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Педагогический стаж работы с 2017 



 Диплом о высшем образование с отличием по специальности 

«Психология» (НОУ ВПО «Институт экономики, управления и 

права (г. Казань)», г. Набережные Челны, 2013 г.) 

 Диплом о профессиональной переподготовке по направлению 

«Клиническая (медицинская) психология» (ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской федерации, 2015 г.) 

Образование:  





Повышение квалификации 



Сертификат, 
подтверждающий 

обучение по методу – 
биоакустической 

коррекции (СИНХРО-С),  

г. Санкт-Петербург, 2020  

 



Повышение квалификации  

по профессиональной программе «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



Сенсорная интеграция – это врожденная реакция организма на сигналы, полученные 

от рецепторов. Осязание, обоняние, слух, зрение, вестибулярный аппарат вкус 

информируют человека о происходящем вокруг и подсказывают, как нужно 

поступить. Например, вестибулярный аппарат требует занять определенное 

положение телу, неприятный вкус предупреждает о несвежести продуктов, 

поглаживания и объятия расслабляют нервную систему. Процесс происходит 

автоматически и обеспечивает ребенку правильное сенсомоторное 

развитие. Ребенку предлагается «взаимодействовать» со специально оборудованном 

помещением, где он в игре совместно со взрослыми выполняет специально 

подобранные упражнения на зрительно-моторную координацию, ориентацию в 

пространстве, тактильную чувствительность. Тем самым стимулируется работа 

органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем. 

Сенсорная интеграция  



1. Развивать осознание ребенком положение собственного тела в 

пространстве. 

2. Развивать и совершенствовать у детей все виды восприятия, 

обогащать их  чувственный опыт. 

3. Развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и 

кинестетические ощущения ,мелкую и крупную моторику детей. 

4. Развитие у детей взаимодействия друг с другом. 

5. Создание хорошего эмоционального фона. 

6. Уменьшение тревожности, обретение уверенности и спокойствия. 

Задачи сенсорной интеграции:  





Детская нейропсихология – раздел нейропсихологии, науки, 

посвящённой созданию в рамках мозга психических функций, которая 

изучает развитие и функционирование нормальных и нарушенных 

мозговых механизмов, как в аспекте возраста, так и в аспекте 

клинической картины. 

Область такой сферы, как детская нейропсихология – это и здоровые 

дети, чья индивидуальность препятствует максимальному, точному и 

быстрому усвоению новой информации, так и сверстники этих детей, 

которые имеют различные проблемы физиологического и 

психологического характера. 

Нейропсихология   



Если ребёнок в своём развитии столкнулся с трудностями (родовая травма, 

болезни раннего возраста, операции под общим наркозом, травмы 

головного мозга), то коррекционные занятия помогут ему справиться с 

их последствиями, которые могут проявляться как: 

• задержка психического развития (ЗПР); 

• задержка речевого развития (ЗРР) и другие нарушения речи (здесь 

нейропсихолог обязательно работает совместно с логопедом);                   

• двигательные трудности (нарушения крупной и мелкой моторики); 

• повышенная утомляемость; 

• нарушения памяти, внимания и логического мышления. 

Как нейропсихология может помочь 

ребенку расти здоровым и умным? 



С помощью специального комплекса двигательных и дыхательных упражнений ребёнок 

обучается чувствовать своё тело, контролировать свои движения, вовремя начинать и 

прекращать их, двигаться плавно и чётко. В ходе коррекционных занятий в мозге 

происходят следующие процессы: 

1. Во-первых, развиваются двигательные зоны коры головного мозга, росту которых что-

либо помешало на ранних этапах жизни ребёнка; 

2. Во-вторых, укрепляется связь между двумя полушариями мозга, необходимая для 

гармоничной мыслительной деятельности; 

3. В-третьих, движение способствует энергетической подпитке мозга, повышению 

умственной работоспособности и ускорению всех психических процессов. 

Наконец, пока ребенок приучается контролировать себя в движении, развиваются зоны его 

мозга, ответственные за планирование, программирование и контроль. Позже эти навыки 

пригодятся ребёнку в любой ситуации. 

Как работает  
нейропсихологическая коррекция? 



Движение – основа всех психических процессов, но жизнь не ограничивается 

одним только движением. Поэтому и работа нейропсихолога не ограничивается 

двигательной коррекцией. В рамках когнитивной (познавательной) коррекции 

работа идёт уже непосредственно с психическими функциями: памятью, 

вниманием, мышлением, речью, пространственными представлениями. 

Постепенно, двигаясь от простого к сложному, опираясь на то, что у ребёнка 

получается, специалист изучает и прорабатывает все его трудности. 



Благодарю за внимание! 


