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Цель – знакомство с нейропсихологическими
приемами , развивающими скоростно -силовые
качества у детей СДВГ

Задачи:
• Познакомить с понятием СДВГ, 
причинами и симптомами

• Ознакомить с функциональными
особенностями мозга

• Представить упражнения и
оборудование для коррекции СДВГ



Синдром дефицита внимания и гиперактивности (сокращенно СДВГ) –
это психоневрологическое расстройство, характеризующееся

несоответствующей возрасту степенью выраженности нарушения внимания, 
гиперактивности, импульсивности, которые проявляются в различных

социальных ситуациях (определение по классификации DSM-IV)

Причины

• Осложнения течения беременности: токсикоз, 
повышенное давление, внутриутробная
асфиксия плода.

• Нарушения нормального образа жизни
беременной женщины: тяжелые условия
труда и вредные привычки, например
курение.

• Осложнения течения родов: затяжные или, 
наоборот, стремительные роды.

• Симптомы почти всегда появляются в
возрасте 2-3 лет. Средний возраст обращения к
врачу — 8—10 лет: в этом возрасте учеба и
работа по дому начинают требовать от
ребенка самостоятельности и
сосредоточенности. 

Симптомы

• Неусидчивость, суетливость, 
беспокойство.

• Импульсивность, 
эмоциональная лабильность, 
плаксивость.

• Игнорирование правил и
норм поведения.

• Наличие проблем со сном.
• Задержка речевого развития.
• Склонность к

одновременному
выполнению без завершения
сразу нескольких заданий.



Функциональные особенности
мозга по Лурия А.Р.

I. Энергетический - отвечает за
регуляцию тонуса и
бодрствования.

I блок мозга участвует в
организации внимания, памяти, 
регуляции эмоциональных и
мотивационных состояний. 

При нарушении работы 1 блока
у человека становится

неустойчивым внимание, 
появляется патологически
повышенная истощаемость, 
сонливость. Отмечается
двигательная неловкость, 

синкинезии; вычурные позы; 
дизартрии, дисграфии; сужение

полей зрения; слабая (или
полное отсутствие) 
конвергенция глаз.

II. Блок получения, переработки
и хранения информации –
отвечает за обеспечение
операционально-технической
стороны психической
деятельности. 

Особенности нарушения: 
Бедность, однотипность
движений тела в пространстве, 
их недостаточная
дифференцированная
координация, неловкость; 
несформированность
сенсомоторных координаций; 
несформированность
пространственных
представлений.

III. Блок программирования, 
регуляции и контроля –
отвечает за целесообразность
поведения в целом.

Поражения данного отдела
мозга ведут к нарушениям
опорно-двигательного аппарата, 
движения теряют свою
плавность, двигательные
навыки распадаются. При
сложных глубоких
повреждениях коры лобной
области, возможна
относительная сохранность
двигательных функций, но
действия человека перестают
подчиняться заданным
программам. Целесообразное
поведение заменяется
инертным, стереотипным либо
импульсивными реакциями на
отдельные впечатления



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

• В первую очередь необходимо использовать
двигательную коррекцию, она во многом
направлена на удержание двигательных
элементов, т.е. удержание определённого
правила и следования ему. Дело в том, что любое
интеллектуальное действие проявляется, в
первую очередь, в движениях (движения тела, рук
(письмо), языка (речи). Поэтому двигательная
коррекция является начальным этапом.



Упражнения для коррекции
СДВГ

• Гимнастика «Брейн-Джим»
представляет комплекс упражнений, которая приводят мозг в «движение», 
способствующие активизации тех участков мозга, которые прежде были блокированы.

«Перекрестные
движения»

«Сова» «Слон» «Лежащая
восьмерка»





Нейропсихологическое оборудование
для развития скоростно-силовых

качеств
• Нейроскакалка - это кардиотренажер, который одновременно

тренирует мозжечок, межполушарное взаимодействие, 
концентрацию, внимательность



Бильбоке – это старинная французская игра. Для этой
игры есть специальное оборудование, которое состоит
из шарика, прикреплённого ниткой к корзиночке или
чашечке. В процессе игры шарик подбрасывается
вверх и ловится в корзиночку. 

• Эта игра развивает координацию движения, ловкость и моторику
рук, глазомера, скорости реакции.



Координационная лестница – это тренажер,  
представляющая собой имитацию горизонтальной
лестницы, выполненной из полиэстера, нейлона или
резины, которые выкладываются на любую поверхность.

• Развивает выносливость, скорость реакции, умение контролировать
своё тело, память (если задать определенную программу). Улучшают
скоростные показатели, концентрацию внимания, баланс тела.

Схема упражнения «Медвежонок»



Балансировочная доска Бильгоу - то специально
разработанное устройство для работы над стимуляцией
мозжечка

• Развивает координацию движений, внимание, восприятие, 
память, интеллект и речь. Отвечает за регуляцию статического
равновесия тела, улучшает тонус мышц, способствует улучшению
памяти, коммуникационных и умственных способностей, а также
развитию логического мышления.





Спасибо за
внимание!


