
 

 

Министерство образования и науки  

Самарской области 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Центр специального образования»  
 

 

 

ПРАКТИКА 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 
 

 

 

 

№ 04 – 2019 
 

 

 

 

 

Самара 



Практика инклюзивного образования  

в Самарском регионе 

№ 04 – 2019 г. 

 

Электронный периодический журнал 

 

Издается согласно Государственному заданию 

министерства образования и науки Самарской 

области один раз в два месяца 

 

Учредитель — Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Центр 

специального образования»  

Директор — Архангельская И.В.,  

443034 г. Самара, ул. Металлистов, 61А 

тел/факс: (846) 312-11-36 

crso@yandex.ru 

www.csoso.ru  

 

Редакционная коллегия: 

Фахреева Г. Н., заместитель директора по учебно-

методической работе, ответственный редактор; 

Брыткова Е. В., заведующая отделом сопровождения 

инклюзивного образования; 

Морозова Е. В., заведующая Лабораторией 

специальной помощи детям раннего и дошкольного 

возраста; 

Мартынова И. И., к. п. н., методист отдела 

сопровождения инклюзивного образования. 

 

Компьютерная верстка: Юлина Л.С., методист 

отдела сопровождения инклюзивного образования 

 

mailto:crso@yandex.ru
http://www.csoso.ru/


 

 
3 

 

Содержание номера 
 

От редакции…. .......................................................................................................... 5 

Брыткова Е.В. Некоторые аспекты психолого-педагогического сопровождения 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (из опыта 

работы)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….6 

Варламова О.А., Панюхина Е.В. Самореализация обучающихся с СДВГ через 

использование методов музейной педагогики в рамках работы школьного 

музея……………………………………………………………………………….12 

Варфоломеева Т.Б., Коновалова Н.В. Организация учебной и трудовой 

деятельности детей с СДВГ на уроках профильного труда (из опыта 

работы)……………………………………………………………………….…….16 

Голикова И.В. Использование учебно–методического комплекта «Живая 

математика» в работе с детьми с СДВГ………………………………………....22 

Голыгина А.В. Психолого–педагогическая коррекция синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности ……………………………………………………27 

Догушева Н.В. Развитие речи детей с СДВГ, через использование приема 

геймификации………………………………………………………………..……33 

Зварыгина Ю.В., Чебуренкова А.Н. Использование ресурсов сенсорной 

комнаты для занятий с детьми с СДВГ……………..…………………………...37 

Кузнецова А.Д. Коррекция гиперактивности у детей с СДВГ посредством 

игровой деятельности…………………………………………….……………….45 

Максимова Н.Ю. Особенности организации урока для учащихся с 

СДВГ………………………………………………………….……………………49 

Павлова Е.Г., Пазухина Т.С. Работа с родителями ребенка с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью…………………………………….....55 

Перова И.С. Организация обучения на уроках биологии и естествознания с 

детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности………….……...60 

Сорокина Е.М., Щербина В.Т. Коррекция дефицита внимания и поведения у 

детей с СДВГ через занимательный материал во внеурочное 

время…………………………………………………………………………….....67 



 

 
4 

 

Тюленкова О.Ю. Сенсомоторная интеграция в логопедической работе с 

детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности………...……….74 

Федорова Л.Р. Игровые приемы организации устного счета на уроках 

математики в 1 классе для детей с СДВГ…………….………………………….82 

Чеснова С.В. Особенности педагогической работы с детьми с СДВГ на уроках 

в начальной школе …………………………………………..……………………87 

Шавина Е.А. Особенности работы с детьми с СДВГ на уроках естественно-

научного цикла …………………………………………………………………...96 

Шемякова Н.В. Использование разных техник рисования во внеурочное время 

с детьми с СДВГ ……………………….……………………………………..…101 

 



 

 
5 

 

От редакции 

 

Тема эмоциональных расстройств и расстройств поведения, к относится 

синдром дефицита внимания и гиперактивности, является достаточно 

актуальной для педагогов современной школы. Количество детей, имеющих 

симптомы этих расстройств (негативизм, эмоционалная неустойчивость, 

речевая и моторная расторможенность, гиперактивность, дефицит внимания) в 

школах неуклонно растет.   

В случае обследования таких детей психолого-медико-педагогической 

комиссией им, как правило, определяется обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития (варианты 7.1 и 7.2). Но проблемы обучения детей с 

СДВГ связаны не столько с несформированностью высших психических 

функций, сколько с ситуационно-личностным особенностями нежелательного 

поведения. Соответственно, применение традиционных методик коррекции 

внимания, формирования регуляторных компонентов деятельности в работе с 

обучающимися с СДВГ часто оказываются неэффективными.  

Вместе с тем, учителя, логопеды, психологи ищут и находят, изобретают и 

реализуют педагогические приемы, которые позволяют организовать 

индивидуально-ориентированное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с СДВГ. О своем опыте работы с детьми названной группы 

рассказывают педагоги Сызранского филиала ГБОУ СО «Школа-интернат № 

2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. 

Жигулевск», на базе которого в апреле 2019 года состоялся семинар-

практикум «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с дефицитом 

внимания и гиперактивностью». 
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Некоторые аспекты психолого-педагогического сопровождения детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

(из опыта работы) 

 

Брыткова Е.В., заведующий отделом сопровождения 

инклюзивного образования, методист, дефектолог 

ГБОУ ДПО СО «Центр специального образования»  
 

Синдром дефицита внимания с гирперактивностью (СДВГ) – 

неврологическо-поведенческое заболевание, характеризующееся расстройством 

развития (преимущественно у детей). Заболевание проявляется в трудности 

концентрации внимания, нарушении поведения и неусидчивости. На 

современном этапе исследователи определяют СДВГ как дисфункцию 

центральной нервной системы (преимущественно ретикулярной формации 

головного мозга), проявляющуюся трудностями концентрации и поддержания 

внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработки 

экзогенной и эндогенной информации и стимулов. 

В МКБ-10 синдром рассматривается в разделе «Эмоциональные 

расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и 

подростковом возрасте» в подразделе «Нарушение активности и внимания» 

(F90.0) и «Гиперкинетическое расстройство поведения» (F90.1).  

Нарушения развития могут быть обусловлены воздействием 

неблагоприятных факторов на развивающийся мозг во внутриутробном или 

перинатальном периодах, в раннем возрасте и иметь последствия в виде 

минимальных субклинических повреждений мозга. Выявление этих 

повреждений в рамках традиционного неврологического обследования 

затруднено, но на электроэнцефалограмме могут отмечаться нарушения 

регуляторных функций ствола головного мозга, очаги патологической 

активности в его коре или подкорковых структурах [2]. 
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Для того чтобы ребенок был успешен в учебной деятельности, 

необходимо, чтобы его высшие психические функции были достаточно зрелы 

и сформированы к началу школьного обучения. Согласно 

нейропсихологической точке зрения, любая высшая психическая функция – 

это функциональная система, иерархически организованная структура, 

представленная союзом различных взаимно удаленных мозговых зон, 

объединенных для выполнения определенной задачи [5], то есть для 

систематического обучения в школе необходима потенциальная 

нейробиологическая готовность мозговых систем и подсистем, 

обеспечивающих развитие высших психических функций и процессов. 

Денис М. поступив в первый класс, оказался не готовым к обучению в 

школе в плане сформированности учебного поведения. Его моторная 

активность во время урока была запредельно избыточной: он не мог усидеть 

на месте 10 минут. Любой звук (стук мела по доске, шум, издаваемый 

проектором, шуршание страниц учебника) являлся для мальчика «сигналом» к 

вскакиванию и беготне по классу. При этом он достаточно успешно 

справлялся с заданиями, которые успевал услышать и принять во время 

относительной тишины. На переменах Денис бегал по школе, не вступая в 

контакт с детьми, что приводило его к физическому и эмоциональному 

истощению. Со звонком вбегал в класс, неловко садился за парту, роняя 

школьные принадлежности. Звук падающих предметов вновь «включал» его 

активность, мальчик вскакивал и пытался бежать. У ребенка наблюдалась 

недостаточная регуляция моторной активности и дефицитарность внимания. 

Речь мальчика так же была расторможена: он не регулировал ее громкость, 

плавность и темп. 

Аналогичным образом мальчик вел себя и дома. Он наблюдался у 

невролога, принимал лекарственные препараты, которые на некоторое время 

снижали моторную активность. Но педагогической коррекции, пребывая в 

детском саду, ребенок не получал. Его часто наказывали за плохое поведение 
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сидением на стульчике, исключали из групповых игр, не задействовали в 

утренниках. Денис был неуспешен и в детском саду, и дома.  

На фоне постоянной неуспешности у ребенка с СДВГ формируются и 

фиксируются негативная самооценка, враждебность ко всему связанному с 

обучением, протестные реакции, неврозоподобные и психопатоподобные 

расстройства. Развитие этих и других вторичных нарушений в значительной 

степени зависит от среды, которая окружает ребенка, определяется тем, 

насколько взрослые понимают, что не «не хочет», а не может вести себя 

соответственно школьным правилам из-за специфических нарушений 

функционирования мозговых структур [2]. 

Регуляция является одной из основных составляющих познавательной 

деятельности на феноменологическом уровне. Ее недостаточное развитие 

проявляется в недоразвитии познавательной деятельности и поведении в 

целом [3]. Становление этого процесса происходит в организованной 

деятельности, а в описанном случае нуждается в целенаправленном 

сопровождении. Прогноз состояния ученика с СДВГ зависит от адекватного 

комплексного медикаментозного лечения, влияющего на обменные процессы 

в центральной нервной системе и стимулирующего созревание тормозных и 

регулирующих структур мозга [2] в сочетании с психолого-педагогической 

коррекцией, включающей элементы психотерапии и лечебной педагогики. 

