
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ. 

Каждый год увеличивается количество детей, имеющих нарушения в 

развитии. Возникают трудности при освоении программного материала и не 

из-за детского нежелания воспринимать материал, а вследствие недоразвития 

и особенностей развития головного мозга современных детей. Чтобы помочь 

детям преодолеть имеющиеся нарушения, на помощь в логопедической 

работе приходит применение нейропсихологических методик. 

Нейропсихология – наука о формировании мозговой организации 

психических процессов. 

 Другими словами нейропсихология изучает, какие зоны мозга отвечает за ту 

или иную психическую функцию. Какие зоны работают когда человек читает 

или говорит. 

Первый блок мозга – Энергетический блок. Его метафорический «девиз»: Я 

ХОЧУ. 1-й блок мозга преимущественно ответствен и за эмоциональное 

«подкрепление» психической деятельности (переживание успеха – неуспеха). 

Этот блок мозга участвует в организации внимания, памяти, эмоционального 

состояния (особенно страх, боль, удовольствие, гнев), перерабатывает 

разнообразную информацию о состоянии внутренних органов и регулирует 

эти состояния, а так же поддерживает общий тонус ЦНС. Все, что 

происходит с мамой во время беременности (болезни, психотравмы, прием 

лекарств и т.д.) откладывает свой отпечаток на формирование 1 блока мозга. 

Признаки нарушений в развитии 1 блока мозга: 

- истощаемость, утомляемость, вялость;  

- эмоциональная неуравновешенность; 

- аллергии у ребенка; 

- часто болеющие дети; 

- гипо/гипертонус; 

- дети, которые долго не могут научиться 

завязывать шнурки; 

- движение языком во время письма (другие синкинезии); 

- дизартрии, дисграфии; 

- сужение полей зрения и др. 

Второй блок – это блок приема, переработки и хранения информации – 

формируется от 3х до 7 лет и включает в себя основные анализаторные 

системы: зрительную, слуховую и кожно-кинестетическую, корковые зоны 



которые расположены в задних отделах больших полушарий головного 

мозга. Его девиз: Я МОГУ! 

Признаки несформированности 2 блока: 

-  несформированность пространственных представлений (напр. у школь-

ников – чтение через абзац, пропуски слов, несоблюдение строчек и т.п.); 

-  несформированность  сенсо-моторных координаций (например 

согласованные глаз и действия рук и т.п.); 

-  неловкость, однотипность движений. 

3 блок – блок программирования, регуляции и контроля за протеканием 

психической деятельности – формируется от 7 до 15 лет, Полное созревание 

лобных долей происходит к 20 годам. Его девиз: Я ДОЛЖЕН! 

Признаки недостаточной сформированности у детей: 

-  отвлекаемость на любой стимул, полевое поведение; 

-  упрощение любой программы; 

-  пропуски букв в письме, недописывание слов, недоделывание заданий; 

-  бедная речь; 

-  не могут решить смысловую задачу. 

Помимо блоков мозга, в качестве самостоятельных отделов выступают 

правое и левое полушария. 

Правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое – 

отвечает за тело, координацию движений, баланс, пространственное 

зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие  головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 

логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, 

постановку целей и построений программ. 

Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно 

связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

Использование нейропсихологических методов и приемов способствует 

преодолению и коррекции имеющихся у детей нарушений: 

интеллектуальных, речевых, двигательных, поведенческих расстройств и 

способствует созданию базы для успешного преодоления психоречевых 

нарушений, даёт возможность логопедам более качественно вести свою 

работу.  
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