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Время простых решений закончилось. Каждый год детей с нарушениями 

развития становится все больше. Проблемы – сложнее. Родители 

требовательнее… Идет время, расходуются силы и ресурсы, растет 

неудовлетворённость результатами и усталость…  

В современных реалиях все специалисты дошкольного образования ищут 

новые методы и эффективные решения. 

Для нас таким решением стало использование нейропсихологических 

элементов в работе. В его основе  лежит  метод замещающего онтогенеза,  

позволяющий «заместить» специальными упражнениями недостающий этап 

развития и «выровнять» все последующие. Пример, если на нижних ступенях 

пирамиды моторного развития есть пробелы, то последующий этап будет 

формироваться с нарушениями. 

Движение-первый язык ребёнка. Посредством движения ребенок 

начинает  осваивать мир вокруг себя и обретать контроль над своим 

телом. 

Самый высокий уровень развития движения - это оставаться совершенно 

неподвижным. До тех пор, пока ребенок не обретает контроль над 

равновесием и способность сидеть или стоять неподвижно, у него не будет 

физических средств, обеспечивающих обучение в школе. 

Нейропсихологический метод напрямую связан с моторным развитием. 

Развитие ребёнка с первых дней его жизни начинается с движения по 

ступенькам моторного развития: он учится держать голову, 

переворачиваться, ползать, сидеть, ходить и т.д. Точно так же - по 

ступенькам - развиваются другие моторные навыки. 

Например, важным этапом развития движений на первом году жизни 

является ползание. Если ребенок по каким-либо причинам пропустил этот 

этап (например, из-за повышенного или пониженного мышечного тонуса), 

можно ожидать трудностей в формировании представлений о пространстве и 

в освоении навыков рисования и письма.  



Когда ребенок ползает, он более осознанно оценивает окружающее 

пространство и размеры своего тела: где верх, где низ, где он может 

проползти, а где не уместится. В дальнейшем представления о пространстве 

необходимы для рисования, ориентации в тетради и на странице книги, 

формирования математических представлений. Кроме того, во время 

ползания тренируется одна из базовых координаций - согласованное 

движение рук и ног, правой и левой стороны тела. Это создает 

нейрофизиологическую базу для быстрого и эффективного обмена 

информацией между полушариями - что, в свою очередь, необходимо для 

любого обучения. Во время ползания малыш опирается на кисти рук, что 

укрепляет руки, впоследствии это необходимо для того, чтобы успешно 

овладеть пишущими предметами. 

Исследования показывают прямую связь между незрелостью моторных 

навыков и школьной неуспеваемостью.  

Так, например, задержка в развитии крупной и мелкой моторики в первый 

год жизни ребенка может влиять на когнитивное развитие и поведенческую 
адаптацию в пятилетнем возрасте. Сейчас практически все родители, начиная 

с 5-6 лет, активно занимаются подготовкой ребенка к школе. Но эта 

«подготовка» в основном касается когнитивной сферы и частично 
поведенческой - адаптация к правилам и социальному взаимодействию. Но 

этого оказывается недостаточно, потому что кроме  умения читать и писать 

для обучения в школе требуется много навыков, за которые «отвечают»  

нейрофизиологические структуры организма. 

Хронологический возраст поступления в школу сам по себе не 
«гарантирует» готовности к обучению. Ведь чтобы ребенок был успешен в 

овладении знаниями в школе, он должен уметь: 

- спокойно сидеть; 

- фокусировать внимание на одном задании; 

- не отвлекаться на окружающие стимулы; 

- удерживать в руке и управлять ручкой, карандашом, ножницами и т.д.; 

- должна быть развита координация для разных видов школьной 

деятельности  - клеить, вырезать, писать, следить за тем, что он делает; 

- удерживать движения глаз для сохранения стабильного изображения на 

странице; 

- «следить» за строкой, чтобы глаза не «прыгали» и строка не терялась; 



- переключаться с одной картинки на другую, вычленять детали на картинке; 

- должно быть развито визуальное восприятие, визуально-моторные 

функции, перемещение взгляда  с одного фокуса на другой; 

- регулировать зрительный фокус между различными расстояниями; 

- контролировать слуховое восприятие; 

- быть настроенным на педагога или на участников группы, слышать их, 

слышать и  правильно выполнять инструкции. 

Эти физиологические способности связаны с формированием моторных 

навыков, контролем осанки и положения тела. Дети с задержкой  

физического развития оказываются в группе неуспевающих не потому, что 

им не хватает интеллектуальных способностей или мотивации к обучению, а 

потому, что некоторые физические навыки развиты недостаточно. 

Возьмем, к примеру, такие параметры, как осанка и равновесие. Осанка 

играет огромную роль в поддержании статического равновесия, обеспечивая 

систему ориентиров для координации и стабильную основу для  центров, 
участвующих в контроле движений глаз (глазодвигательные функции). 

Осанка - это бессознательная автоматическая адаптация тела к 

условиям среды. Она включает двигательные  реакции, которые 

задействуют зрительную, проприоцептивную (ощущение положения частей 
собственного тела) и вестибулярную системы. Дисфункция любой из этих 

трех систем или их совместной работы может негативно повлиять на 

процессы восприятия, от которых  так сильно зависят все учебные навыки. 

