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Нейропсихологические упражнения − это эффективнейшая методика, 

позволяющая без использования медикаментов, помочь детям при 

нескольких видах нарушений. К таковым относится: гиперактивность, 

синдром дефицита внимания задержка развития и другие. Для детей 

подобная методика полностью безопасна, не вызывает никаких 

нежелательных проявлений. При правильном и квалифицированном подходе 

удается достичь высоких результатов.  

      Суть и базовые принципы Нейропсихология − это наука, изучающая 

психические процессы, происходящие в головном мозге. С ее помощью 

удается определить восприятие окружающего мира, внимание, ориентацию в 

пространстве, речь, память, эмоциональное реагирование, моторику. Все эти 

процессы являются основой, при помощи которой можно точно определить 

насколько успешно идет развитие малыша и его обучаемости. Если есть хоть 

небольшие отклонения, то обучение ребенку будет даваться тяжело, 

появляется нелюбовь к занятиям, возможно даже развитие серьезного 

психосоматического недуга.  

Нейропсихологический комплекс упражнений направлен на то, чтобы 

откорректировать нарушения в психике детей от 3 и до 12 лет. В своей 

работе психологи, дефектологи используют определенные принципы 

коррекции нейропсихологического состояния ребенка. Изначально нужно 

понимать, что методика, а их существует два вида двигательная и 

когнитивная, не выступают в роли обучения. Они помогают сформировать 

основные функции и процессы, необходимые для правильного дальнейшего 

развития. Начинается коррекция с воздействия на фоновые элементов, а в 

дальнейшем уже программу выстраивают индивидуально под каждого 

ребенка согласно его степени развития процессов в мозге. Формируются 

функции в нескольких направлениях: снизу вверх, слева направо и изнутри 

наружу. Первоначально специалист использует базовый комплекс 

упражнений, постепенно усложняя его, при этом посторонняя помощь при 

выполнении комплекса уменьшается.  



В итоге малыш начинает самостоятельно работать без помощи взрослого. 

Программа рассчитана на то, чтобы все занятия проходили только в игровой 

форме, что очень комфортно для ребенка. Только так можно убрать 

напряжение, повысить мотивацию ребенка и максимально усилить 

эффективность работы мозга без вреда для здоровья.  

Нейропсихология также будет эффективна, если у ребенка: есть проблемы с 

памятью, работоспособностью и общением со сверстниками; наблюдается 

задержка развития речи, логопедические нарушения; есть нарушения 

психомоторного развития, сна, аппетита; гиперактивность или наоборот 

заторможенность; импульсивность; проблемы с учебой, он плохо усваивает 

предложенный материал.  

Нейропсихологические упражнения для детей помогают улучшить ситуацию 

в таких случаях: недоразвитость речи; ЗПР (задержка психического и 

психоречевого развития); СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивность); аутизм; ОВЗ (ограниченные возможности развития); 

минимальные функции мозга; недоразвитость тела мозга; умственные и 

эмоциональные нарушения. Специально подобранный комплекс поможет 

специалисту последовательно активизировать каждую зону мозга в 

отдельности. Программа разрабатывается индивидуально, за счет чего 

удается благодаря тактильно-кинестетическим упражнениям убрать все 

нарушения. Противопоказания к применению Нейропсихологические 

упражнения для детей противопоказаны при таких заболеваниях: эпилепсия; 

генетические симптомы; психические расстройства. С особой 

осторожностью упражнения следует выполнять детям с дисплазией 

соединительной ткани, с сердечной недостаточностью и бронхиальной 

астмой.  

Полезные рекомендации Чтобы упражнения принесли максимальную 

пользу, нужно следовать нескольким правилам:  

 Не стоит сразу ожидать результатов. Начинать тренировки следует с 

концентрации внимания на одной из функций. Нужно быть 

терпеливым, ведь у ребенка не сразу может получаться, он будет 

отвлекаться.  

 Не стоит одергивать малыша, ему после того сложнее 

концентрироваться. Только терпение и усилия приведут к 

положительному результату. Нельзя переутомлять и перевозбуждать 

малыша. Нужно периодически переключать внимание ребенка, меняя 

виды игр, но делать это не слишком часто.  



 Важно также соблюдать режим дня, обеспечить полноценный сон, 

спокойную обстановку.  

 Установить внешние рамки. Ребенку нужно точно объяснить, что 

можно, а что нельзя. Стоит учитывать, что ребенок долго ждать не 

может, поэтому поощрения и наказания должны проявляться вовремя. 

Это может быть доброе слово, небольшой сувенир, но все должно быть 

предоставлено вовремя.  

