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      Чем занимается нейропсихология и кто такой нейропсихолог? 

      Нейропсихология — наука на стыке психологии (высшие психические 

функции) и медицины (физиологические процессы и болезни в организме 

человека). Она изучает, как устроен и функционирует мозг и как это влияет 

на психику человека (и ребенка) и его поведение. 

Другими словами, нейропсихология изучает, какие участки и процессы в мозге 

отвечают за высшие психические функции: восприятие, память, внимание, 

мышление, речь. 

А нейропсихолог — ( клинических психолог) специалист, который может эти 

функции оценить и помочь им развиться лучше или восстановиться. 

Нейропсихология разрабатывалась для реабилитации людей с локальными 

поражениями головного мозга (после инсульта, черепно-мозговых травм). 

Сейчас нейропсихологи много работают с детьми, так как мозг ребенка более 

пластичен — если есть трудности, их можно быстро преодолеть, мозг быстро 

адаптируется. 

 

Детская нейропсихология — это наука, область деятельности которой 

заключается в исследовании формирования мозговой организации психических 

функций ребенка, а также исследует развитие мозговых механизмов 

(нормальное или имеются нарушения). 

Она также включает в себя диагностику и коррекционное лечение, если есть 

такая необходимость. 

Клиентом нейропсихолога может стать любой взрослый или ребенок старше 3-

х лет. Головной мозг каждого человека развивается индивидуально и имеет как 

сильные (ресурсные), так и слабые (дефицитарные) стороны, которые не всегда 

приводят к патологическим изменениям высших психических функций, 

но могут влиять на продуктивность деятельности. 



Основная задача нейропсихолога — выявить сильные и слабые стороны 

головного мозга и привести их к балансу. Например, ребенок плохо усваивает 

учебный материал, и психолог выясняет, что у него хорошо развита зрительная 

память. Тогда ребенок может использовать зрительные подсказки, чтобы лучше 

успевать в школе. 

 

Помощь нейропсихолога необходима, когда ребенок имеет проблемы: 

-с пониманием, усвоением и последующим воспроизведении информации; 

-усвоением материала школьной программы; 

-явные сложности в освоении письма, чтения и счета; 

-повышенная активность или, наоборот, вялость; 

-повышенная тревожность и нервозность; 

-неустойчивость в эмоциях, резкие скачки настроения; 

-тики и заикания; 

-слишком низкий либо высокий мышечный тонус; 

-плохое или недостаточное развитие моторики; 

     -плохая координация движений, ребенок постоянно спотыкается и падает. 

 - «не слышит» взрослых; 

      - не может себя контролировать, импульсивен; 

      -  гиперактивен или излишне медлителен; 

      - путает правую и левую руки (в 6 лет и старше); 

      - пишет «зеркально» (путает в какую сторону буквы «б» — «д», «з» — «е»); 

      -больше года занимается у логопеда, а результат минимальный; 

      -не выделяет существенные признаки предмета (цвет, форма, величина, 

назначение); 

     -испытывает трудности в обучении; 

     -слабая память; 

     -невнимательность, легкая отвлекаемость и невозможность сосредоточиться; 

    -трудности в овладении письмом, чтением, счетом; 

    -отставание в развитии; 

    -трудности в самостоятельном выполнении учебных и домашних заданий. 

 

Патологии, изучаемые наукой 

Разберем основные патологии, которые входя в сферу деятельности 

нейропсихологии. 

Нейропсихологический синдром — это устойчивое сочетание сразу 

нескольких нарушений высших психических функций, которые возникают 

при локальных поражениях мозговых структур. 
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Дисгенетический 

Он включает в себя нарушения в подкорковых и стволовых образованиях, 

исходя из этого и выделяют: 

 

1. Стволовые нарушения. Как правило, наблюдаются различные проблемы в 

функционировании эндокринной системы организма, пониженный 

иммунитет. У детей диагностируют диатез, энурез и энкопрез. Довольно 

часто бывают проблемы со сном. С самого рождения у малыша 

наблюдается дисгармоничное развитие: нарушения моторики, трудности с 

обучением речи. 

Подкорковые нарушения. В данном случае интеллектуальное развитие 

проходит несколько лучше. Дети с такой патологией очень хорошо 

разговаривают, не испытывают затруднений со сложными словами. Но у них 

довольно часто встречаются головные боли. Ребенок имеет неуклюжие 

движения, часто спотыкается, ударяется о что-то, роняет предметы. Если 

патология подкорки: 

-быстрая утомляемость, истощаемость при любом виде деятельности; 

-сложно сохранять внимание и концентрироваться на чем-либо, он постоянно 

будет отвлекаться; 

- проблемы с запоминанием какой-либо информации; 

-довольно часто присутствует нарушение тонуса мышц (он слишком высокий 

или же, наоборот, сильно снижен). 

