
Двухдневный семинар Визель Т.Г.  
«Нейропсихология в коррекционной работе при  ЗПРР, проявлениях аутистического спектра и 

другими нарушениями развития детей. Направления и методы нейрокоррекции» 
 
7 и 8 декабря Вы узнаете передовые методы нейродиагностики и нейрокоррекции при работе с 
детьми, имеющими различные нарушения развития. А так же: 

 
-  Детально изучите  центральные механизмамы речи в норме и патологии; 
- Научитесь применять на практике нейрокоррекционные приемы, тем самым повысив уровень своей 
компетенции; 
- Познакомитесь с авторской концепцией мозговых механизмов безречия (Т.Г Визель); 
- Научитесь дифференцировать  виды безречия; 
- Сможете задать интересующий вопрос лично автору. 
 

АВТОР КУРСА 
Визель Татьяна Григорьевна, доктор психологических наук, профессор. Ведущий научный 
сотрудник МНИИ психиатрии РФ, консультант ЦПРиН. Основная сфера профессиональных 
интересов - нейропсихология. Имеет полувековой стаж научно-практической и преподавательской 
работы в России и за рубежом, активный участник создания в Москве Центра патологии речи и 
нейрореабилитации (ЦПРиН).  
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 «Развитие ребенка в свете основ нейропсихологии как о научной дисциплины» 

 «Нарушения психоречевого развития детей: онтогенетический аспект»:  
✓ Нормативы развития у детей ВПФ, мозговые механизмы их созревания;  
✓ Нейропсихологическая авторская классификация нарушений речи у детей: причины и 

мозговые механизмы.  
 «Диагностика и нейрокоррекция  речевых нарушений у детей». 

✓ Нейрокоррекция как раздел нейропсихологии  - науки о высших психических функциях 
(ВПФ) человека.  Основные положения и направления нейрокоррекции.  

✓ Основные  приемы и методы нейрокоррекционного обучения по преодолению нарушений 
психоречевого развития ребенка. 

✓ Ориентация нейрокоррекции в соответствии с возрастными параметрами  детей  и  
индивидуальными особенности мозговой организации у них ВПФ.  

✓ Методы и приемы  практической работы при различных психоречевых нарушениях у детей: 
алалии; расстройствах аутистического спектра (РАС);  гипердинамии и гиподинамии; 
дислексии и дисграфии; заикании.  

✓ Примеры психокоррекционных программ, их анализ.  
 

Интересно и полезно: 
- логопедам, 
- психологам, 
- дефектологам, 

- студентам педагогических вузов. 
- родителям детей с ЗРР, ЗПР, РАС. 

- и всем, кто интересуется 
психологией.  

 
БОНУС! Лекция Димитрошкиной Лианы Ивановны основателя Института изучения аутизма, 
автора научных работ и более 30 книг по психологии отношений на тему: "Причины и профилактика 
аутизма и расстройств аутистического спектра, а также задержки психического и речевого развития 
у детей, коррекция ЗПРР на ранней стадии, через изменение подсознательных механизмов матери". 
  

Стоимость: 3800 руб. за 2 дня.  Приведи 10 участников – и участвуй в семинаре бесплатно! 
Контакты: ИП Харина Ирина Владиславовна  +7 (912) 853-05-05, 
 Хамандритова Оксана Анатольевна  +79501622030 - Логопед ЧДОУ «Хэппи Беби» 
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