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Нейрокоррекционные упражнения − это 
методика, позволяющая без использования 
медикаментов, помочь детям при нескольких видах 
нарушений. 

Нейрокоррекционные упражнения 
помогают улучшить ситуацию в случаях: 

* недоразвитие речи; 
* зпр (задержка психического и психоречевого    
развития); 
*сдвг (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности); 
* рас (расстройства аутистического спектра);  
* ооп (особые образовательные потребности); 
* минимальные дисфункции мозга; 
* умственные и эмоциональные нарушения. 
Принципы проведения нейрокоррекционных 
упражнений 
в логопедической работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями: 
«От простого к сложному» - упражнения 
начинаются с наиболее доступных для ребенка, 
постепенно их сложность и количество повторений 
увеличивается. 
«Поэтапного усвоения» - если упражнение 
оказывается недоступным ребенку, то оно разбивается 
на несколько более простых этапов, каждый из  
которых отрабатывается до тех пор, пока ребенок не 
сможет выполнить требуемое упражнение целиком. 
«Би/моно/попеременно» - комплекс упражнений 
отрабатывается сначала двумя руками одновременно, 
затем правой рукой, только левой рукой и двумя 
руками попеременно. 
«Ритмичность» - упражнения   целесообразно 
проводить под счет, соблюдая определенный ритм. 
Все упражнения осваиваются сначала без речевого 
сопровождения, затем к каждому упражнению 
подбирается речевой материал в соответствии с 
речевыми возможностями детей. 
Предлагаемый материал может быть использован 
полностью или частично не только учителями-
логопедами, но и другими педагогами ДОУ: в 
организованной, индивидуальной, совместной 
деятельности педагога с детьми и в режимных 
моментах, во время прогулок в процессе игры.   

При коррекции тяжёлых нарушений речи 
применение нейрокоррекционных упражнений 
позволяет задействовать в работе все сохранные 
анализаторы (зрительный, слуховой, вестибулярный, 
вкусовой, обонятельный, кожный, мышечный и 
другие анализаторы).   
Система нейрокоррекционных упражнений 
в логопедической работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями: 
 Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
пальцами рук:  
*пальчиковые упражнения;  
*пальчиковые пробы, позы (создание, удержание, 
переключение); 
*пальчиковые игры со счетными палочками,  
незаточенными трехгранными (многогранными) 
карандашами, китайскими палочками для еды, 
спичками. 

 
 
 
 
 
 
Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
сенсорными мешочками: 
 *«подбрось мешочек и поймай»; 
*«перекинь мешочек»; 
*«покружись и поймай»  
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
мячами: 
*знакомство с мячом; 
*дриблинг (удары) мяча о стену 
и пол  одной и двумя руками; 
*ведение мяча вокруг себя;  
*прыжки на одной ноге с 
одновременным ведением мяча; 
*в паре с мячом 
Играя с сенсорными мешочками 
или мячом, можно проводить лексико-
грамматические упражнения «Назови ласково», 
«Один-много», «Назови детенышей», «Какой сок», 
«Скажи наоборот» и другое.  
Комплекс нейрокоррекционных упражнений для 
развития общей моторики: 
*«азбука Морзе»,  
*«попробуй, повтори!»,  
*«ладошки», 
*«делай, как я!» 
 
 
 
Комплекс упражнений для развития 
графомоторных навыков: 
*«полушарные доски»;  
*рисование в воздухе;  
*рисование двумя руками; 
*нейропсихологические 
прописи 

 
 
Вышепредставленные нейрокоррекционные 
упражнения можно отрабатывать на 
балансировочной доске Белгау. При выполнении 
этих упражнений полезно закреплять речевой 
материал. 
 

Комплекс упражнений на балансировочной 
доске Белгау:  
*«цветная планка» - для визуального контроля 
моторики, требует точных движений и координации 
совместно с сенсорными областями мозга.  

Варианты упражнений: 
отталкивать мяч-маятник 
ладонью, кулаком, ребром 
ладони и т.д.; попасть по 
мячику красной областью, а 
когда мячик возвращается 
назад - отправляет его в 
другом направлении, 
попадая желтой областью; 
 
*«доска с цифрами» (для 
отбивания) - закрепляем 
прямой и обратный счет от 1 
до 9, решаем простейшие задачи, ориентируемся на 
поверхности доски, играем в речевые игры 
«Посчитай», «Сколько слогов?» и другое. 

Варианты упражнений: 
попасть в доску с цифрами мячом-попрыгунчиком 
двумя руками и поймать его двумя руками и т.д.  
 
*«стенд с кубиками, мишенями»  - требует точных 
движений, чтобы мячик пролетал над или между 
мишенями.  

Варианты упражнений: 
сбить мячом-маятником кубик(и), расположенные на 
стенде; оттолкнуть мяч-маятник над кубиком справа 
(слева) от центра стенда; оттолкнуть мяч-маятник 
между (около) кубика, заданного педагогом.  

