлексов и позволяют ребѐнку без искажений 

воспринимать пространственную сферу.  

В наши дни у детей очень часто наблюдается нарушение законов 

онтогенеза. Кроме того, часть детей появляются на свет с родовой травмой, с 

различными диагнозами, а у мам бывает неблагополучное течение 

беременности. Очень часто в наши дни младенцы долго лежат на спине, не 

переворачиваются с боку на бок. Затем они очень быстро переворачиваются, 

почти сразу садятся, мало ползают и через очень короткое время встают. 

Иными словами, некоторые этапы ребѐнок просто не проходит. Родители 

радуются, как их дети всѐ быстро делают. А у детей при этом имеется гипер- 

или гипотонус, они ходят на носочках. Такие дети всѐ время стремятся 

сбросить это напряжение, но оно сохраняется у них до 8-9 и даже до 12 лет. 

Зная, как ребѐнок прошѐл своѐ двигательное развитие, можно говорить о 

возможных проблемах. Так, с помощью ползания, ребѐнок осваивает 

пространство (научается понимать схему собственного тела; направления 

«право-лево», «верх-низ»; среду, которая его окружает). А, значит, у него 

формируются предпосылки для освоения грамматики родного языка - 

обозначения этих соотношений словами, понимание и употребление 

предлогов и слов, правильное восприятие сложных речевых конструкций — 

пространственно-временных, причинно-следственных. Если на это не 



обращать внимания, возникает целый ряд феноменов. Дело в том, что 

движения очень тесно связаны с речью – в головном мозге речевые и 

двигательные зоны находятся рядом. Искажена двигательная сфера — 

искажается и речевое развитие (возможны дизлексия и дисграфия). Ребѐнок 

может не говорить до 3-х лет, или говорить односложно. Может быть 

дизартрия (ребѐнок не говорит непонятно, невнятно — «каша во рту»). В 

школе возможна дисграфия. Если у ребѐнка плоха развиты двигательная и 

речевая сферы, будет страдать и эмоциональное развитие. То что пропущено, 

не сформировано в младенчестве, само по себе не компенсируется 

автоматически в более старшем возрасте, а требует специальных и сложных 

усилий. 

То есть мозг, как и любая система, состоит из частей, которые 

взаимодействуют друг с другом. И  если части нормально развиты и связи 

между этими частями правильно организованы, то система будет работать 

нормально. Если какая-либо часть недостаточно развита или между частями 

не налажены связи, то соответственно у ребенка возникнут проблемы.  

Головной мозг человека состоит из трех основных блоков, каждый из 

которых формируется на разных возрастных этапах развития. 

1 блок – закладывается во время беременности, родов и 1-го года 

жизни ребенка. Все, что происходит с мамой во время беременности 

откладывает свой отпечаток на последующее развитие ребенка. 

Факторы риска, неблагоприятно влияющие на формирование блока – 

особенности течения беременности, токсикозы, гипоксия плода, стрессовые 

ситуации во время беременности, обвитие пуповиной, плацентарная 

недостаточность. Особенности родов и медицинское вмешательство: наркоз, 

стимуляция, кесарево сечение, роды в нужный день, подвывихи шейного 

отдела позвоночника и травмы во время родов. А также - нарушение режима 

сна и бодрствования ребенка, повышенный шумовой фон (телевизор и тд) 

 В первые годы жизни ребенка происходит стремительный рост 

взаимосвязей нервных клеток головного мозга. Чем больше вредностей на 

него воздействует, тем меньше этих связей. 

Признаки нарушений в развитии 1-го блока мозга:  истощаемость, 

утомляемость, вялость;  эмоциональная неуравновешенность;  это дети 

невротики, т.к. реагируют на любой стимул окружающего мира ,  аллергии в 

самых разнообразных проявлениях;  повышенная частота заболеваний,  гипо- 

или гипертонус;  Дети долго не могут научиться завязывать шнурки.  

двигательная неловкость и тд. 

Чем помочь: консультация невролога и ЭЭГ, интерактивные методы 

коррекции (БАК, транскарниальная микрополяризация и др) 



Здоровый образ жизни: прогулки, режим дня, оптимизация режима 

интеллектуальных нагрузок, бассейн, ограничение времени пребывания 

перед ТВ и ПК. 

