
Нейропсихология в помощь: развитие и коррекция внимания у младших 

школьников 

Введение  

Здравствуйте! Для начала хотелось бы представиться. Меня зовут 

Бабенко Марина Александровна. Я педагог-психолог МАОУ СОШ № 17 

города Тюмени.  

В своей работе я опираюсь на знания в таких направлениях, как 

возрастная психология, арт-терапия, Монтессори-педагогика, 

нейропсихология, гештальт-терапия. 

Сегодня хочу рассказать о том, что я использую на своих 

коррекционно-развивающих занятиях с младшими школьниками и 

некоторыми учащимися пятого класса. Тема моего мастер-класса звучит так 

«Нейропсихология в помощь: развитие и коррекция внимания у младших 

школьников» (слайд 1). 

Основная часть 

1. И прежде чем говорить о развитии или коррекции я немного коснусь 

того, что понимается под функцией внимания. Для меня это отдельная 

психическая функция, которая проходит сквозь все другие функции 

психики, помогая или затрудняя их развитие. Внимание - это умение 

сосредоточиться (произвольно или непроизвольно) на чем-то важном, 

ценном, актуальном. При нарушении функции внимания искажается 

процесс развития других психических функций.  

Нейропсихологи условно делят головной мозг человека на 

функциональные блоки. И я считаю, что качество функции внимания 

зависит от каждого из них (слайды 2, 3, 4, 5, 6). 

Кратко рассмотрим каждый функциональный блок:  

 Непроизвольная саморегуляция – 1 функциональный блок 

головного мозга. На его работу мы как психологи мало можем 

повлиять, так как он больше связан с физиологией человека.  

Что мы можем? Мы можем рекомендовать родителям посетить 

врача (педиатра, невролога, психоневролога, психиатра, 

эндокринолога), помочь отрегулировать режим сна и 

бодрствования, режим питания, рекомендовать делать зарядку, 

массажи, водные процедуры, прогулки. 

 Умение действовать в соответствии со знанием о себе и 

окружающем мире – 2 функциональный блок головного мозга. На 

работу этого блока мы можем повлиять в большей степени. Это все 

знания, которые ребенок получает о себе и окружающем мире, 

умение устанавливать взаимосвязи между явлениями, фактами, 

умение использовать эти знания в жизни.  



Что мы можем? Мы можем предложить ребенку новые знания о 

себе и окружающих, показать способы анализа, систематизации 

этих знаний, сформировать и укрепить нейронные связи между 

правым и левым полушариями головного мозга, расширить 

репертуар его действий и многое другое. Это все позволит детям 

прислушиваться к себе, обращать внимание на то, что они раньше 

не знали.  

 Произвольная саморегуляция – 3 функциональный блок 

головного мозга. На мой взгляд, данный блок становится самой 

важной мишенью в работе психолога и педагогом в младшем звене, 

а также в 5-6 классах. Ведь это сензитивный период для 

формирования и развития функции произвольной саморегуляции и 

контроля у детей. А у некоторых ребят он и затягивается. 

Что мы можем? Мы можем научить детей контролировать свое 

поведение, свои реакции, выполнять действия по заданной 

программе.  

2. На коррекционно-развивающих занятиях с детьми ОВЗ, с детьми, у 

которых возникли трудности в процессе адаптации к 1 классу и при 

переходе в 5 класс, с детьми, у которых преобладают непроизвольные 

формы поведения, я активно использую готовые программы 

составленные нейропсихологами. Сегодня я хочу познакомить вас с 2 

такими программами. Работая по данным комплексам упражнений, мы в 

первую очередь развиваем 2 и 3 функциональные блоки головного мозга. 

И так!  
 

Методика «Школа внимания» 

(слайды 7,8) 

Методика «Школа умножения» 

(слайды 9,10) 

 

Авторы методик: Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 

 

Методика формирования навыков 

программирования и контроля, а 

также развития произвольной 

регуляции поведения, основана на 

работе с ЧИЛОВЫМ РЯДОМ.  

Методика развития произвольного 

внимания, планирования и 

контроля, основана на работе с 

ТАБЛИЦЕЙ УМНОЖЕНИЯ. 

Работу рекомендовано проводить 

по определенной схеме совместных 

с ребенком действий: от 

выполнения действий по речевым 

инструкциям взрослого и 

наглядной программе действия к 

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 



самостоятельному выполнению по 

внутренней программе, а также 

перенос выученной 

схемы/программы на новый 

материал.  

анализа, результаты которого 

фиксируются во внешней форме и 

служат развернутой зрительно 

представленной программой, 

подлежащей освоению и переносу 

во внутренний план. 

  

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. 

 

Программа состоит из 10 разделов 

(9 построены на материале 

умножения на определенное число 

и 1 итоговый, включающий 

различные виды заданий) 

 

 

3. Использование цифровых и электронных программ игр (слайд 11-12).  

С вязи с тем, что я имею дело с детьми, у которых преобладает 

непроизвольное внимание, в ходе занятия я предлагаю учащимся 

игровые, интерактивные формы работы. Хочу представить некоторые из 

них.  

 Видео «Упражнения для мозга». Ребятам я говорю, что сейчас мы 

будем тренировать свой мозг, чтобы он не высох и не превратился с 

сухарик, а оставался активным, сильным и долго служил нам. 

Предлагаю вам сейчас попробовать выполнить несколько 

упражнений. И так начали! (презентация видеоролика) 

 Электронная игра «Запомни цвет». Все игры, которые я предлагаю 

ребятам, являются интересными для них и развивающими. Эта 

маленькая электронная игра пришлась по вкусу учащимся младших 

и старших классов (презентация видеоролика).  

 

 Полезные ссылки: 

 Канал «Палец вверх»  

https://www.youtube.com/channel/UCkyiJlzb0UoAacIJzE75R7w  

https://vk.com/paletsgoup  

 Группа ВК «Типичный нейропсихолог»  

https://vk.com/typicalneuropsychologist  

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


 Группа ВК «F00-F99 Психические расстройства у детей» 

https://vk.com/f00if99  

 

Заключение  

В заключении хочу сказать, что какую бы методику, программу, 

упражнение мы ни использовали, важно понимать для чего мы это делаем, а 

также объяснить ученику это на доступном ему языке. Корректируем ли мы 

функции 1 блоки головного мозга, корректируем или развиваем функции 2 и 

3 блоков во внимании важно держать мишень, на которую воздействуем и 

только тогда возможны положительные результаты. Головной мозг ребенка 

до 12 лет имеет свойство пластичности, выполняя регулярные упражнения 

совместно с родителями и педагогами, можно улучшить качество обучения 

данного ребенка и всего класса.  

В дополнительных материалах я предлагаю вам методики «Школа 

внимания» и «Школа умножения» (стимульный материал и методические 

рекомендации), видео «Упражнения для мозга», ссылки, где можно найти 

много полезного материала для развития внимания и других психических 

функций, а также данную презентацию.  

 

Спасибо за внимание!  Свои вопросы, пожелания, отзывы вы можете 

написать на эл.почту: babenko_m_a_17@mail.ru (слайд 13). 

 

https://vk.com/f00if99
mailto:babenko_m_a_17@mail.ru