 
        
 
 
Использование нейрокоррекционных упражнений в 
коррекционно-развивающей работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями 

значительно улучшает эффективность любых 
коррекционных занятий с учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
воспитателем и добавляет таким занятиям 
разнообразия,  усиливая и закрепляя результат 
логопедической (и не только) коррекции.    
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Картотека нейрокоррекционных 
упражнений 

в логопедической работе с детьми с ООП 

1.Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 

пальцами рук  

2.Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 

сенсорными мешочками  

3.Комплекс нейропсихологических упражнений с 

мячами 

4.Комплекс нейрокоррекционных упражнений для 

развития общей моторики 

5.Комплекс упражнений для развития 

графомоторных навыков  

6.Комплекс упражнений на балансировочной доске 

Белгау  

1. Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
пальцами рук: 

пальчиковые упражнения 

Выполнение каждого пальчикового упражнения 

дополняется проговариванием речевого материала 

(стихотворение, загадка и другое).   

Например,  

- Мама, мама!                  

Ладони сомкнуты, пальцы прижаты друг к другу.                 

- Что, что, что?                                                           

Мизинцы четыре раза энергично соприкасаются 

друг с другом три раза касаются друг друга 

указательные пальцы 

- Гости едут!                             

Снова касаются мизинцы друг друга 

- Ну и что?                 

Соприкасаются указательные 

- Здрасьте, здрасьте                  

Безымянный и средний пальцы дважды 

скрещиваются с теми же пальцами  другой руки 

Чмок, чмок, чмок!                    

Эти же пальцы «целуются», легкое касание 

- Здрасьте, здрасьте                  

Безымянный и средний пальцы дважды 

скрещиваются с теми же пальцами     другой руки                                                   

Чмок, чмок, чмок!       

Эти же пальцы «целуются». 

пальчиковые пробы, позы (создание, удержание, 

переключение) 
Все упражнения, которые делают одной рукой, 

ребенок должен научиться выполнять каждой 

рукой, сначала поочередно, затем двумя руками 

одновременно. 

Например: «Коза», «Колечки», «Корова», 

«Улитка».  

Пальчиковые игры со счетными палочками, 

 незаточенными трехгранными (многогранными) 

карандашами, 

 китайскими палочками для еды, спичками 

Например, «Ловкие пальчики», «Качели», 

«Качалочка», «Самолет», «Эстафета» и т.д. 

При проведении этих упражнений можно 

использовать любой речевой материал: 

чистоговорки, речевая зарядка и другое.  

2. Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
сенсорными мешочками -  мешочки и мячи 

отличаются между собой размером, весом и цветом. 

На каждый из таких мешочков педагог дает 

определенные задания, направленные на 

координацию движений. 

Например,  «Подбрось мешочек и поймай» правой 

рукой, левой рукой, попеременно; 

«Перекинь мешочек» с руки на руку — на месте и 

с продвижением; потом те же действия, но 

тыльной стороной кисти;  
«Покружись и поймай» - ловля мешочка сначала 

двумя, а затем каждой рукой, после поворота 

корпуса на 90°, на 180°.  
3. Комплекс нейрокоррекционных упражнений с 
мячами: 

знакомство с мячом 

Изучаем  «карту тела», прокатывая мяч с головы до 

ног ребенка - повторяем части тела, простые и 

сложные предлоги и т.д. 

Например, «Где мяч?» (ориентировка в 

пространстве: катится вверх, вниз, за и т.д.); 

«Подбрось мяч и поймай» правой рукой, левой 

рукой, попеременно; 

«Перекинь мяч» с руки на руку — на месте и с 

продвижением; потом те же действия, но тыльной 

стороной кисти;  

«Покружись и поймай» - ловля мяча сначала 

двумя, а затем каждой рукой, после поворота 

корпуса на 90°, на 180°.  
дриблинг (удары) мяча о стену и пол  одной и 

двумя руками 

Например, попеременно правой и левой 

рукой — на месте и с продвижением; то же — с 

двумя мячами; ведение мяча «змейкой», огибая 

ориентиры. 
ведение мяча вокруг себя  

Например, поочередно правой и левой 

рукой — поворачиваясь вслед за мячом; не 

сдвигая ног. 
прыжки на одной ноге с одновременным 

ведением мяча  
Например, одной рукой: сначала рука и 

нога одноименные, затем разноименные. Можно 

варьировать  это движение, подбрасывая и ловя 

мяч одной или двумя руками. 
в паре с мячом 

При выполнении упражнений с мячом, 

проговариваем скороговорки, стишки. Например, 

Ехал Грека через реку,  видит Грека - в реке рак.  

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Грека - цап! 

Играя с сенсорными мешочками или 

мячом, можно проводить лексико-грамматические 

упражнения «Назови ласково», «Один-много», 

«Назови детенышей», «Какой сок», «Скажи 

наоборот» и другое.  

