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Метод замещающего онтогенеза 
(А.В. Семенович) 

Базовая  нейропсихологическая технология  
направленная на активацию всех ресурсов 

 пластичности мозга. 
 

Основной принцип: 
планомерное ретроспективное  

воспроизведение тех участков (периодов)  
развития ребенка, которые по тем или иным 

причинам не были освоены. 



Пирамида обучения Вильямса и Шеленберга 

Многие трудности в обучении у детей связаны с дефицитом тактильной, 
вестибулярной и проприоцептивной сферах, которая должны развиваться в 
первые годы жизни детей. 
Если заниматься обучением без учета кирпичиков пирамиды обучения, то 
процент детей со шальной неуспеваемостью растет. 







Нейрогимнастика поможет ребенку: 



Ортоковрики 

Они гигиеничны, выдерживают 
многократную обработку, имеют 
разные цвета и текстуры. 
Необходимо 16 модулей, которые 
раскладываются по кругу 



Необходимо научить 
ребенка раскладывать 
коврики самостоятельно 
по определенным 
правилам: чтобы ни цвет 
ни фактура их не 
находились рядом. Это 
необходимо для того, 
чтобы границы между 
ковриками были видны 
и не сливались в единое 
пространство. Каждый 
шаг ребенка - это каждый 
раз разная сенсорная 
информация, которая 
поступает в мозг. 



Основная задача - запомнить 
моторный маршрут, т.е. 
 последовательность 
движений, работать 
разноимёнными руками и 
ногами, произнося при этом в 
ритм стихи или любой другой 
речевой материал. 

Ортоковрики 
выкладываются по 
кругу или в линию 



Начинать шаг 
можно как с 
ведущей ноги, так 
и только с правой. 
В последнем 
случае педагогу 
удобнее отследить 
правильность 
выполнения 
задания. 



Ребёнок идет 
по кругу пока 
не собьётся, 
мin один круг и 
более, тем 
самым 
расширяются 
границы его 
активного 
внимания. 



Основным требованием 
является точное 
выполнение движений, 
если на каком-то этапе 
возникают трудности, 
делаем шаг назад и 
возвращаемся к 
предыдущему этапу 







Причины 
речевых 

нарушений 
и учебных 
трудностей  

у детей 

2 Слабость 
переработки 
информации 
различного 

типа: 
Тактильной 

сферы 

Слухоречевой  
сферы 

Зрительной 
сферы 

Зрительно-
пространственной 

сферы 

 

1 Слабость процессов 

программирования, 
регуляции  контроля и 

серийной 
организации 

движений, действий 
 

3  Проблемы 
энергетического 

обеспечения 
деятельности 



Развитие соматогнозиса  
(схема и образ тела) 

Понимание крупных частей тела 

«Обертывание  
с проминанием» 

«Проминание  
фитболом» 



Детализация частей головы, лица, руки, ноги, тела  

«Наклейки» «Шипованные мячики» 

«Прищепки» 



«Прикосновения шипованным 
мячиком» 



Ориентировку в своем теле, перенос со 
своего тела на тело взрослого, на 

игрушку 



Образ тела  

«Конструирование 
человечка» 

«Портрет  
человека»  

«Конструирование  
портрета» 



Прокатывание колючего мячика по телу 



Формирование вертикали 



Развитие крупной  
моторики, общей 

ловкость 



«Перекатывание  
с мячом» 





Кистевой и пальцевый  
праксис  





Введение понятия - ряд 

Ряд слева направо, ряд отходящий вперед  
от ребенка или уходящий за него. 



Зрительно-моторная  
координация 



Составление визуально-
ритмических рядов 



Конструктор и рамки, художник 

Игры на зрительный гнозис 



Энергетическое обеспечение  
деятельности 



Игры на расслабление 



Спасибо за внимание! 



Физиологическое 
развитие 

Психологическое 
развитие 

Социальное 
развитие 

Когнитивное 
развитие 

- Усидчивость  
- Поддержание 
позы  
- Мышечный тонус  
- Организация, 
запуск 
двигательного 
процесса  
- Неуклюжесть  
- Работоспособность  

- Частые падения  
 

Риски/осторожность  
- Эмоциональная 
лабильность  
- Трудности 
переключения  
- Страхи  
- Эмпатия  
 

Социальная 
дистанция  
- Восприятие образа  
- Адаптация  
- Кооперация  
 

Пространственные 
представления  
- Произвольное 
внимание  
- Основные учебные 
навыки (счёт, 
письмо, чтение)  
 

Влияние вестибулярной системы 
распространяется на все сферы жизни 

человека 



Влияние проприоцептивной системы  

Физиологическое 
развитие 

Психологическое 
развитие 

Социальное 
развитие 

Когнитивное 
развитие 

-    Координация 
-    Переключение с 
одного моторного 
действия на другое 
-     Контроль 
мышечного тонуса 
-    Ловкость  
- Артикуляция  
- Точность и 
направленность 
движений  
- Моторное 
планирование  

- Уверенность  
- Прокрастинация  
- Самооценка  
- Решительность  

- Стереотипное 
поведение  
- Адаптация  
- Коммуникативн
ая вариативность  

- Письмо (почерк) 
- Алгоритмы/пере
ключение  