ПМПк школы выработал определенную стратегию по преодолению 

нежелательного поведения первоклассника: 

- учителю было рекомендовано посадить ребенка за одноместную парту 

(одновременно еще трое детей были пересажены за такие парты), что 

позволило мальчику менять позы, двигать руками и ногами, не задевая соседа 

по парте, и изменить стиль общения с Денисом на более доброжелательный, 

но неизменно строгий; 
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- для всего класса было выработано правило: «на парте размещаются 

только те принадлежности, которые необходимы на данном уроке, открывать 

портфель во время урока запрещено», это касалось всех детей; 

- мальчику было поручено следить за наличием необходимых 

принадлежностей на партах и раздавать дидактические пособия; это 

позволило ему целенаправленно перемещаться по классу во время урока, 

реализуя потребность в моторной активности; 

- по согласованию с родителями Денису было предложено на некоторых 

уроках (письмо, математика, рисование) во время выполнения заданий 

пользоваться наушниками с целью исключения слуховой стимуляции; 

- логопед разработал для Дениса индивидуальную программу регуляции 

речи (громкости, плавности, темпа) и выстраивания функций 

программирования и контроля. 

Дети с СДВГ нуждаются с своеобразной «эмоциональном донорстве». 

Именно эмоциональное «поглаживание», а не окрик способны повысить 

психический тонус ребенка и частично снять двигательную 

расторможенность, возникающую на фоне эмоционального напряжения и 

утомления [3]. Поведение Дениса заметно улучшилось, он стал более 

спокойным, успешным в письменных работах и иной продуктивной 

деятельности. На устных уроках (чтение) и переменах поведение оставалось 

прежним. Ребенок не справлялся с играми по правилам, перебивал 

одноклассников во время устного опроса, не понимал смысла прочитанного. 

Наблюдения психолога за поведением мальчика показали следующее: 

ребенок перестал вскакивать и бегать по классу во время урока, но начал 

раскачиваться на стуле или крутить в руках какой-то предмет. Он продолжал 

плохо переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро 

истощался при выполнении двигательных программ. Для Дениса были 

характерны хаотичность движений и синкенизии при выполнении 

упражнений, предлагаемых учителем на физминутках. С предложенными 
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реципроктными пробами мальчик не справлялся. На замечания учителя не 

реагировал.  

Одной из причин недоразвития кинестетического и динамического 

праксиса, недостаточной ориентировки на речь взрослого, регулирующую 

поведение является дисфункция таламогипоталамического комплекса [4]. 

Между тем установлено, что созревание гипоталамических во многом зависит 

от ритмических стимулов, идущих от внешней среды [1]. Следовательно, 

использование внешние ритмы в программе психокоррекционной поддержки 

положительно повлияет на коррекцию двигательной сферы и регуляцию 

поведения в целом. 

Психологом и логопедом для Дениса была разработана 

психокоррекционная программа совершенствования реципроктной 

координации, включающая разнообразные упражнения по развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, упражнения с одноименным и 

разноименным взаимодействием рук, ног, глаз и языка. Все упражнения 

выполнялись под четкий ритмический рисунок фольклорных текстов, которые 

задавали внешний ритм повторяющихся движений детей, что способствовало 

общей ритмизации мозговых структур. 

Ритмические упражнения положительно повлияли на развитие 

мотивации Дениса к учебным занятиям, снизили его эмоциональное 

напряжение. Двигательная коррекция способствовала преодолению 

мышечных зажимов и снятию телесного напряжения, возникающих в связи с 

неудачами в учебной деятельности. Его движения стали более плавными и 

скоординированными. Он учился одновременно слушать, вспоминать и 

выполнять движения.  

К концу первого класса мальчик стал более успешным в учебе. Его 

поведение в целом нормализовалось. Конечно, наблюдались срывы, но он 

научился слышать взрослого и овладел способами самоконтроля.  
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Дальнейшая коррекционная работа была направлена на развитие умений 

конструктивно взаимодействовать с одноклассниками. Одним из способов 

коррекции специалисты сопровождения избрали круговые танцы или хоровод, 

исходя из того, что ритмизация двигательной сферы является важной 

предпосылкой для полноценного освоения процессов чтения и письма, а 

коллективное движение по кругу объединяет участников.  
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Самореализация обучающихся с СДВГ через использование методов 

музейной педагогики в рамках работы школьного музея 
 

Варламова О.А., учитель истории, дефектолог, 

Панюхина Е.В., зам. директора по УВР, учитель–логопед 

 ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск» 

Сызранский филиал, Отделение надомного обучения 

 

 «Старая квартира» – школьный музейный уголок, одна из 

визитных карточек учебного заведения, площадка для исследовательской и 

проектной деятельности, самореализации обучающихся с СДВГ. 

Систематическая работа по краеведению, проводимая в школе, одно из зданий 

которой является памятником архитектуры середины XIX века «Почтово–

телеграфная контора», способствует развитию исследовательской, 

созидательной и познавательной деятельности обучающихся с СДВГ.  

Программы, реализуемые на базе школьного музейного уголка «Родная 

сторона» и «Народная кукла», включены в духовно–нравственное направление 

воспитательной программы образовательного учреждения, являются 

победителями городского и регионального этапов конкурса «Растим патриотов 

России» 2019 года.  

В школе (отделение надомного обучения) действует система 

соуправления, включающая детскую организацию «Содружество» и 

министерство «Горячие сердца». Учащиеся совместно с педагогами и 

родителями занимаются организацией и проведением экскурсий в музейной 

комнате. Ежегодно избирается школьный архивариус, он занимается учетом 

музейных экспонатов, вновь поступивших на хранение в музейную комнату. В 

феврале 2019 года был составлен первый каталог музейных 

экспонатов(описано 50 единиц хранения).  

Ведущей формой работы школьного музейного уголка является 

экскурсия. Музейный Совет разработал следующие экскурсии: 

1) обзорная экскурсия «В старой квартире»; 

2) тематическая экскурсия « У Самовара Самоваровича в гостях»;  
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3) научно–просветительская экскурсия «О чем рассказал старый 

фотоаппарат».  

Раскрывать перед детьми предметный мир помогают активные методы, 

которые строятся на основе того, что учащиеся должны не просто смотреть, 

слушать, выполнять задания, но и активно действовать, принимать участие в 

экскурсии, манипулировать музейными предметами, быть участниками 

интерактивных площадок. Для этого предусмотрены специальные комплексы 

музейных предметов, которыми можно пользоваться на занятиях, 

рассматривать их, выполнять с ними определѐнные задания. Дав возможность 

взаимодействовать с предметами старины — трогать их, манипулировать ими, 

что вызывает у учеников эмоциональное отношение к теме занятия и ведѐт к 

глубокому усвоению и прочному запоминанию информации. 

В работе с детьми используются активные формы работы: 

– «перевоплощение» экскурсовода в того или иного героя: например, 

мастерица в русском народном костюме, используя большую коллекцию 

рушников и других изделий декоративно–прикладного искусства, рассказывает 

о развитии различных народных промыслов в крае.  

– театрализация, которой завершается каждая крупная тема. На основе 

изученного материала, учащиеся работают над созданием сценария, 

подготовкой костюмов, декораций, музыкального сопровождения, реквизита, 

соответствующих историческому контексту эпохи. 

– игровая ситуация. При проведении экскурсий, например по теме 

«Великая Отечественная война» младшим школьникам предлагается стать 

партизанами отряда «За Родину». Для проведения игры используются 

следующие атрибуты: плащ–палатки, знамя, макеты миноискателей, фальш–

гранаты и др. 

Предлагаемые формы работы с учащимися с СДВГ побуждают их 

думать, переживать, находить компромиссные решения, анализировать факты 

культуры, работать в группе, гордиться за результаты своего труда, 



 

 
14 

 

следовательно, идѐт формирование свободной, творческой, инициативной 

личности.  

В современном музейном пространстве любая работа интересна только 

тогда, когда сам взрослый увлечен этой идеей , может заниматься ей в 

содружестве с родителями и детьми; когда эта работа, это направление в 

деятельности вызывает интерес у окружающих. 

Чтобы работа по развитию внимания у гиперактивных детей давала 

результат родителям и педагогам следует соблюдать следующие правила: 

– работать с ребѐнком в начале дня, а не вечером; 

– уменьшить рабочую нагрузку; 

– делить работу на более короткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки; 

– быть драматичным, экспрессивным педагогом; 

– снизить требования к аккуратности, чтобы сформировать чувство 

успеха; 

– посадить ребѐнка во время занятий рядом с взрослым; 

– использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения); 

– договариваться с ребѐнком о тех или иных действиях заранее; 

– давать короткие, чѐткие и конкретные инструкции; 

– использовать гибкую систему поощрений и наказаний; 

– поощрять ребѐнка сразу же, не откладывая на будущее; 

– предоставлять ребѐнку возможность выбора. 

 

Список литературы 

 

1. Белянкова, Н.М. Возможности музейной педагогики в организации 

исследовательской работы младших школьников [Текст]/ Н.М. Белянкова // Начальная 

школа. – 2011. – №9. 

2. Гогиберидзе, Г.М. Формирование музейной педагогики [Текст] / Г.М. Гогиберидзе 

// Преподавание истории в школе. – 2007. – № 8. 

3. Лукашева, Т.Я. Музейная педагогика – средство формирования духовных 

ценностей учащихся [Текст] / Т.Я. Лукашева // Начальная школа. – 2007. – № 9. 



 

 
15 

 

4. Морозова, И.А. Музейная педагогика в сети [Текст] / И.А. Морозова // Преподавание 

истории в школе. – 2007. – № 8. 

5. Сечин, А.Г. Российский центр музейной педагогики и детского творчества [Текст] / 

А.Г. Сечин // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 8. 

6. Скобликова, Т. Музейные технологии приобщения к национальной культуре 

[Текст] / Т. Скобликова // Искусство в школе. – 2007. – № 2. 



 

 
16 

 

Организация учебной и трудовой деятельности детей с СДВГ на уроках 

профильного труда (из опыта работы) 

 

Варфоломеева Т.Б., учитель, Коновалова Н.В., учитель, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

В начале статьи хотелось бы отметить, что в школе–интернате для детей 

с нарушением интеллекта, каким учреждением мы и являемся, профильный 

труд является главным (основным) учебным предметом и именно по нему в 

конце девятого класса выпускники сдают единственный государственный 

экзамен, содержащий практическую и теоретическую часть. И только после 

успешной сдачи экзамена учащиеся получают документ об образовании. 

