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Аннотация: статья посвящена использованию нейропсихологического 

подхода в диагностической и развивающей работе педагога-психолога, а также 

других специалистов, работающих с детьми. Это один из эффективных 

способов выявления индивидуальных особенностей и возможностей детей 6–11 

лет. Индивидуальный подход к каждому ребенку на начальных этапах 

социализации и адекватные его возможностям требования способствуют 

оптимальному личностному развитию и самореализации. Данный подход и 

предложенные методики применимы для детей указанного возраста вне 

зависимости от их социального статуса. 
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Abstract: the article is dedicated to using neuropsychological approach in 

diagnostics and development work of an educational psychologist and other experts 

working with children. This is one of the most effective methods to identify 

individual traits and abilities of 6-11 years old children. Individual approach to each 

child at initial stages of socialization and requirements that are appropriate to their 

abilities promote optimal personal development and self-fulfillment. Such approach 

and proposed methodologies are applicable to children of specified age regardless of 

their social status. 
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Дети сталкиваются с проблемами обучения в начальной школе. Педагоги 

часто не видят причин возникающих трудностей у казалось бы нормально 

развитого ребенка. Это приводит к ухудшению эмоционального климата в 

отношениях, к усилению требований, предъявляемых к ребенку со стороны 



взрослых, а проблема в обучении остается нерешенной. Такая ситуация 

неблагоприятно влияет на формирование личности ребенка, приводя к 

снижению самооценки, потере веры в себя, снижению мотивации к обучению. 

В настоящее время все больше детей младшего школьного возраста имеют 

трудности адаптации к школе в связи с различного рода проблемами, 

возникающими в процессе обучения. Это дисграфии различного вида, 

дислексии, трудности счета, а также особенности темпо-ритмических 

характеристик деятельности, выраженные в сниженном или неравномерном 

темпе деятельности. Родители и педагоги детей данного возраста обращаются с 

жалобами на невнимательность, неусидчивость, неумение себя организовать 

при выполнении домашнего задания. Многие трудности, возникающие у детей 

в процессе обучения, связаны с недостатком энергии, используемой организмом 

для развития высших психических функций (это обусловлено 

функциональными или наследственными причинами), недостаточным уровнем 

овладения собственным телом, недостаточным уровнем сформированности 

произвольного внимания и реципрокной координации, а также другими 

особенностями в развитии ребенка, носящими нейропсихологический характер. 

Для выявления этих особенностей, а также для отделения эмоциональных и 

поведенческих проявлений ребенка, вызванных неадекватными 

воспитательными воздействиями, от особенностей, возникающих вследствие 

неравномерного развития нервной системы ребенка, может быть использована 

нейропсихологическая диагностика, предложенная И. А. Скворцовым, которая 

помогает выявлять особенности развития ребенка и максимально эффективно 

выстраивать коррекционно-развивающую работу с ним, целенаправленно 

используя те или иные игры и задания для решения возникающих в ходе 

развития трудностей [3]. Для наиболее успешного использования данного вида 

диагностики необходимо принимать во внимание основные понятия 

нейропсихологии детского возраста, где речь идет не о нарушениях, а о 

дефицитарности или недостаточном уровне активности факторов, участвующих 

в обеспечении и развитии высших психических функций [2]. 

Подобное снижение активности может быть обусловлено 

наследственными причинами, а может быть вызвано неправильной 

организацией воспитательного процесса, когда упускаются сензитивные 

периоды для развития тех или иных функций в связи с неблагополучной 

жизненной ситуацией, в которой находится ребенок. 

Условное деление мозга на блоки. 

1. Энергетический блок. Представлен подкорковыми структурами мозга 

и обеспечивает: 

 активизацию коры головного мозга; 

 энергетическое обеспечение всего организма; 

 регуляцию обменных процессов; 

 др. 

2. Блок приема, хранения и переработки информации: 

 затылочные отделы – зрительное восприятие; 



 височные отделы – слуховое восприятие; 

 теменные отделы – кинетически-кинестетический компонент; 

 ТРО – пространственные и квазипространственные 

представления. 

