
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Увеличение количества школьников, пограничных между нормой и 

патологией, не справляющихся с программой массовой школы, является насущной 

проблемой сегодняшнего дня. Речь идет о детях, не имеющих клинических 

диагнозов, но демонстрирующих выраженные трудности обучения и поведения в 

общеобразовательной школе (Rourke В.Р., 1985; Tapio К., 1988; Сантана Р.А., 1991; 

Семенович А.В., Умрихин С.О., Цыганок А.А., 1992; Микадзе Ю.В., Корсакова 

Н.К., 1994, Глозман Ж.М., 2009).  

В последнее время отмечается значительный рост числа учащихся, 

отстающих в учебе. Так, по различным данным, число неуспевающих школьников 

превышает 30 % от общего числа учащихся и составляет от 15% до 40% в 

начальных классах. Трудности обучения даже внесены сейчас в международную 

классификацию болезней (МКБ 10 «Специфические расстройства развития 

учебных навыков» F81). 

Затруднения в учебе в ряде случаев могут быть вызваны недостаточной 

сформированностью отдельных функциональных систем психики. Можно 

выделить две основные причины, следствием которых является такая 

несформированность. 

 

Первая из них связана с индивидуальными особенностями онтогенеза 

ребенка. Следствием этой причины является незавершенность формирования 

функциональных систем психики, недостаточная «зрелость» психических 

процессов, отличающаяся от характерной для данного возрастного периода 

(«ирреизмерность психического развития» — ИПР). Смысл, вкладываемый в 

термин «ирреизмерность», означает отклонение от нормы, неподчиненность 

определенному положению, порядку, неравномерность, возникающие в силу 

индивидуальных особенностей онтогенеза ребенка и не связанные с какой-либо па-

тологией мозга или психики ребенка. 

Вторая причина, занимающая особое и статистически значимое место в 

связи со школьной неуспеваемостью, соотносится с так называемыми 

минимальными мозговыми дисфункциями (ММД). Следствием этой причины 

является изменение функционирования мозга в целом и (или) отдельных его 

структур... По данным различных авторов, количество детей с ММД составляет до 

30% в популяции. Возрастание количества детей с ММД во всем мире привлекает 

внимание различных специалистов, в том числе психологов. 

Нейропсихологический анализ проблем отклоняющего развития, активно 

развивающий в нашей стране с начала 1980-х годов, сразу зарекомендовал себя как 



наиболее надежный и продуктивный. Это закономерно, поскольку в его основе 

лежит мощная методологическая и научно-практическая база, разработанная в 

общей нейропсихологии, нейропсихологии детского возраста, теории 

нейропсихологической реабилитации. Валидность и эффективность 

нейропсихологических технологий признаются сегодня всеми специалистами, 

работающими над проблемой психолого-педагогического сопровождения 

процессов развития.  

 

Программа направлена на преодоление трудностей усвоения школьной 

программы, развитие таких когнитивных процессов как внимание, память, 

мышление, а также эмоционально-волевой сферы у обучающихся 2-3 классов 

общеобразовательной школы. 

Настоящая программа разработана на основе программ 

нейропсихологического развития и коррекции детей с трудностями школьного 

обучения Глозман Ж.М, синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

Микадзе, Корсакова, Семенович. 

Теоретико-методологическими основами программы являются:  

 базовые постулаты клинико-эволюционной системной парадигмы (теория 

развития высших психических функций Л. С. Выготского, теория о трех 

функциональных блоках мозга А.Р. Лурии, П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн и др.);  

 нейропсихологические законы строения, развития и реабилитации ВПФ 

А.Р. Лурия - Л.С. Цветковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание программы 

 

Цель и задачи программы. 

ЦЕЛЬ: преодоление трудностей усвоения школьной программы у 

обучающихся 2-3 классов общеобразовательной школы. 

Задачи программы:  

 -развитие произвольного внимания, памяти и саморегуляции;  

 - формирование сенсомоторного контроля;  

-развитие зрительно-пространственных функций; 

-оптимизация и стабилизация общего тонуса тела; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 

  

Участники программы: 

Участники программы –  школьники 2-3 класса  с трудностями усвоения 

школьной программы  

Ведущий – педагог-психолог, нейропсихолог. 