Именно поэтому должен быть достаточно подготовлен, к таки экзаменам, 

любой ученик, даже ребенок с СДВГ. Несмотря ни на что, эти 

несовершеннолетние ребята впоследствии пойдут учиться или работать в 

общество с нормально развивающимися сверстниками. 

В нашем общеобразовательном учреждении профильный труд имеет три 

направления. Это швейное дело, обувное дело и растениеводство. Хотелось бы 

остановиться на уроках швейного дела.  

Выполнение швейных работ развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и общую моторики у учащихся; а так же 

формирует у них эстетические представления, благотворно влияет на выбор 

профессии, способствует их социальной адаптации, что очень важно для 

личностного роста подростка. 

В работе с учащимися с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, на своих уроках профильного труда, убираю лишние 

раздражители с поля зрения такого ребенка. Ведь, уменьшая количество 

раздражителей в швейной мастерской можно увеличить интенсивность их 

воздействия. При таких условиях учащиеся с СДВГ могут лучше 

сконцентрировать свое внимание на предметах, глубже понять их назначение. 
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При самом положительном исходе, такой ребенок может действительно 

чем–то заинтересоваться, захотеть делать (выполнять определенные задания), 

испытывать удовлетворение от проделанной работы. А это уже является 

основой для дальнейшего развития его самостоятельности, что так 

необходимо на уроках швейного дела. 

Возможность овладения профессией учащимися с СДВГ во многом 

зависит от формирования у них необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Результативность самоконтроля 

обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся 

образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет 

формирования межоперационного контроля. Дополнительные объяснения и 

показы проводятся индивидуально. 

Ребята с СДВГ любят делать то, что у них хорошо получается. Они не 

стремятся к преодолению трудностей и сложные задания их не вдохновляют, 

поэтому и не получаются. На своих уроках стараюсь дать данным детям такие 

задания, с которыми они обязательно справятся.  

В работе использую самые разнообразные дидактические пособия. Одни 

из них является набор «Волшебные пуговицы», состоящий и большого 

количества разноцветных пуговиц и бусин разных форм и размеров (рис. 1). 

 
Рис.1 «Работа с «Волшебными» пуговицами и бусинами» 

Игры и упражнения с «волшебными» пуговицами и бусинами помогают 

развивать мелкую моторику рук, тактильное восприятие, зрительно – 

моторную координацию, точность движений и внимание. Также такие игры и 
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упражнения развивают у детей с СДВГ усидчивость, воображение, творческие 

способности, мышление, снимается тревожность и происходит развитие всех 

психических функций. 

―Пуговичный массаж‖ (рис. 2). 

Благодаря массажу происходит сенсомоторное развитие. Ёмкости для 

пуговиц здесь можно использовать разной формы и размера. Массаж 

развивает тактильные восприятия, точность движений, мелкую моторику рук, 

снимает тревожность. 

 

 

Рис.2 «Пуговичный массаж» 

―Сортировка‖. 

Можно сортировать пуговицы по величине, по цвету, форме, по 

количеству дырочек. Это развивает зрительно–моторное восприятие, 

внимание, воображение. Работать можно в группе либо индивидуально. 

―Башня‖ 

Из пуговиц разных размеров учащиеся строят ―Башню‖. Чем выше, тем 

лучше. Можно строить «башню» из пуговиц разного цвета (рис. 3) или от 

большой к маленькой (по принципу пирамидки). А так же строить несколько 

рядом стоящих башен. Можно разнообразить тем, что каждый участник по 

очереди кладѐт сверху башни по одной пуговице. На ком башня упадет, тот 

начинает строить новую (рис. 4).  

Такие упражнения развивают зрительно – моторную координацию, 

мелкую моторику рук, точность движений, усидчивость, внимательность. 
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Рис.3 «Башня из пуговиц разного цвета» Рис.4 «Постройка новой башни» 

―Ожерелье для мамы‖ 

На шнурок или верѐвку нанизываются пуговицы или бусины разного 

размера, цвета, формы. 

Помимо развития пространственных представлений, закрепления знаний 

цвета, формы, ребенок переживает радость творчества: перед учащимся 

находится то, что он создал своими руками. Развивается воображение, 

творческие способности, усидчивость. 

Здесь так же можно работать в группе (рис. 5) или индивидуально (рис. 6). 

  
Рис.5 «Ожерелье для мамы. Работа в группе» Рис.6 «Нанизывание бусин на шнурок» 

―Пуговичные узоры‖ 

Это настолько разнообразная игра, которая имеет массу вариантов и 

определѐнный первоначальный план: 

Выкладывать узор по намеченному контуру любыми пуговицами и 

бусинами. 

Выкладывать узор по намеченному контуру из пуговиц или бусин двух 

контрастных цветов. Постепенно прибавляя по одному цвету и в 

определѐнной последовательности. 

Выкладывать узоры по образцу или по заданному алгоритму. 

Выкладывать узоры самостоятельно без намеченных линий. 
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И многое другое. 

Можно выкладывать узоры из пуговиц и бусин по контуру рисунка, или 

―рисовать‖ самостоятельно (рис. 7, 8, 9). Такие игры и упражнения развивают 

мелкую моторику, воображение, память, зрительно–моторную координацию, 

усидчивость, мышление. 

 

  
Рис.7 «Узор «Улитка» Рис.8 «Узоры «Змейка» и «Улитка» 

 
Рис.9 «Узор «Зиг–заг» 

 

В заключении хотелось бы отметить, что пуговицы и бусины являются 

удивительно многогранным и занятным материалом. С пуговицами есть много 

других игр и упражнений, которые используются на уроках профильного 

труда. Например: «Пуговицы и ножницы», «Застѐгивание и расстегивание 

пуговиц», «Большой – маленький», «Подбери подходящую пуговицу к 

одежде», «Запомни и повтори», «Рыбалка», «Загадочные пуговки», 

«Шнуровка» и т.д. И все они разнообразны, увлекают детей с СДВГ, и не 

только их, а так же повышают самооценку и самостоятельность на уроках 

профильного труда. 
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При работе с детьми необходимо так же помнить, что учащиеся с СДВГ 

не злые и не злонамеренны.  

Конечно же, любому педагогу нужно знать, что такой ребенок лучше 

всего работает в начале дня и в начале урока, хуже всего он усваивает 

материал в конце дня или в конце урока. Зная это можно рационально 

использовать время на уроке или занятии.  

Таким образом, для детей с СДВГ необходимо давать больше отдыха, 

расслабления, после каждого выполненного элемента (или операции) в 

изделии. 
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Использование учебно–методического комплекта  

«Живая математика» в работе с детьми с СДВГ 

 

Голикова И.В., учитель, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск» 

Сызранский филиал, Отделение надомного обучения 
  

Системно–деятельностный подход на уроках математики является 

основополагающим при реализации ФГОС ООО. Считается, что усвоение 

содержания обучения и развитие ученика происходит в процессе его 

собственной активной деятельности, а не путем передачи некоторой 

информации. Факты, открытые учеником самостоятельно, усваиваются лучше, 

чем преподнесенные учителем в готовом виде. Поэтому в настоящее время 

возникла необходимость организации процесса обучения на основе 

информационно–коммуникационных технологий. Использование ИКТ на 

уроках математики позволяет создавать условия для организации активной 

учебной деятельности учащихся. 

Современные ИКТ–технологии обучения активно применятся в 

процессе подготовки и передачи информации обучающемуся с помощью 

компьютера. В отличие от традиционных уроков в нашей школе используется 

дистанционное обучение. Поэтому на уроках математики возникает проблема 

использования наглядных пособий. Новые возможности в указанном плане 

открывает программа «Живая математика».  

Виртуальная математическая лаборатория «Живая математика» – это 

интерактивная компьютерная среда, использующая инструменты 

интерактивного конструирования математических объектов — геометрических 

фигур, уравнений, систем уравнений, графиков и диаграмм, статистической 

обработки данных — на плоскости, в трѐхмерном пространстве, как в 

декартовой, так и в полярной системах координат, реализующая заданные 

между ними связи и позволяющая динамически изменять параметры 
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построенных моделей.  

Особенно тяжело детям с ОВЗ даются уроки математики (при изучении 

геометрического материала) и геометрии, где необходимо в ходе решения 

задач анализировать, рассуждать, выстраивать логическую цепочку, 

доказывать. При подготовке к уроку я столкнулась со следующими 

проблемами: 

С одной стороны: уроки математики для ребенка с СДВГ, при подготовке 

к которым, необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. У 

таких детей во время урока проявляется: 

1) быстрая утомляемость;  

2) не возникает интереса к предмету;  

3) если что–то не получается, то проявляется эмоциональная 

неустойчивость.  

Поэтому в ходе самого урока приходиться: 

1. подавать материал малыми порциями;  

2. часто повторять пройденный материал;  

3. при объяснении нового материала не однократно повторять 

определения и теоремы;  

4. решать однотипные задачи;  

5. проводить занимательные уроки;  

6. создать положительную атмосферу урока. Геометрический материал 

становится увлекательным, если ребенок понимает его практическую 

значимость: где и как можно применить его на практике.  

С другой стороны – это как объяснить новый материал ученику? Ведь 

ребенок должен не только слышать мои объяснения, но и видеть рисунки, 

чертежи, графики, правильно оформлять решения задач. Выполнение 

построений одновременно с учащимся занимает слишком много времени. 

Если же готовить рисунки заранее, то при открытии документа, ученик сразу 

видит на экране готовые чертежи и интерес к данной теме снижается, у 
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ученика не возникает интереса к данной теме и дополнительных вопросов. 

Для того чтобы решить данную проблему в своей педагогической 

деятельности я использую программу «Живая математика».  

Данный учебно–методический комплект был предоставлен нашей школе 

в рамках федеральной программы «Доступная среда». Программа «Живая 

математика» позволяет создавать красочные и легко редактируемые чертежи, 

осуществлять различные операции над ними, производить необходимые 

измерения, но самое главное: чертѐж, построенный с помощью программы, 

можно деформировать, перемещать и видоизменять. Элементы чертежа легко 

измерить компьютерными средствами, а результаты этих измерений 

допускают дальнейшую компьютерную обработку. Кроме того, при помощи 

редактора формул легко выполнять математические записи: формулы, дроби, 

корни, обозначать дуги, вектора, наносить градусы и различные 

математические знаки и символы. 

