
Метод замещающего онтогенеза в 

программе психолого-педагогической 

коррекции у детей с различными 

нарушениями развития 



Метод замещающего онтогенеза – базовая 

нейропсихологическая технология коррекции, 

профилактики и абилитации детей с разными 

вариантами развития.  



Как известно, из курса школьной анатомии 

развитие человека от зачатия до смерти проходит 

поэтапно, как биологическое, так психическое.  

Следовательно, причинами патологии развития 

ребенка может быть две: 

 Нарушение развития органов и систем 

имеющие органическую природу (генетические 

мутации, токсические поражения, травмы) 

 Нарушения развития психических процессов 

не связанные с органическим поражением 

органов и систем. 



В первом случае коррекция нарушений развития 

ведется за счет компенсаторных методов 

замещения пораженной области(так например, 

при нарушении логического мышления дефицит 

абстрактного мышления компенсируют развитием 

оперативной памяти, нарушение эмоционально-

волевой регуляции компенсируется развитием 

образной памяти). 



Во втором случае восстанавливают 

ассоциативное взаимодействие органов и 

систем методом замещения негативного 

опыта - ментального и телесного на 

новый, функциональный. На что, в 

сущности, ставиться упор в методе 

замещающего онтогенеза.  



Идеология метода замещающего онтогенеза 

основывается на теории Александра Романовича Лурия о 

трех функциональных блоках мозга и учении Любовь 

Семёновны Цветковой о нейропсихологической 

реабилитации психических процессов. 



Уникальность метода замещающего онтогенеза, 

заключается в универсальности применения 

при различной патологии психологического 

развития у детей. Единственным условием 

успешности применения метода, является 

строгая последовательность в выполнении 

упражнений, так как метод основан на 

возрастной периодизации психических 

процессов начиная с внутриутробного периода и 

заканчивая подростковым периодом. 



Головной мозг человека состоит из трех основных блоков, 

каждый из которых формируется на разных возрастных 

этапах развития.  

 I. Энергетический – формируется от внутриутробного периода 

до 2-3 лет, отвечает за регуляцию тонуса и бодрствования. Ребенок 

рождается с уже почти готовым 1-м блоком мозга на 75%. 

 II. Блок получения, переработки и хранения информации – 

формируется от 3 до 7-8 лет, отвечает за обеспечение 

операционально-технической стороны психической деятельности.   

III. Блок программирования, регуляции и контроля – формируется 

от 7-8 до 12-15 лет, включает в себя лобные доли головного мозга, 

отвечает за целесообразность поведения в целом. Полное 

созревание лобных долей происходит до 20-21 лет.  



Формирование мозга похоже на строительство дома. 

Мозг, как и любая система, состоит из частей, 

которые взаимодействуют друг с другом. Т.е. если 

части нормально развиты и связи между этими 

частями правильно организованы, то система будет 

работать нормально. Если какая-либо часть 

недостаточно развита или между частями не 

налажены связи, то соответственно похоже на дом в 

котором есть комнаты, но забыли сделать двери 

между ними, комнат много, а зайти в них не 

получается, или нет окон и свет не провели... 

Созревание мозга – процесс длительный и 

неравномерный. Очень коротко о том как это 

происходит… 



1Блок – фундамент дома. Закладывается во время 

беременности, родов и 1-го года жизни ребенка. Все, 

что происходит с мамой во время беременности 

(психотравмы, болезни, принимаемые лекарства), 

откладывает свой отпечаток на «фундамент» и это 

будет либо хороший устойчивый фундамент, либо в 

нем появятся дыры. 

 

1 Блок мозга участвует в: - организации внимания,  

- памяти,  

- регуляции эмоциональных (страх, боль, 

удовольствие, гнев) и мотивационных состояний. 