Им сложно концентрироваться на одном действии или предмете,внимание 

постоянно перескакивает. Они рассеянны и забывчивы. Часто у таких детей 

также бывает очень неразборчивый почерк. 

Нарушения функциональности височных отделов 



 

Такой синдром характеризуется повреждением слухоречевой памяти, когда 

при повторении названных слов ребенок заменяет одни слова на другие, 

нарушает их порядок. 

Также малыш испытывает сложности со звуками, которые похожи друг на 

друга: он их часто путает, а при письме часто может перепутать гласные. 

Недостаточности затылочных отделов 

     При таком нарушении ребенок обычно не может различать 

пространственные факторы, у него проявляется зеркальность, путает стороны. 

При письме ему сложно выдерживать строчку, слова прыгают или сама 

линия строки наклоняется в какую-то сторону. 

Недостаточности лобных отделов 

 

Характеризуется тем, что все упрощается: письмо, чтение, речь. 

Ребенку сложно запомнить даже самые простые правила. 

Он может не дописывать слова или пропускать при письме предлоги. 

Словарный запас очень маленький, речь невыразительна. Само построение 

фраз отличается простотой, например, «я играю», «хочу гулять», «я поел», то 

есть когда малыш, выражая свои мысли, использует только односложные 

предложения. 

 

Как проводится нейропсихологическая диагностика? 



Обязательно в тихом, хорошо проветренном помещении, чтобы ничего 

не отвлекало, при достаточном освещении, за столом. Психолог использует 

специальные инструменты. 

Диагностика состоит из заданий, которые раскрывают особенности внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи, пространственного восприятия, 

межполушарного взаимодействия, зрительно-моторной координации, уровня 

контроля и саморегуляции обследуемого. 

Многие задания можно оценить количественно (на сколько баллов развит 

навык у ребенка). Это нужно не чтобы сравнивать детей между собой, а чтобы 

следить за развитием самого ребенка (сколько баллов было год назад, сколько 

стало сейчас). Например, для исследования памяти и внимания используем 

задание «Запомни 10 слов». 

В чем заключается лечение в нейропсихологии? 

Лечение в нейропсихологии называют нейрокоррекцией. Нейрокоррекция 

состоит из двух частей: двигательной (напоминает лечебную физкультуру) 

и когнитивной (похожа на занятие с логопедом или дефектологом). 

Нейрокоррекция обходится без лекарств. 

Включая в программу нейрокоррекции двигательные и когнитивные 

(умственные) упражнения, мы работаем сразу со всеми навыками. Упражнения 

«перестраивают» работу мозга так, что ребенок становится более усидчивым 

и внимательным, допускает меньше ошибок при чтении или письме, 

улучшаются его память, моторные навыки. Незрелые участки мозга получают 

развитие, а функции, которых вообще не было, часто появляются — стоит 

только нейропсихологу подобрать правильное задание. 

А сколько длится курс нейрокоррекции? 

Это зависит от результатов диагностики: какие нарушения выявил психолог 

у ребенка и насколько они сильные. Специалист индивидуально разрабатывает 

программу занятий, так как курс идет от простых упражнений к сложным, 

а «простые» и «сложные» упражнения у каждого ребенка свои, в зависимости 

от его слабых и сильных сторон. 

В среднем, чтобы «запустить» процессы в мозге в нужном направлении, нужно 

заниматься не меньше полугода 2 раза в неделю и с регулярными домашними 

тренировками. Бросать занятия, не дойдя до конца не стоит— тогда начатая 

«перестройка» останется незавершенной, проблемы могут вернуться и даже 

стать серьезнее. 

      Во время нейрокоррекции родители должны быть готовым к тому, что 

развитие не всегда происходит только в сторону прогресса, могут наблюдаться 



и временные ухудшения. Это нормально, мозг устает, сопротивляется 

изменениям. Главное — не бросать занятия в этот кризисный этап, набраться 

терпения и настроиться на результат. 

В каком возрасте лучше приводить ребенка к нейропсихологу? 

Наиболее продуктивны нейропсихологические занятия для детей от 5 до 12 лет. 

В этом возрасте мозг уже достаточно сформирован, чтобы ребенок осваивал 

и развивал навыки, но в то же время еще пластичен, чтобы легко перестроиться. 