Работая с учебно–методическим комплектом «Живая математика» 

учитель может: 

 объяснение нового материала проиллюстрировать красочными, 

эффектными и точными чертежами;  

 организовать экспериментально исследовательскую деятельность 

учащихся;  

 повысить разнообразные формы работы, значительно увеличить 

долю активной творческой работы учащихся;  

 реализовать дифференциацию по уровню знаний и возможностей 

учеников.  

В свою очередь ученик может анализировать, проводить исследование, 

построение чертежей, доказательство, решение задач и даже рисование.  

Применение программы «Живая математика» в дистанционном 

обучении позволяет учителю сократить время на подготовку к уроку, что 
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немало важно, а также доступно и наглядно объяснить новый материал и 

заинтересовать ребенка к предмету. 

Первый этап урока – организационный. Можно провести в виде 

интеллектуальной разминки. При помощи программы «Живая математика» не 

составит большого труда в течении минуты построить данный рисунок. 

Например: назовите геометрические фигуры, изображенные на рисунке. 

Вторым этапом урока – постановка темы и цели урока. При 

формулировки темы урока можно разгадать ребус, в котором зашифрована 

тема. А так же можно разгадать кроссворд. Но кроссворд должен быть не 

большим и легким, чтобы не тратить много времени. 

Одним из этапов урока является объяснение материала. Для того, чтобы 

заинтересовать ученицу я включаю в объяснения материала не большую 

историю из развития геометрии. Например: история появления циркуля на 

земле, или рассказать какой треугольник называется египетским. Затем, можно 

провести лабораторную работу, в результате которой ученица делает вывод. 

Лабораторные работы по геометрии – один из видов самостоятельных работ 

который облегчает восприятие геометрических понятий. Например: 

Лабораторная работа по теме: «Неравенство треугольника».  

Тема: Неравенство треугольника. 

Цель: Выяснить, всегда ли возможно построить треугольник. 

Оборудование: циркуль, линейка. 

Указание к работе: 1. Постройте треугольник АВС при помощи циркуля 

со сторонами 4 см, 5 см и 6 см; 

2. Постройте треугольник MNK со сторонами 2см, 3см и 4см. 

3. Сделайте вывод. 

 На этапе закрепление нового материала решаем задачу. И обязательно 

рефлексия, чтобы осознать содержание пройденного, оценить эффективность 

своей работы: 

1. Сегодня я узнала…  



 

 
26 

 

2. Было интересно…  

3. Было трудно…  

4. Теперь я могу…  

5. Я научилась…  

6. Я не узнала ничего нового…  

7. Мне захотелось…  

8. Мне было скучно…  

В заключении хочется сказать, что наличие интереса обучающегося к 

геометрии способствует улучшению качества знаний по предмету. А интерес 

ребенка во многом зависит от учителя. 
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Психолого–педагогическая коррекция синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

 

Голыгина А.В., педагог–психолог, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 
 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это 

комплексное хроническое расстройство мозговых функций, которое 

проявляется в различных областях функционирования и поведения. СДВГ 

может быть вызвано недостаточным энергоснабжением мозга, архаичностью и 

незрелостью связей в мозгу, органическими поражениями мозга, черепно–

мозговыми травмами и нейроинфекциями, пренатальными и перинатальными 

факторами, генетическими причинами. 

Одновременно с СДВГ могут наблюдаться нарушение зрительного 

восприятия и зрительно–моторной координации, вестибулярные нарушения и 

нарушение крупной и мелкой моторики, повышенная или низкая тактильная и 

слуховая чувствительность, специфические трудности обучения (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия) и трудности в обработке информации, тики и 

подѐргивания, отягощенный период полового созревания. Следовательно, 

многие проявления плохого поведения обусловлены нарушенными 

биохимическими процессами, которые происходят у детей с СДВГ в мозгу.  

Детям с СДВГ присущи эмоциональные особенности развития: у них 

всегда страдает мотивационная сторона деятельности; они невнимательны к 

чувствам других людей; часто наблюдается несоответствие уровнем 

интеллекта и уровнем развития, раздражительность и эмоциональная 

лабильность, избыточное реагирование и тревожность. 

Таким образом, дети с СДВГ испытывают широкий спектр 

поведенческих, когнитивных и коммуникативных затруднений, нарушающих 

их повседневное функционирование и самочувствие. Они любопытны, но не 
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любознательны. Они всѐ смотрят, слушают, трогают и пробуют, но 

беспорядочные сенсорные и моторные акты не складываются в необходимые 

действия. Знания, представления и умозаключения таких детей поверхностны. 

Понимание предметов и явлений также поверхностно, представления о 

социальных и межличностных отношениях довольно упрощенные. Все эти 

явления происходят на фоне формирующейся невнимательности.  

Коррекция синдрома дефицита внимания и гиперактивности должна 

проходить на фоне медицинского сопровождения (лекарственной терапии) и 

может включать в себя растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, 

перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для развития 

мелкой моторики, упражнения для релаксации и визуализации, 

функциональные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и 

когнитивной сферы, упражнения с правилами. 

Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Оптимизация 

тонуса является одной из самых важных задач психологической коррекции. 

Все двигательные, сенсорные и эмоциональные реакции на внешние стимулы 

у гиперактивного ребенка возникают быстро, и также быстро угасают. Такие 

дети с трудом расслабляются. Именно поэтому в самом начале занятий 

ребенку необходимо дать почувствовать его собственный тонус и показать 

варианты работы с ним на самых наглядных и простых примерах. Регуляция 

силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами 

развития движений: от головы и шеи к нижним конечностям, от шеи и плеч к 

кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног. 

Визуализация является репрезентацией в уме несуществующего объекта, 

явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, 

обонятельные и другие образы). Визуализация происходит в обоих 

полушариях головного мозга, что эффективно развивает мозолистое тело и, 
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следовательно, интегрирует работу мозга. Упражнения могут вы–полняться с 

закрытыми глазами. 

Дыхательные упражнения направлены на формирование умение 

произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над 

поведением. Особенно эффективны дыхательные упражнения для коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Дыхательные 

упражнения улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. Единственным ритмом, которым произвольно может 

управлять человек, является ритм дыхания и движения. Дыхание (различные 

его этапы) можно сочетать с разнообразными вариантами упражнений глаз и 

языка. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. Например: дети фиксируют голову (не вертят ей), 

держат яркий предмет вытянутой вперед правой рукой, медленно перемещают 

руку вправо и следят за перемещением только глазами (голова зафиксирована, 

ее может держать напарник), перемещают руку обратно и медленно подносят 

предмет к носу. Аналогичное упражнение проделывается левой рукой.  

Кинезиологические упражнения обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Кроме того, развитие «чувствования» своего тела способствует обогащению и 

дифференциации сенсорной информации от самого тела. Известно, что 

центром тонкой моторной координации является лобная доля мозга, 

отвечающая также за внутреннюю речь и самоконтроль.  

Функциональные упражнения целесообразно проводить по трем 

основным направлениям: 

—развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

 устранение гиперактивности и импульсивности; 
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 устранение гнева и агрессии. 

Коррекцию следует проводить поэтапно, начиная с одной отдельной 

функции. Гиперактивному ребенку невозможно быть одновременно 

внимательным, неимпульсивным и спокойным. Когда будут достигнуты 

устойчивые положительные результаты по развитию одной функции, можно 

переходить к развитию одновременно двух функций, а затем и трех. 

Например, развивая произвольное распределение внимания, необходимо 

снизить нагрузку на самоконтроль импульсивности и не ограничивать 

двигательную активность. Снижая импульсивность, не стоит работать над 

концентрацией внимания и ограничивать подвижность. Развивая усидчивость, 

можно допустить импульсивность и рассеянное внимание. 

Коммуникативные упражнения делятся на три этапа: 

Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и 

дальнейшее углубление контакта с собственным телом, невербальное 

выражение состояний и отношений. 

 Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по 

отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать 

его. (Велосипед ладошками, стопами увеличение и снижение скорости 

выполнения, «Сиамские близнецы» «Давайте поздороваемся», Охота на 

игрушку, «Колечко») 

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности 

дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе. 

Релаксация и рефлексия проводится с целью интеграции при–

обретенного в ходе занятия опыта. Интеграция в теле (релаксация, 

самонаблюдение, воспоминание о событиях и ощущениях) является частью 

единого процесса. За ней следуют интеграция в движении (невербальный 

компонент) и в обсуждении (вербальный компонент). Эти три составляющие 

создают необходимые условия для рефлексии ребенком ощущений и навыков, 

приобретенных в ходе занятия.  
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Необходимым условием любого коррекционного процесса является 

система наказаний и поощрений, которая разрабатывается всей группой в 

начале занятий. Наказанием может служить выбывание из игры на «скамью 

запасных», лишение роли лидера и т. д. В качестве поощрений могут служить 

различные призы, выбор любимой музыки для сопровождения занятий, 

ведущая роль в игре и т. д. 

Очень важны четкая повторяющаяся структура занятий, неизменное 

расположение предметов, что является дополнительным организующим 

моментом при формировании произвольности. Еще одним условием развития 

произвольности является соблюдение детьми правил, ритуалов и временного 

регламента. Кроме того, поочередное приписывание каждому участнику 

группы роли лидера автоматически повышает степень его доминантности, а 

следовательно, уровень его произвольной саморегуляции, программирования 

и контроля над собой и происходящим вокруг. 

При коррекционной работе также необходимо учитывать, что 

гиперактивные дети не могут длительное время подчиняться групповым 

правилам, быстро утомляются, не умеют выслушивать и выполнять 

инструкции. 