Познакомившись близко с авторской технологией Н.Г. Шутовой  

«Логоритмика с элементами нейрогимнастики», которая является частью 

курса «Нейрофитнес»,  мы изменили свой подход к коррекционной работе. В 

свою работу  стали  включать игры, которые помогают ребёнку сознательно 

управлять своим телом, планировать и удерживать моторную программу, 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, держать фокус 

произвольного внимания, синхронизировать движения с речью, тем самым 

создавая предпосылки для полноценного функционального становления 

многих психических процессов. В результате дети  учатся: 

 выстраивать схему тела, лучше ориентироваться в пространстве, что 

способствует  развитию восприятия, памяти и внимания; 

 планировать и контролировать свои действия;  

 оттормаживать импульсивные реакции; 

 успешно перерабатывать слуховую и зрительно-пространственную 

информацию; 



Всё это способствует быстрой наработке новых нейронных связей. 

Чем больше анализаторов задействовано в обучении, тем лучше 

формируются умения и навыки.  

Для работы мы используем  ортоковрики - резиновые модули,  служащие для 

профилактических и коррекционных ортопедических проблем. Они 

гигиеничны, выдерживают многократную обработку, имеют разные цвета и 

текстуры. Необходимо 16 модулей, которые раскладываются по кругу. 

Основная задача для детей - запомнить моторный маршрут, т.е. 

последовательность движений для рук и ног, работать одноименными и 

разноимёнными руками - ногами, произнося при этом в ритм стихи Агнии 

Барто (они написаны  таким стихотворным размером, который идеально 

подходит для ритмического проговаривания) или любой другой речевой 

материал (автоматизируемые звуки, слоги, слова, фразы,  задание на развитие 

лексико-грамматических категорий). 

Подготовительный этап. 

Он чрезвычайно  важен. Именно на этом этапе в первую очередь решаются  

такие задачи, как  формирование схемы тела, ориентировка в пространстве,  

зрительно-моторная координация, развитие мелкой моторики, гасятся 

примитивные рефлексы.  

Начальный этап  

От его успешного освоения будет зависеть результат дальнейшей работы. С 

первых занятий дети учатся  раскладывать коврики самостоятельно по 

определенным правилам: они выкладываются по кругу, цвет и фактура, 

рядом стоящих ковриков, не повторяется. Это необходимо для того, чтобы 

расстояние  между ковриками было видно ребенку,  а нижнее боковое зрение 

помогало ему  видеть  границы ковриков. Каждый шаг ребенка -это каждый 

раз новая  фактура ковриков, а значит и  каждый раз разная сенсорная 

информация, которая поступает в мозг. Некоторым детям удерживать 

равновесие бывает очень проблематично даже на этом этапе.  Моторно 

незрелые дети могут задержаться на этом этапе дольше других детей. В 

единичных случаях работа начинается с сопряженных шагов педагога и 

ребенка.  

На первых занятиях мы учим просто ходить по коврикам прямым 

переменным, приставным шагом под счет 1,2,3,4. Сначала счет ведет  педагог  

самостоятельно, потому что когда у ребенка включается речевая функция, 



моторная программа сбивается.  Но практика показывает, что как  только  

осваиваются  ритмические шаги, целесообразно переходить  к тому, чтобы 

счет вели сами дети.  

Начинать шаг можно как с ведущей ноги, так и только с правой. Но в 

последнем случае педагогу удобнее отследить правильность выполнения 

задания. 

В дальнейшем моторная программа по мере усвоения предыдущей 

усложняется. 

Основной этап. 

Ребёнок идет по кругу пока не собьётся, минимум один круг (можно два), тем 

самым расширяются границы его активного внимания. 

Затем  моторная программа усложняется разнообразными движениями рук и 

речевым сопровождением.  

Выводы 

Данная технология «Логоритмика с элементами нейрогимнастики» 

является здоровьесберегающей и игровой технологией. Она несколько 

отличается от логоритмики в привычном для нас понимании. Но тот вариант, 

который разработала  автор технологии, как нельзя лучше подходит для 

использования на индивидуальных логопедических  занятияхили  в малой 

подгруппе, в работе педагога-психолога. Некоторые элементы этой 

логоритмики успешно используются  воспитателями в течение дня, как 

фрагмент занятия.  Наш  опыт  использования логоритмики с  элементами 

нейрогимнастики в работе с детьми с нарушениями речи  и снижением 

когнитивной функции показывает хорошие результаты по исправлению этих 

нарушений. Активизация межполушарного взаимодействия действительно 

дает возможность развивать нейромоторную готовность, улучшается 

вертикаль тела и чувство равновесия, дети лучше ощущают свое тело, 

осваивают понятия лево-право, у них улучшается слухо-речевая память, 

появляется самоконтроль и умение контролировать чужие ошибки, 

поведенческие расстройства. Эта работа позволяет детям наращивать 

внутренний ресурс, который способствует созданию базы для преодоления 

психо-речевых нарушений. 


