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«Нейропсихологических упражнений  

в коррекционной работе учителя-логопеда» 

1. Двуручное рисование.  

- Ребенок двумя руками одновременно проводит по линиям, произнося звук Ш 

(любой автоматизируемый звук). Или проговаривая чистоговорку с автоматизируемым 

звуком.  

- Ребенок обводит одинаковые фигуры одинаковыми пальцами обеих рук 

одновременно и произносит автоматизированный звук. 

- Ребенок обводит одинаковые фигуры разными пальцами обеих рук одновременно 

и произносит автоматизированный звук. 

- Ребенок обводит разные фигуры одинаковыми пальцами обеих рук одновременно 

и произносит автоматизированный звук. 

- Ребенок обводит разные фигуры разными пальцами обеих рук одновременно и 

произносит автоматизированный звук. 

- Одновременно вести крышку по круговой дороге. 

- Одновременно рисовать, обводить пальчиками узор. 

- Одновременно показать и назвать букву. 

- Показать букву и картинку, которая начинается на этот звук. 

2. Упражнения на выкладывание одновременно двумя руками. 

- Выкладывание узоров из камней по схеме. 

- Выкладывание из камней букв при дифференциации звуков. Например, 

одновременно выкладываем правой рукой – Л, а левой рукой – Р и т.д. 

- Выкладывание букв из палочек одновременно двумя руками. 

3. Упражнение «Собери дорожку». 
- Можно использовать при дифференциации звуков, например С и З: если ребенок 

услышит в слове звук С, берет камушек синего цвета левой рукой, если услышит в слове 

звук З – зеленый камень правой рукой. А если в слове встретятся два этих звука, то кладет 

камни двумя руками одновременно и т.д.  

4. Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 

Использовать эту игру можно для дифференциации звуков, слов (если услышишь 

звук или слово на звук Ж — ставь ладонь, звук или слово на звук З — ставь кулак; звук 

или слово на звук Ш  — ставь ребро, звук или слово на звук Ж — ставь ладонь и т.д.). 

5. Веселое упражнение «Соку-бачи-вира» (Кулак-ребро-ладонь). 

 Дети под музыку выполняют движения по схеме «Кулак-ребро-ладонь» в 

медленном и быстром темпе, в этом упражнении может работать одна или две руки. 

6. Упражнение «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. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Это упражнение можно использовать для автоматизации, дифференциации звуков в 

слогах, словах. 

Соединить  большой пальчик правой руки с остальными, и произнеси цепочку 

слогов СА-СО-СУ-СЫ, соединить большой пальчик левой руки с остальными и произнеси 

цепочку слогов ША-ШО-ШУ-ШИ, или попеременно правая рука СА, левая рука ША и 

т.д.  

7. Нейрорифмовка.  

Ребенок проговаривает слова в рифму (автоматизация или дифференциация слов), 

одновременно переключаясь с одного жеста на другой. 

8. Пальчиковая гимнастика «Веселые классики». 

Ребенок прыгает пальчиками по схеме, например одно «Яблочко», один пальчик, 

два «Яблочка», два пальчика одновременно, можно использовать любые картинки.  



Листок расположен вертикально на столе перед ребенком. Движение начинаем 

снизу вверх, можно одной рукой сначала по одной дороже, затем по другой. Можно 

усложнить задание и пройти одновременно по двум дорожкам сразу двумя руками. 
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