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психолог, специалист  по нейрокоррекции

педагогический стаж работы с 1995 года,
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Образование:

Диплом о высшем образовании с отличием, Набережночелнинский государственный
педагогический институт, факультет дошкольной педагогики и психологии,
преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель, 1995 год

Диплом о профессиональной переподготовке, Институт непрерывного педагогического
образования, по специальности педагог-психолог, г. Набережные Челны, 1997 год

Диплом о профессиональной переподготовке, Центр социально-гуманитарного образования
г. Казани, «Нейропсихологическое сопровождение в норме и патологии», 2018 год





Курсы повышения квалификации 

2012 г. Практико-ориентированный семинар Костаревой С.В. , психолога высш. кв. 

категории, члена Профессиональной Психотерапевтической лиги России (г. Ижевск) 

«Нейропсихологическое сопровождение развития. Методика оказания помощи 

детям, испытывающим трудности в адаптации к дошкольной и школьной жизни»

2012 г. Семинар-практикум  Костаревой С.В. , психолога высш.кв.категории, члена 

Профессиональной Психотерапевтической лиги России (г. Ижевск)  

«Образовательная кинезиология для детей дошкольного и школьного возраста»

2014 г., Авторский обучающий семинар от ИМЦ г. Набережные Челны «Основы 

консультирования  в психологической песочнице», Фроловой С.И. г.Санкт-Петербург

2014-2015 гг. Межрегиональная Ассоциация психологов - практиков                                           

«Просто Вместе», г. Москва, «Ребенок от А до Я», обучающая программа для 

детских психологов, психотерапевтов и педагогов по оказанию психологической 

помощи детям разных возрастов в русле экзистенциально-гуманистического 

подхода.





Сенсомоторное развитие ребенка как база для 

формирования речи, познавательных процессов и 

произвольности поведения

Цель коррекционно-

развивающей работы:



• формирование зрительно-моторных координаций, расширение полей 

зрения, формирование конвергенции глаз; 

• формирование диафрагмального дыхания, произвольного вдоха и выдоха; 

• регуляция и нормализация мышечного тонуса, снятие блоков и зажимов в 

теле; 

• расширение общего двигательного репертуара, формирование навыков 

баланса и равновесия; формирование реципрокного взаимодействия 

конечностей, становление и стабилизация межполушарного 

взаимодействия; 

• развитие мелкой моторики рук и графических навыков;

• обогащение сенсорного опыта, в том числе тактильного, зрительного, 

слухового восприятия; 

Задачи коррекционно-

развивающей работы: 



• формирование соматогностической схемы тела ребенка;

• формирование пространственных представлений (лево-право, верх-низ, 

вперед-назад), ориентация на листе бумаги, формирование 

стереогностической чувствительности; 

• развитие и коррекция зрительной и слухоречевой памяти; 

• развитие неречевого звукоразличения и фонематического слуха, 

произвольного речевого высказывания; 

• формирование и коррекция абстрактно-логического мышления;

• развитие навыков планирования и контроля, формирование навыка 

следования вербальной инструкции;

• формирование социально-коммуникативных навыков, в том числе 

готовность к сотрудничеству со взрослым и другими детьми. 

Задачи коррекционно-

развивающей работы: 



Процесс нейрокоррекции основан на методе замещающего 

онтогенеза – МЗО (автор А.В. Семенович, нейропсихолог, профессор 

МГППУ,  г. Москва)

Метод замещающего онтогенеза – базовая 

нейропсихологическая технология, направленная на 

активизацию всех ресурсов пластичности мозга. Основной 

принцип: планомерное ретроспективное воспроизведение тех 

участков (периодов) развития ребенка, которые по тем или 

иным причинам не были полностью освоены. В процессе 

нейрокоррекционной  работы мы проходим с ребенком все 

ключевые этапы его развития, замещая и заполняя 

адекватными нагрузками пропущенные участки. 



Благодарю за внимание! 