Признаки нарушений в развитии 1-го блока мозга: 

- истощаемость, утомляемость, вялость; - 

эмоциональная неуравновешенность; - это дети 

невротики, т.к. реагируют на любой стимул 

окружающего мира , - аллергии в самых 

разнообразных проявлениях; - повышенная 

частота заболеваний, - гипо- или гипертонус; - 

Дети пишут «как курица лапой», - долго не могут 

научиться завязывать шнурки. - двигательная 

неловкость; - синкинезии (движения, 

присоединяющиеся к основным – движения 

языком во время письма); - вычурные позы; - 

дизартрии, дисграфии; - сужение полей зрения; - 

слабая (или полное отсутствие) конвергенция глаз. 



2 Блок – стены дома. На этом фундаменте 

дальше будут строится стены. На «дырявом» 

фундаменте они будут плыть, проседать, 

выпирать. 2-ой блок формируется от 1 до 7 лет. 

Все, чему родители и учителя учат ребенка в 

этом возрасте, это по сути «укрепление» стен. 

А если они уже деформированы? Ребенок с 

удовольствием делает то, что получается и 

родители еще и стараются поддерживать это, 

развивать еще больше и тогда идет еще 

большая деформация. 



Признаки несформированности 2-го блока: - 

бедность, однотипность движений тела в 

пространстве, их недостаточная 

дифференцированная координация, 

неловкость; - несформированность сенсо-

моторных координаций; - 

несформированность пространственных 

представлений. 



3 Блок – крыша дома. Формирование заканчивается 

к концу пубертатного периода, а по последним 

исследованиям - к 21 году. 

В него входят префронтальные, лобные отделы 

головного мозга. 

Функции : - программирование, - целеполагание, - 

контроль за протеканием собственной деятельности. 



Признаки недостаточной сформированности 3 Блока 

мозга - ПЕРВОЕ что говорят о таких детях - их 

совершенно нельзя ничем увлечь, они безразличны ко 

всякого рода деятельности. - ВТОРОЕ - они 

«пересчитывают всех ворон за окном». На языке 

нейропсихологии такое поведение называется 

полевым. - Это дети с повышенной отвлекаемостью на 

любой стимул, который появляется в поле их зрения. - 

У этих детей наблюдается тенденция к упрощению 

любой программы. - Они не могут решать смысловых 

задач. - В письме - это пропуски букв и недописывание 

слов, недоделывание упражнений. - У этих детей 

крайне бедная речь. 



Формирование мозговой организации 

психических процессов в онтогенезе: 

 
1. ребёнок проходит родовые пути (рождение 

ребёнка); 

2. ребёнок лежит на спине;  

3. переворачивается с боку на бок, на живот; 

4. ползает по-пластунски;  

5. поднимает руки, упирается;  

6. поднимает голову и охватывает пространство; 

7. садится;  

8. ползает на четвереньках; 

9. встаёт, сначала с помощью рук, потом без; 

10. начинает ходить вначале с помощью взрослого, 

затем - самостоятельно. 



Если ребёнок развивается соответственно этой 

последовательности, правильно пройденные этапы 

двигательного развития запускают ряд важнейших 

рефлексов и позволяют ребёнку без искажений 

воспринимать пространственную сферу. Психические 

функции не даны ребенку от рождения, они 

преодолевают длинный путь, начиная с 

внутриутробного периода.  



Как нарушения младенческого возраста сказываются на 

учебной деятельности? Слагаемых успешного обучения 

множество. Ребенок может хорошо владеть чтением, счетом, 

письмом, но, придя в первый класс, может выясниться, что он 

испытывает трудности в учебе: не достаточно хорошо 

запоминает, невнимателен, быстро устает, торопится, не умеет 

себя перепроверить, испытывает трудности в обобщении, 

быстром осмыслении материала или не усваивает его на уроке, 

в то время как дома, в спокойной обстановке, все быстро 

схватывает. Начальный период обучения в школе, как лакмус 

выявляет скрытые ранее дефекты. Трудности, возникающие у 

детей в процессе школьного обучения, без специальной 

коррекции могут перерасти в хроническую неуспеваемость. 