Нейрокоррекционный занятия: дыхательные и глазодвигательные 

упражнения, растяжки для гармонизации общего тонуса, релаксация. 

2-ой блок формируется от 1 до 7 лет. Это блок приема, переработки и 

хранения экстероцептивной информации (информации, воспринимаемой из 

окружающей среды) — включает в себя центральные части основных 

анализаторных систем: зрительной, слуховой и кожно-кинестетической, 

корковые зоны которых расположены в затылочных, теменных и височных 

долях мозга. 

Признаки нарушений 2-го блока:  бедность, однотипность движений 

тела в пространстве, их недостаточная дифференцированная координация, 

неловкость; несформированность сенсо-моторных координаций;  

несформированность пространственных представлений. Ребенок не 

реагирует на обращенную речь с первого раза; непонимает логико – 

грамматических конструкций (Петя выше Вани, кто ниже), испытывает 

трудности ориентировки во временах года, месяцах, днях недели, при  

ориентировке на листе бумаги, путает право – лево. Трудности понимания 

пространственных предлогов (за, над, из –за) 

В школьном возрасте у таких детей наблюдаются дисграфии, замены 

букв по твердости – мягкости, твердости, глухости; трудности в понимании 

счетных операций, условий задачи. Путаница в разрядном ряде ( 12 и 21, 11 и 

101). 

Помощь, которую мы можем оказать – это активный образ жизни: 

горки, качели, классики, скакалки – резиночки, игры с мячом – вышибалы, 

тунели и тд.  Спортивные секции, танцы. 

Графические диктанты , морской бой, конструкторы, рисование двумя 

руками, тренажеры межполушарного взаимодействия. 

Игры в слова: запомни и повтори. 

Чтение книг, угадывание изображения по фрагментам 

3 блок – Формирование заканчивается к концу пубертата, а по 

последним исследованиям - к 21 году.  В него входят префронтальные, 

лобные отделы головного мозга. Функции 3 блока мозга: программирование,  

целеполагание,  контроль за протеканием собственной деятельности. 

Функция лобных долей – это правило. Развитие функции лобных структур - 

это накопление правил и алгоритмов. Количественное накопление системы 

правил – это и есть формирование программирования и контроля.  



Признаки недостаточной сформированности 3 блока мозга - ПЕРВОЕ 

что говорят о таких детях - их совершенно нельзя ничем увлечь, они 

безразличны ко всякого рода деятельности. - ВТОРОЕ - они «пересчитывают 

всех ворон за окном». На языке нейропсихологии такое поведение 

называется полевым. Это дети с повышенной отвлекаемостью на любой 

стимул, который появляется в поле их зрения. У этих детей наблюдается 

тенденция к упрощению любой программы. Они не могут решать смысловых 

задач.  В письме - это пропуски букв и не дописывание слов, не доделывание 

упражнений. У этих детей крайне бедная речь. 

Для коррекции нарушений внимания и самоконтроля, развития 

координации А. Л. Сиротюк, А. С. Султанова, Л. П. Успенская и другие 

ученые-практики разработали систему упражнений. Многие игры знакомы 

нам с детства.  

 

Функциональное упражнение «Море волнуется...».  

Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности.  

Детям предлагается интенсивно двигаться по комнате, принимая 

различные позы. Инструктор произносит считалку: 

Море волнуется — раз!  

Море волнуется — два!  

Море волнуется — три!  

Морская фигура — замри! 

Дети замирают в одной из поз. По команде инструктора «отомри!» 

упражнение продолжается. 

Функциональное упражнение «Колпак мой треугольный» 

(старинная игра).  

Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности.  

Участники садятся в круг. Все по очереди, начиная с ведущего, 

произносят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный,  

                                     треугольный мой колпак.  

                                     А если не треугольный,  

                                      то это не мой колпак».  

Затем фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово 

«колпак», заменяют его жестом (легкий хлопок ладошкой по голове). Затем 

фраза повторяется еще раз, но при этом на жесты заменяются два слова: 

слово «колпак» (легкий хлопок ладошкой по голове) и «мой» (показать рукой 



на себя). При повторении фразы в третий раз заменяются на жесты три слова: 

«колпак», «мой» и «треугольный» (изображение треугольника руками).  

