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В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с отклонениями в психическом 

развитии. Причём характерно, что эта тенденция наблюдается среди обучающихся массовых 

школ. При этом учителя утверждают, что традиционные общепринятые педагогические методы 

и приёмы чаще всего перестали приносить результаты в процессе обучения и направленной 

коррекционной работы. Желание педагогов достичь положительных результатов приводит к 

поиску новых путей, параллельных традиционному содержанию и формам работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

В последнее время всё большую популярность в коррекционной работе приобретает 

использование нейропсихологических методов и приемов. Нейропсихология детского возраста 

– наука о формировании мозговой организации психических процессов. Центральное  в 

нейропсихологическом подходе занимает знание того, что в силу многозвенности своего 

внутреннего строения ни одна психическая функция никогда не нарушается полностью, всегда 

остаются сохранные составляющие. На этом основании разработаны подходы к 

психологической коррекции, где психические  функции, пострадавшие в одном из своих 

компонентов, подлежат компенсации, за счет опоры на полноценно работающие звенья. 

Все обучающихся первых классов в 2010/2011 учебном году были обследованы по 

“Модифицированной методике нейропсихологической диагностики аномального развития 

детей” (А.Р. Лурия), направленной на изучение индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности. Проанализировав полученные данные, было установлено, что среди 

первоклассников, 60% имеют трудности в обучении. Мы выяснили, что нейропсихологические 

профили обследованных детей имеют разнообразный характер, так как в основе их неуспеха 

лежат различные механизмы. У них отмечается отставание в эмоционально-волевой сфере, 

слухоречевой памяти, слухового восприятия, концентрации внимания. Кроме того, 

несформированность различных компонентов движений встречается у 80% детей.  

Данные обследования подтверждают необходимость введения в классы КмО 

коррекционно-профилактической работы. Предпочтение следует отдавать двигательным 

методам, так как актуализация любых телесных навыков предполагает востребованность таких 

психических функций как эмоции, память, восприятие, процесс саморегуляции и речь. В своих 

психологических коррекционно-развивающих занятиях планирую следующие виды 

упражнений: растяжки, дыхательные, глазодвигательные, телесные перекрестные упражнения, 

упражнения для развития мелкой моторики рук, релаксационные упражнения, развитие 

коммуникативной и когнитивной сферы, упражнения с правилами. 

 

Комплекс упражнений “Растяжки” целесообразно использовать на начальном этапе 

урока или на физкультминутках эти упражнения нормализует тонус мышц. Оптимизация 

тонуса является одной из самых важных задач нейропсихологической коррекции. Проводим 

упражнение в самом начале занятия, для того, чтобы дать почувствовать ребёнку его 



собственный тонус и показать варианты работы с ним на самых наглядных и простых 

примерах, одновременно обучая приёмам релаксации (“Подвески”, “Лучики”, “Снеговик”). 
 Подвески пояснения: исходная позиция — стоя. Детям предлагается представить, что они 
куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. Учитель предла-
гает: «Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за шею, за плечо. Ваше тело 
фиксировано в одной точке, все остальное расслаблено». Упражнение выполняется в 
произвольном темпе, лучше с закрытыми глазами. Инструктор следит за степенью 
расслабленности тела у детей, акцентируя внимание на напряженных местах. 
Лучики пояснения: исходная позиция — стоя.  Подтягивание стоя, ноги на ширине плеч, 
руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На 
вдохе — поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в 
спине, разводя плечи и запрокидывая голову; потянуться вверх, распрямляя руки и 
поднимаясь на носки (представить, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). На 
выдохе — вернуться в исходное положение, выполняя движения в обратном порядке. 
Снеговик пояснения: исходная позиция — стоя. Ребенку предлагается представить, что он — 

только что слепленный снеговик. Тело должно быть твердым, как замерзший снег. Пришла 

весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем 

опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол 

и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице 

стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу... 

 

Дыхательные упражнения можно использовать, и во внеурочной деятельности они 

улучшают ритмику организма, развивают контроль и произвольность. Эффективным приёмом 

является подключение к дыхательным упражнениям визуальной и сенсорной системы 

(“Шарик”, “Ветер”). 

Шарик пояснения: исходная позиция — стоя. Вдох. Детям предлагается расслабить мышцы 

живота, начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик. Например, красного цвета (цвета 

необходимо менять). Пауза (задержка дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть живот как 

можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» 

воздух. 

