
Когда ребенку необходима 
нейропсихологическая коррекция   и  какие 

существуют упражнения? 

 
Родители сильнее всего хотят, чтобы их дети были 

здоровыми, развитыми и счастливыми. Но у 

некоторых деток в процессе индивидуального 

развития возникают отклонения, связанные с 

недоразвитием или нарушением определенных 

отделов мозга и его функций. Здесь на помощь и 

приходит нейрокоррекция — психологический метод, 

направленный на переструктурирование этих 

функций путем замещения (компенсации). Т. е. 

ребенок как бы снова проходит определенные этапы 

онтогенеза, что позволяет восстановить в головном 

мозге недостающие нейронные связи. 

КОГДА РЕБЕНКУ НУЖНА 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ? 

Обычно родители замечают нарушения в развитии 

своего ребенка в дошкольном возрасте. Именно 

дошкольный и младший школьный возраст являются 

наиболее благоприятными для проведения 

нейрокоррекции, так как это период интенсивного 

психомоторного развития. Если заметить трудности 

уже сейчас, то позже в школе у ребенка серьезных 

проблем не возникнет. 

На что следует обратить внимание  

в поведении и развитии ребенка?  



Прежде всего, это такие проявления: несоответствие  

возрастным нормам (например, если ребенок 4 лет 

слишком возбудим, гиперактивен, сторонится 

сверстников — это нарушение развития); 

гипоактивность, истощаемость; рассеянность, 

неспособность концентрировать внимание; 

чрезмерная агрессивность; высокий уровень 

тревожности (а также страхи, фобии); серьезные 

проблемы с памятью; отсутствие реакции на просьбы 

взрослых; нарушения в мелкой моторике; ребенок 

плохо запоминает учебный материал (не понимает 

элементарного); необщителен, замкнут. 

В нейрокоррекционные занятия входят несколько 

групп упражнений, каждая из которых имеет свою 

специфику и направленность: дыхательные 

(концентрация на дыхании не только помогает 

научиться расслабляться и успокаиваться, но и 

тренирует способность сосредотачивать внимание на 

других, более важных, вещах); глазодвигательные 

(улучшают кровообращение, тренируют глазные 

мышцы и способствуют снятию напряжения с глаз); 

упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

(так как речь — это одна из высших психических 

функций, то воздействие на артикуляционный 

аппарат активизирует развитие других  

психических функций — мышления,  



внимания, воображения, памяти); упражнения на 

развитие межполушарной асимметрии головного 

мозга (межполушарная асимметрия — различия 

между ведущими функциями левого и правого 

полушарий мозга, МА отвечает за проявление 

высокого интеллекта); упражнения на развитие 

мелкой моторики (оказывают положительное 

воздействие на развитие речи, логики и работу левого 

полушария); массаж (помогает снять напряжение и 

тонус); релаксация, снятие мышечного напряжения 

(данные упражнения помогают устранить мышечные 

зажимы; они будут полезны и взрослым тоже). 


