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ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Москва 2022

Программа онлайн-тренинга

Нейроигры для детей от 

1 до 7
18 августа 2022 года 

с 18.00 до 20.00 (МСК)

Ведущий:

Мусатова В.Ю.

клинический психолог,

детский нейропсихолог

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Общая характеристика тренинга
Цель: провести тренинг с демонстрацией 

нейропсихологических игр для детей в возрасте от 1 года до 

7 лет, выделить в каждом возрасте важные критерии 

развития, а также разобрать, как с помощью игр развивать 

слабые стороны ребенка.

Практическая значимость: выделить особенности развития 

и важные диагностические маячки детей в возрасте от 1 до 7 

лет, продемонстрировать и порекомендовать игры для 

каждого возраста.

Что необходимо приготовить к тренингу: Листы бумаги, 

ручка, карандаши (простой, цветные), мячи (можно 

теннисные).
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Приглашаем к участию

Учителей

Психологов

Родителей

01 0302 04

Работников сферы
дополнительного
образования
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Актуальность темы

В настоящее время рынок игр и игрушек для детей

перенасыщен. Но при этом как родители, так и педагоги

порой жалуются, что непонятно, чем занять ребенка или

ребенок не увлекается никакой игрой, проводит время за

гаджетами. Также часто педагоги интересуются, чем занять

детей на переменке или как с помощью игр можно развивать

ребенка.

Об этом и поговорим на тренинге!
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Актуальность темы

Важно разобраться в возрастных особенностях ребенка для

того, чтобы централизованно подбирать игры и пособия для

детей. Каждый возраст интересен своей особенной

деятельностью. На тренинге мы обсудим возраст от 1 года

до 7 лет и для каждого возраста подберем необходимый ряд

игр, с помощью которых ребенок будет играть и развиваться!
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➢ практикующий нейропсихолог,

➢ клинический психолог,

➢ автор тренинговых программ для подростков,

➢ ведет просветительский блог для родителей и 

специалистов,

➢ специализируется на нейропсихологическом 

подходе (нейропсихологическая диагностика и 

коррекция) как со здоровыми детьми, так и с 

детьми с нарушениями развития (ЗРР, ЗПР, 

ЗПРР, СДВГ, РАС, УО, ДЦП, Синдром Дауна)

➢ автор курсов по нейропсихологии на сайте 

Инфоурок.

viktoria.tselikova@yandex.ru

@musatova_psy

+79252719544

Представление ведущего
Мусатова Виктория Юрьевна:
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Краткое содержание тренинга

1. Вводное слово 18.00-18.05

2. Формат проведения тренинга 18.05-18.10

3. Особенности развития детей от 1 года до 7 лет. 

Важные критерии развития
18.10-18.40

4. Блок игр для детей от 1 до 3х лет 18.40-18.55

5. Блок нейроигр для детей 4-5 лет 18.55-19.10

6. Блок нейроигр для детей 6 лет 19.10-19.19.25

7. Блок нейроигр для детей 7 лет 19.25-19.19.40

8. Общие рекомендации по развитию детей для 

родителей и педагогов
19.40-19.50

9. Завершающее слово. Обратная связь и ответы на 

вопросы участников
19.50-20.00

Продолжительность ~ 2 часа
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Приложение

Полезные игры:

«Добываем огонь»;
«Мытье головы»;

«Ушки»;
«Веселые носики»;
«Покусывание» и
«почесывание»;
«Теплые ножки»;
«Дутибол»;
«Муха»;
«Нос, пол, потолок»;
«Вышибалы»;

«Ладушки».
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Спасибо за внимание!

https://infourok.ru/

https://infourok.ru/