Количество участников: до 8 человек (группа закрытая). 

 В данной программе отражены варианты дидактической поурочной  

разработки схемы нейропсихологической  коррекции, профилактики 

процессов развития.  

Программа реализуется по единому плану, который предполагает:  

· предварительную нейропсихологическую диагностику и динамическое 

диагностическое обследование детей в середине работы и по ее завершении;  

· обязательную отработку в домашних условиях применяемых упражнений, 

неукоснительное выполнение их родителями в течение всего цикла (по 

понятным причинам это требование является одним из главных условий 

эффективности психолого-педагогического сопровождения);  

· постоянное консультирование родителей с подробным объяснением целей и 

задач формирующего обучения.  

Программа состоит из 30 занятий, продолжительность каждого занятия 

45 минут, предполагаемый возраст детей от 7 до 10 лет.  

В ходе проведения занятий  необходимо учитывать следующее:  

· оптимальный размер группы – 5-8 человек; меньшее или большее 

количество участников  менее эффективно в силу внедрения в 



коррекционный процесс значительного числа сюжетно- ролевых технологий; 

состав группы должен быть постоянным;  

· группы формируются на основании исходного статуса («синдрома 

отклоняющего развития») и возраста детей;  

· два-три первых занятия проводятся совместно с родителями;  

· в ходе занятий важно получать и обсуждать осязаемый результат, продукт 

(рисунок, сложенную конструкцию и т.п.), следует ввести продуманную 

систему «наказаний» и «поощрений».  

 

Программа включает следующие виды упражнений:  

растяжки; дыхательные; глазодвигательные; телесные перекрестные; 

для развития мелкой моторики рук; для коррекции памяти и внимания, 

произвольной регуляции деятельности; релаксационные; для развитие 

коммуникативной и когнитивной сферы; игры по правилами. 

Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Оптимизация 

тонуса является одной из важных задач коррекции. Любое отклонение от 

оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших 

изменений в психической и двигательной активности ребенка, негативно 

сказывается на общем ходе его развития. Наличие гипотонуса обычно 

связано со снижением психической и двигательной активности ребенка, с 

высоким порогом и длительным латентным периодом возникновения всех 

рефлекторных и произвольных реакций. Гипотонус сочетается с замедленной 

переключаемостью нервных процессов, эмоциональной вялостью, низкой 

мотивацией и слабостью волевых усилий. Наличие гипертонуса, как правило, 

проявляется в двигательном беспокойстве, эмоциональной лабильности, 

нарушении сна. Для таких детей характерно отставание в формировании 

произвольного внимания, дифференцированных двигательных и психических 

реакций, что придает психомоторному развитию своеобразную 

неравномерность и может спровоцировать возникновение синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности. Все двигательные, сенсорные и 

эмоциональные реакции на внешние стимулы у гиперактивного ребенка 

возникают быстро, после короткого латентного периода, и также быстро 

угасают. Такие дети с трудом расслабляются. Именно поэтому в самом 

начале занятий ребенку необходимо дать почувствовать его собственный 

тонус. 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с 

законами развития движений: от головы и шеи к нижним конечностям, от 

шеи и плеч к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к 

пальцам ног. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. Единственным ритмом, которым  

произвольно может управлять человек, является ритм дыхания и движения. 

Коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка 



через базовые многоуровневые приемы. Нарушение ритма организма 

(электрическая активность мозга, дыхание, сердцебиение, перистальтика 

кишечника, пульсация сосудов и т. д.) непременно приводят к нарушению 

психического развития ребенка. Умение произвольно контролировать 

дыхание развивает самоконтроль над поведением. Отработку дыхательных 

упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, выждав 

естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись момента, когда появится 

желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или носом так, чтобы было 

приятное, легкое, без напряжения ощущение вдоха. Нужно внимательно 

следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи, 

хотя при глубоком вдохе обязательно будет двигаться верхняя часть грудной 

клетки. На этапе освоения глубокого дыхания ребенку также предлагается 

положить руку на область движения диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука 

поднимается вверх, а на выдохе - опускается вниз. Дыхание (различные его 

этапы) можно сочетать с разнообразными вариантами упражнений глаз и 

языка. Эффективным приемом является подключение к дыхательным 

упражнениям визуальной и сенсорной системы («надувание» цветных шаров 

в животе, «вдыхание» солнечного света и золотистой энергии и т. д.).  

