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Роль нейропсихологии в школе 

1. Проведение системного анализа состояния 
ВПФ; 

2. Соотнесение этих данных с особенностями 
поведения ребенка и освоения программных 
требований; 

3. Выявление механизмов трудностей ребенка; 

4. Разработка психолого-педагогических 
рекомендаций; 

5. Проведение коррекционных мероприятий. 

 



Трудности школьного обучения  

1) Работоспособность, утомляемость; 

2) Внимательность, организованность и следование 
инструкциям учителя; 

3) Импульсивность; 

4) Инертность; 

5) Навыки самостоятельной и фронтальной работы; 

6) Организация рабочего места; 

7) Умение ориентироваться на листе бумаги; 

8) Речевые возможности ребенка. 



Диагностическая работа 

 Реакция выбора 

 Шифровки и «Следуй по маршруту» 

 Корректурные пробы 

 Свободные и направленные ассоциации в 
письменном виде 

 Графомоторная проба 

 Счет 

 Задачи 



 Слухо-речевая память 

 Наложенные изображения 

 Зрительные свободные и направленные 
ассоциации 

 Самостоятельный рисунок и копирование стола 

 Рисование фигур Рея-Тейлора 

 Зрительно-пространственная память 



Кинезиология 

    Наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через определенные 
двигательные упражнения. Кинезиология (от 
греческого «кинезис» – движение и «логос» - 
наука) – наука о движениях. 

Программа «Гимнастика мозга», разработанная 
Пол и Гейл Деннисон. 



Цель упражнений «Гимнастика 
мозга» 

 Балансировка и синхронизация 
межполушарного взаимодействия и всех 
связей; 

 Развитие мелкой моторики, памяти и внимания; 

 Развитие речи, навыков письма и чтения, 
мышления; 

 Устранение дислексии, стресса, апатии; 

 Раскрытие внутреннего потенциала, 
творческого подхода и личностного роста. 



Правила по применению 
кинезиологических упражнений 

• Четкое выполнение движений; 

• Ежедневные занятия; 

• Игровой подход; 

• Продолжительность занятий от 5 до 20 минут; 

• Одно упражнение не должно занимать более 2 
минут; 

• Внутри комплекса упражнения можно менять 
местами. 

 



Упражнение  №1 
«Думательная шляпа» 

   Ребенок должен ухватиться за свои ушки таким 
образом, чтобы его большой палец оказался с 
тыльной стороны, а все остальные – спереди. 
Массировать уши сверху вниз. 



Упражнение №2 «Кнопки мозга» 

    Ребенок должен массировать подключичную 
область с одной стороны большим пальцем, а с 
другой – указательным и средним. Выполнять 
упражнение левой рукой. Правую руку 
положить на область пупка. 



Упражнение №3 
 «Восьмерки и узоры» 

    Ребенок должен рисовать пальцем в воздухе 
знак бесконечности и следить взглядом за 
этими движениями. Далее задача усложняется 
– нужно рисовать восьмерки сразу обеими 
руками. (Восьмерки можно заменить кругами, 
спиралями и т.д.) 



Упражнение №4  
«Позитивные точки» 

    Ребенок ставит средний и указательный палец 
двух рук на точки, которые расположены между 
бровями и волосистой частью головы, т.е. 
посередине лба. Пальцы держать до тех пор, 
пока ребенок не почувствует тепло. 



Упражнения в системе «Гимнастика мозга» 



Упражнение №5  
«Перекрестные шаги» 

    Шаги на месте. Ребенок подтягивает правое 
колено к левому локтю. Затем сгибает правую 
ногу и касается лодыжки левой рукой. Далее 
нужно поменять локоть и колено. 



Упражнение в системе «Гимнастика мозга» 



Упражнение №6 «Крюки Кука» 

    Ребенок садится и укладывает правую стопу на 
левое колено. Затем правую руку на пятку, а 
левой рукой обхватывает правый голеностоп. 
Нужно посидеть пару минут, затем опустить 
ногу на пол. Далее следует разомкнуть руки и 
соединить кончики пальцев обеих рук по 
принципу «домика». Потом поменять локти и 
колени. 



Упражнение в системе «Гимнастика мозга» 



Упражнение №7 «Крюк Деннисона» 

    Ребенок встает и скрещивает ноги. Затем 
скрещивает руки и вытягивает их вперед, чтобы 
ладошки смотрели друг на друга, сцепить руки 
«в замочек».Выворачивая кисти вовнутрь, 
согнуть локти и прижать руки к груди. Глаза 
поднять вверх и смотреть в одну точку, 
подбородок не поднимать. 



Упражнение в системе «Гимнастика мозга» 



Упражнение №8 «Растяжение» 

    Ребенок опирается на спинку стула и делает 
выпад вперед, при этом согнув в колене правую 
ногу, тогда как левая остается прямой. 
Вернуться в исходное положение. Потом 
повторить упражнение с другой ноги. 



Упражнение в системе «Гимнастика мозга» 



Спасибо за внимание! 


