
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ДЕТСКАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ – активно развевающаяся 
сфера психологической науки, изучающая связь между 
закономерностями формирования Высших Психологических 
Функций и созреванием мозговых структур. 

Почему это важно? 
Когда ребенок растет, что-то делает и воспринимает 
окружающий мир, клетки его мозга получают информацию, 
за счет которой они развиваются и образуют связи. Если по 
каким-то причинам информация была недополучена, или 
получена не в полной мере, то происходит упущение 
определённого фактора развития. Пример: ваш ребенок мало 
ползал или не ползал вовсе, сразу пошел, вы на это не 
обратили никакого внимания. Однако ползание – важный 
процесс, участвующий в развитии взаимодействий двух 
полушарий головного мозга. В дальнейшем это умение мозга 
будет использоваться в учебных процессах. Безусловно, 
такие «пропуски» необязательно негативно отразятся на его 
развитии – в половине случаев они компенсируются 
самостоятельно за счет скрытых возможностей. 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕБЕНКА позволяет 
посредством специальных упражнений и методик «додать» 
мозгу ребенка недостающую информацию. 

Как это работает? 
Наши психологи разрабатывают программу коррекции 
индивидуально под каждого ребёнка. Один курс коррекции 
включает в себя 20-25 занятий по 60-90 минут с 
периодичностью 2 раза в неделю.  

 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ПРОТИВ ДВОЕК 



 Если ваш ребенок плохо учится в школе, никакие репетиторы ему не помогают, но вы твердо уверены в том, что он может 
добиться большего…. 

 Если он часто отвлекается на занятиях и плохо запоминает материал…  
 Если ему присуща излишняя эмоциональность, наследник легковозбудимый и его тяжело дисциплинировать… 
 Если ребенок вялый, неуклюжий или пережил травму, кесарево сечение, наркоз, серьезно переболел в детстве…. 
 Если ваш ребенок рисует и пишет левой рукой, излишне активен, пропускает или заменяет буквы, имеет проблемы с памятью. 

 
Нейропсихологическая коррекция также необходима при: 
 

 любых нарушениях речевого развития на невротической основе; 
 задержке речевого, психологического, психо-речевого развития; 
 запинках, заикании (логоневроз) и общем недоразвитии речи; 
 гипервозбудимости и гиперактивности; 
 перинатальной энцефалопатии (ПЭП); 
 минимальных мозговых дисфункциях; 
 синдроме раннего аутизма. 

 
ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПРЯМО СЕЙЧАС – МЫ ПРОВЕДЁМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ДИАГНОСТИКУ, ЧТО ВНЕСЕТ 
ЯСНОСТЬ В ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ РЕБЁНКА.  
РАЗРАБОТАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КОРРЕКЦИИ, АДАПТИРОВАННУЮ ПОД ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА. 
 
Какие проблемы решает, и что вы получите? 
Нейропсихологическая коррекция: 
 

 развивает межполушарное взаимодействие; 
 улучшает пространственное восприятие; 
 развивает моторику и тактильную чувствительность; 
 позволяет эффективным образом преодолеть трудности обучения; 
 оказывает общее позитивное воздействие на гармонизацию развития личности ребенка: стабилизирует эмоциональный фон, 

повышает самооценку и уверенность в себе, раскрывает потенциал ребенка; 
 помогает преодолеть общее снижение работоспособности, рассеянность, повышенную утомляемость, снижение функции 



внимания, нарушения мозговой деятельности, недостаточность контроля и саморегуляции в учебных процессах. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЕДИНСТВЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КОРРЕКЦИИ 
ПОВЕДЕНИЯ И УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ 3-13 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОВЕДЕНИИ И ОБУЧЕНИИ. 
Остались вопросы? Нужны консультации? Свяжитесь с нами прямо сейчас и мы вместе решим все ваши проблемы! 

 
 
   
 
 

 