Рекомендуется начинать работу с ними с индивидуальных занятий, 

поэтапно включая их в групповую деятельность. Кроме того, для каждого 

ребенка необходимы индивидуальная стратегия и тактика взаимодействия. 
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Развитие речи детей с СДВГ, через использование приема геймификации 

 

Догушева Н.В., учитель–логопед, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

В начальной школе увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии разной структуры и степени выраженности, касающиеся 

звуковой и лексико–грамматической стороны речи (звукопроизношение, 

звукоразличение, словарь, грамматический строй языка); у многих учащихся 

отмечаются недостатки письменной речи, (пропуски, перестановки, замены, 

не дописывание букв и слогов); при написании изложений и сочинений 

наблюдаются аграмматизмы в употреблении предлогов, окончаний имен 

прилагательных, имен существительных и глаголов. Дети с речевыми 

дефектами не могут успешно усвоить школьную программу.  

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, 

различную степень моторного недоразвития и сенсорных функций, 

пространственных представлений, особенностей приема и переработки 

информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, 

повышение утомляемости. Дети часто стыдятся своего речевого 

несовершенства, становятся нервными, раздражительными, необщительными, 

что приводит к формированию чувства неполноценности, становлению 

тяжелого характера. Это способствует формированию негативного отношения 

к учебе и является одной из причин школьной неуспеваемости. 

В рамках Федерального государственного стандарта важной задачей 

является «развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии». Сложившаяся ситуация требует, чтобы учитель–
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логопед задумывался над тем, как сделать учебный процесс по развитию речи 

детей с СДВГ интересным для обучающихся, т.е. как повысить их мотивацию 

к коррекционной работе, как улучшить ее качество.  

Одним из актуальных направлений развития инновационных 

образовательных технологий является геймификация. Геймификация – это 

внедрение игровых элементов в процесс обучения, которые способствуют 

повышению познавательной активности обучающихся, формированию 

интереса к знаниям, развитию образовательной мотивации и инициативы. Еще 

К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный 

монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более 

продуктивным. Он говорил, что для ребенка игра заменяет действительность и 

делает ее более интересной и понятной потому, что он сам еѐ создает. В игре 

ребенок создает свой мир и живет в нем, и следы этой жизни глубже остаются 

в нем, так как здесь присутствует эмоциональная составляющая, и он сам 

распоряжается своим творением. Суть геймификации образовательного 

процесса состоит в том, чтобы использовать зависимость детей к гаджетам как 

ключ к вовлечению в процессы обмена и потребления информации. Как 

показал практический опыт, воспитанники с удовольствием участвуют в таких 

играх, преимущество которых в том, что во время игры участники занимаю 

активную позицию, что способствует повышению мотивации к образованию и 

более эффективному закреплению знаний. 

Геймификация на логопедических занятиях помогает создать такую 

информационно – обучающую среду, которая бы способствовала 

самостоятельному, активному стремлению учащихся с СДВГ к получению 

новых навыков, умения сосредотачиваться и принимать решения, работать в 

команде, быть готовыми к сотрудничеству. Благодаря геймификации, можно в 

более короткие сроки решить такие задачи как пополнение словарного запаса, 

развитие грамматического строя, восполнение пробелов в развитии звуковой 
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стороны речи, формирование связной речи, развитие орфографической 

зоркости, что способствует повышению грамотности.  

Самыми известными в рамках системного подхода к коррекции речевых 

нарушений являются компьютерная логопедическая программа «Игры для 

Тигры», логопедический тренажер «Дэльфа–142». Можно скачать электронное 

пособие «Учимся правильно говорить». Игры – онлайн на сайтах: «Мерсибо», 

«Логопедические пособия для развития речи», «Теремок». 

Компьютерные игры позволяют работать с любыми речевыми 

единицами от звука до текста. Включаются упражнения, направленные на 

коррекцию просодических характеристик речи: длительность и сила речевого 

выдоха, громкость и тембр голоса, темпо–ритмичность, интонационная 

выразительность, четкость и разборчивость речи; упражнения, позволяющие 

работать над развитием фонематического слуха на материале неречевых 

звуков, речевых звуков и звукокомплексов; упражнения по формированию 

фонематического восприятия у детей, коррекции звукопроизношения на этапе 

автоматизации дефектных звуков; позволяют работать над лексической 

стороной речи на основе словосочетаний, способствует организации 

семантических полей на основе синтагматических связей слов, а так же 

позволяет работать над грамматической структурой слов и словосочетаний; 

упражнения на составление рассказов, пересказы текстов. Компьютерные 

игры позволяют многократно дублировать необходимый тип упражнений и 

речевой материал, работать на разных уровнях сложности в зависимости от 

возможностей ученика, одновременно с логопедической работой 

осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

В процессе применения компьютерных игр на логопедических занятиях 

у учащихся с СДВГ значительно повышается интерес к процессу обучения, 

развиваются навыки самостоятельной работы и самоконтроля, улучшается 

психо–эмоциональное состояние, дети чувствуют себя более успешными, 

лучше усваивают материал. 
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Использование ресурсов сенсорной комнаты для занятий с детьми с СДВГ 

 

Зварыгина Ю.В., учитель, Чебуренкова А.Н. учитель, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск» 

Сызранский филиал, Отделение надомного обучения 
 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это один из видов 

нарушений развития ребенка, проявляющийся в трудности концентрации 

внимания, гиперактивности и импульсивности. Такое поведение ребенка имеет 

неврологические корни. Именно поэтому наиболее эффективным является 

сочетание медикаментозной терапии и развивающих занятий. 

Для данной категории детей, наиболее актуальны занятия с психологом и 

арттерапевтом, основной задачей которых, становится коррекция и 

компенсация особенностей поведения. Итогом работы психолога и 

арттерапевта будет являться обучение ребенка навыкам эффективного 

взаимодействия с окружающим миром. Поэтому, детям с СДВГ очень 

рекомендуются занятия в сенсорной комнате. Что же такое сенсорная комната? 

Сенсорная комната — это специально оборудованное помещение, 

предназначенное для проведения лечебно–профилактических сеансов, 

необходимых детям и взрослым с различными отклонениями в развитии. Вне 

зависимости от возраста и состояния здоровья, человек находящийся в 

сенсорной комнате, ощущает полный покой, комфорт и безопасность. 

Сенсорная комната – это специально оборудованное помещение. 

Изначально оно предназначалось для релаксации и снятия напряжения, но 

сегодня его возможности гораздо шире. Сенсорная комната развивает 

способности детей и решает следующие коррекционные задачи: 

уменьшает тревожность, успокаивает; 

способствует активизации органов чувств; 

снижает уровень нервных расстройств; 

улучшает внимание и память; 

помогает бороться со страхами; 
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устраняет агрессию; 

пробуждает интерес к познанию; 

улучшает сон; 

активизирует творческий потенциал. 

Цель посещения сенсорной комнаты: сохранение и укрепление 

психофизического и эмоционального состояния здоровья в условиях 

мультисенсорной среды.  

Задачи, решаемые в ходе коррекционно–развивающих занятий в 

сенсорной комнате:  

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;  

2) создание положительного эмоционального состояния;  

3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование 

движений собственного тела;  

4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги в 

конструктивное русло;  

5) формирование адекватной самооценки, преодоление страхов и 

агрессии;  

6) развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления. 

Сенсорная комната — это среда, состоящая из множества различного 

рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния 

и вестибулярные рецепторы. Сенсорная комната развивает мотивацию 

здорового поведения; способствует становлению основного типа мышления; 

расширяет знания об окружающем мире; стимулирует творческую активность. 

Таким образом, сенсорная комната – это особым образом 

организованная окружающая среда, наполненная различными стимуляторами 

органов зрения, слуха, обоняния и осязания. 

Сочетание различных стимулирующих факторов (света, музыки, 

запахов, тактильных ощущений) способствует нормализации психического, 

психологического и эмоционального состояния, снимает усталость, стрессы, 
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становится мощным реабилитационным средством для устранения 

последствий различных травм.  

Занятия в сенсорной комнате полезны детям любого возраста. Сеансы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья показаны в следующих 

случаях: 

– неврозоподобные состояния, 

– адаптационные расстройства, 

– нарушения в эмоциональной сфере (страхи, замкнутость), 

– психосоматические заболевания, 

– стресс, депрессивное состояние, психоэмоциональное напряжение, 

– мышечное напряжение, 

– нарушения в сфере поведения (агрессивное поведение), 

– синдром гиперактивности и дефицита внимания, 

– ослабление сенсорных функций (зрение, слух, осязание), 

– задержка речевого и психомоторного развития, 

– резидуально–органические поражения ЦНС, 

– нарушения двигательных функций, 

– легкие формы аутизма, 

– энурез и энкопрез, – нервный тик, заикание. 

Занятия в сенсорной комнате не рекомендованы детям с глубокой 

умственной отсталостью и инфекционными заболеваниями. К частичным 

противопоказаниям относится наличие у ребенка эпилепсии или судорожной 

готовности (в таком случае используются только релаксационные приемы без 

мигающего оборудования и ритмичной музыки). При работе с 

гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. Тревожным детям не 

рекомендуются резкие переходы от одного стимула к другому. Дети, имеющие 

частичные противопоказания, должны предварительно получить консультацию 

и рекомендации невролога 
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Наша сенсорная комната оснащена: 

Свето–звуковой панелью «Ферма» 

Свето–звуковой панелью «Природный мир» 

Панно «Магические нити» 

Пузырьковой колонной «Стелла» 

Анимационным эффектом «Галактика» 

Модулем «Малыш» 

Свето–звуковой панелью «Аудио радуга» 

Панелью «Лестница света» 

Модулем «Разноцветная гроза» 

Зеркальным шаром 

Проекторами визуальных эффектов 

Свето–звуковая панель «Ферма» 

Красочная светозвуковая панель с изображением животных позволит 

ребенку освоить целый ряд полезных знаний и навыков. Во–первых, 

«познакомит» с живущими на ферме животными. Во–вторых, поможет развить 

причинно–следственные связи, тактильные ощущения. Обучающие игры, во 

время которых применяется светозвуковая панель, также позитивно влияют на 

развитие воображения ребенка. Особо рекомендуется использовать 

светозвуковую панель во время обучающих игр с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, а также детьми с нарушением слуха, зрения. 

