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Введение 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 

детей с различными отклонениями в развитии, в том числе и речевым. 

Поэтому все больше требуется помощь узких специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов). И на помощь приходит нейропсихология. 

Основоположниками, которой были Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и его 

ученики.   

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) имеют особенности в 

поведении такие как: повышенная возбудимость, неусидчивость, 

эмоциональная несдержанность. Наряду с этим наблюдаются отклонения в 

развитии двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции 

движений, недостаточная координированность, и наиболее страдает 

моторика кистей и пальцев рук. При умственных нагрузках у таких детей 

отмечается повышенная утомляемость и истощаемость центральной нервной 

системы, которая приводит не только к неустойчивости внимания, но и к 

раздражительности, беспокойству и негативному поведению. Для 

большинства детей характерна несформированность межполушарного 

взаимодействия от глубинных уровней и до мозолистого тела. Значительная 

часть упражнений нейропсихологической коррекции посвящена развитию 

именно взаимодействия полушарий.  

Вместе с тем дети с ОВЗ, имея свои особенности, как по 

физиологическим, так и социальным причинам и требуют профилактически-

развивающей направленности работы, как на групповых, так и на 

индивидуальных коррекционных занятиях.   

Все больше педагогов стали использовать в своей практике методы 

нейропсихологической коррекции, так как их применение положительно 

сказывается на развитии психических и личностных качеств детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: автоматизация и дифференциация звуков через внедрение 

нейропсихологических игр и упражнений в коррекционную работу учителя-

логопеда. 

Задачи: 

1. Автоматизация и дифференциация звуков у детей дошкольного 

возраста. 

2. Повышение эффективности коррекционной работы учителя-логопеда. 

3. Активизация мозговой деятельности. 

4. Развитие высших психических функций у детей дошкольного возраста. 

Объект: дети дошкольного возраста 4-7 лет. 

Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и 

медицины логопедия использует в своей практике ряд эффективных и 

нетрадиционных методов и приемов, адаптируя их к своим потребностям для 

оптимизации коррекционной работы. Данные методы не рассматриваются в 
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логопедии как самостоятельные, они используются как часть 

индивидуального или группового занятия.  

В настоящее время динамично развиваются и очень востребованы 

нейропсихологические методы работы с детьми. Их эффективность доказана 

наукой и практикой в решение задач преодоления отставаний в психическом 

развитии, профилактики и преодолении возникающих трудностей в обучении 

детей дошкольного возраста.  

Нейропсихология - это наука, изучающая мозговую организацию 

психических процессов: внимания, памяти, восприятия, речи, мышления, 

моторики и эмоционального реагирования. 

Методы нейропсихологии являются необходимыми базовыми 

упражнениями, которые «включают» мозговую активность ребенка и 

способствуют повышению эффективности и оптимизации всех видов 

коррекционных занятий с ребёнком.  
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Основная часть 

 

Целесообразно использовать такие игры в начале каждого занятия, так как 

они позволяют включить внимание и сосредоточенность ребёнка для 

активного познания и дальнейшего взаимодействия с ним на занятии. Задачи 

игр – это развитие межполушарного взаимодействия, концентрации 

внимания, зрительно – моторной координацию, автоматизацию 

звукопроизношения, совершенствование фонематического восприятия. 

Чтобы коррекции речевых нарушений проходила эффективней вы можете 

применять представленные игры в своей работе, так как они готовят базу для 

успешной работы над речевыми дефектами, а также готовят детей к школе. 

  

Автоматизация «на листе бумаги» 

 

Подборка игр и упражнений, для реализации которых понадобится всего 

лишь лист бумаги и карандаши. 

 

1. Графический диктант 

Ребёнку предлагается написать графический диктант. (Прил. 1) 

 

Инструкция: Если ты рисуешь клетку вверх, произносишь  СА,  вниз - 

СУ, вправо- СЭ, влево- СЫ.  

 

Какие ВПФ развиваем:  

- Память 

- Внимание 

- Пространственная ориентировка 

- Речь (автоматизация звуков в слогах) 

 

2. Лопни пузыри 
На листе бумаги необходимо нарисовать 20 кругов вразброс. 10 кругов 

с ромбом и 10 кругов с квадратом. (Прил. 2) 

 

Инструкция:  

1. Выбери 2 карандаша/фломастера. В правую руку возьми синий 

карандаш, а в левую красный.  

2. Правой рукой ты будешь лопать круги с ромбами и произносить слог 

СА, а левой рукой лопать круги с квадратами и произносить слог ША. 

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Память 

- Внимание 

- Пространственная ориентировка 

- Речь (автоматизация и дифференциация звуков в слогах, словах) 
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- Межполушарное взаимодействие 

 

3. Крестики-ладошки 

В каждой ладошке необходимо написать числа от 1 до 20 (10). Пока 

соперник ищет число, пишем крестики в клеточках. Когда соперник нашёл и 

сказал СТОП, останавливаемся и произносим заданный слог или слово 

столько раз, сколько крестиков успели нарисовать. У кого больше крестиков 

окажется в конце игры, тот выиграл. (прил.3) 

 

Инструкция: обведи свою ладошку, а я обведу свою у себя на листе 

бумаги. Расставь числа от 1 до 20 в разном порядке. Меняемся листочками. 