Ветер пояснения: исходное положение — сидя. Дыхание только через левую, а потом только 

через правую ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, 

остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание 

медленное, глубокое. Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу правого 

полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание только через 

правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует 

решению рациональных задач. 
Дыхательное упражнение: исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, 
ладони обращены вперед. Во время быстрого вдоха свободные руки подтягиваются к 
подмышкам ладонями вверх. На медленный выдох руки опускаются вдоль тела ладонями вниз. 
Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро снимает 
психоэмоциональное напряжение. 
 

Глазодвигательные упражнения эффективны на основном этапе урока они позволяют 

расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма («Зоркие глазки», «Восьмерки», «Стрельба глазами»“).  

Восьмерки: исходное положение — стоя. Закройте глаза. Пальцами одной руки проведите 

перед глазами горизонтальную восьмерку. Следуйте закрытыми глазами за движениями 

пальцев. Продолжайте рисовать, увеличивая размеры восьмерки. Отдохните и откройте глаза. 

Проверьте резкость зрения. 

Зоркие глазки: исходная позиция — сидя. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед 

собой. Начинается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, 

налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. 

Глаза сначала смотрят на расстояние вытянутой руки, затем на расстояние локтя и, наконец. 



Ближе к переносице. Упражнение совершается в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с 

фиксацией в крайних положениях на время, равное предшествующему движению глаз.  

 

Упражнения по визуализации способствуют воссозданию зрительных, слуховых, 

осязательных, обонятельных и других образов. Некоторые упражнения выполняются с 

закрытыми глазами (“Чаша доброты”, “Шепчем вместе»).  

Чаша доброты пояснения: «Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой свою 

любимую чашку. Мысленно наполните ее до краев своей добротой. Представьте рядом другую 

чужую чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей чаши доброты. Рядом еще одна пустая чашка, 

потом еще и еще. Отливайте из своей чашки доброту в пустые. Не жалейте! А сейчас 

посмотрите в свою чашку, она пустая, полная? Добавьте в нее своей доброты. Вы можете 

делиться своей добротой с другими, но ваша чашка всегда будет полной. Откройте глаза. 

Спокойно и уверенно скажите: «Это я! У меня есть такая чашка доброты!» 

Шепчем вместе пояснения: задаём детям вопросы: сколько дней в неделе? Какое сейчас время 

года? Сколько минут длиться урок? Ит.д. Каждый, кто знает ответ, молча поднимает руку. 

Когда большинство группы будут готовы, учитель начинает считать, понижая голос: раз, два, 

три. На счет «три» дети хором шепчут ответ. 

К упражнениям по развитию произвольности относятся движения, которые осуществляются по 

словесной команде и должны быть осмыслены, “перекодированы” ребёнком. Оптимальным для 

развития произвольности являются подробные инструкции, подразумевающие постепенное 

формирование у ребёнка способностей к формированию собственной программы. У учителя на 

занятиях очень важна чёткая, повторяющаяся структура, неизменное расположение предметов, 

что является дополнительным организующим моментом. Ещё одним условием является 

соблюдение детьми правил, ритуалов и временного регламента. На двигательной активности 

построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие и формирующие программы. 

Вот почему следует помнить, что неподвижный ребёнок не обучается!  

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым коррекционным процессом (“Ковёр-

самолёт”, “Парусник”). 

 «Ковер-самолет». Исходная позиция — лежа на спине. Инструктор поясняет: «Мы ложимся на 

волшебный ковер-самолет; он плавно и медленно поднимается, несет нас по небу, тихонечко 

покачивает; ветерок нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу проплывают 

дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно ковер-самолет начинает снижение и приземляется в 

нашей комнате (пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, 

медленно и аккуратно садимся».  

Раскачивающееся дерево исходная позиция — стоя. Предложите ребенку представить себя 

каким-нибудь деревом. Корни— это ноги, ствол — туловище, крона — руки и голова. Начинает 

дуть ветер, и дерево плавно раскачивается: наклоняется вправо и влево (3—5 раз), вперед и 

назад. Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать ритмичность 

дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается деятельность внутренних органов, 

улучшается эластичность легких, кровообращение головного мозга.  

Описанные приёмы и упражнения нейропсихологической коррекции выполняют 

комплексную функцию в развитии ребёнка, позволяют повысить навыки самоконтроля, 

целенаправленности своей деятельности, снижению гиперактивности. Таким образом, 

использование методов и приёмов нейропсихологии в развитии проблемного ребёнка в 

условиях общеобразовательной средней школы считаю наиболее эффективным и 

перспективным. 