На свето–звуковая панели «Природный мир» изображены: лесная 

полянка. Объекты на лесной поляне: божья коровка, солнышко, дерево, 

птичка, ручей, корова, собака, кузнечик, кошка. На боковой стороне панели 

находится кнопка включения–выключения. На лицевой стороне панели кнопки 

отсутствуют. Под каждым элементом находится надпись с названием. При 

прикосновении к солнышку – загорается солнышко, при прикосновении к 

дереву – светится само дерево. При прикосновении к животному, насекомому 

или птице – вы услышите звук, издаваемый данным существом. При 
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поглаживании ручейка Вы услышите журчание воды. Предназначена для 

интерактивных игр, зрительной и звуковой стимуляции, выработки причинно–

следственных связей, развития воображения, фантазии, творческих 

способностей. 

Панно «Магические нити» представляет из себя рамку с нитями, 

которые подсвечиваются ультрафиолетовым светом на фоне безопасного 

зеркала из пластика. Ультрафиолетовый свет для человеческого глаза 

невидимым: светятся только нити. Зеркало создает объем. Получается эффект 

разноцветного и светящегося водопада. Панно предназначено для стимуляции 

зрения и тактильных ощущений.  

Завораживающий эффект таинственного свечения белых поверхностей и 

свисающих светящихся нитей, необычные тактильные ощущения, стимуляция 

зрение и тактильных ощущений – позволяют развивать представления о 

симметрии, формировать количественные представления, представления о 

цвете. Монотонные действия с нитями успокаивают, учат ребенка 

воспринимать свои тактильные действия зрительно в отраженном 

пространстве. 

Пузырьковая колонна «Стелла» – это устройство с подсветкой, 

наполненное водой, в которой под воздействием поднимающихся вверх 

воздушных пузырьков перемещаются рыбки. Колонна может менять цвет, 

реагируя на звуки или касания, что вызывает у воспитанников особую радость. 

Максимальный успокаивающий эффект достигается в полной тишине, когда 

хорошо слышен звук поднимающихся пузырьков. 

Анимационный эффект подвесного потолочного модуля «Галактика» 

способствует релаксации и зрительной стимуляции. Фиброоптические волокна 

вплетены в подвесной модуль для создания иллюзии звѐздного неба. При 

помощи контроллера осуществляется управление режимами. Завораживающий 

эффект ночного неба располагает к умиротворѐнной приятной атмосфере, 

способствующей релаксации. 
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Световой модуль «Малыш» для рисования песком «Малыш» вызывает 

положительные эмоции у всех детей. По форме это обычный деревянный 

короб со светодиодными матрицами внутри и безопасным стеклом сверху. На 

стеклянную поверхность насыпан кварцевый сок. Если на песке что–нибудь 

нарисовать или написать, снизу рисунок подсвечивается разными цветами. 

Световой модуль предназначен для релаксации, тактильной и зрительной 

стимуляции, развития воображения и игровой терапии. Песок в модуле 

меняется один раз в неделю и обеззараживается путем кварцевания. 

На свето–звуковой панели «Аудио радуга» расположены 7 кнопок – семь 

цветов радуги. При нажатии кнопки с указанным цветом радуги – радуга 

загорается определенным цветом и раздается «голос» радуги, которая 

озвучивает выбранный цвет. При необходимости Звуковую функцию можно 

отключать. 

Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» предназначена 

для зрительной и звуковой стимуляции, проведения интерактивных игр, 

выработки причинно–следственных связей. Количество зажигающихся 

световых модулей зависит от громкости издаваемых вокруг звуков. Панель 

можно использовать для индивидуальных и групповых занятий. 

Использование интерактивной панели в ходе занятий с детьми стимулирует 

развитие сенсорных ощущений, интереса и внимания, способствует развитию 

координации «глаз ― ухо». 

Модуль «Разноцветная гроза» предназначено для стимуляции 

исследовательского интереса и двигательной активности. Тучка, из которой 

идет дождь из оптоволокна, создает радостную атмосферу праздника. 

Вспышки и молнии вызывают в детях восторг и радость.  

Узкий луч света, направленный на зеркальный шар, отражается от него. 

При этом возникает эффект бесконечного множества бликов, напоминающих 

падающий снег или мелькание «солнечных зайчиков». В сочетании со 

спокойной музыкой эти блики создают ощущение сказки, героями которой 
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становятся те, кто находится в комнате. Прибор активно используется в 

процесс проведения релаксационных занятий, а также занятий с фантазийным 

и сказочным сюжетом, стимулируя зрительное восприятие, развивая 

воображение, концентрируя внимание на движущихся бликах. 

С помощью проекторов визуальных эффектов на любой поверхности 

темной сенсорной комнаты создаются пятна света, переливающиеся разными 

красками и узорами. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают 

движение плазмы. Скорость цветных переливов устанавливается в 

зависимости от предпочтений пользователя. Волшебное зрелище, 

напоминающее северное сияние, привлекает внимание, способствует развитию 

воображения, действует успокаивающе, позволяя расслабиться, погрузиться в 

размышления или отдохнуть. Такая психотерапия (визуальная терапия) 

приковывает внимание, расслабляет, помогает при релаксации и развивает 

фантазию. С помощью проекторов визуальных эффектов можно 

преобразовывать пространство, так как они несут в себе возможности 

создавать разнообразные световые картины в Комнате Психологической 

Разгрузки (Сенсорной Комнате). 

Сенсорная интеграция для детей с СДВГ имеет направленность на 

последовательное усложнение выполняемых упражнений с введением новых 

разновидностей раздражителей, а при достижении заметных успехов 

(привлечение, а также непродолжительное удержание внимания зрительного, 

следование малышом простым инструкциям) — подключение элементов 

упражнений для развития крупной моторики, подражания и зрительно–

моторной координации. 

Для получения значительного положительного эффекта сенсорная 

интеграция для детей с СДВГ проводиться должна в игровой форме не менее 

чем два раза в неделю. Продолжительность курса терапии определяетcя в 

индивидуальном порядке. Проведение занятия в сенсорной комнате зависит от 

индивидуальности и проблематики ребенка. Специалист должен строить план 
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занятия уже имея данные о диагнозе ребенка. Стандартное занятие в 

сенсорной комнате может варьироваться от 15 до 45 минут. Длительность 

сеанса психотерапии в сенсорной комнате психолог рассчитывает 

самостоятельно. Занятия желательно проводить один–два раза в неделю. 

Сеансы в сенсорной комнате можно проводить как индивидуально с ребенком, 

так и с группами детей. Количество детей определяется в зависимости от 

размера помещения. Максимальное количество группы – 15 человек. В случае 

группового занятия, специалистов во время занятия должно быть несколько, 

так как у одного педагога не будет возможности уделять должное внимание 

каждому ребенку. 



 

 
45 

 

Коррекция гиперактивности у детей с СДВГ посредством игровой 

деятельности 

 

Кузнецова А.Д., учитель начальных классов, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск» 

Сызранский филиал, Отделение надомного обучения 

 

Значение различных игр для интеллектуального, творческого, 

эмоционального развития ребенка невозможно переоценить. Ребенок 

развивается в игре, он усваивает социальные роли, снимает стресс, связанный 

с адаптацией к новой ситуации, проявляет все те способности, которые в нем 

заложены. Игры являются прекрасной коррекционной методикой, 

направленной на развитие дефицитарных функций детей с СДВГ. 

Каковы дефицитарные функции гиперактивных детей? Это дефицит 

внимания, импульсивность, очень высокая активность, неумение длительное 

время подчиняться групповым правилам, выслушивать и выполнять 

инструкции, быстрая утомляемость, сложность дожидаться своей очереди и 

считаться с интересами других. 

Учитывая особенности психомотороного развития детей с СДВГ, 

необходима комплексная системная коррекция их двигательной активности. 

Игры (особенно подвижные) и упражнения для гиперактивных детей, должны 

соответствовать следующему требованию – поэтапная тренировка слабых 

функций. В начале подбираются упражнения и игры, которые способствуют 

развитию только одной функции. Например, игры, направленные на развитие 

только внимания или игры, которые учат ребенка контролировать свои 

импульсивные действия. Затем игры на развитие нескольких функций. 

Отдельным этапом в работе может стать использование игр, которые помогут 

ребенку приобрести навыки контроля двигательной активности. 

Игры на развитие внимания («Гвалт», «Мельница», «Найди отличие») 

направлены на дифференциацию ориентировочных анализаторов 
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(зрительного, слухового, вестибулярного, кожного, обонятельного, вкусового, 

тактильного) развитие отдельных компонентов внимания (фиксацию, 

концентрацию, удержание, переключение, распределение). 

Игры на преодоление расторможенности и тренировку усидчивости 

(«Аисты – лягушки», «Поиграем с предметами») не требуют напряжения и 

активного внимания, но допускающие проявления импульсивности. 

Игры на тренировку выдержки и контроль импульсивности («Говори», 

«Мишки и шишки») позволяют при этом быть невнимательным и подвижным. 

На специально организованных занятиях в структуре единого игрового 

сюжета рекомендовано использовать различные упражнения, направленные на 

снятие гиперактивности у детей с СГВД. Это могут быть растяжки, которые 

нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Оптимизация тонуса является 

одной из самых важных задач нейропсихологической коррекции. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. Умение произвольно 

контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. Отработку 

дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, 

выждав естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись момента, когда 

появится желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или носом так, чтобы 

было приятное, легкое, без напряжения ощущение вдоха. Нужно внимательно 

следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи, 

хотя при глубоком вдохе обязательно будет двигаться верхняя часть грудной 

клетки. На этапе освоения глубокого дыхания ребенку также предлагается 

положить руку на область движения диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука 

поднимается вверх, а на выдохе – опускается вниз. Дыхание (различные его 

этапы) можно сочетать с разнообразными вариантами упражнений глаз и 

языка. Эффективным приемом является подключение к дыхательным 

упражнениям визуальной и сенсорной системы глубокого дыхания ребенку 

также предлагается положить руку (игрушку) на область движения 
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диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука (игрушка) поднимается вверх, а на 

выдохе – опускается вниз. 

