
Чего ожидает от нас ребенок с двигательной расторможенностью. 

 

 Рекомендации родителям и педагогам, как общаться с ребенком с 

особенностями СДВГ, СДВ. Какие особенности, как реагировать, что 

делать? 

 

   Это синдром не сегодняшнего дня. Первые описания таких детей через чур 

подвижных, неуправляемых, со странностями в поведении, то есть сильно 

эмоционально реагирующих, появились 1896 году. Медики стали изучать с 

чем это связано.  

   Ярко СДВГ (СДВ) стала, как проблема в России в начале 90-х годов. 

Раньше (в советские времена) таких детей было 2-5%. Если класс до 45 

человек (группа), то 2-4 человека на группу (класс). Проблемой как таковой 

не было, педагог справлялся, не выходило на уровень социальной проблемы. 

   С конца 90-х годов и сейчас – это проблема. По данным исследованиям 

(Захарова А.И., Ясюковой Л.А.) в детских садах детей с двигательной 

расторможенностью до 45%. С 2010 года таких детей в начальной школе 

стало 50-60% (половина класса).  

   Соответственно, один педагог, уже не может справляться с таким 

количеством детей с СДВГ (СДВ). Педагог имеет дело с группой детей в 

детском саду, он не может заниматься отдельным ребенком. 

    Предлагаю ознакомиться с особенностями данной категории детей и с 

рекомендациями: 

 Быстрая утомляемость и сниженная умственная работоспособность 

(может работать (деятельность) без перерыва не более 5-7 минут, при 

этом общее физическое утомление может полностью отсутствовать).  

  

На занятии мозг «отключается» через каждые 5-7 минут, «отдыхает» 

несколько минут (в это время ребенок «не слышит, не видит, не чувствует» – 

объяснения педагога, хотя смотрит на него, выполняет какие-то действия). 

Далее «включается» после «отдыха мозга» (например, спрашивает соседа: 

«что надо дальше делать?»)  

 

Пока ребенок был в «отключке» воспитатель уже объяснил новый материл 

для группы и дети выполняют данное педагогом задание. А ребенок с СДВГ 

(СДВ) пропустил что и как делать. Так появляются «проблемы» в знаниях. 

  

У воспитателя нет возможности работать индивидуально на занятии с таким 

ребенком. Так он ограничен по времени проведения занятия, ему необходимо 

«выдать» учебный материал. 

 



 У детей данной категории резко снижены возможности 

самоуправления и произвольной регуляции в любых видах 

деятельности (невозможность сдерживать обещание, составить план 

(что, зачем - действия) и следовать ему и пр.). 

 

Взрослым (родители, педагоги и т.д.) необходимо полностью (100%) взять 

на себя организацию деятельности ребенка, при этом не просто указывать, 

что надо делать, а проделывать всё совместно с ребенком (от 2-3 месяцев 

до нескольких лет). 

 

Чтобы выработать автоматизм поведения, который будет «спасительным 

кругом» для данного ребенка в социуме (в детском саду, в гостях, во 

дворе на прогулке, на занятиях в кружках и т. д.). Ребенок не сразу 

«входит» в фазу растормаживания, а с временной отсрочкой. В 

большинстве жизненных ситуаций – это компенсаторная функция. 

 

 Существенная зависимость деятельности (особенно умственной) от 

характера внешней социальной активности (от вялости, сонливости в 

одиночестве до двигательной расторможенности, хаотичности, полной 

дезорганизации деятельности в многолюдной шумной обстановке – 

даже, когда более двух человек). 

 

Ребенок может продуктивно работать только в спокойной обстановке в 

диалоге с терпеливым взрослым. Например, при выполнении заданий (в 

рабочей тетради дошкольника), в комнате находиться только один взрослый. 

Ни каких животных, ни телефонов, ни заглядываний в комнату другими 

членами семьи, на время выполнения заданий. Также учитываем выше 

написанные пункты. 

