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Функция внимания в 
нейропсихологии  

 Внимание - это умение сосредоточиться 
(произвольно или непроизвольно) на чем-то 
важном, ценном, актуальном.  

 Непроизвольная саморегуляция – 1 
функциональный блок головного мозга 

 Умение действовать в соответствии с знанием о 
себе и окружающем мире – 2 функциональный 
блок головного мозга  

 Произвольная саморегуляция – 3 
функциональный блок головного мозга 



 



 



 



Проблемы, с которыми 
сталкивается ученик, могут быть 

связаны с работой 1,2 или 3 
функциональных блоков. 

Коррекцию важно проводить в 
соответствии имеющимся 

нарушением или недоразвитием. 



Методика «Школа внимания» 
 Авторы методики: Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 

 Методика формирования навыков программирования и 
контроля, а также развития произвольной регуляции 
поведения, основана на работе с ЧИЛОВЫМ РЯДОМ.  

 Работу рекомендовано проводить по определенной схеме 
совместных с ребенком действий: от выполнения 
действий по речевым инструкциям взрослого и наглядной 
программе действия к самостоятельному выполнению по 
внутренней программе, а также перенос выученной 
схемы/программы на новый материал.  

 Программа состоит из 5 циклов, включающих в себя задания 
от простого к сложному и одно контрольное задание. Даны 
подробные рекомендации и стимульный материал, который 
можно использовать как в индивидуальной работе, так и в 
малых группах. 

 

 



Из опыта работы  



Методика «Школа умножения»   
 Авторы методики: Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 
 Методика развития произвольного внимания, 

планирования и контроля, основана на работе с ТАБЛИЦЕЙ 
УМНОЖЕНИЯ. 

 Материал подается от простого к сложному с точки 
зрения программирования и контроля: умножение на 10, 5, 
2, 9, 3, 4, 6, 8, 7. 

 Каждый раздел программы начинается с материала для 
анализа, результаты которого фиксируются во внешней 
форме и служат развернутой зрительно представленной 
программой, подлежащей освоению и переносу во 
внутренний план.  

 Программа состоит из 10 разделов (9 построены на 
материале умножения на определенное число и 1 итоговый, 
включающий различные виды заданий) 
 
 



Из опыта работы 



Использование цифровых 
технологий и электронных игр 

 Видео «Упражнения для мозга» 

 Нажми на картинку и  

попробуй повторить! 

 

 Электронная игра  

 «Запомни цвет» 

    Смотреть видео 

 

 

 

 

Запомни цвет.mp4
видео мозг.mp4


Полезные ссылки  
 YouTube канала «Палец вверх!»: 
https://www.youtube.com/channel/UCkyiJlzb0UoAacIJzE75R7w  

https://vk.com/paletsgoup  

 Группа ВК «Типичный нейропсихолог»: 
https://vk.com/typicalneuropsychologist  

 Группа ВК «F00-F99 Психические расстройства у 
детей»: 

https://vk.com/f00if99  

 

https://www.youtube.com/channel/UCkyiJlzb0UoAacIJzE75R7w
https://vk.com/paletsgoup
https://vk.com/paletsgoup
https://vk.com/paletsgoup
https://vk.com/typicalneuropsychologist
https://vk.com/f00if99


Спасибо за внимание!  

 

 

 Свои вопросы, пожелания, отзывы вы можете 
написать на эл.почту:  babenko_m_a_17@mail.ru 
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