Глазодвигательные упражнения расширяют пространство зрительного 

восприятия. Движение глаз и языка развивают межполушарное 

взаимодействие и повышают энергетику мозга. В трехмерной среде глаза 

находятся в постоянном движении, собирают информацию и строят сложные 

схемы образов, необходимые для обучения. Трехмерное визуальное 

восприятие является необходимым условием успешного обучения, 

правильного считывания информации с листа, развития пространственного 

мышления. 

Упражнения для языка и мышц челюсти способствуют развитию 

мышления, речи и поведения посредством активации большей части 

двигательной коры больших полушарий, участвующих в мышечных 

движениях гортани, языка, рта, челюсти, которые формируют речь. 

Упражнения, построенные на движениях языка и челюсти. В процессе таких 

упражнений у детей постоянно вырабатывается четкая координация движений 

артикуляционного аппарата. Движения языка и губ становятся более точными. 

Перекрестные (реципрокные) телесные упражнения положительно 

влияют на скорость мыслительной деятельности, поскольку процесс 

психического развития детей происходит при условии их высокой 

двигательной активности.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук подготавливают почву 

для дальнейшего формирования речи и повышения работоспособности 

головного мозга. Упражнения по тренировке движений пальцев является 

неотъемлемой частью каждого занятия, поскольку уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук.  

Упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы 

делятся на три вида:  
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– индивидуальные упражнения (направленные на изучение собственного 

тела, невербальное выражение состояний и отношений); 

– парные упражнения (направленные на развитие открытости по 

отношению к партнѐру, способности чувствовать, понимать и принимать его); 

– групповые упражнения (направленные на организацию совместной 

деятельности, что даѐт ребѐнку навыки взаимодействия в коллективе). 

– Упражнения с правилами повышают уровень стабильности 

эмоционально–волевой деятельности, уменьшают психическое напряжение, 

формируют навыки адекватного социального поведения, умения правильно 

выражать свои чувства, понимать и оценивать отношение к себе других людей, 

сверстников. Наличие правил, которые нельзя нарушать.  

Коррекция гиперактивности у детей с СГВД посредством игровой 

деятельности способствует формированию положительной мотивации у детей, 

концентрации их внимания, развитию памяти и возможности предвидения 

результата своей деятельности.  
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Особенности организации урока для учащихся с СДВГ 

Максимова Н.Ю., учитель начальных классов  

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск» 

Сызранский филиал 

 

Современный урок характеризуется большой интенсивностью и требует 

от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Быстрая утомляемость 

школьников на уроках вызвана спецификой предметов: необходимостью в 

большом количестве тренировочных упражнений. Для учителя очень важно 

правильно организовать урок, т.к. он является основной формой 

педагогического процесса. Обучение должно проходить на фоне хорошего 

настроения учащихся давать ощущение радости.  

В структуре занятий с детьми с СДВГ необходимо использовать 

различные методы и приемы, активизирующие деятельность учащихся, 

повышающие интерес к обучению и способствующие эффективному 

взаимодействию педагога и школьников. Смена разных видов деятельности на 

уроках, проведение творческих работ, подбор дидактического материала с 

учетом особенностей ребенка (дети с СДВГ часто любят что–либо делать 

своими руками, а не только слушать и смотреть на пособия), введение 

элементов игры, звуковых сигналов, заданий на быстрое реагирование — все 

это способствует максимальному учету индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся и, безусловно, будет помогать повышению учебной 

мотивации. [1] 

Остановимся на некоторых приемах, которые можно использовать на 

различных этапах уроках 

Утренняя зарядка 

Чтобы создать благоприятный психологический настрой на урок – с утра 

пораньше для бодрости (чтобы проснуться) с первым звонком делаем 

утреннюю зарядку под музыку.  
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2. Приветствие ―Здравствуйте!‖ 

Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего 

соседа, начиная с больших пальцев и говорят: «Желаю (соприкасаются 

большими пальцами); успеха (указательными); большого (средними); во всѐм 

(безымянными); и везде (мизинцами); здравствуйте! (прикосновение всей 

ладонью)» 

Обмен настроением 

– Здравствуйте, ребята! Какое у вас сегодня настроение? 

У детей на партах лежат «Словарики настроений». Учащиеся находят в 

списке прилагательное, которое описывает их настроение, и объясняют свой 

выбор. Например: 

– Я своѐ настроение хочу назвать ожидающим, потому что я жду от 

сегодняшнего урока новых открытий. 

– А у меня спокойное настроение. Я не боюсь трудностей, не боюсь 

ошибаться, хочу спокойно работать дальше. 

– Моѐ настроение приподнятое. Я люблю урок математики, мы всегда 

такие интересные задания выполняем. 

– А я выбрала название для своего настроения ликующее. Сейчас я 

очень рада, что начинается мой любимый урок. 

– Я очень рада видеть ваши весѐлые глазки. Вижу, что вы готовы к 

работе. У меня сегодня таинственное и радостное настроение, потому что мы 

отправляемся с вами в очередное путешествие по Великой Стране 

Математики. Удачи вам и новых открытий! 

Вхождение в тему «Ассоциации»: 

– Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите слово «ОВОЩИ»? 

(Слова должны начинаться с букв данного слова.) 

Для закрепления или проверки знаний – математический диктант вида 

«ДА (НЕТ)». 

Если верно, ставим +, если неверно –. 
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1. Если в числе 10 переставить цифры местами, то получится 01. 

Верно? (01 – номер пожарной службы.) 

2. Оказывается, пожарных учат надевать штаны за 3 сек. Успеет ли 

хорошо натренированный пожарный за 9 сек. надеть 9 штанов? 

3. У 4–х палок 8 концов. А у 5 с половиной палок 12 концов. Верно? 

4. 1 кг железа тяжелее 1 кг ваты. Верно? 

5. Маленький мальчик Миша нашел во дворе 12 котят. Скольких 

друзей может осчастливить Миша, даря каждому другу по 3 котенка. Ответ: 4. 

Верно?  

Самопроверка (+ – + – + ). 

– Кто не сделал ни одной ошибки, погладьте себя по голове. 

Релаксация (под музыку звуков природы) [2] 

Следует отметить некоторые методы работы с гиперактивными детьми, 

которые учитель должен обязательно соблюдать: [3] 

Обязательно оценивать хорошее поведение и успехи в учебе, хвалить 

ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

Уменьшить рабочую нагрузку, по сравнению с другими детьми. 

Делить работу на более короткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки. 

В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих 

предметов (картин, стендов). 

Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 

сформировать чувство успеха. Создавать ситуацию успеха, в которой ребенок 

имел бы возможность проявить свои сильные стороны. Надо научить его 

лучше их использовать, чтобы компенсировать нарушенные функции за счет 

здоровых. 

Пусть он станет отличным экспертом по отдельным областям знаний. 

Посадить ребенка во время занятия, по возможности, рядом с взрослым. 

Оптимальное место для гиперактивного ребенка – в центре класса, напротив 
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доски, он всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна быть 

предоставлена возможность быстро обращаться к учителю за помощью в 

случаях затруднений. 

Использовать физический контакт (поглаживания, прикосновения) в 

качестве поощрения и снятия напряжения. 

Направлять лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло: во 

время урока просить их помочь – вымыть доску, раздать бумагу и т.д. 

На определенный отрезок времени давать лишь одно задание. Если 

предстоит большое задание, то его надо предлагать в виде последовательных 

частей, и периодически контролировать ход работы над каждой частью, внося 

необходимые коррективы. 

Давать задания в соответствии с рабочим темпом и способностями 

ученика. Важно избегать предъявления завышенных или заниженных 

требований. 

3. Учить выражать свои эмоции. 

Договариваться с ребенком заранее о тех или иных действиях. 

Давать короткие и четкие инструкции (не более 10 слов). 

Использовать гибкую систему поощрений и наказания. 

Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

Предоставлять ребенку возможность выбора, когда это необходимо. 

Работу с гиперактивным ребенком строить индивидуально, при этом 

основное внимание уделять отвлекаемости и слабой организации 

деятельности. 

По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с 

синдромом дефицита внимания. 

Во время урока ограничить до минимума отвлекающие факторы. Этому 

может способствовать, в частности, оптимальный выбор места за партой для 

гиперактивного ребенка – в центре класса напротив доски. 
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Предоставлять ребенку возможность быстро обращаться за помощью к 

учителю в случаях затруднения. 

Учебные занятия строить по четко распланированному, стереотипному 

распорядку. 

Научить гиперактивного ребенка пользоваться специальным дневником 

или календарем. 

Задания, предлагаемые на уроке, писать на доске. 

Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, 

использовать в процессе обучения элементы игры, соревнования. Больше 

давать творческих, развивающих заданий и наоборот, избегать монотонной 

деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом 

вопросов. 

Совместно с психологами, помогать ребенку адаптироваться в условиях 

школы и классном коллективе – воспитывать навыки работы в школе, обучать 

необходимым социальным нормам и навыкам общения. 

Прикосновение является сильным стимулятором для формирования 

поведения и развития навыков обучения. Дотроньтесь до плеча ребѐнка, 

погладьте его по голове, возьмите за руку… 

При разговоре с ребѐнком опускаться на уровень его глаз, смотреть ему 

в глаза, взять за руки. 

Упомянутые методы не устраняют нарушения, но дают возможность 

справляться с его проявлениями, помогают смягчить множество последствий, 

таких, как отставание в учебе, чувство неполноценности, распад семьи, 

увечья, необходимость помещения в специальные заведения. Чем лучше 

поставлена разъяснительная работа учителя, тем больше возможность 

своевременного оказания помощи, тем больше шансов у ребенка найти свой 

индивидуальный путь в общество. 

Интересным является то, что люди гиперкинетического склада ума часто 

способны обогатить жизнь окружающих: от них, с их детской 
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восторженностью, непосредственностью, оригинальными способами решения 

проблем, исходит некий жизненный импульс. Необычные формы поведения, 

иная структура восприятия окружающего мира, склонность к фантазированию 

часто выгодно отличают их от сверстников, которые рядом с этими 

искрящимися натурами кажутся старичками. 