4. Комплекс нейрокоррекционных упражнений 
для развития общей моторики 

«Азбука Морзе» 

Например, дети стоят, выстроившись 

колонной, или сидят в кругу. Один отстукивает 

ритм по телу соседа, а тот в свою очередь передает 

ритм своему соседу и так по кругу. Последний 

ребенок отстукивает ритм в ладоши. 

«Ладошки» 

Например, «Огород» - ритмично хлопать в 

ладоши: сначала хлопнуть в свои ладоши прямо 

перед собой, согнув руки в локтях, далее хлопнуть 

своей правой ладошкой в правую ладошку 

партнера, вытянув руку вперед, во время хлопка 

пальцы должны быть направлены вверх, затем 



опять хлопнуть в свои ладоши, а потом  хлопнуть 

своей левой ладошкой в левую ладошку партнера, 

вытянув руку вперед. И так далее под речевое 

сопровождение: 

Мы имеем огород  и растим на нем укроп, 

Помидоры и салат… 

Огород наш – просто клад! – 

Есть петрушка и фасоль, огурцы, редис, морковь, 

Кабачки и патиссоны,  свекла, редька, лук зеленый, 

И, конечно же, цуккини, и  арбуз, и даже дыни… 

Все, что можно, посадили? 

Ничего не пропустили? 

«Капуста» - Мы капустку рубим-рубим,  мы 

капустку солим-солим,  

                     Мы капустку трем-трем,       мы 

капустку жмём-жмём.  

«Вдвоем» - напротив друг друга или по кругу, где 

каждое слово - хлопок своей рукой поверх ладони 

соседа слева: 

Летели дракончики, ели пончики. 

Сколько пончиков съели дракончики? 

Шла корова, сказала слово, 

Какое слово сказала корова? 

«Попробуй, повтори» 

Участник воспроизводит положение рук или позу, 

которую он видит на картинке, для чего ему 

необходимо совершить некоторое конкретное 

движение.  Упражнения выполняются под счет в 

заданном ритме или под музыкальное 

сопровождение. 

«Алфавит» 

Под каждой буквой есть одна из 

трех пометок: Л, П, О. ( или 

различные фигуры разные по 

цвету). Пометки показывают на 

движение рук: Л – поднять левую 

руку в сторону; П – поднять правую руку в 

сторону; О – поднять обе руки вверх. Необходимо 

одновременно произнести букву и сделать 

движение, что указано под ней. 

«Делай, как я!»  
    Цветные круги, ладоши-стопы 

и другое.                                           

 
 
5. Комплекс упражнений для развития 
графомоторных навыков - используется при 

коррекции звукопроизношения. 
«Полушарные доски» 

Тренажеры для письма, лабиринты 

(прорисовывание дорожек сначала каждой рукой, 

затем двумя руками одновременно.  

Рисование в воздухе 

Рисование прямых, волнистых линий, 

геометрических фигур, букв, цифр и другое. Перед 

началом упражнения полезно нарисовать на доске 

нужный образец, чтобы дети видели,  что 

прорисовывают  в воздухе. 

Рисуем двумя руками 

Геометрические фигуры и прочее (по карточкам, 

самостоятельно на листе бумаги)  

Нейропсихологические прописи 

Трясорукова Т. П. «Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей» 

6. Комплекс упражнений на балансировочной 
доске Белгау - все вышепредставленные 

нейрокоррекционные упражнения можно 

отрабатывать на балансировочной доске Белгау. 

При выполнении этих упражнений полезно 

закреплять речевой материал. 
Например,  

«Цветная планка» 

Использование «цветной планки» для визуального 

контроля моторики, требует точных движений и 

координации совместно с сенсорными областями 

мозга.  

Варианты упражнений: отталкивать мяч-маятник 

ладонью, кулаком, ребром ладони и т.д.; попасть по 

мячику красной областью, а когда мячик 

возвращается назад - отправляет его в другом 

направлении, попадая желтой областью;   

«Доска с цифрами» (для отбивания)  

Варианты упражнений: попасть в доску с цифрами 

мячом-попрыгунчиком двумя руками и поймать его 

двумя руками и т.д. Параллельно закрепляем 

прямой и обратный счет от 1 до 9, решаем 

простейшие задачи, ориентируемся на поверхности 

доски, играем в речевые игры «Посчитай», 

«Сколько слогов?» и другое.  

«Стенд с кубиками»  

Использование подставки «стенда с мишенями» 

также требует точных движений, чтобы мячик 

пролетал над или между мишенями.  

Варианты упражнений: сбить мячом-маятником 

кубик(и), расположенные на стенде; оттолкнуть 

мяч-маятник над кубиком справа (слева) от центра 

стенда; оттолкнуть мяч-маятник между (около) 

кубика, заданного педагогом. Таким образом 

закрепляются предлоги. 

 
 
 
 


