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Нейропсихология — междисциплинарное научное 
направление, лежащее на стыке психологии 

и нейронауками, нацелена на понимание связи структуры и 
функционирования  головного мозга с психическими 

процессами (ВПФ) и поведением живых существ. 
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   Дети с ОВЗ характеризуется различной природой 

дефекта и неоднородностью клинических проявлений.   

  Дети с ОВЗ – это дети с  общим тяжелым нарушением 
речи/ задержкой психического развития/ нарушением 
развития опорно-двигательного аппарата/ нарушением 
зрения и с сочетанными нарушениями. Они чаще всего 
характеризуются нарушением всех компонентов речи,  
моторной сферы, психических функций (задержка и 
специфичность формирования познавательной 
деятельности, отставание в развитии сенсорных и 
двигательных функций, невербального и вербального 
мышления, эмоциональной сферы личности). 

 

 

 

 



В дошкольном и младшем школьном возрасте мозг 
ребенка достаточно пластичен. Воздействуя на него 

нейрокоррекционными методами, мы помогаем 
компенсировать дефицитарность развития ребенка. 



 Целью  психолого-педагогической работы с 
детьми с ОВЗ в нейрокоррекционном подходе - 
активизировать развитие всех высших психических 
функций, и как «вершины» - речи и интеллекта 
ребенка, воздействуя на сенсомоторный уровень с 
учетом общих закономерностей онтогенеза 
ребенка. 
 



Основные принципы работы:  
1. Ведущим принципом коррекционно-развивающей работы является 
принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном 
воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального развития) 
ребенка, которые по тем или иным причинам не были полностью 
освоены. 
2. Принцип системности (проведение рационально спланированной, 
продуманной работы). 
3. Принцип доступности (позволяет решать поставленные задачи в 
совместной деятельности взрослого и детей и как итог - самостоятельной 
деятельности). 
4. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода (выбор 
форм и методов работы осуществляется с учетом психологических 
особенностей каждого ребенка). 
6. Деятельностный принцип коррекции. 
7. Принцип комплексности коррекционного воздействия. 
8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 
к участию в коррекционной программе. 
 



«Метод замещающего онтогенеза» 

      основывается на теории А.Р. Лурия о трёх 
функциональных блоках мозга и учении Л.С. 
Цветковой о нейропсихологической реабилитации 
психических процессов. Его называют еще 
психомоторная или нейропсихологическая 
коррекция, иногда используются термины 
"сенсомоторная коррекция", "двигательная 
коррекция". 

 
 
 
 
 

 



А. Р. Лурия предложил структурно-функциональную модель мозга 
как субстрата психической деятельности.  

Согласно этой модели, весь мозг можно разделить на три 
структурно-функциональных блока:  

 

 

 

 



 
I блок - блок регуляции тонуса и бодрствования : 

подкорковые образования ( образования верхнего 
ствола и лимбической области). Он обеспечивает 

нормальный тонус коры и ее бодрственное состояние. 
 

II блок –приема, переработки и хранения 
информации: кора задних отделов больших 

полушарий, осуществляет прием, переработку и 
хранение чувственной информации, получаемой из 

внешнего мира, является основным аппаратом мозга, 
осуществляющим познавательные (гностические) 

процессы  

 
III блок –программирования и контроля: кора передних 
отделов больших, полушарий (моторная, премоторная и 

префронтальная области), обеспечивает 
программирование, регуляцию и контроль 

человеческого поведения, осуществляет регуляцию 
деятельности подкорковых образований, регуляцию 

тонуса и бодрственного состояния всей системы в 
соответствии с поставленными задачами деятельности. 

 



Основные (базальные) 
нейропсихологические факторы 

 
• Кинетический фактор участвует в формировании 

представлений о собственном теле, в создании и 
реализации целостных моторных программ 

• Пространственный фактор отвечает за восприятие и 
переработку. пространственных характеристик и 
является одной из наиболее сложных форм 
психического отражения и адаптации. 

• Фактор произвольной регуляции психической 
деятельности принимает участие в осуществлении 
всех психических функций, особенно связанных с 
обучением.  

• Фактор межполушарного взаимодействия 
обеспечивает обмен информацией между 
полушариями, а также гармоничные 
последовательность и одновременность 
познавательных процессов.  
 



