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 Детская нейропсихология очень молодая, но быстроразвивающаяся 
наука, которая дает ответы на многие вопросы вокруг детского поведения 
и восприятия. 

Одним из основателей нейропсихологии стал советский психолог и врач-

невропатолог Александр Лурия.  

 

Как работает нейропсихология? Представим мозг в виде новогодней гирлянды. 
Мы достаем ее из коробки, и оказывается, что некоторые лампочки не горят. Это 
различные причины недоформирования отделов головного мозга.Их приходится 
подкрутить, чинить, чтобы гирлянда светила так, как надо.  

Как понять, что ребенку нужна нейропсихологическая помощь ? 

Признаки нейропсихологических проблем: плохо запоминает информацию, 
не может сосредоточиться, плохо себя контролирует, медленно читает, неловок 

в движениях, истощен (нет энергии), плохо  
спит, пишет буквы зеркально,  
имеет навязчивые движения,  

обладает макро- или микропочерком, 

 имеет несформированность 

 межполушарного взаимодействия. 

 

 

 



 

 

 

Существуют методы направление на исключение дефекта и функциональную 
активацию подкорковых образований головного мозга, что в конечном итоге 
создает основу для нормализации подкорково-корковых связей, меж и 
внутриполушарных связей. Коррекционно – развивающие занятия нужны как 
детям не успевающим из за отставания в развитии отдельных психических 
функций, так и детям развивающимся в соответствии с возрастом. 
 

 

 Программа нейрокоррекции представляет собой цикл занятий для 
детей, имеющих те или иные трудности — общую моторную неловкость, 
неустойчивость и истощаемость нервных процессов, снижение 
работоспособности, внимания, памяти, двигательную заторможенность и 
расторможенность, эмоционально — волевые проблемы, трудности 
формирования пространственных представлений и т.п. 

  Мы решили включать в коррекционную работу некоторые элементы, 
приемы и упражнения для развития моторики, внимания, контроля, 
произвольности и всех психических функций для развития и коррекции речи. 
 



 

Нейропсихологические приемы работы в подготовительной группе. 
Дети учатся работать в паре между R-R . 

Умение слышать инструкцию и выполнять движение ориентируясь в пространстве, 
совершенствуя переключаемость внимания и т.д. 



 
НЕЙРОЗАРЯДКА 



 
Рисование в паре. Рисование двумя руками одновременно. 



 

Лепка один из важных приемов для коррекции мелкой моторики, внимания, 
мышления и тд. 



 

Вот такие штриховки, линии и подобные упражнения помогут 
включить психические процессы как лампочки, в новогодней 

гирлянде. 