3. Блок программирования, планирования и контроля: 

 лобные структуры (зрелость данных структур обеспечивает 

возможность волевого усилия и мотивационный компонент в деятельности). 

Важно учитывать особенности межполушарного взаимодействия, за 

которое отвечают серединные структуры мозга (мозолистое тело и др.) и 

обеспечивают реципрокную координацию. 

Любая высшая психическая функция это система, задействующая все 

факторы, но в определенной иерархической последовательности, поэтому 

дефицитарность одного из факторов может по-разному влиять на разные 

высшие психические функции и быть малозаметной до определенного возраста, 

когда дебютирует функция, где дефицитарный фактор играет ведущую роль. 

Основная цель данной диагностики – выявить дефицитарные факторы, 

влияющие на высшие психические функции, для того чтобы подобрать 

специальные игры и задания, активизирующие проблемное звено. Это 

обусловлено тем, что мозг является самообучающейся системой и в первую 

очередь развивает те возможности, которые запрашиваются средой. 

Бланк нейропсихологического обследования включает в себя 

исследование познавательных процессов ребенка, нейропсихологические пробы 

(праксис позы, динамический праксис, определение уровня сформированности 

реципрокной координации, особенности латерализации), а также предлагает 

обратить внимание на некоторые особенности в развитии ребенка, 

позволяющие предположить наличие или отсутствие особенностей мозговой 

деятельности ребенка, при которых применение нейропсихологического 

подхода будет полезно. Использование данного бланка позволяет с высокой 

долей вероятности дифференцировать детей, нуждающихся в развитии 

познавательных процессов с использованием традиционных психологических и 

дефектологических методов, и детей, нуждающихся в использовании 

нейропсихологического подхода, для повышения эффективности развивающих 

мероприятий. 

Также необходимо учитывать при анализе результатов 

нейропсихологической диагностики латеральное предпочтение ребенка. 

Особенности латерализации, влияющие на формирование высших 

психических функций и темп деятельности: 

1. Правши (ведущими является правая рука, правая нога, правое ухо, 

правый глаз) – быстрый темп деятельности, быстрая автоматизация навыков, 

эмоциональная устойчивость, стремление довести начатое до конца. 

2. Смешанная асимметрия. «Праворукие» и «леворукие» дети 

(ведущими являются, например, правая рука, левая нога, правый глаз и левое 

ухо и другие возможные сочетания). Характеризуются более низким темпом 

деятельности, медленной, порой очень медленной автоматизацией навыков, и 



бытовых, и учебных. Данная категория детей может отличаться 

медлительностью, несобранностью, которые преодолеваются по мере 

созревания контролирующей функции. 

3. Амбидекстры. У таких детей оба полушария являются одинаково 

активными, они одинаково владеют правой и левой половиной своего тела. В 

детском возрасте это приводит к несбалансированности эмоционального фона, 

неумению сдерживать эмоции, гиперактивности, синдрому дефицита внимания. 

При стандартном подходе к обучению таких детей может складываться 

впечатление наличия отклонений. 

4. Левши (ведущими являются левая рука, нога, глаз, ухо). Такие 

дети более чувствительны и ранимы, имеют выраженные особенности в 

формировании пространственных и квазипространственных представлений, в 

том числе математических, имеют невысокий адаптационный потенциал. 

Таким образом, учет латерализации ребенка необходим при 

интерпретации результатов, полученных в ходе диагностического 

обследования. Однако при построении коррекционно-развивающей программы 

стоит помнить, что хорошо развитая контролирующая функция и ее высшая 

ступень – функция планирования, программирования и контроля своей 

деятельности способны компенсировать или сгладить большую часть 

неблагоприятных проявлений, мешающих ребенку максимально полно и 

успешно проявлять себя в обществе. 

Дефицитарность энергетического фактора успешно компенсируется 

систематическими физическими нагрузками, требующими значительной 

амплитуды движений. Рекомендуются циклические виды спорта, такие как 

лыжи, легкая атлетика, плавание и т. д. 

Принцип построения коррекционно-развивающих занятий с детьми в 

рамках нейропсихологического подхода [2]. 

1. Активизация сенсорного восприятия. Формирование 

произвольности двигательной активности. 

2. Формирование пространственных представлений. 

