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Графические способности 
(рисование двумя руками)



Нейропсихология - наука 

о взаимосвязи психических процессов 

(память, внимание, речь, мышление, и т.д.) 

с работой головного мозга, его отделов, 

правого и левого полушария.



Головной мозг человека состоит из трех основных блоков,

каждый из которых формируется на разных возрастных этапах

развития.

I. Энергетический – формируется от внутриутробного периода 

до 2-3 лет, отвечает за регуляцию тонуса и 

бодрствования. Ребенок рождается с уже почти готовым 1-м 

блоком мозга на 75%.

II. Блок получения, переработки и хранения информации –

формируется от 3 до 7-8 лет, отвечает за обеспечение 

операциональной стороны психической деятельности.

III. Блок программирования, регуляции и контроля –

формируется от 7-8 до 12-15 лет, включает в себя лобные 

доли головного мозга, отвечает за целесообразность 

поведения в целом. Полное созревание лобных долей 

происходит до 20-21 лет.

Основоположник отечественной нейропсихологии –

Александр Романович Лурия. 



Формирование мозга похоже на строительство

дома. Мозг, как и любая система, состоит из

частей, которые взаимодействуют друг с другом.

Созревание мозга – процесс длительный и

неравномерный.



1 блок – фундамент дома. 
Закладывается во время беременности, родов и 1-го года

жизни ребенка. Все, что происходит с мамой во время

беременности (психотравмы, болезни, принимаемые

лекарства), откладывает свой отпечаток на «фундамент» и это

будет либо хороший устойчивый фундамент, либо в нем

появятся дыры.

2 блок – стены дома.
На этом фундаменте дальше будут строится стены. На

«дырявом» фундаменте они будут плыть, проседать,

выпирать. Все, чему родители и учителя учат ребенка в этом

возрасте, это по сути «укрепление» стен.

3 блок – крыша дома. 
Формирование заканчивается к концу пубертата, а по

последним исследованиям - к 21 году.



Нейропсихологическая коррекция для детей  

позволяет сбалансировать работу правого и левого

полушарий мозга, улучшить их взаимодействие, скорость

восприятия информации, темп деятельности, память,

речь. Благодаря нейропсихологическим упражнениям,

ребенок обучается способности концентрировать свое

внимание, становится более усидчивым, улучшается

память, почерк, мышление, речь, мелкая и крупная

моторика, повышается работоспособность.



ПРАКТИКУМ 

ГИМНАСТИКА МОЗГА



Игра с карточками



Упражнение «Смятый лист»



Упражнение с  массажными кочками



Такое комбинированное упражнение 
эффективно развивает внимание и 

концентрацию, совершенствует 
зрительно-моторную координацию, 

улучшает вестибулярные 
возможности, а также 

кинестетический и кинетический 
компоненты движения.



Упражнение «Игры с мячом»



Упражнение «Кулак ребро 
ладонь» с кубиками





Упражнение 
«КАРАНДАШИ МЕЖДУ ПАЛЬЦЕВ»



Результаты нейропсихологических 

упражнений
- активизация энергетического потенциала организма 

(повышение общей работоспособности) и улучшение всех 
жизненно важных процессов; 

- улучшение: 

- внимания (устойчивости и концентрации);  

- памяти; 

- речи;

- мышления; 

- улучшение качества освоения учебного материала;

- развитие творческих способностей; 

- приобретение необходимых социально-поведенческих 
навыков взаимодействия, благодаря повышению уровня 
саморегуляции и самоконтроля.


