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Актуальность 

 
В настоящее время резко возросло число детей с отклонениями в пси-

хическом развитии. Причем характерно, что эта тенденция наблюдается в 

образовательном пространстве в целом: в яслях, детских садах, школе. 

Объективные клинические обследования, как правило, не выявляют у этих 

детей грубой патологии и фиксируют вариант развития в пределах 

нижненормативных границ. Между тем проблемы обучаемости их подчас 

практически неразрешимы. 

Заметно увеличивается количество коррекционных классов, всевозможных 

реабилитационных центров и консультаций. Специалисты утверждают, что 

традиционные общепринятые психолого-педагогические методы, позволяющие 

эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка непосредственно, 

по типу «симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить 

результаты и в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Для 

всех уже давно очевидно, что в нынешней детской популяции актуализируются 

дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы 

развития) механизмы, формирующие качественно новые варианты 

индивидуальных различий и нормы реакции. 

 

Цель: изучение нейропсихологических методов коррекции отклонений 

познавательной сферы, внедрение данных методов в систему коррекционно-

развивающих занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Для достижения поставленной цели, мною сформулированы 

следующие задачи: 

 Внедрить нейропсихологические методы коррекции в программу 

подготовки детей к школе; 

 Использовать  в индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях; 

 Создать картотеку нейропсихологических игр и упражнений. 

Ожидаемые результаты использования методов нейропсихологической 

коррекции  в образовательном процессе 

При регулярном посещении групповых и индивидуальных занятий мы 

ожидаем следующие результаты: 

 Повышение уровня умственной работоспособности воспитанников; 

 повышение уровня самоконтроля; 

 увеличение объема, повышение концентрации, устойчивости, уровня 

распределения произвольного внимания; снятие проявлений 

импульсивности; 

 развитие межполушарного взаимодействия; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики. 



Перечень вопросов по самообразованию: 

1. Изучение теоретического опыта 

2. Изучение  опыта коллег и интернет источников 

3.Создание картотеки нейропсихологических игр и упражнений для 

дошкольников. 

 

Используя следующие принципы: 

 Принцип индивидуального подхода 

 Принцип комплексности и сочетанности 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип от простого к сложному. 

Работа ведется по трем направлениям: 

 Работа с детьми 

 Работа с педагогами 

 Работа с родителями. 

Работа с детьми построена по следующим направлениям: 

1. Когнитивная коррекция; 

2. Двигательная коррекция; 

3. Коррекция произвольности. 



Этапы 

реализации 
Задачи 

Подгото-

вительный 

Знакомство и изучение общих теоретических понятий нейропсихологии. Изучение психолого-

педагогической, методической литературы. 

Диагно-

стический 

    Подбор и проведение диагностики воспитанников (по запросу) в рамках нейропсихологического 

подхода.  

Практи-

ческий 

   Организация психодиагностики, коррекционно-развивающей, психопрофилактической работы, 

консультативной, просветительской деятельности в рамках нейропсихологического подхода. 

Аналити-

ческий 
   Анализ созданных педагогических условий для развития темы самообразования 

 

 

  



Виды 

деятельности 

Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

 

Изучение 

Методической 

литературы  

Изучение 

нормативной 

базы 

учреждения 

 

Изучение 

нормативной 

базы 

учреждения 

Изучение 

материалов на 

интернет 

ресурсах 

Изучение 

материалов на 

интернет 

ресурсах 

Изучение 

материалов на 

интернет 

ресурсах 

Изучение 

материалов на 

интернет 

ресурсах 

Изучение 

материалов на 

интернет ресурсах 

Методическое 

обеспечение  

Создание картотеки нейропсихологических упражнений для детей разных возрастов 

Работа 

педагога с 

родителями 

Использование полученных знаний нейропсихологии в индивидуальных консультациях по особенностям развития детей 

Работа 

педагога с 

детьми  

Внедрение нейропсихологического подхода при составлении программ общеразвивающих, коррекционно-развивающих 

занятий (индивидуальных и групповых) с воспитанниками 

 


