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Что такое нейрокоррекция?

 Нейрокоррекция — это комплекс коррекционно-развивающих

упражнений, позволяющий развить «проблемные», отстающие

функции головного мозга, которые выявлены в процессе

нейропсихологического обследования.

 Комплекс психологических приемов в рамках

нейропсихологической коррекции направлен на изменение

структуры нарушенных функций мозга (память, внимание,

мышление, восприятие и др.) и их компенсацию.

 Нейрокоррекция оказывает помощь, таким образом, чтобы в

дальнейшем ребенок мог самостоятельно обучаться и

контролировать свое поведение. Данный вид коррекции позволяет

скорректировать особенности развития ребенка, приблизить его к

нормальному течению, облегчить вхождение ребенка в обычную

социальную среду.



Нейропсихологическая коррекция – комплекс специальных 

психологических методик, которые направлены на 

переструктурирование нарушенных функций мозга и создание 

компенсирующих средств для того, чтобы ребёнок мог в 

дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать своё 

поведение. 

Нейрокоррекционные игры и упражнения я использую с 

детьми самого раннего детства, как в индивидуальной, так и в 

групповой работе.

Нейрокоррекция провожу в форме игровых занятий, 

комплекса двигательных упражнений (сенсомоторная 

коррекция), дыхательных упражнений, упражнений на развитие 

речи и артикуляции.



Нейрокоррекционные занятия включают в 

себя:

- растяжки,

- дыхательные упражнения,

- глазо-двигательные упражнения,

- упражнения для языка и мышц челюсти,

- перекрестные (реципрокные) телесные упражнения,

- упражнения для развития мелкой моторики рук,

- упражнения для релаксации и визуализации,

- функциональные упражнения,

- упражнения для развития коммуникативной и 

когнитивной сферы,

- упражнения с правилами.



Нейрокоррекция для кого?

Нейропсихологическая коррекция показана :

Детский аутизм

• ЗПР (задержка психического развития)

• ЗРР (задержка речевого развития)

• Алалия, дизартрия

• СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность),

• Дислексия, дисграфия (нарушение письма и чтения)

• ДЦП

• ОНР

• Органические расстройства

• Нейрокоррекция эффективно помогает при проблемах 

в обучении различного характера



Нейропсихологические задачи на моих 

занятиях:

 Оптимизирую тонус тела через упражнения-растяжки;

 развиваю умение координировать речь с движением;

 развиваю тонкую и общую моторику;

 развиваю произвольное и слуховое внимание;

 развиваю мышление;

 оптимизирую тонус тела через упражнение –

релаксация.



Сенсомоторная коррекция

через двигательные и игровые упражнения 

решает следующие задачи на моих занятиях:

 Ребенок учится чувствовать своё тело и пространство 
вокруг.

 Развивается зрительно-моторная координация (глаз-
рука, способность точно направлять движение — важно 
при письме, и не только).

 Формируется правильное взаимодействие рук и ног.

 Развивается слуховое и зрительное внимание.

 Ребенок учится последовательно выполнять действия, 
разбивая его на ряд задач, и другие важные вещи.



В структуре логопедического занятия 

я использую следующие упражнения:

 растяжки;

 дыхательная гимнастика;

 комплекс артикуляционных упражнений;

 самомассаж пальцев, кистей по методике су-джок;

 аурикулярный самомассаж;

 Глазо-двигательные упражнения;

 пальчиковые игры;

 кинезиологические упражнения (в том числе, перекрёстные 

движения);

 Упражнения на балансире

 релаксационные упражнения;

 элементы логоритмики;

 элементы фонетической ритмики;

 игры специализированной компьютерной программы 

логопедического сопровождения «Игры для Тигры».



Дыхательные упражнения



Упражнения для нормализации тонуса



Ребенок учится чувствовать своё тело и 

пространство вокруг.



Развивается зрительно-моторная 

координация (глаз-рука, способность точно 

направлять движение — важно при письме, 

и не только).



Пескотерапия

Ребенок учится последовательно выполнять 

действия, разбивая его на ряд задач, и 

другие важные вещи.



Формируется правильное взаимодействие 

рук и ног.

Это правая нога, это левая рука, все мы 

четко выполняем, все движения мы знаем.



Очень весело вдвоем, поиграть 

стаканчик –маракас-звоночек.



Гладь мои ладошки еж, ты колючий , но и что ж. 

Я хочу тебя погладить, Я  хочу с тобой поладить.

1.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика с массажным мячиком

2.Пальчиковая гимнастика с массажным мячом и работа на балансире



Упражнения на развитие внимания.

(применяются для увеличения объёма, развития 

избирательности, переключаемости и 

устойчивости внимания





Использование нейро кубиков и нейро 

ложек



Нейро переключалки и автоматизация 

звука


