
АНО ЦЛП  
«ЧУДО-ДЕТИ» 



                                

                                                      

Безрученко   
Алевтина Анатольевна 

 
 Специалист по нейрокоррекции 

Специалист  

по мозжечковой стимуляции 
                                                           



Образование: 

 
 Диплом о высшем образовании, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права» по специальности «Психология», г. Казань, 2012 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Нейропсихологическое сопровождение в норме и патологии. Теория и 
практика», НОУ ДПО «ЦСГО», г. Казань, 2016 





Повышение квалификации: 
 «Работа с чувствами и переживаниями в индивидуальном консультировании и группе», 2011 

  «Работа с чувствами в критических ситуациях», 2011 

  «Тренинг тренеров», 2012 

  «Основы работы в психологической песочнице», 2013 

  «НЛП-Практик», г. Казань, 2014 

  «Основы нейропсихологии. Нейропсихология детского возраста. Метод замещающего онтогенеза», 2015 

 «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до связной речи», г. Москва, 2015 

 «Базовый курс по системной семейной терапии», г. Москва, 2016 

 «Детское и детско-родительское системное консультирование с основами психиатрии», г. Москва, 2016 

 «Игровая терапия, центрированная на ребенке», г. Москва, 2018 

 «Введение в основе символдрамы (А1). Символдрама техники основной ступени (А2). Символдрама – углубленное 

прорабатывание основной ступени (В1, В2)»,  2017 

 «Разработка и построение модели школьной инклюзии на основе методов структурированного обучении с технологией 

ресурсной зоны «Включи меня», г. Москва, 2017 

 «Возможности реализации программы мозжечковой стимуляции с применением специального оборудования «Learning 

Breakthrough Kit (Balametrics)», г. Москва, 2018 

 «Прорабатывание отношений в паре в индивидуальной психотерапии по методу символдрамы», 2018 

 «Нейропсихология: теория, диагностика состояния речевой и других высших психических функций, нейрореабилитация», 

г. Казань, 2018 

 Программа «Нейропсихологическая помощь детям с нарушениями речи», г. Казань, 2018 









Повышение квалификации  

по профессиональной программе «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с ОВЗ», 2020 год: 





Метод замещающего онтогенеза 
В основе нейропсихологической коррекции лежит метод замещающего онтогенеза 

(МЗО), автор А.В. Семенович. МЗО – фундаментальная нейропсихологическая 

технология предупреждения и преодоления проблем психологического развития детей.  

Занятия по этой программе помогают устранить задержки развития речи, памяти, 

пространственных представлений и эмоциональной регуляции, дефицит внимания и 

многие другие проблемы современных детей. Если в развитии ребенка по каким-либо 

причинам  были недостаточно пройдены основные этапы сенсомоторного (двигательного) 

развития (например, переворачивания с боку на бок, ползание и т.д.), это значит, что и 

важный этап развития мозга также был пропущен. 
Комплексы упражнений дают возможность «реконструировать» отрезки раннего развития ребенка 

заново, начиная с рождения и помогают формировать «правильные сценарии» развития его мозга. Тем 

самым устраняются многие психологические проблемы и создаются оптимальные условия успешной 

реализации индивидуальных талантов ребенка. На занятии, если нет противопоказаний, присутствуют 4 

основных блока упражнений: 

-  дыхательные упражнения, 

-  глазодвигательные упражнения, 

-  растяжки, 

-  упражнения двигательного репертуара. 



Задачи коррекционной работы: 
 

 формирование двигательной сферы; 

 формирование межполушарного взаимодействия; 

 формирование произвольной регуляции и контроль поведения; 

 формирование системы пространственных и квазипространтвенных 

представлений, схемы тела, фонетического и кинестетического анализа и синтеза; 

 развитие общей и ручной моторики; 

 повышение уровня нейродинамики; 

 развитие когнитивных процессов; 

 коррекция неблагоприятных личностных особенностей; 

 гармонизация эмоционального состояния, эмоционально-волевой сферы; 

 готовность к сотрудничеству со взрослым.  



Нейрокоррекционные занятия 



На нейрокоррекционных занятиях используются: 
 для повышения уровня нейродинамики: дыхательная гимнастика, игры на дыхание, пособия для развития 

дыхания (карандаши, вертушки, шарики, снежинки, бабочки,  мыльные пузири, воздушные шарики, и т.д); 

 для развития произвольности, самоконтроля:  игры на счет, под ритм, стоп-игры; 

 для формирования межполушарного взаимодействия: доска для одноименного рисования двумя руками и 

пр. 

 

 для развития общей и ручной моторики: разного размера и веса мячи, наборы сыпучих и пластичных материалов, 

мозаика, прищепки, вырезалки-оригами,  пальчиковые тантамарески, шнуровки, линейки-спирографы, лабиринты, «хитрые 

узелки», пальчиковые гимнастики, балансиры, «Волшебный комодик», пазлы, трафареты, набор бусин для нанизывания; 

 для развития когнитивных процессов: карточки с изображением разных предметов, дидактическая игра «Что лишнее», 

настольные игры «Барабашка», «Дуббль», «Перемешка», «Читай и хватай», «Пакля-рвакля», «Головоноги», «Мемори», 

«Запоминание фигур», «Назови одним словом» «Антошка», «Детский сет»,  «Соображарий», «Большая стирка», «Собери 

урожай», игры-ходилки и др.;  

 гармонизация эмоционального состояния, эмоционально-волевой сферы: дидактические игры «Кривляки», «Псисекреты», 

дидактические игры на распознавание эмоций, различные книги по развитию эмоционального интеллекта, игра «Угадай 

настроение», игра « моционариум» и др. 

 для формирование системы пространственных и квазипространтвенных представлений, схемы тела, фонетического и 

кинестетического анализа и синтеза: различные массажеры, массажная дорожка,  гимнастические палки, степы, доски 

Сегена, рамки-вкладыши, кубики Никитина, цветные деревянные палочки и схемы, дидактические игры «Скоростные 

колпачки», «Сложи узор», «Матрешкино», «Волшебный мешочек», кубики Кооса, танграм, катамино, музыкальные 

инструменты (колокольчик, треугольник, трещотка, ложки, маракасы, погрумушки, бубен, барабан, музыкальная шкатулка, 

схемы с ритмами и т.д.) 



Мозжечковая стимуляция 

В основе программы мозжечковой 
стимуляции лежит система 

тренировок на балансировочной 
доске Бильгоу. Стоя на 

балансировочной доске, ребенок 
выполняет задания инструктора, 
одновременно пытаясь удержать 
равновесие. Поверхность доски 

имеет специальную разметку, а угол 
наклона платформы можно 
отрегулировать рокерами.  

В зависимости от уровня наклона изменяется 
и уровень сложности упражнений, которые 

направлены на синхронизацию двигательных 
и познавательных навыков, развитие 
зрительно-моторной координации. 



Благодарю за внимание! 


