
Нейропсихологические упражнения в коррекционной работе с детьми ОВЗ для педагогов.

Нейропсихология —  отрасль  психологической науки, которая изучает психические процессы в мозге: мышление,

восприятие, внимание, пространственную ориентацию, речь, память, эмоциональное реагирование, моторику и др. Это новая

и достаточно молодая наука, сочетающая в себе знания медицины, психологии и педагогики. Она позволяет более подробно

отследить связь мозга и психики.

Задачи нейропсихологии:

1. Изучение изменения психических процессов при локальных поражениях мозга, что позволяет увидеть, с каким

мозговым субтратом связан тот или иной вид психической деятельности.

2. Проведение нейропсихологического анализа дающего возможность выявить те общие структуры, которые

имеются в совершенно разных психических процессах.

3. Ранняя диагностика очаговых поражений мозга.

Основоположниками  нейропсихологии  являются Лев Семенович Выготский (отечественный психолог, создатель

культурно-исторической концепции развития высших психических функций),  Александр Романович Лурия (советский

психолог основатель отечественной нейропсихологии,  сотрудник Л.С. Выготского и один из лидеров круга Выготского)

Нейродиагностика и нейрокоррекция нужны при нарушениях:

- часто отвлекается на занятиях;

- плохо понимает и  запоминает материал;

- излишне эмоционален, частые перепады настроения;

- легко возбудим, неусидчив, ребенка трудно дисциплинировать;

- вял, медлителен, неловок, неуклюж;

- пережил кесарево сечение, наркоз, травмы или болезни в раннем детстве.

Головной мозг ребенка созревает к 6 годам и постепенно прекращает формироваться в подростковом возрасте.

Период активного развития головного мозга наиболее оптимален для коррекции его деятельности.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ

НАРУШЕНИЯ В ПСИХИКЕ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ. В детском возрасте применяют две  методики коррекции: двигательную

и когнитивную.

Первый метод способствует стимуляции отдельных зон коры головного мозга, которые отвечают за регуляцию

движений, улучшение межполушарного взаимодействия, развитие ассоциативных связей. Когнитивная коррекция

направлена на развитие познавательных навыков и преодоление трудностей в учебе.

Все нейропсихологические упражнения для детей проводятся в строгой последовательности и под присмотром

взрослого. Тогда они способствуют активации высших психологических функций: эмоций, восприятия, внимания, памяти,

мышления. Таким образом малыш учится преодолевать неадаптивные особенности своего развития, у него пропадают

детские поведенческие проблемы и трудности в школьном обучении, саморегуляции.









Упражнение «Целое-часть»

Данное упражнение направленно на развитие операционной его составляющей, а именно анализа. Это процесс
раскладывания целого на составные части.
Ребенку демонстрируется или произносится слово. Ребенок должен назвать его составляющую. Например: елка – шишка (
елочная лапа, иголка), машина – колесо (дверь, мотор итд). Упражнение дается от простого к сложному, в зависимости от
возраста ребенка и сложности дефекта.

Упражнение «Препятствия»

Пространственное мышление.

Ребенку закрываются глаза, учитель берет его за руку и начинает водить по комнате рассказывая о различных препятствиях,
поворотах и преградах, которые малыш должен преодолеть. Затем, роли можно поменять и попросить ребенка быть
проводником учителя.

Упражнение «Соедини предметы»

Образное мышление.

Ребенку произносятся или демонстрируются два предмета не связанные между собой по смыслу. К примеру лиса и стол.
Необходимо их соединить, чтобы получилась логически объяснимая ситуация: лиса несет на себе стол, привязанный
веревкой.

Упражнение «Посчитай буквы»

Развитие фонематической памяти.

А) Произносится слово или предложение (в зависимости от возраста или сложности дефекта), ребенок на слух должен
посчитать количество букв в словах.

Б) Произносится слово в котором нужно посчитать количество определенную букву. К примеру: сколько « с» в слове
НАСОС.

В) Произносится в котором нужно посчитать количество гласных или согласных звуков.



Упражнение «Снежный ком»

Концентрация внимания и памяти. Учитель называет слово, ребенок должен подобрать к этому слову слово-продолжение.
Затем, к сложившемуся словосочетанию придумывается следующее слово и т.д. Пример: Медведь. Медведь идет. Медведь
идет в. Медведь идет в лес за. Медведь идет в лес за ягодами… и.т.д

Упражнение «Лабиринт»

Дыхательные упражнения и концентрация внимания

На большом формате бумаги рисуется в маршрут от одного объекта к другому ( от магазина к дому), скатывается в руках
кусочек ваты или комочек бумаги, ставится на начало пути.

Ребенок, с помощью выдыхания воздуха, должен доставить комочек от одного пункта назначения к другому.

Упражнения для координации движений и межполушарного взаимодействия

А) Ребенок берет в обе руки по одному кусочку пластилина. Его задача состоит в том, чтобы одновременно, правой
рукой скатать шарик, а левой раскатать продолговатую палочку. Или наоборот.

Б) Перед ребенком на стол кладется лист бумаги. С помощью только одной руки, правой или левой, ребенок должен
разорвать это лист как можно мелко. Главное условие: не прибегать к помощи второй руки!

В) Ребенок сидит за столом, положив обе руки перед собой ладонями вниз. Правая рука делает круговое движение, как
будто катает мячик под ладонью, левая рука в это же время стучит по столу. Затем движения рук меняется местами:
левая рука делает круговое движение, правая –стучит по столу.

Шестакова З.Е.

педагог-психолог
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