
Растяжки  нормализуют тонус 

мышц. Оптимизация тонуса является одной из 

самых важных задач нейропсихологической 

коррекции. Любое отклонение от оптимального 

тонуса является как причиной, так и следствием 

возникших изменений в психической и 

двигательной активности ребенка, негативно 

сказывается на общем ходе его развития. 

Дыхательные упражнения  развивают 

самоконтроль и произвольность.  Единственным 

ритмом, которым произвольно может управлять 

человек, является ритм дыхания и движения. 

Нейропсихологическая коррекция строится на 

автоматизации и ритмировании организма 

ребенка. Нарушение ритма 

организма (электрическая активность мозга, 

дыхание, сердцебиение, перистальтика 

кишечника, пульсация сосудов и т. 

д.)  непременно приводят к нарушению 

психического развития ребенка. Умение 

произвольно контролировать дыхание развивает 

самоконтроль над поведением. Особенно 

эффективны дыхательные упражнения для 

коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазодвигательные упражнения 
позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз и языка 

развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. 

Перекрестные телесные упражнения. 

Развитие детей происходит при условии их 

высокой двигательной активности. Известно, что 

дети, которые пропустили жизненно важную 

стадию развития - ползание, испытывают 

трудности в обучении. Дело в том, что во время 

ползания используются перекрестные движения 

рук, ног и глаз, активизирующие развитие 

мозолистого тела. 

При регулярном выполнении перекрѐстных 

движений и упражнений для развития мелкой 

моторики рук, образуется и миелинизируется 

(обкладывается миелином нервное волокно в 

период развития организма) большое количество 

нервных путей, связывающих полушария 

головного мозга, что обеспечивает развитию 

психических функций. Медленное выполнение 

перекрестных движений способствует активизации 

вестибулярного аппарата и лобных долей 

мозга. Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 

выражались в телесном движении. В результате 

дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно их 

выразить. 

Релаксация проводится в конце 

занятия. Это условие для рефлексии ребенком 

ощущений и навыков, приобретенных в ходе 

занятия. 

Функциональные упражнения 
целесообразнее проводить по трем основным 

направлениям: 

 развитие внимания, 

произвольности и самоконтроля; 

 устранение гиперактивности и 

импульсивности; 

 устранение гнева и агрессии. 

Коррекцию следует проводить 

поэтапно, начиная с одной отдельной функции. 

Гиперактивному ребенку невозможно быть 

одновременно внимательным, 

неимпульсивным и спокойным. 

Коммуникативные упражнения 
делятся на три этапа: 

1. Индивидуальные упражнения 

направлены на восстановление и дальнейшее 

углубление контакта с собственным телом, 

невербальное выражение состояний и 

отношений. 

2. Парные упражнения способствуют 

расширению "открытости" по отношению к 

партнеру - способности чувствовать, понимать 

и принимать его. 

3. Групповые упражнения через 

организацию совместной деятельности. 
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 В помощь воспитателям 

 

Особенности 
взаимодействия с 

гиперактивным ребенком 
в ДОУ 

 
 
 
 

Виды упражнений для снижения 

проявления импульсивности у 

детей 
 



 