3. Формирование произвольности ВПФ (высших психических 

функций), мелкой моторики, реципрокной координации. 

Значительного коррекционного эффекта можно достичь, занимаясь с 

детьми 2-3 раза в неделю на протяжении 6–9 месяцев в рамках предложенного 

подхода. Также описанные игры и упражнения можно использовать в 

профилактических целях с детьми от 3 до 12 лет, опуская этап диагностики и 

учитывая лишь возможности ребенка, обусловленные возрастом. 

 

Игры и упражнения для активизации сенсорного восприятия 
1. «Узнай запах». Ребенку с завязанными глазами предлагается 

узнать по запаху знакомые продукты или парфюмерно-гигиеническую 

продукцию. 

2. «Опиши предмет на ощупь». При ощупывании предмета 

необходимо сконцентрироваться на тактильных ощущениях и описать их. 



3. «Подбери на ощупь», или игра «Волшебный мешок». Из 

непрозрачного мешочка необходимо на ощупь выбрать предмет, аналогичный 

предложенному образцу. 

4. «Узнай звук». С закрытыми глазами узнать из множества других 

предложенный в качестве образца звук. Это может быть постукивание по 

различным предметам или использование ксилофона и его разновидностей. 

5. «Отхлопай ритм». Ребенку предлагается повторить серию 

хлопков, точно воспроизводя ритмический рисунок. Упражнение можно 

усложнить, завязав ребенку глаза. 

6. «Чего не стало?». Перед ребенком выкладываются несколько 

предметов, когда ребенок отвернется, один или несколько предметов убирается, 

после чего ребенок должен назвать, чего не стало. 

 

Формирование произвольности двигательной активности 

1. Игра «Море волнуется раз!». Дети по команде ведущего 

изображают волны, а потом «замирают» в определенной позе. 

2. Любые упражнения под счет. Для детей полезно выполнять 

упражнения под счет взрослого, проводящего занятие, а также под свой 

собственный счет. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Игра с мячом руками об пол. 

5. Любые виды двигательной активности, требующей концентрации 

внимания и самоконтроля. 

 

Формирование пространственных представлений. 

1. Ползание по команде, в том числе спиной, «паучок» и с 

завязанными глазами. 

2. Прыжки на батуте и другие упражнения, требующие удержания 

равновесия. 

3. Игра «Жмурки». 

4. Игра «Как проехать?». Ребенку предлагается представить, как 

игрушечная машинка, расположившаяся, например, на правой стопе, может 

попасть на воображаемую станцию технического обслуживания, 

расположенную на левой кисти. Ребенок называет части тела, по которым 

машинке необходимо проехать, чтобы достичь цели. После этого машинка 

осуществляет движение. Задача этой игры – актуализация схемы тела в 

сознании ребенка как базового условия формирования пространственных 

представлений. 

5. «Составление плана». Ребенку предлагается составить план 

помещения или местности. Задачу можно усложнить, попросив ребенка 

составить маршрут на этом плане и пройти его. Игру можно разнообразить, 

пряча в определенных местах предметы и отмечая эти места на плане ребенка. 

Его задачей будет найти спрятанное. 

6. Упражнение «Нарисуй дом». Ребенку предлагается с закрытыми 

глазами представить дом и далее ведущий называет детали изображения. Задача 



ребенка – точно воспроизвести услышанное на бумаге. Например: «Нарисуй 

дом, в доме три этажа, на каждом этаже по два окна, справа от дома – дерево, 

между деревом и домом – лавочка, на крыше – труба». Задание можно 

усложнять в зависимости от возможностей ребенка. 

 

Формирование произвольности ВПФ 

1. Игра «Чего не стало?» с вербальной поддержкой. Ребенок 

называет запоминаемые предметы. Можно перемешать предметы и попросить 

ребенка восстановить порядок. 

2. «Игра со словами». Ребенку называют несколько слов и просят 

проассоциировать их с каким-либо образом (чтобы лучше запомнить), далее 

ребенку необходимо ответить на вопросы: какое слово самое длинное, какое 

самое короткое, назвать слово с одной гласной, слово из двух слогов, слово, 

начинающееся на согласную, и т. д. 