Диагностика проводится в игровой форме, в виде тестов и 

упражнений. Длительность ее проведения составляет: 

 не более 30 минут для детей дошкольного возраста; 

 40-50 минут для учащихся в начальной школе; 

 1-1,5 часа для детей 10-12 лет. 

Нейропсихологическая диагностика включает в себя исследования: 

 двигательных функций; 

 письма, счета и чтения; 

 способности узнавать предметы с помощью органов чувств; 

 уровня интеллектуального развития; 

 памяти; 

 речевых функций; 

межполушарной асимметрии (праворукость и леворукость). 

  С момента рождения и до 7 лет идёт активное созревание сенсорных систем 

ребёнка (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус). Чтобы они правильно 

"работали" необходимо, чтобы мозг качественно перерабатывал миллион 

ощущений, которые ежесекундно поступают в него. А поступают они не только 

от глаз и ушей, но и от всего тела. Природой придумано, что для развития 

ребёнок должен много двигаться и осваивать новые физические навыки. У 

маленького ребёнка ещё не сформировано абстрактное мышление, поэтому 

единственный способ познания окружающего мира - это перемещение своего 

тела в пространстве. 

Ребёнок использует любую двигательную активность, которая создаёт 

"кирпичики" для более зрелых и сложных этапов развития. Говорят, что дети 

познают мир через движение. Каждое новое движение, которое с возрастом 

усложняется и становится двигательным навыком, образует в мозге нейронные 

связи. И чем больше движений, тем больше связей. Чем больше нейронных 

связей, тем выше способность к обучению. Интеллект-это и есть нейронные 

связи. Поэтому первые 7 лет жизни называют периодом СЕНСО-МОТОРНОГО 

развития. 

https://psyholic.ru/lichnostniy-rost/kak-stat-ambidekstrom.html


Если вы хотите помочь малышу заговорить, то поймите одну простую вещь- 

РЕЧЬ РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ, а точнее, вслед за ним. Сначала 

малыш учится движениям, а уже потом начинает говорить. Нельзя 

перепрыгнуть фундаментальные этапы развития и ждать, когда кроха начнёт 

болтать. Ребёнок сначала должен "оттачивать" крупную моторику, которая 

поможет сформироваться более мелким и дифференцированным движениям 

артикуляционного аппарата. В обратном порядке развития не бывает. Вот 

почему "неговорящие" дети имеют проблемы с координацией, равновесием и 

ловкостью. Видимо, у них пропущен какой-то важный этап в двигательном 

развитии. Всё взаимосвязано. И когда вы ведёте малыша к логопеду, 

вспомните, когда вы в последний раз играли со своим ребёнком в подвижные 

игры? Не в пирамидки и Лего, а в прыжки, догонялки, толкалки и обнималки? 

Пока вы вспоминаете, я хочу предложить вам несколько упражнений и игр, 

которые будут особенно полезны детям с речевыми задержками (впрочем, как и 

всем остальным). 

ИГРЫ С МЯЧОМ 

 

- кидать мяч (взрослому, в корзину, вверх, об пол, в мишень) ; 

- ловить мяч (прямо, сбоку, сверху, стоя на стульчике, на балансире...) ; 

- перекидывать мяч с партнёром (при этом эмоционально сопровождать броски 

словами "бах", "бум", "лови", "кидай"...) ; 

- сбивать мишень мячом (как вариант-кегли). Мишень можно ставить как ниже 

уровня глаз, так и выше. Это работа разных групп мышц и оказывает разный 

эффект; 

- для самых маленьких ещё подойдёт катать мяч по полу с партнёром (научить 

малыша рукой отталкивать мяч). Сопровождать словами "толкай", "кати"... ; 

- отталкивать руками (и ногами) фитбол; 

- футбол (забивать мяч ногами в ворота, бить по мишени); 

- для более старших подбрасывать мячик вверх и ловить его; 

- кидать об стену и ловить; 

-кидать об пол и ловить ручками. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

      Выполняет много функций (развивает координацию, улучшает равновесие, 

улучшает переключаемость, стимулирует биологически активные точки на 

стопах, укрепляет связочный аппарат голеностопных суставов). Тут уж нет 

предела вашей фантазии. Использовать всё, что угодно. Вот краткий список 

средств для создания полосы препятствий: канат, ортоковрики, канатная 

верёвка, скрученные полотенца, утяжелённое одеяло, швабра, кочки, балансир, 

воздушная подушка, обычные подушки разных размеров, морские камушки, 



фасоль и разные крупы, песок, мягкие и пластиковые игрушки, стулья большие 

и малые, скамейка узкая, мешок-капля, утяжелённые мешочки, туннели, мягкие 

модули, пластиковые бутылки с водой и крупой, дощечка, мотки пряжи...). 