Ты называешь любое число и зачеркиваешь его в своей ладошке и сразу 

начинаешь писать крестики в пустых клеточках, пока я не найду число и не 

скажу СТОП. Ты называешь слог ЗО столько раз, сколько крестиков ты успел 

нарисовал.  

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Внимание 

- Речь (автоматизация звуков в слогах, словах) 

- Счёт 

- Память 

 

 

 

Игры и упражнения с использованием дополнительного материала  

 

Для реализации представленных игр и упражнений необходимо обратиться к 

приложению.  

 

1. Веселые ладошки 

Игра помогает детям научиться различать право-лево, читать схемы и 

обогащать словарный запас детей по заданной лексической теме, путем 

проговаривания слов, представленных в таблице. Перед детьми стоит 

сложная задача: отстукивать ладошками заданный ритм при этом 

проговаривать представленные слова.   

Данная игра проигрывается не только на логопедических занятиях, но и 

в группе, что позволяет детям в любой момент подойти к схеме и 

«простучать» предложенный ритм. (прил. 4) 

 

Инструкция:   прохлопай предложенный ритм, при этом проговаривай 

слова над указателями.  

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Пространственная ориентировка 
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- Межполушарные связи 

- Речь (автоматизация звуков в словах) 

- Внимание 

- Зрительное восприятие 

 

2. Таблицы  у льте 

— это таблицы со случайно расположенными объектами (обычно 

числами или буквами), служащие для проверки и развития быстроты 

нахождения этих объектов в определённом порядке. Упражнения 

с таблицами позволяют улучшить периферическое зрительное восприятие, 

что важно, например, для скорочтения. (Прил.5) 

 

Инструкция: посчитай «цыплят» нажимая цифры сразу на 2 

карточках.  

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Счёт 

- Речь (автоматизация звуков в словах, развитие лексико-

грамматических категорий) 

- Внимание 

- Зрительное восприятие 

 

3. Домики 

 

На листе бумаги необходимо расположить от 4 до 10 домиков, как 

указанно в прил. 6, подготовить фигурки или картинки (на звук, который в 

данный момент находится на этапе автоматизации).  

 

Инструкция:  

1. Назови картинки, которые лежат перед тобой.  

2. Необходимо разложить все картинки в свои домики. Слушай меня 

внимательно, чтобы не ошибиться. (называем место картинки: слон 

живет в верхнем левом домике, собака живет под слоном и т.д.) 

3. Расскажи, где живут картинки по отношению друг к другу (я знаю в 

каком домике живет собака, объясни мне где находится домик слона 

– слон живет в домике над собакой) 

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Пространственная ориентировка 

- Речь (автоматизация звуков в словах и предложениях, развитие 

лексико-грамматических категорий) 

- Внимание 

- Зрительное и слуховое восприятие 
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Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой 

моторики 

 

Развитие моторики улучшает функционирование высших 

психических функций. Дети, имеющие слабую моторную функцию, 

обладают недостатком произвольного внимания, памяти, логического 

мышления, быстро утомляются во время занятий, имеют те или иные 

проблемы с речью. Нельзя не отметить и тот факт, что неподготовленные 

пальчики плохо владеют карандашом и ручкой. 

 

1. Лепестки  

На листе картона необходимо выложить в ряд пластилин двух цветов, 

создать любой ритмический рисунок. Задача ребенка как можно лучше 

размазать пластилин (сделать лепесток) и проговорить предложенные слоги 

или слова. 

 

Инструкция: 

 

Перед тобой пластилин двух цветов. Нам необходимо из него сделать 

лепестки для цветочка. Указательным пальцем правой реки сделай лепестки 

из пластилина красного цвета и произноси слог ЛА, указательным пальцем 

левой руки сделай лепестки из синего пластилина и произноси слог РА.  

 

 Какие ВПФ развиваем: 

- Пространственная ориентировка 

- Речь (автоматизация звуков в слогах и словах) 

- Внимание 

- Зрительное восприятие 

+ Развитие мелкой моторики 

 

2. Тропинка 

Ребенку необходимо идти по тропинке и выполнять артикуляционные 

задания.  

 

Инструкция: 

 

Пройди по тропинке от начала до конца. Если на пути тебе попадется 

стакан, переверни его и сделай «качели». Если попадется прищепка, прицепи 

ее на листок и сделай «лошадку». Если попадется красная ладошка, хлопни 

по ней и сделай «маляра», а если желтая ладошка, хлопни по ней и сделай 

«горку».  

 

Какие ВПФ развиваем: 

- Пространственная ориентировка 
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- Память 

- Внимание 

- Зрительное восприятие 

+ Развитие крупной и мелкой моторики, подготовка артикуляционного 

аппарата к дальнейшей работе.  

 

Заключение 

 

Представленные игры и упражнения способствуют развитию высших 

психических функций ребенка, что позволяет коррекции речевых нарушений 

проходить эффективное, подготавливает базу для успешной работы над 

речевыми дефектами, а также готовят детей к школе. 

Эти упражнения смогут помочь специалистам внести разнообразие в 

работу, сделать коррекционные занятия для ребенка значительно интереснее, 

повысив тем самым результативность работы. 
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Приложение 2 
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