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Нейропсихологические игры – это специальные игровые комплексы, 

способствующие развитию психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, развитию зрительно-моторной пространственной координации, 

активизации речи. 

Нейропсихологические упражнения (нейроигры) помогают 

оптимизировать работу логопеда, внося новые способы взаимодействия 

педагога и ребёнка, для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

функций. 

Их нельзя рассматривать в логопедии как самостоятельные, они 

становятся частью традиционных, проверенных временем технологий. Помогая 

оптимизировать работу логопеда, внося новые способы взаимодействия 

педагога и ребёнка, для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

функций. 

Занятия проводятся систематически в спокойной, доброжелательной 

обстановке. Важно точное выполнение каждого упражнения, поэтому 

необходимо индивидуально обучить каждого ребёнка. Занятия начинаются с 

изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и увеличивается 

объем выполняемых заданий. 

Регулярные занятия помогут улучшить ряд физических навыков, в 

частности выполнение симметричных и асимметричных движений, соблюдение 

равновесия, подвижность плечевого пояса, ловкость рук и кистей. 



Дошкольники учатся сидеть прямо и не испытывать при этом дискомфорт, 

становятся более ловкими. 

Также такие тренировки позволяют усовершенствовать эмоциональные 

навыки, сделать ребенка менее подверженным стрессу и более общительным, 

научат его проявлять свои творческие способности в процессе игры, а затем – и 

в учебной деятельности. 

Кроме того, нейроигры – это еще и способ предотвратить появление 

дислексии, то есть нарушения навыков чтения. 

Игры на развитие межполушарного взаимодействия 

Благодаря межполушарным взаимодействиям осуществляется передача 

информации из одного полушария в другое, обеспечивается целостность 

работы мозга и его координация. Межполушарное взаимодействие возможно 

развивать при помощи комплекса специальных кинезиологических 

упражнений. 

1. Игра «Колечко» 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Сначала дети выполняют каждой рукой 

отдельно, затем вместе. Эту игру можно использовать для автоматизации 

звуков в слогах. 

2. Игра «Рисовашки» 

Предлагаем ребенку взять в обе руки карандаши ли фломастеры и 

обвести симметричные рисунки двумя руками. Следим, чтобы руки обводили 

картинку одновременно (если одна из рук остановилась, нужно этот момент 

проконтролировать и возобновить процесс обведения уже совместно правой и 

левой рукой). 



Эту игру так же можно использовать для автоматизации звуков, 

например, произносить нужный звук изолированно или слоги по ходу 

рисования. При необходимости можно подобрать картинки, соответствующие 

определенному звуку или лексической теме. 

3. Игра «Кулак-ребро-ладонь» 

Эту игру можно использовать для развития фонематического восприятия 

либо для дифференциации звуков. Например, говорим ребенку: «Если 

услышишь звук Л ставь кулак, звук ЛЬ ставь ладонь. Или звук С- кулак, звук З 

– ребро, звук Ц- ладонь. Помимо этого, игру можно использовать аналогично 

для для развития фонематического восприятия либо для дифференциации 

звуков. 

4. Игра «Ассоциация» 

Бросаем ребенку мяч, называем любое слово, например: «Яблоко», он в 

свою очередь должен представить яблоко и подобрать ассоциацию к слову, 

например «Круглое, сочное, румяное, вкусное, красное и т. д.» Возвращает мяч, 

называет слово-ассоциацию. Такую игру можно использовать на групповых 

занятиях по лексическим темам. 

Игры на мозжечковую стимуляцию 

Мозжечковая стимуляция – система упражнений, направленная на 

совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно участвующих 

в процессе формирования речи и поведения ребенка. Для этих игр можно 

использовать различные мячи по размеру, материалу и структуре: обычные 

мячи, суджок, массажные, мячи-прыгуны. 

1. Игра «Отбивай-ка» 

Даем задание ребенку. Например, на звук С отбивай мяч правой рукой, на 

звук Ш - левой. 



Или так: если назову один предмет, отбивай правой рукой мяч, если 

много – левой. А можно и так: если назову живой предмет - отбивай мяч правой 

рукой, если неживой – левой. 

2. Игра «Переложи мяч» 

Предлагаем ребенку перекладывать или перекатывать мяч из правой руки 

в левую и наоборот, при этом проговариваем автоматизируемый звук или слог. 

Игры с нейротренажерами 

Существует множество нейротренажеров, например, нейроскакалка и 

нейровосьмерка. Эти тренажеры можно купить в магазине.  

 

 

 

 

 



Также нейротренажеры можно изготовить своими руками. 

 

Они способствуют развитию межполушарных связей, скорости реакции, 

способности к быстрому переключению внимания и создают новые нейронные 

связи в головном мозге. Занятия с такими тренажерами развивают способность 

удерживать в голове и выполнять несколько действий  одновременно, 

согласовывая их в общем ритме. При этом мозг насыщается кислородом, 

поднимается энергетический тонус, улучшается концентрация внимания и 

скорость переключения мыслительных процессов. 

Таким образом, использование нейроигр способствует преодолению и 

коррекции имеющихся у детей нарушений. Данные игры улучшает работу 

правого и левого полушария. Каждое из подобных упражнений активизирует 

определенный участок мозга и запускает механизм объединения мысли и 

движения. В результате новый учебный материал воспринимается детьми более 

естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше усваивается, а также 

поддерживается положительный эмоциональный настрой, стойко удерживается 

интерес детей к коррекционному процессу. 