3. «Увеличь до фразы». Ребенок и ведущий по очереди называют 

слова, подходящие друг другу по смыслу, создавая фразу. Каждый из 

участников повторяет фразу с начала, добавляя в конце новое слово. Фраза 

увеличивается до тех пор, пока участники могут вспомнить ее с самого начала. 

4. Любые настольные игры. Лото, домино, шашки и др. 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Упражнение «Звездочка». На листе бумаги рисуются две 

звездочки. Ребенку предлагается максимально быстро ставить точки той рукой, 

которую назвал ведущий, или двумя руками одновременно. Можно не называть 

руку, а касаться руки. Соответственно первое касание – рука начинает работать, 

второе касание – рука останавливается. 

2. Упражнение «Лягушка». Задача ребенка смять газетный лист в 

плотный комок одной рукой, не касаясь посторонних предметов и ничем себе 

не помогая. Можно выполнять это упражнение двумя руками одновременно. 

3. Упражнение «Оторви полоску». Ребенку предлагается порвать 

лист бумаги на несколько ровных полосок. 

 

Формирование реципрокной координации и произвольности 

восприятия 

1. «Ритмичный рисунок». Ребенку предлагается двумя руками 

одновременно рисовать палочки под счет ведущего. Можно рисовать от центра 

листа к краям или от краев к центру. Задача: стараться рисовать одинаковые 

палочки, в одинаковом темпе, чтобы обе руки работали синхронно. 

2. Игра «Угадай рисунок». Ребенок с завязанными глазами. 

Ведущий рукой ребенка рисует простое изображение, например, дерево, цветок, 

яблоко и т. п. Задача ребенка отгадать, что нарисовали. 

3. Игра «Настольный футбол». Берутся три бумажных комочка. С 

двух сторон стола обозначаются ворота (для этого можно использовать по два 

карандаша с каждой стороны). Правила игры: перемещая комочки бумаги по 

столу щелчками сложенных пальцев (большого и указательного), забить гол 



противнику. Для этого необходимо соблюдать два условия. Один из комочков 

должен пролетать между двумя другими, от ворот до ворот надо совершить не 

менее трех ходов, прежде чем попытаться забить гол. Нарушение одного из 

правил, а также падение бумажного комочка со стола означает переход хода 

противнику. 

 

Упражнения для развития реципрокной координации 

1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы 

рук, соединяя их поочередно в кольцо с большим пальцем, в прямом и 

обратном порядке. Вначале каждой рукой отдельно, затем вместе. 

2. «Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец 

отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно происходит смена рук. 

3. «Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – 

за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши и поменяйте положение рук. 

4. «Зеркальное рисование». На чистом листе бумаги рисовать 

одновременно обеими руками зеркально симметричные рисунки, буквы. 

5. «Змейка». Сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе. 

Необходимо двигать указанным пальцем (к пальцу не прикасаться, только 

указывать на него). 

6. «Разнонаправленные прыжки». Руки вместе, ноги врозь. Руки 

совершают движения вперед-назад, как при беге, а ноги совершают прыжки 

врозь-вместе. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Бланк протокола нейропсихологического обследования 

Протокол нейропсихологического обследования ребенка 
 

Дата обследования ____________________________________ 

Фамилия, имя, возраст _________________________________ 
 

Особенности поведения, эмоциональные реакции:  

Особенности речевого развития: 
– использует предложения; 

– интонация 

распростр./нераспростр. 

окрашен./бедные 

Латеральная организация: 
– рука: наблюдаем, какой рукой ребенок рисует, 

предлагаем ребенку сцепить кисти рук в замок (большой 

палец ведущей руки всегда оказывается сверху), 

предлагаем ребенку сильно сжать указательные пальцы 
психолога в кулачках (рука, которая сильнее сжимает 

палец, является ведущей); 

– нога: ребенку предлагается попрыгать на одной ноге (та 
нога, с которой ребенок начнет выполнение упражнения, – 

 



ведущая), дополнительно оценивается устойчивость и 

координированность прыжков на одной и другой ноге; 

– глаз: ребенку предлагается посмотреть в 
импровизированную подзорную трубу, зажмурить один 