Следует обратить внимание на ребенка, если у него: - проблемы с 

памятью; - снижение внимания при выполнении задания; - 

проблемы с усвоением учебного материала; - зеркальное письмо 

(пишет буквы наоборот); - нет чёткого понимания 

пространственных представлений («лево – право»); - плохая 

координация, неуклюжесть; - излишняя активность либо 

медлительность; - плохо развита мелкая моторика рук (ребенок 

плохо рисует, пишет); - леворукость; - тики, заикание, навязчивые 

движения; - отмечаются движения языком или другими частями 

тела, когда он рисует или пишет; - быстро наступает усталость; - 

желание заниматься в основном только тем, что интересно; - частые 

головные боли; - частый плач, проблемы со сном, аппетитом; - 

проблемы в поведении, в отношении со сверстниками. Если у 

ребенка имеются указанные недостатки развития или проблемы, 

ему рекомендуется пройти нейропсихологическое обследование. 



По результатам нейропсихологической 

диагностики рекомендуется 

Детская нейрокоррекция метод 

замещающего онтогненеза – это работа со 

всеми 3-я блоками мозга. На занятиях 

идет поэтапное проживание каждой фазы 

развития, стимулирование всех зон 

головного мозга.  



Применение МЗО в речевом развитии с детьми с ОВЗ 

Комплексная нейрологопедическая коррекция и абилитация 

процессов развития в детском возрасте 

Слуховой гнозис и фонетико-фонематические процессы 

Слуховой гнозис характеризуется необходимостью восприятия 

последовательности стимулов, реализующихся во времени. 

Единый слуховой анализатор включает две функциональные 

системы:  

а) восприятие речевых звуков;  

б) восприятие неречевых звуков. В связи с этим важно, чтобы в 

ранний период онтогенеза ребенок приобрел способность 

прослеживать различные, следующие друг за другом цепочки 

слуховых стимулов, которые в будущем помогут овладеть 

ребёнку речью. 



Тактильные и кинестетические процессы 

 

Ощущения движения отдельных частей тела - кинестетические 

ощущения. Они вызываются возбуждениями, поступающими от 

проприоцепторов, расположенных в суставах, связках и мышцах. 

Благодаря кинестетическим ощущениям человек и с закрытыми глазами 

может определить положение и движение своего тела. Импульсы, 

поступающие в центральную нервную систему от проприоцепторов, 

вызывают рефлекторные реакции и играют существенную роль в 

мышечном тонусе и координации движений. Кинестетическая основа 

речи заключается в способности выполнения отдельных артикуляторных 

движений. Например, таких как: вытянуть вперед губы; совершить 

круговое движение губ хоботком; показать язык; пощелкать им; широко 

открыть рот - закрыть. Кинестетическая основа речевого акта связана с 

произнесением отдельных звуков. 



«Распознай буквы — получишь слово» 

 

Из объемной азбуки составьте слово (из 3—4 букв) и 

предложите ребенку, последовательно ощупав все буквы, 

прочитать его. Более сложным является вариант, когда буквы 

даются в произвольном порядке: их нужно опознать, назвать и 

запомнить, а затем составить из них слов 



Номинативные процессы. 

 

Номинация (наименование, называние) — это процесс 

соотнесения образа предмета с соответствующим ему словом-

наименованием. Называние начинает формироваться на самых 

ранних этапах речевого развития ребенка и продолжается на 

протяжении длительного времени. Для адекватного 

формирования образа предмета необходимо, чтобы он был 

представлен в сознании ребенка комплексом разнообразных 

ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и 

т.д.). В дальнейшем это позволит ему не путать колокольчик с 

ландышем, коньки с лыжами, весну с осень 



Игра «Я знаю пять...» 

Это всем известная игра, в ходе которой ребенок, одновременно 

с ударом по мячу называет 5 животных, (предметов красного 

цвета, цветов и т.д). 