 Функциональное упражнение «Черепаха».  

Цель:развитие двигательного контроля.  

Инструктор встает у одной стены помещения, играющие — у другой. По 

сигналу инструктора дети начинают медленное движение к 

противоположной стене, изображая маленьких черепашек: 

Что за чудо? Вот так чудо.  

Сверху блюдо, снизу блюдо. 

Ходит чудо по дороге. 

Голова торчит да ноги. 

 Никто не должен останавливаться и спешить. Через 2—3 минуты 

инструктор подает сигнал, по которому все участники останавливаются. 

Побеждает тот, кто оказался самым последним. Упражнение может 

повторяться несколько раз. Затем инструктор обсуждает с группой трудности 

в выполнении упражнения. 

Коммуникативное упражнение «Маска». 

Цель: эмоциональное развитие.  

Дети садятся в круг. Первый участник упражнения фиксирует на своем 

лице какое-нибудь выражение (маску), демонстрирует его всем детям и 

«передает» соседу справа (слева). Сосед должен в точности повторить это 

выражение, поменять на новое и «передать» следующему участнику 

упражнения. Так же делают все остальные. Выражение лица может быть 

страшным, смешным, комическим, угрожающим и т д. 

Функциональное упражнение «Руки—ноги». 

Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, эли-

минация импульсивности, развитие навыков удержания программы. 

И.п. — стоя. 

Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Ноги вправо — руки влево.        Ноги влево — руки вправо.  

Ноги вправо — руки вправо.      Ноги влево — руки влево. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

 Коммуникативное упражнение «Головомяч».  

Цель: развитие навыков сотрудничества и двигательного контроля.  

Участники разбиваются на пары или тройки, ложатся на пол голова к 

голове. Между головами находится мяч, который необходимо поднять при 

помощи голов и подняться самим. Некоторое время можно передвигаться по 

комнате, удерживая мяч головами. 

Кто больше сделает шагов, та пара  победитель. 



Функциональное упражнение «Пчелка».  

Цель: развитие  самоконтроля и элиминация импульсивности. 

 Все участники превращаются в пчелок, которые «летают» и громко 

жужжат. По сигналу инструктора: «Ночь» — «пчелки» садятся  и замирают. 

По сигналу инструктора: «День» — Пчелки» снова летают и громко 

«жужжат». 

Коммуникативное упражнение «Сиамские близнецы».  

Цель: развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 

сверстниками. 

 Дети разбиваются на пары и встают как можно ближе к своему 

партнеру. Инструктор бинтом обматывает правую руку одного партнера с 

левой рукой другого. Аналогично соединяются и ноги. Затем детям даются 

различные задания: пройти по комнате, станцевать, нарисовать рисунок и т.д. 

Для оживления упражнения одному из партнеров можно завязать глаза. 

Функциональное упражнение «Рубка дров».  

Цель: элиминация агрессии. 

 И.п. — стоя. Каждый участник должен Представить себе, что он рубит 

дрова из нескольких чурок. Он должен пантомимически поставить чурку на 

пень, высоко над головой поднять топор и с силой опустить его на чурку. 

Всякий раз при опускании топора он должен громко выкрикнуть: «Ха!» 

Затем поставить перед собой следующую чурку и рубить вновь. Через 2 

минуты каждый участник говорит, сколько чурок он разрубил. 

Функциональное упражнение «Считалочки-бормоталочки».  

Цель: развитие концентрации внимания 

И.п. — сидя на полу. Инструктор просит детей повторить фразу: «Идет 

бычок, качается». Они должны несколько раз подряд произнести эту фразу. В 

первый раз они произносят вслух все три слова, во второй раз они 

произносят вслух только слова «идет бычок», а слово «качается» произносят 

про себя, хлопая при этом один раз в ладоши. В третий раз они произносят 

вслух только слово «идет», а слова «бычок, качается» произносят про себя, 

сопровождая каждое слово хлопком в ладоши. В четвертый раз дети 

произносят все три слова про себя, заменяя их тремя хлопками. 

