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Развитие скоростно-силовых качеств у детей СДВГ путем 

использования нейропсихологических приемов 

Сегодня я хотела бы с Вами поделиться опытом применения упражнений 

с нейрокоррекционным воздействием, оказывающих положительное влияние 

на сформированность мозговых процессов детей СДВГ. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ), на 

сегодняшний день, очень распространенное неврологическое нарушение у 

детей. Определение по  классификации DSM-IV звучит так –  

это психоневрологическое расстройство, характеризующееся 

несоответствующей возрасту степенью выраженности нарушения внимания, 

гиперактивности, импульсивности, которые проявляются в различных 

социальных ситуациях  

Основными признаками являются:  

- неспособность сосредоточиться на деталях, ошибки из-за 

невнимательности 

-  неспособность доводить дело до конца 

-  отвлекаемость на посторонние раздражители 

- выкрикивает в ответ, не дослушав вопроса 

- не может дождаться своей очереди 

- нарушение координации тонких движений, равновесия,  

- зрительно-пространственные нарушения 

- эмоционально-поведенческие нарушения  

Почему именно нейропсихологические приемы эффективны в работе с 

детьми СДВГ? Эффективность нейропсихологического (психомоторного) 

подхода доказана наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и 

игровой технологией. Нейропсихологический подход предполагает 

коррекцию нарушенных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы ребёнка через движение. 

Отечественная нейропсихология базируется на принципах, разработанных 
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классиками психологии – Л. С. Выготским, А. Р. Лурией, Л. С. Цветковой, А. 

В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. 

Венгер, Д. Б. Элькониным. Они указывали на взаимосвязь психического и 

моторного развития ребенка. В начале 20 века советский психолог и о 

Основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия разделил мозг 

человека на 3 блока. Их функционирование (правильное или нарушенное) и 

взаимодействие влияет на то, как устроена психика человека. Он также 

отмечал, что высшие психические функции возникают на основе 

относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. Например, 

развивая телесную моторику в подвижных играх, танцах, на занятиях 

ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются предпосылки для 

становления таких процессов как речь и мышление. 

Чаще всего у детей СДВГ встречаются нарушения 1 и 3 блоков мозга, 

поэтому очень важно начать коррекцию в дошкольном возрасте, использую 

нейропсихологические приемы. 

Составляющие компоненты психомоторного развития, используемые 

мною в работе: 

I. Развитие крупной моторики и межполушарного взаимодействия. 

Американская гимнастика мозга Брейн Джим, направлена на активизацию 

различных отделов коры головного мозга (больших полушарий). Мозг 

человека представляет собой «содружество» функционально ассиметричных 

полушарий – левого и правого, каждое из которых – не зеркальное 

отображение другого, а необходимое дополнение. Давайте рассмотрим 

некоторые упражнения: 

1. «Перекрестные движения». Мы делаем одновременные движения 

правой рукой и левой ногой, левой рукой и правой ногой. И так мы ходим, 

подпрыгиваем или танцуем под музыку. Мы двигаемся вперед, назад, в 

стороны, мы маршируем на месте. Главное, чтобы эти движения пересекали 

среднюю линию твоего тела. 
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2. «Сова». Положите левую руку на противоположное плечо и крепко 

прижмите его. Поверните голову и посмотрите назад через одно плечо, затем 

через другое. Потом опустите подбородок к груди, сделайте глубокий вдох и 

расслабьтесь. Сделайте так по три раза с каждой рукой. 

3. «Слон». Слегка согните колени. Вытяните левую руку вперед и так 

склоните голову к плечу, как будто она приклеилась. Теперь рисуйте рукой в 

воздухе лежащую восьмерку и вместе с рукой делай движение всем корпусом. 

Не забудьте при этом смотреть поверх руки вперед и вдаль. (Возможно, вы 

увидите «две руки» - это нормально.) Повторите упражнение правой рукой. 

4. «Лежащая восьмерка». Начинайте рисовать левой рукой восьмерку из 

середины воображаемой цифры движением влево вверх. Следите взглядом за 

движением руки. Нарисуйте восьмерку три раза левой рукой и столько же раз 

правой рукой, а затем трижды нарисуйте ее двумя руками сразу. 