Родитель организует выполнение заданий, а не делает за ребенка. 

 

 Выраженные нарушения в деятельности (в том числе, и умственной) 

при эмоциональной активации (не только отрицательной, когда его 

ругают, но и положительной, когда ребенок весел и счастлив). 

 

Если на здорового ребенка прикрикнуть, он замирает. Если прикрикнуть на 

ребенка с СДВГ, то он швыряет что-то, толкает соседа, ломает карандаш, 

далее будет кричать на родителя, воспитателя, бабушку. 

Ребенок не аккумулирует (не накапливает) энергию, он её возвращает. 

 

Если громче начинаете говорить, тем он громче вам отвечает – идет взаимное 

возбуждение и ребенок «чумеет». 

 



Если при просмотре мультика ребенок радовался, проявлял любые эмоции, 

то после просмотра ничего нельзя делать, потому что идёт возбуждение. 

 

Если вечером пришел папа с работы. Они повозились, поиграли, то далее 

ребенок, как минимум час не может заснуть, он возбудился. 

 

При укладывании спать необходимо за час притушить свет, не шуметь, 

обстановка тихая, спокойная. На ночь читать сказку спокойно, без 

выражения, иначе ребенок возбудиться. 

 

 Ребенок испытывает значительные сложности в формировании 

произвольного внимания.  

 

Оно характеризуется неустойчивостью, трудностью концентрации, 

отсутствием распределения. Наблюдаются проблемы с переключением в 

зависимости от преобладания лабильности (перепад настроения, эмоций) и 

ригидности (затрудненность в переосмыслении и изменении действий). 

 

В связи с этим следует предварять любую работу рассуждениями, переводя 

контроль её выполнения на сознательный уровень, развивать мышление и 

заменять визуальный контроль(зрительный) интеллектуальным 

программированием (алгоритм действий), при котором снижаются нагрузки 

на внимание. 

Следует избегать работы требующей распределения внимания. 

 

Ребенок с СВДГ не может контролировать никак одновременно 2-3 

деятельности. Если на занятии воспитатель видит, что большинство детей 

заканчивает работу, он начинает объяснять, что делать дальше. Здоровый 

ребенок – заканчивает писать или рисовать и слушает, что надо делать 

дальше, то есть распределяет внимание. 

 

Ребенок с СДВГ ещё не закончил писать или рисовать, в это время он не 

слышит вообще, что говорит воспитатель. И когда закончил рисовать, не 

знает, что делать, начинает теребить соседа.  

Если он слушает, что делать дальше, то ребенок рисует неизвестно что 

(может разрывать сюжет, рисовать не то, что до это делал). 

 

Всё, что ребенок делает в детском саду – это определенный алгоритм (что, за 

чем идёт, то есть последовательность). Если отработаны навыки, алгоритмы 

любой деятельности (одевания, приема пищи, решения заданий и т. д.), то 

проблема внимательности не так страшна. Это и есть интеллектуальное 

программирование. 



 Снижение оперативных объемов памяти, внимания, мышления 

(ребенок может удержать в уме и оперировать довольно ограниченным 

объемом информации). 

 

Следует обучать ребенка внешним формам фиксации информации (счет на 

пальцах, обведение пальцем геометрической фигуры, при приветствии – 

хлопнуть друг другу в ладошку и другие знаки). 

 

Рекомендуется избегать пространственных объяснений при изложении 

материала, то есть объяснение должно быть их коротких фраз (3-4 слова в 

предложении). Не надо длинно и красиво, так как ребенок перестает 

понимать о чём идёт речь. 

 

Такие способы в совместной деятельности с данной категорией детей, 

помогут сохранить психическое, эмоциональное состояние родителя и 

других членов семьи, педагога, а главное самого ребенка. 

Удачи Вам в воспитании ваших деток! 

 

 

По материалам Л. А. Ясюковой «Как обучать и воспитывать гиперактивных 

детей». 

 

 

 

 

 

  