1. Подарил — утенку — ежик — пару — кожаных — сапожек. 

2. Подарил — утенку — ежик — пару — кожаных — (хлопок). 

3. Подарил — утенку — ежик — пару — (хлопок) — (хлопок). 

4. Подарил — утенку — ежик — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

5. Подарил — утенку — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

6. Подарил — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

7. (Хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 



Коммуникативное упражнение «Распускающийся бутон». 

Цель: развитие навыков совместной деятельности и двигательного 

контроля, элиминация импульсивности. 

 Участники paзбиваются на группы по 5 человек, садятся на пол и 

берутся за руки. Необходимо всем вместе, не отпуская рук, встать на ноги и 

превратиться в распускающийся бутон. Для этого дети должны отклониться 

назад, крепко держа друг друга зa руки. Очень важно, чтобы группа была 

хорошо сбалансирована. Для усложнения упражнения можно попробовать 

составлять бутоны большего размера. 

Знакомые многим с детства дворовые игры сейчас практически забыты, 

а напрасно. Ведь в совместных играх дети развивали не только двигательные 

моторные навыки, но и внимательность, ловкость, скорость реакции.  

Пример игры, развивающей ловкость и координацию – игра с мячом. 

1. Ударить мяч о стенку и поймать его. 

2. Ударить мяч о стенку, хлопнуть в ладоши и поймать его. 

3. Мяч бросить вверх, сложить руки в кольцо и пропустить мяч 

через «кольцо». 

Игра с мячом интересна именно в группе детей, когда она носит оттенок 

веселого соревнования. В этом случае дети  с азартом стремятся выполнить 

все этапы без ошибки. 

Хорошо знакомые игры, развивающие двигательные навыки  

и координацию – «резиночка» и игра в классики. 

Съедобное-несъедобное. Все игроки выстраиваются в ряд. Водящий с 

расстояния в 2-4 метра бросает каждому по очереди мячик, называя какой-

нибудь предмет. Если это что-то съедобное, мячик нужно поймать, если нет - 

отбить (или просто не ловить). Правильно среагировавший игрок делает шаг 

вперед, если ошибся - возвращается на шаг назад. 

 Самый внимательный, который первым смог добраться до водящего, 

сам становится водящим. Ему не возбранялось запутывать игроков. Было 

очень смешно, если кто-то по ошибке "съедал" змею или машину или 

отказывался от вкусного мороженого. 

Вышибалы. Все игроки, кроме двух, становились в шеренгу в центре 

просторной площадки. Двое "выбивающих" с мячом располагались по краям 

площадки. В их задачу входило, перебрасывая друг другу мяч, выбить с 

площадки всех игроков. Тот, до кого дотрагивался летящий мяч, выходил из 

игры. Труднее всего было выбить последнего, самого ловкого игрока, 

остававшегося под обстрелом. Когда и его настигал мяч, игра начиналась 

сначала. 



Казаки и разбойники. Вряд ли можно найти среди нынешних мам и пап 

тех, кто не играл в детстве в эту захватывающую игру, которая была самым 

настоящим приключением, азартной погоней. И каждый чувствовал себя 

опытным следопытом, распутывающим хитросплетения чужих следов и 

меток. Участвовали две команды. Одна в оговоренном месте считала до 

определенного числа (если все умели, то до 100), другая тем временем 

удирала, по пути оставляя мелом стрелки, указывающие направление своего 

движения. Стрелки ставились не слишком часто и не всегда на видном месте. 

Они появлялись и на стволах деревьев, и на стенах домов, и на деревянных 

скамейках. На перекрестках и развилках дорог стрелки раздваивались, чтобы 

запутать преследователей. В общем, одни удирали, другие догоняли, решая 

по пути массу логических задачек и учась ориентироваться в пространстве. 

Десятки. Для игры необходима ровная площадка и стена. Каждый 

игрок должен выполнить десять упражнений: 

Десять раз подряд ударить мячом об стену, отбивая его, как в волейболе. 

Девять раз стукнуть мячом об стену, ударяя по нему ладонями снизу. 

