
« Великая цель образования
– это не знания, а действия». 

Герберт Спенсер.





ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА

ЯВЛЯЮТСЯ ВРОЖДЁННЫМИ.

мяч

Левое Правое

➢Созревание правого полушария идёт более быстрыми темпами, чем левого.

➢Толчком к созреванию левого полушария считается появление у ребёнка сознания себя (в 2 
года)

➢К 6 годам у мальчиков левое полушарие может быть более активным, чем у девочек.

➢У девочек только к 13 годам определяется доминирование одного из полушарий.











ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ
НЕВРОЗОВ.

• При перегрузке левого
полушария (давление при
обучении, жесткий
контроль ) дети
перевозбуждаются, 
утомляются, появляются
отвлекаемость и
забывчивость.

• Страхи не могут быть
«осмыслены» из-за
переутомления

• Как следствие
недостаточной активности
(торможения) ведущего
правого полушария, 
появляются
раздражительность, 
непоседливость, 
беспокойство, сниженный
фон настроения

• Генерирует страхи, тревоги



• По мнению специалистов, под школьными трудностями имеют в виду весь
комплекс школьных проблем, которые могут возникать у ребенка в связи с
началом систематического обучения в школе, которые, как правило, приводят
к выраженному функциональному напряжению, ухудшению здоровья, 
нарушению социально-психологической адаптации, а также к снижению
успеваемости обучения



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ В
ОБУЧЕНИИ:

• -недостаточный уровень развития памяти, 

восприятия, свойств внимания, произвольности, 

мыслительных операций, 

• -несформированность приемов учебной

деятельности, мелкой моторики.



Возможные причины Приемы коррекционной 

работы

1. Несформированность

предпосылок учебной 

деятельности 

2. Слабая концентрация 

внимания 

3. Низкий уровень развития 

восприятия 

4. Несформированность

умения выполнять 

задания по устной 

инструкции взрослого

Выделение и повторение, 

записывание ключевых моментов, 

подкрепление устных инструкций 

письменными и наглядностью. 

Устные инструкции должны быть 

краткие, четкие и произнесены с 

паузами между предложениями.

Выполнение проверки понимания 

инструкции просите ребенка 

повторить   задание

Любое задание необходимо
повторить несколько раз, прежде
чем ученик начнет его выполнять



Возможные причины Приемы коррекционной работы

1. Слабое понимание 

грамматических 

конструкций.

2. Низкий уровень 

развития образного 

мышления

Большое по объему задание предлагать не 

целиков, а в виде последовательности 

отдельных его частей, периодически 

контролируя выполнение каждой части.

Предъявление материала в наглядной форме. 

предоставление возможности действовать 

с наглядностью для лучшего понимания.

Трудности при решении
математических задач



Возможные причины Приемы коррекционной работы

1. Слабое развитие 

тонкой моторики 

пальцев рук 

2.    Низкий уровень 

объема и 

распределения 
внимания

Использование карточек, заданий, в которых 

надо закончить предложение, вставить 

пропущенную слово, букву. Больше 

упражнений на укрепление кисти и 

пальцев, например, нанизывание бус, 

рисование через копирку или кальку.

Сокращение объема и упрощение письменных 

работ (если возможно)

Постоянная грязь в тетради



Возможные причины Приемы коррекционной работы

1. Низкий уровень 

развития 

механической 

памяти. 

2. Низкий уровень 

развития 

долговременной 

памяти 

3. Низкий уровень 

развития 

концентрации 

внимания

Предоставление ребёнку возможности 

пользоваться наглядной таблицей дольше, 

чем другим.

Использование игровых моментов, яркой 

наглядности при запоминании таблицы

Применение разнообразных заданий для 

запоминания таблицы.

Плохое знание таблицы сложения ( 

умножения)



Возможные причины Приемы коррекционной работы

1. Низкий уровень 

развития восприятия 

и ориентировки в 

пространстве 

2. Слабое развитие 

мелкой моторики

Упражнения на развитие зрительно-

пространственной координации (графический 

диктант, рисуем узор по образцу, словесной 

инструкции) 

Развитие мелкой моторики руки использование 

пальчиковой гимнастики, различных игр 

(дорисуй по точкам: рисование разнообразных 

линий; различные виды штриховки: лабиринты; 

пальцевая живопись и др.)

Плохо ориентируется в тетради



Можно обновить содержание дополнительных занятий
со слабоуспевающими детьми

Двигательные
упражнения
для запоминания
терминов,

словарных слов,

таблиц
Сложения
и умножения

Упражнения для
развития
межполушарного
взаимодействия

Вера и поддержка
ребенка












