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Количество детей с нарушениями устной и письменной речи увеличи-

вается год от года. Это подтверждают данные статистики. Орфографические 

правила с каждым годом кажутся ученику все сложнее и недоступнее, усу-

губляются трудности овладения грамотной письменной речью. Педагоги и 

родители, сталкиваясь с безграмотным школьником, обычно обвиняют того в 

лености и нежелании учиться.  

По мнению Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой, Л.В. Семенович, ребенок с 

сохранным слухом, зрением и интеллектом может писать неграмотно из-за 

незрелости различных отделов головного мозга вследствие нарушения любо-

го из функциональных компонентов письма: операций по переработке слу-

ховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной инфор-

мации; серийной организации движений и речи, программирования и кон-

троля деятельности, избирательной активации. 
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Нейропсихология позволяет выявить причины нарушений и попытаться 

выстроить ту цепочку разорванных связей, межсистемных взаимодействий и 

сформировать базовые функции для обучения чтения и письма. 

Нейропсихологические методы успешно применяются для диагностики 

и коррекции трудностей в обучении. Важной составляющей комплексной 

подготовки ребенка к школе является работа учителей-логопедов. На наш 

взгляд, эти методы могут быть продуктивны и в работе с детьми с речевой 

патологией. В первую очередь это дети с общим недоразвитием речи (ОНР) и 

с задержкой психического развития (ЗПР). Картина нарушений у таких детей 

неоднородна, у большинства из них отмечается несформированность и дру-

гих высших психических функций.  

В дошкольном возрасте происходит становление ребёнка как личности, 

формируются базовые умения и навыки, совершенствуется речь, раскрыва-

ются врождённые способности. Очень важно использовать годы дошкольно-

го детства для разностороннего гармоничного развития ребёнка, подготовки 

к школьному обучению на более высоком, качественно новом уровне, что 

становится возможным за счёт внедрения нейропсихологического подхода в 

деятельность учителя-логопеда.  

Активизация межполушарных взаимодействий дает возможность более 

продуктивно корректировать имеющиеся у детей речевые, двигательные, ин-

теллектуальные недостатки, поведенческие расстройства и способствует со-

зданию базы для успешного преодоления психоречевых нарушений. 

Нейропсихологические игровые занятия это  комплекс специально по-

добранных упражнений, направленных на развитие отдельных зон головного 

мозга направлены на развитие двигательной активности и общей моторики, 
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концентрацию внимания, формирование межполушарных связей и совер-

шенствование фонематического восприятия (дифференциации звуков и 

навыков звукового анализа). Каждое из упражнений активизирует опреде-

ленный участок мозга и запускает механизм объединения мысли и движе-

ния. В результате новый учебный материал воспринимается более естествен-

но, как бы умом и телом, и поэтому лучше усваивается. 

Описанные в статье нейропсихологические упражнения способствуют 

развитию координации движений и психофизических функций. Для повы-

шения результативности индивидуальных и групповых логопедических за-

нятий нами разработана и апробирована серия игр.  

При планировании логопедического занятия мы включаем упражнения: 

- Дыхательные упражнения; 

- Глазодвигательные упражнения; 

- Обще-моторное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 

- сенсорное развитие; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- развитие ВПФ - высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь, самоконтроль). 

Дыхательные упражнения 

Основной задачей дыхательных упражнений является формирование 

правильного четырехфазного дыхания, которое позволит даже в ситуации 

стресса обеспечить мозг кислородом. 

Начинать следует с 1 секунды, доводить до 2-3 секунд. 
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Дети откидываются на спинку стула. Вдох – надуваем в животе «шарик», 

пауза – задержка дыхания, выдох – сдуваем «шарик», втягиваем живот в себя, 

пауза – задержка дыхания. Каждая фаза по продолжительности одинакова. 

Можно помочь ребенку, положив руку ему на живот, добавить счет. В каче-

стве усложнения можно добавить движения рук – на вдохе - руки вверх, на 

выдохе - вниз. 

Упражнения для нормализации тонуса 

Упражнения на расслабление. 

Педагог включает расслабляющую музыку. Дети кладут голову на стол. 

Затем логопед предлагает расслабиться, дает слово-образ, например: облако, 

ковер-самолет, листок. В это время необходимо дотронуться до каждого ре-

бенка, проверить, полностью ли расслаблено его тело, устранить зажимы.. 

Упражнения на расслабление нужно увеличивать по времени от 1 минуты до 

3-5 минут. Эти упражнения прекрасный способ настроить детей на занятие. 

Контрастные упражнения на тонус. Необходимы для того, чтобы ребе-

нок научился различать и создавать состояние напряжения и расслабления в 

своем теле. 

-«Силачи» - наклониться, представляя, что нужно поднять тяжелую 

штангу, напрячь все тело, медленно поднимать штангу, удержать ее над го-

ловой, потом резко сбросить, расслабить тело. Повторить 2-3 раза. 

-«Огонь и лед» - по команде «огонь» дети начинают интенсивные дви-

жения всем телом, по команде «лед» застывают в позе, в которой их застигла 

команда, напрягая до предела все тело. Несколько раз чередовать обе коман-

ды. 

Упражнения на развитие внимания. 
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- «Запретное движение». Логопед показывает детям различные движе-

ния. Дети их повторяют. Одно из движений повторять нельзя, дети его про-

пускают. 