Бросить мяч восемь раз под правую ногу об землю так, чтобы он отскочил к 

стене, а от стены поймать мяч руками. 

Теперь семь раз, но под левую ногу. 

Стоя лицом к стене, шесть раз бросить мяч сзади между ногами об землю 

так, что бы он отскочил к стене, и затем поймать его в руки. 

Теперь то же самое, но пять раз и стоя спиной к стене. 

Четыре раза бросить мяч об стену так, чтобы он отскочил от нее на землю, с 

отскока от земли снова ударить об стену и затем поймать. 

Ударить мяч об стену три раза, сложив ладони лодочкой. 

Два раза ударить мяч об стену сложенными вместе кулаками. 

Ударить мяч об стену прямым пальцем один раз. 

Упражнение "Речка-берег" 

Для этой игры вам понадобиться веревочка, которая будет лежать на 

полу и обозначать "береговую линию". Такую же роль может сыграть край 

ковра или любая другая отчетливая граница. 

Участники стоят "на берегу" (по одну сторону веревочки). С другой 

стороны "течет" река. 

Ведущий предлагает участникам выполнять его команды. Когда он 

говорит "речка!" – прыгать в речку, когда говорит "берег!" – на берег. 

Первая часть игры – тренировочная. Ведущий командует, называя в 

случайном порядке "речка", "берег", и смотрит – смог ли ребенок выработать 

избирательную реакцию на разные инструкции . Если на тренировочной 

стадии все в порядке – переходим к основным. 



Когда участники привыкают к такому ритму и начинают прыгать 

автоматически то туда, то сюда, ведущий вдруг нарушает порядок и 

командует, например: "Речка! Берег! Речка! Речка!". На эту уловку особенно 

часто попадаются дети, испытывающие трудности переключения . Они легко 

входят в определенный ритм, но потом не могут вовремя изменить свою 

тактику и продолжают действовать старым способом. 

Если ребенок регулярно ошибается при таком переключении, попросите 

его не торопиться с действием, а сначала сказать вслух, что надо сделать, а 

уже потом прыгать. Таким образом, мы "вставляем" его речь между 

инструкцией (командой) и ее исполнением. Оречевление своих действий – 

очень важный навык, позволяющий справляться с импульсивностью и 

трудностями переключения. В этом упражнении вполне реально развить эту 

способность. 

Вариант 2 (для продвинутых пользователей). Когда ребенок вполне 

освоится с первым вариантом игры и сможет выполнять задание без ошибок, 

можно перейти к варианту, развивающему избирательность внимания. 

Ведущий сообщает ребенку, что сейчас будет "обманывать его глазки" – 

говорить все правильно, а делать неправильно. После этого начинается как 

бы обычный вариант игры, когда первые несколько команд соответствуют 

тому, что делает ведущий. В какой-то момент ведущий делает "ошибку", 

например, говорит: "Берег!" – а прыгает в речку. Ребенок должен 

"отключить" свои глаза, а следовать только тому, что приходит через уши. 

Ручеек. Все игроки, кроме одного, становятся парами друг за другом, 

пары берутся за руки и поднимают их вверх, образуя коридор. Оставшийся 

игрок проходит через коридор, по пути забирая с собой кого-нибудь из 

игроков. Выйдя из коридора, новая пара становится в "хвост" цепочки. А 

игрок, оставшийся без пары, ныряет в "коридор" и выбирает себе новую 

пару. Игра продолжается до тех пор, пока не надоест. Чем быстрее будет 

"течь" ручеек, тем веселее. А с детворой играть вообще весело, ведь 

приходится буквально проползать под невысоким сводом детских ручек. 

Бабушка, нитки запутались! Собираем взрослых и малышей в круг. 

Это будет "клубок". Выбираем водящего - "бабушку". "Бабушка" 

отворачивается, а "клубок" держится за руки и "запутывается". Здесь можно 

переступать через руки друг друга, закручиваться, но соблюдать главное 

условие: руки не отпускать. Теперь все громко кричат: "Бабушка, бабушка, 

нитки запутались!" Бабушка должна распутать веселую кучу-малу, так, 

чтобы снова получился круг, при этом руки игроков расцеплять нельзя... 
 

 