 

«Общая история» 

Дети сидят в кругу. Первый начинает рассказывать историю, 

следующий продолжает и т.д. Каждый произносит по два 

предложения. В конце кто-нибудь один рассказывает историю 

целиком. 



Рассмотрев логику нейрологопедического 

сопровождения психоречевого развития в онтогенезе, 

мы убедились, что их коррекция и абилитация 

предполагает интеграцию всех когнитивных 

процессов. В этом и состоит системно-динамический 

характер единого онтогенетического процесса, 

отраженный в закономерностях психолого-

педагогического сопровождения процессов развития. 



Упражнения на развитие первого блока мозга 

Стабилизация и активация этого блока включает в 

себя следующие направления развития: 

 

 дыхательные упражнения; 

 массаж и самомассаж; 

 работа с мышечными дистониями; 

 оптимизация и стабилизация общего тонуса; 
 



Дыхательный комплекс 

В начале работы необходимо уделять внимание правильному 

дыханию, ведь дыхание не только участвует в газообмене и 

кровообращении, оно успокаивает, способствует концентрации 

внимания. Одной из важнейших целей организации 

правильного дыхания у детей является формирование у них 

базовых составляющих произвольной саморегуляции. 

Отработку дыхательных упражнений нужно начинать с выдоха, 

так как наша речь строится на выдохе. При выполнении 

упражнений нужно внимательно следить, чтобы двигалась 

диафрагма, и не поднимались плечи. Каждое упражнение 

повторять 3-5 раз. 



Дыхательное упражнение №1 

Правую руку положить на область движения диафрагмы. 

Сделать вдох и когда появится желание вдохнуть, с закрытым 

ртом сделать глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза 

(задержать грудную клетку в расширенном состоянии). Сделать 

полный выдох. Медленно и плавно выпуская воздух через нос. 



Дыхательное упражнение №2 

После выдоха начать дыхание через нос. Выдержав паузу, 

начать постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, 

образованное губами. При этом должно возникнуть ощущение, 

будто струя воздуха является продолжением воздушного 

потока идущего из диафрагмы. 

Дыхательное упражнение с движением. 

Прямые руки вытянуты вперёд или в стороны, ладони смотрят 

вниз. С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно 

опуская правую кисть вниз. С выдохом левая кисть идёт вниз, 

правая вверх. 



Оптимизация и стабилизация общего тонуса 
 

Растяжки - безальтернативные составляющие коррекционно-

абилитационного процесса; путь преодоления патологических 

ригидных телесных установок, блоков. Эту технологию 

полезно рекомендовать с целью профилактики нежелательных 

дизонтогенетических явлений всем родителям, начиная с 

младенческого возраста. Перед началом выполнения растяжек, 

педагог выполняет с детьми небольшую разминку. 



Варианты разминки 

 

 «Яблочко по блюдечку покатилось». Вращение головой по 

кругу (по часовой стрелке и наоборот) 

 «Качели». Наклоны головы вперёд-назад, как будто голова 

качается на качелях. 

 «Часы». Наклоны головы влево-вправо, как будто часики 

тикают. Все упражнения выполняются в положении руки на 

поясе. 

 «Плечи прыгают». Руки свободно висят вдоль тела. Синхронно 

поднимаем и опускаем плечи вверх-вниз, как будто они 

прыгают. На следующих занятиях упражнения усложняются: 

осуществляется попеременное поднятие и опускание плеч. 

 «Мельница». Синхронное вращение прямых рук вперёд и 

назад. 



«Растяжка для ног» 

 

Ноги на ширине плеч; поднять прямые руки в стороны на уровне 

плеч ладонями вниз: 

а) медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги 

левой рукой. Остаться в этом положении 5 сек и вернуться. То же 

– для правой руки и ноги; 

б) медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги 

правой рукой. Остаться в этом положении 5 сек. и вернуться в 

исходное положение. То же – для левой руки и правой ноги. 