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. Известно, что разнонаправленные движения глаз 

активизируют процесс обучения. Дело в том, что многие черепные нервы, 

идущие от продолговатого мозга, включая тройничные, лицевой, отводящие, 

глазодвигательный и блоковый, соединяются с глазом. Они активизируют 

движение глазного яблока во всех направлениях, сокращают или 

расслабляют мышцы зрачка, чтобы регулировать колебания сетчатки, и 

изменяют форму хрусталика для того, чтобы видеть вблизи и вдали. В  

трехмерной среде глаза находятся в постоянном движении, собирают 

сенсорную информацию и строят сложные схемы образов, необходимые для 

обучения. Мозг объединяет их с другой сенсорной информацией для 

построения визуальной системы восприятия. Трехмерное визуальное 

восприятие является необходимым условием успешного обучения.  

Большая часть двигательной коры больших полушарий участвует в 

мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти и глаз, которые 

формируют речь.  

Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Развитие «чувствования» своего тела способствует обогащению и 

дифференциации сенсорной информации от самого тела. Центром тонкой 

моторной координации является лобная доля мозга, отвечающая также за 

внутреннюю речь и самоконтроль.  

В процессе развития детей миелинизация нервных сетей происходит 

при условии их высокой двигательной активности. Дети, которые 



пропустили стадию развития - ползание, испытывают трудности в обучении. 

Во время ползания используются перекрестные движения рук, ног и глаз, 

активизирующие развитие мозолистого тела.  

При регулярном выполнении реципрокных движений образуется и 

миелинизируется большое количество нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, что обеспечивает развитию психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

Коррекция проводится поэтапно, начиная с одной отдельной функции. 

Когда будут достигнуты устойчивые положительные результаты по развитию 

одной функции, можно переходить к развитию одновременно двух функций, 

а затем и трех. Например, развивая произвольное распределение внимания, 

необходимо снизить нагрузку на самоконтроль импульсивности и не 

ограничивать двигательную активность. Снижая импульсивность, не стоит 

работать над концентрацией внимания и ограничивать подвижность. 

Развивая усидчивость, допускаются импульсивность и рассеянное внимание.  

К упражнениям для развития произвольности относят движения, 

которые осуществляются по словесной команде и должны быть 

определенным образом осмыслены, «перекодированы» ребенком, на 

основании чего он дает команду произвести то или иное действие. В 

процессе занятий степень произвольности может быть различной. Так, 

инструкция для решения задачи типа «делай, как хочешь» не требует 

программы. Выполнение действий здесь носит механический характер, и 

степень произвольности снижается. Оптимальным для развития 

произвольности являются подробные инструкции, подразумевающие 

постепенное формирование у ребенка способности к построению 

собственной программы.  

Важны четкая повторяющаяся структура занятий, неизменное 

расположение предметов, что является дополнительным организующим 

моментом при формировании произвольности. Еще одним условием развития 

произвольности является соблюдение детьми правил, ритуалов и временного 

регламента. Кроме того, поочередное приписывание каждому участнику 

группы роли лидера автоматически повышает степень его доминантности, а, 

следовательно, уровень его произвольной саморегуляции, программирования 

и контроля над собой и происходящим вокруг. 

Необходимым условием любого коррекционного процесса является 

система наказаний и поощрений, которая разрабатывается всей группой в 

начале занятий. Наказанием может служить выбывание из игры на «скамью 

запасных», лишение роли лидера и т. д. В качестве поощрений могут 

служить различные призы, выбор любимой музыки для сопровождения 

занятий, ведущая роль в игре и т. д. 

 



  

 

 

 

 
 