Это упражнение можно сопровождать весёлой музыкой для физ минутки. А 

если использовать одну и ту же мелодию, то скоро у ребёнка выработается 

схема "стимул-реакция" и уже при первых звуках мелодии малыш будет бежать 

к старту. Это особенно актуально у детей с нарушением понимания речи и 

грубой несформированностью произвольности, когда нужно сформировать 

хоть какие-то произвольные действия. 

БАЛАНСИР 

 Ставьте малыша на балансировочную доску, при этом держите его за одну 

ручку. Самых маленьких можно посадить на попу, покружить и покачать. 

Чтобы ребёнку было легче устоять на доске- оденьте ему сандалии или чешки . 

На несколько секунд убирайте свои руки, давая возможность малышу самому 

поймать равновесие. Доказано, что ежедневное стояние на балансире 

значительно повышает эффективность работы мозга, т.к.оказывает мощное 

активирующее воздействие на подкорковые структуры . 

     Чтобы ребёнку было интересней, а также для улучшения произвольной 

саморегуляции, хорошо использовать счёт или потешку . Пока вы считаете или 

поёте малыш должен удержаться на доске. Пример потешки: "Лодочка плывёт 

по речке, Оставляя нам колечки, Кач-кач, Кач-кач , Мама купит нам калач". 

Если ребёнок научился хорошо держаться пока вы поёт, тогда можно удлинить 

потешку "Калачи-то хороши, Посмеёмся от души". Особенно важно для 

гиперактивных детей. 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

У деток с ЗРР пальчики очень неуклюжие, им с трудом даются разные позы из 

пальцев (например, коза). Хотя доказано, что стимулирование мелкой моторики 

будет улучшать только произношение, а не слоговую структуру слова, но всё 

равно пальчиковая гимнастика является базовым упражнением для всех детей с 

проблемами речи. 

ИГРЫ С ДЫХАНИЕМ 

 Выполняют две важные функции: способствуют развитию речевого выдоха, а 

также повышают тонус мозговой деятельности. Вот список таких игр: 

- дутибол (задувать лёгкий мячик или скомканный кусочек бумажки в ворота) ; 

-дуть на пёрышко; 

-надувать мыльные пузыри; 

-сдувать пену с ладошки; 

-дуть через соломинку в мыльную воду, создавая красивую пену; 



-дудочки и флейты; 

-дуть на кораблики, плавающие на воде; 

-задувать свечки, в том числе и плавающие; 

- сдувать с ладошки манку, муку и прочие сыпучие продукты. 

 

ПРЫЖКИ НА МЕСТЕ (с 2х лет) 

Прыжки двумя ногами по коврикам ("зайчик"). Коврики можно размещать как 

на прямой линии (постепенно увеличивая расстояние между ними), так и в 

шахматном порядке. ХОДИТЬ ПО ОДНОЙ ЛИНИИ (удержание равновесия, 

ощущение средней линии тела). В качестве линии можно использовать канат, 

верёвку, скрученные в жгут полотенца, прыгали, ремешки ... 

 

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ГЛАЗАМИ 

Интегрирует два полушария. Следить за любимой игрушкой, конфеткой или за 

любым мотивирующим предметом. Начинать из положения лёжа, после 

освоения переходить на сидячее положение и завершать в положении стоя. Всё 

это не в пределах одной игры, разумеется. 

 

ПОЛЗАНИЕ 

 Наиважнейший этап формирования межполушарных связей и зрительно-

пространственного восприятия. Стимулируйте ребёнка больше Ползать (по-

пластунски, на четвереньках). Вот некоторые варианты: 

- создать туннель из стульев, а ребёнок должен под ними проползти; 

- проползти через "живой" туннель из взрослых; 

- кататься "брёвнышком". Следить, чтобы ручки и ножки были прямые. Самых 

маленьких перекрывают взрослые, дети ближе к 3 годам уже могут 

перекатываться сами; 

- бегать на четвереньках на перегонки; 

- катать игрушку на спине. 

«Речка-берег» 

Эта игра обычно используется на праздниках, но в нейропсихологии она 

изменена таким образом, что ее можно проводить и с одним участником. 