II. Глазодвигательные упражнения. 

Помогают расширить объём зрительного восприятия и влияют на 

функции речи, внимания и памяти. Тонизируют мышцы, управляющие 

движением глаз, активизируют кровообращение, снижают умственное 

утомление. 

III. Нейрооборудование, помогающее в развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1. Нейроскакалка – это универсальный кардиотренажер, который 

одновременно тренирует мозжечок, межполушарное взаимодействие, 

вестибулярную систему, концентрацию внимания. Оттачивается ловкость, 

точность движений, ритм. Если включить музыку и скакать в ритм, то будет 

развиваться правое полушарие. А если каждый круг скакалки считать 1-2, 3-

4, или произносить какие-либо автоматизированные ряды (времена года, 

месяцы, дни недели), то развиваться будет и левое полушарие. 

2. Игрушка «бильбоке» - это специальное оборудование, который 

состоит из шарика, прикрепленного ниткой к корзиночке или чашечки. 

Также это игру можно смастерить своими руками, представлено на слайде. 
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Данная игра очень полезна для развития у детей ловкости, глазомера, 

скорости реакции, координации и настойчивости. Можно включить в игру 

элемент соревнования, что будет способствовать к побуждению волевых 

качеств. 

3. Координационная лестница является хорошим кардиотренажером, 

предназначенным для развития скоростных навыков при выполнении 

движений на коротких дистанциях, а также развития маневренности, силы, 

выносливости, контроль баланса тела, координации движений и для 

синхронизация двигательных навыков. Также если задать программу для 

детей, мы развиваем память. 

4. Балансировочной доска Бильгоу - это простейшее приспособление, 

которое обладает уникальной возможностью способствовать стимуляции 

мозжечка, который в свою очередь является координатором головного мозга, 

ответственным за обработку, полученной через органы чувств, информации, 

поступающей в мозг. При использовании методики Бильгоу происходит 

синхронизация работы центров мозга, развивается зрительное и моторное 

взаимодействие. 

4. Растяжки. Направлены на нормализацию тонуса мышц. Выполнение 

растяжек способствует преодолению у детей гипотонуса мышц (вялость), 

зажимов и гипертонуса – повышенного двигательного беспокойства. 

Например, растяжка «Сова». Помогает расслабить мышцы шеи, спины, 

снять напряжение, возникшее при длительном напряжении в статичной позе. 

Благодаря этому восстанавливается кровообращение, нормализуется приток 

крови к головному мозгу. Это активизирует навыки внимания, памяти, чтения.  

5. Дыхательные упражнения. Развивают умение произвольно 

контролировать свое дыхание, самоконтроль над поведением, эмоциями, 

речью, движениями. 

6. Упражнения для релаксации. Проводятся в конце занятия с целью 

интеграции приобретенного опыта. Они способствуют расслаблению, 
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самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым 

процессом. 

Все упражнения использовались как в совокупности и представляли собой 

комплекс психомоторной гимнастики, так и выступали элементом 

непосредственной образовательной деятельности, применялись в режимных 

моментах. Имеют как немедленный, так и накапливающийся эффект для 

повышения умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных 

процессов. 

Следует помнить об ограничениях. Дети с эпилептической готовностью, 

дети с психиатрическими проблемами, генетическими синдромами, сердечной 

недостаточностью, астмой нуждаются в сопровождении врача. 

Известно, что непременным условием психического развития детей 

является состояние их физического здоровья, так как оно во многом 

определяет их познавательную активность. Многие исследователи 

подчёркивают необходимость создания эффективных методик преодоления 

двигательных нарушений. Целенаправленная коррекция недостатков 

моторного развития способствует укреплению здоровья детей, стимулирует их 

двигательную, психическую и социальную активность. Наиболее важным 

является дошкольный возраст, когда закладывается фундамент разнообразных 

умений, в том числе и двигательных. 

Быть в движении – значит укреплять здоровье. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются основы здоровья, общей выносливости, работоспособности 

организма и другие качества, необходимые для всестороннего гармонического 

развития личности. При проведении подвижных игр, развлечений дети 

получают возможность проявлять большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. Физкультурные эстафеты и игры состязательного 

характера помогают детям закрепить основные движения и повысить 

двигательную активность. 
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