 Начинать занятия лучше индивидуально. Когда ребенок немного 

привыкнет, можно вводить его в групповые игры. Если сразу начать 

заниматься в группе, ребенку сложно сосредоточиться, он смотрит на 

других детей и копирует их ошибки.  

 Во время работы лучше использовать сразу несколько игр: для 

развития внимания, для снятия напряжения, для регуляции воли, для 

закрепления результатов.  

Курс нейропсихологических упражнений лучше начинать с 

индивидуальных занятий с детьми. 

Все эти упражнения для детей с СДВГ помогают им научиться 

планировать, регулировать и контролировать свои действия. Кроме этого 

они помогают улучшить концентрацию и правильно распределять 

внимание. Данные  упражнения для детей с ОВЗ помогают им больше 

двигаться. При этом заболевании сильно снижается активность 

биохимических процессов, иммунная система слабеет, значительно 

сужается диапазон возможностей системы дыхания и сердечной, слабеет 

нервно-мышечный аппарат. Специальные игры помогут улучшить 

физические и психомоторные качества: выработать точность и быстроту 

движений, скоординировать все движения, сделать суставы подвижнее, 

добавить силы мышцам, улучшить общую работоспособность. 

 

Игры с мячом. 

1. Взрослый произносит слово и кидает мяч, а ребенок ловит мяч и называет слово, 

связанное со словом взрослого, например: взрослый говорит: «Небо», а ребенок 

отвечает: «Облако» – и кидает мяч обратно. 

2. Ребенок и взрослый кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и ловят двумя 

руками. Сначала лучше кидать в руки, потом немного правее, левее, выше, ниже. Дети 

должны уметь кидать мяч, подавая его двумя руками снизу, сверху, по воздуху или ударяя 

об пол. Надо стараться не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. 



3.Ребенок кидает большой мяч об стену двумя способами: 1) кидает его и сразу ловит; 2) 

кидает, дает ему один раз удариться об пол и только после этого ловит. 

4. Взрослый и ребенок садятся на пол на расстоянии 2-3 м друг от друга и берут большой 

мяч. Они раздвигают ноги и начинают перекатывать мяч по полу. Сначала отталкивают 

его от себя двумя руками, через минуту или две ребенок убирает левую руку за спину и 

катает мяч только правой рукой, а через 3 минуты – только левой. Мяч должен катиться 

ровно и прямо в руки партнеру. 

5. Ребенок и взрослый выполняют все предыдущие упражнения с мячом средних 

размеров. 

6. Ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят двумя руками теннисный мяч. 

7. Ребенок и взрослый катают мячи друг другу по полу, одновременно направляя 

навстречу друг другу в руки большой и теннисные мячи. 

8. Ребенок кидает об стенку большой мяч, но уже с хлопком (кинул – хлопнул в ладоши – 

поймал). 9. Ребенок перекидывает из правой руки в левую руку теннисный мяч. 

10. Ребенок кидает в вертикальную цель разные мячи. В качестве цели может выступать 

прикрепленный к стене круг из бумаги или обруч в руке взрослого. 

11. Ребенок кидает мяч назад, не поворачиваясь, а взрослый или другой ребенок ловит мяч 

сзади. Игроки меняются местами поочередно. 

12. Взрослый и ребенок кидают другу и ловят теннисный мяч одной рукой. 

13. Взрослый кидает мяч и называет месяц, а ребенок ловит мяч и говорит, к какому 

времени года относится этот месяц. 

14. Ребенок бросает об стену теннисный мяч и ловит его одной рукой. 

15. Ребенок кидает мяч об стену и, когда мяч отлетает от стены, прыгает через него. 

16. Взрослый помещает перед ребенком мишень, которую надо сбить. Например, на 

табуретку ставятся два предмета, еще несколько предметов расставляются рядом на полу. 

Ребенок отходит от табуретки на 8-10 шагов и пытается сбить их мячиком (большим, 

средним, теннисным). 

17. Взрослый ставит перед ребенком горизонтальную мишень (корзину, ведро, таз). 

Задача ребенка – попасть в эту мишень мячом (большим, средним, теннисным). 

18. Ребенок должен наклониться вперед и, подталкивая мяч поочередно пальцами правой 

и левой руки, катить его вокруг стоп (описывая восьмерку – вправо, влево).  

19. Ребенок бросает об стену теннисный мяч и ловит его поочередно правой и левой 

руками.  

20. На полу рисуется полоса (или кладется веревка). Ребенок встает в начало этой полосы 

и двигается вперед, чеканя мяч об пол то справа от линии, то слева от нее. 