- «Охота на фигуры». Ребенку предлагается бланк с набором различных 

фигур. Задача ребенка — как можно быстрее все квадраты зачеркнуть, а все 

круги подчеркнуть. 

- «Найди и обведи букву». Ребенку предлагается бланк с набором раз-

личных букв. Задача ребенка — как можно быстрее найти все буквы «А» в 

бланке и обвести их. 

- «Найди и зачеркни букву». Ребенку предлагается бланк с набором раз-

личных букв. Задача ребенка — как можно быстрее найти все буквы «С» в 

бланке и зачеркнуть их. 

Развитие межполушарного взаимодействия 

Межполушарное взаимодействие – «особый механизм объединения ле-

вого и правого полушарий мозга в интегративно-целостную систему, форми-

рующийся в онтогенезе». Развитие межполушарного взаимодействия проис-

ходит через упражнения, при которых левая и правая стороны тела произво-

дят разные движения одновременно. 

- «Ухо-нос» - одновременно правая рука дотрагивается до носа, а левая 

берется за ухо. Далее чередуем руки. Можно усложнить, добавив между 

движениями хлопок. 

- «Лезгинка» - ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой 

прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой 

руки. Одновременно меняем положение правой и левой руки - 6-8 раз. 
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- Письмо букв двумя руками одновременно (на этапе дифференциации 

букв, на этапе связи звука с буквой); 

- раскрашивание двумя руками (можно связать с темой занятий); 

- письмо в воздухе одновременно правой и левой рукой разных геомет-

рических фигур, букв; 

-прохождение лабиринта двумя руками. 

Развитие пространственных представлений 

Проводится в четыре этапа: 

1) Формирование пространственных представлений в схеме собственно-

го тела. Отрабатываются понятия право-лево, верх-низ, ближе-дальше; 

2) Ориентировка в пространстве по отношению к собственному телу; 

- «Робот» - ребенок изображает робота, которому можно отдавать раз-

личные команды: шаг вперед, два шага влево, повернуться направо и т. п. 

- «Действуй по инструкции» - по словесной инструкции ребенок должен 

найти загаданный предмет. Это может быть любая буква или предмет свя-

занные с темой занятия. 

3) Освоение пространства между предметами без использования схемы 

тела; 

- «Ученик» - просим детей положить тетрадь на середину парты, сверху 

положить карандаш, линейку справа от тетради и т. д. 

- «Очередь» - предлагаем детям в определенной последовательности 

расставить картинки, игрушки, буквы. 

4) Ориентировка в схеме человека, стоящего напротив. 

- «Делай как я» - дети попарно становятся лицом друг к другу, один из 

каждой пары задает определенную позу, например правая рука на поясе, ле-
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вая рука поднята вверх. Второй ребенок из пары должен принять такую же 

позу. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, памяти: 

- «Клоун» Данная игра развивает фонематический слух, память, развива-

ет внимание, ловкость, снимает психологическую нагрузку. 

В положении - стоя. Логопед предлагает детям дотронуться до правого 

уха и улыбнуться, если они услышат заданный звук в слове. Если в слове за-

данного звука нет, то необходимо дотронуться до левого уха и сделать груст-

ное лицо. 

- «Найди общий звук». Попросите ребенка внимательно прослушать сло-

ва и найти в них одинаковый звук. 

- «Сколько звуков в слове? Какой первый, второй, последний?» Назовите 

слово. Попросите ребенка посчитать, сколько в нем звуков. 

- «Слово по звукам». Произнесите слово по звукам, выделяя четко каж-

дый звук. Спросите у ребенка, какое слово получилось. Поменяйтесь ролями. 

В упражнениях контролируется согласование процесса движения и ре-

чи, тренируется внимание и память. 

- «Веселая цепочка». Назовите слово и попросите ребенка придумать 

следующее, которое начинается на последнюю букву вашего. Следующий 

этап – усложнение задания. 

- «Зашифрованное слово». Предложите ребенку последовательность 

слов, из первых звуков которых можно сложить новое слово. 

- «Буква заблудилась». Ребенку предлагается определить (назвать и/или 

подчеркнуть) букву, от замены которой изменился смысл слова. 
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- «Знаток слов». Из разрезных карточек – букв для ребёнка выкладывает-

ся слово. Задача, как можно больше составить новых слов, используя и пере-

двигая карточки – буквы. 

В ходе работы можно увидеть, что некоторые движения с первого раза 

дети не могут выполнить. Но трудная и при этом посильная задача поднима-

ет настроение и рождает поиск, а поисковая активность, в свою очередь, вы-

зывает возбуждение в глубинных структурах мозга, которые активизируют 

работу полушарий. 

Хочется отметить, что занятия должны быть систематическими, прохо-

дить в спокойной, доброжелательной обстановке. Задания с элементами 

нейропсихологической гимнастики лучше всего начинать с изучения более 

простых кинезиологических упражнений, которые постепенно усложняются. 

Благодаря использованию на индивидуальных и подгрупповых занятиях 

кинезиологических тренировок, в организме происходят положительные 

структурные изменения, которые способствуют развитию силы, равновесия, 

подвижности, а пластичность нервных процессов осуществляется на более 

высоком уровне. Хочется отметить, что эти упражнения тонизируют, бодрят, 

снимают усталость, помогают справиться с сонливостью, развивают внима-

ние и память, а также значительно повышают способность концентрировать-

ся на выполняемой работе, что крайне важно в работе учителя-логопеда. 