глаз; 

– ухо: ведущим является то ухо, к которому ребенок 

прикладывает реальный или игрушечный телефон 

Реципрокная координация: 

ребенку предлагается одновременно ударять по столу 

кулаком одной руки и ладонью другой, ритмично меняя 
позы на противоположные 

 

Праксис позы: 

ребенку предлагается воспроизводить заданное 

положение пальцев рук. Соединить большой и 
указательный пальцы в кольцо. Пальцы сжаты в кулак, 

указательный и средний пальцы вытянуты. Пальцы сжаты в 

кулак, указательный палец и мизинец вытянуты. То же 

ребенок должен сделать другой рукой с закрытыми глазами 

Со зрительным 

контролем. 

Без зрительного 
контроля 

Динамический праксис (врабатываемость, удержание, 

специфика переключения): 

ребенку предлагается последовательно придавать своей 
руке положения кулака, распрямленной кисти, 

расположенной «ребром», и ладони, ударяющей по столу 

1-я проба 

2-я проба 

Двигательная сфера: 

– координация движений в крупной моторике; 
– плавность движений; 

– ригидные телесные установки (амплитуды движений); 

– моторика (тонус, кистевая амплитуда); графический 
диктант 

 

 
 

 

Зрительно-моторная 
память 

Гнозис: 

– акустический. Воспроизведение серии хлопков. 

– зрительный. Узнавание недорисованных и наложенных 
изображений 

 

Слухоречевая память: 

методика «10 слов» 
 

Пространственные представления: 
– использование предлогов; 

– право-лево; 

– временные представления, квазипространство 

 

Внимание  

Работоспособность  
 

2. Таблица 1. Интерпретация результатов, полученных в ходе диагностики 

Дефицитарность 

энергетического фактора 

Дефицитарность 

кинетически-

кинестетического фактора 

Дефицитарность 

восприятия 

Преимущественное Трудности удержания Трудности 



использование в речи 

простых фраз с бедной 

интонационной окраской 

моторной программы: 

кулак – ребро – ладонь 

акустического восприятия 

– не может воспроизвести 

серию хлопков 

Сниженный объем 
запоминания, на который 

практически не влияет 

количество предъявлений 
стимулов 

Нарушение плавности 
при переходе от одного 

движения к другому 

Трудности зрительного 
восприятия: не узнает 

недорисованные 

изображения, затрудняется 
дифференцировать 

наложенные изображения 

Ригидные телесные 

установки, снижение 

амплитуды в движениях 

Трудности 

воспроизведения 

пальчиковых поз, в том числе 
без зрительного контроля 

 

Неравномерный темп 
деятельности. Быстрая 

истощаемость со снижением 

продуктивности 

деятельности 

  

 

3. Таблица 2. Интерпретация результатов, полученных в ходе диагностики 

Дефицитарность 

пространственных и 

квазипространственных 

представлений 

Дефицитарность 

реципрокной 

координации 

Дефицитарность 

контролирующей 

функции 

Путает значение 
предлогов, обозначающих 

положение предмета в 

пространстве на предложенных 

картинках 

Не может выполнить 
без ошибок пробу: 

 кулак – ладонь  

(одновременно двумя 

руками, с поочередной сменой 
положения), даже после 

многократных 

повторений и с 
проговариванием 

При исследовании 
слухоречевой памяти, 

воспроизводя стимулы, 

допускает повторы и 

привнесения 
предъявленных слов 

Неправильно использует 

пространственные предлоги 

в собственной деятельности 
(при рисовании объектов 

относительно друг друга по 

заданию) 

 Выполняя графический 

диктант, допускает много 

ошибок, особенно если 
ошибки однотипные 

(добавление элемента или 

систематический пропуск 
элемента) 

Затрудняется определить 

цифру из числового ряда, 

идущую перед и после 
заданной, аналогичная 

ориентация во временах года 

и днях недели 

 Трудности с 

удержанием моторной 

программы «кулак – 
ребро – ладонь»; также 

может указывать на 

слабость контролирующей 
функции 



  Трудности удержания 

инструкции, речевая и 

двигательная 
расторможенность 
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