В программу нейрокоррекционной работы входит множество 
направлений работы, но мы перечислим несколько 

 (картотека упражнений в приложении): 

 Дыхательные упражнения.  

  Правильный ритм дыхания у детей является 
основой произвольной саморегуляции. Ритмичное 
дыхание обеспечивает хорошее самочувствие, 
энергетический тонус, развивает концентрацию 
внимания. Ритмирование организма через 
дыхание — основа нейропсихологической 
коррекции СДВГ. 



•      «Растяжки» — система специальных упражнений на 

растягивание, основанных на естественном движении. 
«Растяжки» позволяют скорректировать мышечный тонус, 
нарушения которого может являться как показателем, так 
и причиной нарушений психического развития или 
здоровья ребенка (гипо- или гипертонус). Всем известно 
такое явление, как ходьба или даже бег "на цыпочках" 
ребенка раннего возраста. 

 



• Глазодвигательные упражнения - отслеживание предмета 
глазами на разных уровнях и направлениях. Выполняются 
примерно также, как и диагностика у невропатолога, но 
здесь цель именно тренировка. В норме оба глаза 
двигаются одновременно и плавно, не соскальзывают с 
предмета и не отстают друг от друга. Этот блок 
упражнений очень важен, потому что ядра черепных 
нервов, управляющих движениями глаз находятся в 
структурах, которые отвечают энергетическое 
обеспечение работы мозга.  



• Формирование базовых сенсомоторных взаимодействий 
(«Ползание») направлено на формирование координации 
движений. Включает упражнения на ползание вперед, 
назад, вправо и влево. 

 



• Массаж и самомассаж являются одним из 
необходимых повседневных мероприятий 
для профилактики телесных состояний, их 
психологических аналогов при негативном 
статусе, общей гармонизации. 

  Обучение ребенка самомассажу 
рекомендуется проводить в несколько 
этапов. Сначала 1) взрослый массирует 
тело ребенка сам, затем 2) руками самого 
ребенка, наложив сверху свои руки, только 
после этого 3) ребенок выполняет 
самомассаж самостоятельно. 
Обязательно попросите ребенка описать 
свои ощущения до и после массажа: «Воз-
можно, что-то изменилось? Что? Где? На 
что это похоже?» Например, массируемые 
(или иные) части тела стали более 
теплыми, горячими, легкими или 
покрылись мурашками, тяжелыми и т.п.  

 
 



 
• Релаксация с помощью 

музыки 
 Музыка — это очень 

доступное средство, а 
эффект от прослушивания 
правильно подобранных 
композиций вас приятно 
обрадует. Вы можете 
остаться дома, включить 
записи, и музыка с 
помощью релаксации 
сделает своё дело — 
настроит вас на 
расслабляющий лад. 
 



• Межполушарное взаимодействие - 
Коррекция нарушений произвольной 
регуляции, эмоционально-волевой сферы 

  В процессе занятий осуществляется постепенное 

формирование этих навыков: от механического принятия 
и выполнения ребенком строго заданной, развернутой 
инструкции психолога к постепенному переходу к 
совместному, а затем самостоятельному созданию им 
программы деятельности, ее реализации и контролю за 
результатами. 

 



 
  Любая ВПФ осуществляется при обязательном участии 

всех трех блоков. Каждый блок характеризуется 
особенностями строения, физиологическими 
принципами, лежащими в основе его работы, и той 
ролью, ко Любая ВПФ осуществляется при обязательном 
участии всех трех блоков. Каждый блок характеризуется 
особенностями строения, физиологическими 
принципами, лежащими в основе его работы, и той 
ролью, которую он играет в обеспечении психических 
функций. 

 
  С помощью МЗО формируется база для полноценного 
«включения» психических функций (внимание, память) в 
овладение школьными знаниями. 
      Таким образом, МЗО или сенсомоторная коррекция - это 
коррекционно-развивающий комплекс, позволяющий 
подтянуть запаздывающие в своем развитии функции 
головного мозга через двигательные упражнения. 
 



  
«Человек не может по-настоящему 
усовершенствоваться, если не помогает 
усовершенствоваться другим» 

Ч. Диккенс 