1. Понадобится веревочка, ее нужно положить на пол, чтобы она обозначала 

береговую линию. 



2. Участник становится с одной стороны веревочки, с другой течет река. 

Психолог предлагает ребенку выполнять его команды «речка», «берег». 

Ребенок должен прыгать соответствующим образом. 

3. В первой части игры психолог в случайном порядке дает команды 

и смотрит, может ли ребенок их правильно выполнять. Потом начинает 

их давать в правильном порядке до тех пор, пока малыш не привыкнет. 

4. Внезапно порядок меняется, задача ребенка — переключиться. Если 

он регулярно ошибается, его нужно попросить не торопиться. Это хорошо 

помогает справляться с импульсивностью. 

Важно! Данное упражнение хорошо подходит для детей от 5 лет, чтобы 

развивать навыки реакции и внимания. 

«Мама-робот» 

Это упражнение направлено на то, чтобы ребенок сам рассказывал другому 

человеку, что нужно делать. Причем он в основном должен говорить, 

а не показывать. 

1. Следует представить, что мама разучилась делать самые обычные вещи 

и ей нужен проводник, который бы в этом помог. 

2. Делать то, что ребенок говорит, следует буквально, не добавляя ничего 

от себя. Если для создания бутерброда хлеб отрезать не нужно, то именно 

это и повторить. Важно, чтобы малыш увидел, что результат его 

планирования не совсем такой, как нужно, и сам скорректировал свои 

действия. 

Еще один вариант — завязать маме глаза, и пусть ребенок объясняет, как 

ей добраться до определенного места или предмета. Делать это нужно, 

указывая количество шагов. 

 

в клеточку, повторяя только уже начертанные линии, позже этого объясняет 

маме, как по клеточкам нарисовать такой же. 

Обратите внимание! Упражнения подходят для детей от 5 лет. Выполняются 

индивидуально и в парах. Способствуют развитию навыков планирования. 

«Муха» 

Нужно взять листок бумаги и расчертить его на 16 клеток (4 на 4). Отдельно 

нарисовать муху и вырезать ее (можно использовать предмет, который будет 

ее символизировать, например, пуговицу. Поставить муху на произвольную 

клетку и приказывать ей двигаться в определенном направлении. 



После нескольких таких приказаний (клеточка вверх, две вниз и т. д.) спросить 

у ребенка, где муха находится сейчас. Если прозвучал правильный ответ, 

передвинуть ее на соответствующую клетку, если нет, повторить 

и продемонстрировать ее движение. 

Игра для развития внимания «Корректор» 

В первую очередь следует объяснить ребенку, чем именно занимается 

корректор. Далее взять большой журнал или книгу и выбрать в ней 

«неправильные» буквы, например, Ж, Й, Ъ. Причем делать это нужно 

за определенное время. 

Обратите внимание! Если ребенок выполнил упражнение верно, похвалить 

его. 

Если были допущены ошибки, их пересчитать и отслеживать ежедневную 

динамику. Успехом будет считаться ситуация, когда ошибок будет становится 

меньше. Игра очень полезна для невнимательных детей. 

 «Молчу — шепчу — кричу» 

Следует придумать знаки, которые обозначают, что именно нужно делать: 

молчать, шептать или кричать и показывать их ребенку. Он должен реагировать 

соответствующим образом. 

Подобные нейропсихологические игры и упражнения развивают навыки 

управления у гиперактивных детей. Они помогают им регулировать громкость 

своих высказываний и молчать, когда это нужно. 

«Прикосновения» 

Для игры потребуются предметы, сделанные из различных материалов: стекла, 

дерева, меха и т. д. Их следует положить на стол возле ребенка, завязать ему 

глаза. Предложить определить, что именно за предмет у него в руках. 

К сведению! Игра помогает снять мышечное и эмоциональное напряжение 

у гиперактивных детей. Она подойдет и для детей младшего возраста. 

 

Вот такие нехитрые игры помогут вашему малышу укрепить базовый сенсо-

моторный уровень развития, который лежит в основе высших психических 

функций, в том числе и речи. 

    Старайтесь избегать директивного тона во время игр. Пусть ваша игра будет 

весёлой, лёгкой и интересной для ребёнка. Покажите малышу как надо 

выполнять упражнение с улыбкой, весело. Если он не хочет- не заставляйте. 

Подождите, пока у ребёнка будет хорошее настроение или когда он заскучает и 



предложите ему игру. Помните, что "заразить можно только тем, чем болеешь". 

Успехов вам и вашим малышам! 

 

 

 