«Скручивания корпуса» 

 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, стопы параллельны 

друг другу, тело полностью расслаблено. Скручивать тело 

вправо и влево, захлестывая расслабленные руки за спину. 

Подошвы ступней полностью, не отрываясь при поворотах, 

касаются пола; позвоночник – вертикальная, неподвижная ось 

вращения. Голова сначала неподвижна, затем поворачивается 

вместе с руками, потом в противоположную от рук сторону. 



Межполушарное взаимодействие 

 
Без стабильной, парной работы мозга на всех уровнях развития невозможно 

правильное формирование ВПФ. Наш мозг состоит из двух полушарий, 

каждое из которых, в основном, выполняет свою функцию. Левое полушарие 

отвечает за логику и анализ, а правое полушарие отвечает за образное 

мышление, креативность и целостность восприятия. Только налаженное 

взаимодействие двух полушарий позволяет качественно воспринимать и 

обрабатывать полученную информацию. Обмен информации между 

полушариями происходит через мозолистое тело, которое можно успешно 

развивать, как в дошкольном, так и в школьном возрасте. Педагогам и 

родителям рекомендуется постоянно развивать межполушарное 

взаимодействие для формирования оптимального статуса между правым и 

левым полушарием. 



Упражнения на развитие второго блока мозга. 

Пространственные представления. 

Формирование пространственных представлений связано с 

использованием разных систем ориентации в пространстве. 

Для совершенствования умения ориентироваться в 

направлениях пространства и осознания их относительности 

необходимо предлагать детям определить эти направления в 

различных условиях восприятия: в исходном положении; при 

повороте на 90 градусов; при повороте на 180 градусов. 



Упражнение «Телесный диктант» 

Ребенок выполняет команды взрослого: 

-сделай два шага влево и повернись направо, 

-сделай поворот направо, а потом шаг влево, 

-сделай шаг вперед, затем шаг вправо, 

-повернись налево, а потом направо, 

-прыгни вверх 2 раза и скажи: «Кря», 

-повернись направо и назови любой предмет, который увидишь первым, 

-шаг влево, поворот направо, 3 шага вперед, 

-шаг влево, поворот налево, 2 шага назад, 

-поворот направо, 3 шага назад, поворот налево, 

-правую руку положить на левое плечо, сделать шаг вперед, 

-прыгнуть вверх, 

-2 шага влево, присесть, сделать вперед 3 шага на корточках, 

-поворот направо, прыжок на правой ноге вперед, шаг назад, 

-поворот направо, сделать шаг вправо и сказать, не поворачивая головы, что 

находится слева. 



Затем дается следующая инструкция: 

«Теперь ты робот, который делает все наоборот. Если я говорю: 

повернись налево, то ты делаешь наоборот — поворот направо». 

Повернись направо, сделай шаг вперед, 

прыгни вперед и сделай шаг вправо, 

прыгни влево и прыгни назад, 

повернись направо и сделай шаг вправо, 

вытяни правую руку вправо и повернись направо, 

поворот направо, шаг вправо и шаг назад, 

шаг вперед, прыжок назад, шаг назад, 

шаг вправо, шаг влево и поворот налево, 

шаг назад, шаг вперед и шаг влево, 

поворот влево, встать на правую ногу, а потом на левую ногу. 



Результаты нейропсихологической коррекции и абилитации: - 

активизация энергетического потенциала организма (повышение 

общей работоспособности) и улучшение всех жизненно важных 

процессов; - улучшение:  

 внимания (устойчивости и концентрации);  

 памяти;  

 речи;  

 мышления;  

 улучшение качества освоения учебного материала; 

 развитие творческих способностей; 

 приобретение необходимых социально-поведенческих 

навыков взаимодействия, благодаря повышению уровня 

саморегуляции и самоконтроля. 