Однако при отсутствии помощи, жизнь ребенка с гиперактивным 

поведением может превратиться в мучение и непрерывную цепь фрустраций и 

унижений. И только в том случае, если учителя, родители и психологи 

объединят свои усилия, может быть оказана действенная помощь в 

социализации этих детей, они могут реализовать себя, найдя свой путь к 

лучшей, более наполненной жизни. 
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Работа с родителями ребенка  

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

 
Павлова Е.Г., социальный педагог, Пазухина Т.С., учитель  

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Проблемы воспитания гиперактивного ребенка в семье иногда 

возникают уже с первых месяцев его жизни. Первое, что нужно знать 

родителям: СДВГ – не психическое заболевание, а функциональное 

расстройство развития. У ребенка изначально нарушена функция 

самоконтроля. Следствием этого является искажение, деформация развития 

практически всех психических процессов: движения, восприятия, памяти, 

речи, мышления, саморегуляции.  

При поступлении в школу проблемы детей с СДВГ значительно 

усиливаются. В коллективе такой ребенок служит источником постоянного 

беспокойства: шумит, не задумываясь, берет чужие вещи, мешает 

окружающим. Все это приводит к конфликтам, и ребенок становится 

нежеланным и отвергаемым в коллективе. Сталкиваясь с подобным 

отношением, он часто сознательно выбирает для себя роль классного шута, 

надеясь наладить отношения со сверстниками. Но общаться с ним обычно 

готовы лишь дети более младшего возраста или сверстники, имеющие 

аналогичные поведенческие проблемы. На уроке постоянно заняты своими 

делами, их трудно удержать на месте, заставить выслушать задание и тем 

более выполнить его до конца. Учителя они «не слышат», все теряют, все 

забывают. 

Родителей раздражает то, что они беспокойны, навязчивы, 

эмоционально неустойчивы, недисциплинированны, непослушны, 

неаккуратны. В домашних условиях они не способны ответственно относиться 

к выполнению повседневных поручений, не помогают родителям. При этом 

замечания и наказания не дают желаемых результатов. У некоторых из них 
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наблюдается также упрямство, лживость, вспыльчивость, задиристость, 

агрессивность.  

Родители ребенка с СДВГ часто допускают три основные ошибки в 

воспитании: 

 недостаток эмоционального внимания, часто подменяемого 

медицинским уходом. Родители не понимают проблемы ребенка, стремятся 

жесткими мерами бороться с «непослушанием» сына или дочери, усиливают 

дисциплинарные способы воздействия, вводят непреклонную систему 

запретов появление негативных форм поведения, ухудшение 

психосоматического состояния ребенка. 

 недостаток твердости в воспитании и отсутствие надлежащего 

контроля за поведением ребенка. Родители стараются не обращать внимания 

на поведение ребенка или, «опустив руки», предоставляют ребенку полную 

свободу действий гиперактивный ребенок лишается необходимой для него 

поддержки взрослых, быстро начинает манипулировать взрослыми поведение 

усуту6ляется. 

 неумение воспитывать в детях навыки управления гневом. 

Некоторые родители, слыша в общественных местах непрекращающиеся 

упреки и замечания в адрес своего ребенка, начинают винить только себя в 

том, что он такой, приходят в отчаяние и впадают в состояние депрессии, 

отсутствие адекватных воспитательных воздействий также приводит к 

усугублению поведения. 

Так что же делать, если у ребѐнка СДВГ? 

Разберитесь в своих чувствах.  

Старайтесь как можно реже говорить ребенку «нет!» Вместо этого 

спокойно объясните, почему это вредно или опасно, если не получается 

попробуйте переключить его внимание. 
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Не забывайте чаще обнимать своего ребенка! Важен физический 

контакт. 

Постарайтесь уберечь ребенка от конфликтов между взрослыми. 

Больше времени проводите с ребенком. 

Составьте чѐткий распорядок дня. 

Используйте четкие, краткие инструкции. 

Хвалите ребенка, даже если результаты далеки от совершенства! 

Избегайте скопления людей. 

Через физические упражнения, игры сбрасывайте избыток энергии. 

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность развития детей 

с СДВГ в Сызранском филиале ГБОУ школы–интерната № 2 г.о. Жигулевск, 

является организация планомерной систематической работы образовательного 

учреждения с родителями, так как только с их помощью и поддержкой 

ребѐнок сможет справиться с существующими у него трудностями. Так в 

школе–интернате уделяется большое внимание установлению стратегического 

партнерства семьи и школы, в рамках работы Семейной службы. На занятиях 

проводятся профилактические и коррекционные мероприятия для детей с 

СДВГ и их родителей. 

 

Работа Семейной службы в Сызранском филиле ГБОУ  

школы–интерната № 2 г.о. Жигулевск ведется по блокам:  

№ Блоки Цель Название мероприятий 

 

1. Работа с 

родителями в 

родительском 

клубе «Вместе» 

Повышение психолого–

педагогической грамотности 

родителей по выбору и 

осуществлению эффективных 

стратегий воспитания ребенка с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью, 

обеспечивающих их успешную 

социализацию  

1. Тренинговые занятия на темы:  

 «Радость воспитания». 

 «Семейная атмосфера». 

 «Слагаемые семейного счастья». 

2. Семинары для родителей. 

3. Родительские лектории. 

4. Тематические консультации для родителей. 

5. Родительские всеобучи. 

6. Обучающие мастер–классы для родителей 

по проведению игр и упражнений с детьми с 

СДВГ: 

 «Морские волны». 
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 «Черепаха». 

 «Рубка дров». 

 «Послушай тишину». 

 

2. Совместная 

деятельность 

детей и родителей 

Нормализация детско–

родительских отношений в 

семье, воспитывающей ребенка 

с СДВГ 

1.Тренинги детско–родительских отношений: 

«Как мы чувствуем друг друга? « 

«Учимся понимать своего ребенка». 

2. Игры и упражнения для родителей и детей: 

 «Снежинка», 

 «Волшебный клубочек» 

 «Маленький зверек» 

3.Арт–терапевтические техники:  

 «Парное рисование» 

 «Волшебные краски» 

 «Радуга настроения» 

 «Поляна желаний» 

4. Музыкальная терапия. 

5. Песочная терапия 

6. Технология геймификации. 

3. Взаимодействие с 

социальными 

партнѐрами 

Создание условий для 

повышения психолого–

педагогической и юридической 

грамотности родителей, 

оказание им соответствующей 

помощи через осуществление 

взаимодействия с социальными 

партнѐрами. 

1. Проведение совместных тренинговых 

занятий со специалистами ГКУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного округа», 

ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями «Жемчужина». 

2. Индивидуальные консультации и занятия 

педагога–психолога ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Западного округа» с родителями, 

воспитывающими ребенка с СДВГ. 

3. Индивидуальные консультации 

медицинских работников с родителями, 

воспитывающими ребенка с СДВГ. 

4. Индивидуальные консультации врача–

психиатра с родителями, воспитывающими 

ребенка с СДВГ. 

5. Обучающие семинары представителей 

системы дополнительного образования для 

родителей, воспитывающих детей с СДВГ. 
 

Таким образом, благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и 

специалистов служб сопровождения можно научить ребенка с СДВГ 

эффективным способам общения со сверстниками и взрослыми, что будет 

способствовать их успешной социализации в обществе. 
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Организация обучения на уроках биологии и естествознания с детьми 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

 

Перова И.С., учитель 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 
 

―Учитель — маг, виртуоз, фокусник, умеющий сделать урок 

безразмерным, вмещающим крупные исторические периоды, сложные 

литературные и научные судьбы, эпохальные открытия; он властелин дум, 

врачеватель, духовник, и он же тягач и трудяга‖ – цитата из книги Ю.Л. 

Львовой ―Творческая лаборатория учителя‖: Вот и при работе с детьми с 

СДВГ, работать сложно, но применяя различные формы и методы работы, 

можно развивать познавательность, внимательность, усидчивость и навыки 

самоконтроля. 

В коррекционно–развивающий раздел уроков по биологии и 

естествознанию для работы с гиперактивными детьми включаю задачи по 

развитию коммуникативных навыков. Например, урок начинаю с веселой 

физминутки, что улучшает настроение детей и настраивает на работу: 

«Раз, два – выше голова, 

Три, четыре – руки шире, 

Мы к друг другу повернулись 

И конечно улыбнулись 

Руки вместе опустили 

Пять, шесть – тихо сесть, 

Семь, восемь – лень отбросим». 

Обучение конструктивным способам управления собственным 

поведением (снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности), 

помогает детям снять стресс, избавиться от негатива, они помогут не только 
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продолжить работу на уроке, но и управлять своим поведение в стрессовых 

ситуациях вне школы. 

При возникновении нежелательного поведения у кого–то из детей 

оперативно включаю в урок одно из «спецупражнений»: 

«Строим дом» Целый день тук да тук, раздается звонкий стук. (Руки 

сжаты в кулаки). Молоточки стучат (стучать кулаком о кулак). Строим домик 

для ребят, для бельчат и зайчат. (Пальцы соединить, показать «крышу»). Вот 

какой хороший дом (сжимать–разжимать пальцы). Как мы славно заживем 

(вращать кисти рук). 

«Засолка капусты» Мы капусту рубим (движения прямыми кистями 

вверх–вниз). Мы морковку трем (пальцы обеих рук сжаты в кулачки, движения 

кулаков к себе и от себя). Мы капусту солим (имитировать посыпание солью 

из щепотки). Мы капусту жмем (сжимать и разжимать пальцы). 

«Апельсин» Сядьте удобно: руки свободно положите на колени 

(ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно 

представьте себе, что у вас в правой руке лежит апельсин. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь 

сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте, что 

апельсин находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь 

и запомните ощущения. Затем – одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Насладитесь состоянием покоя.  

«Воздушный шарик» Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, 

наберите воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, 

наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1–2 минуты, напрягая все 

мышцы тела. Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя 

мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения 

оптимального психоэмоционального состояния.  
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Главную роль отвожу и организации рабочего места обучающегося, так 

чтобы, он как можно меньше отвлекался. Работу строю индивидуально, при 

этом основное внимание уделяю по устранению отвлекаемости и слабой 

организации деятельности, применяя задания, направленные на коррекцию и 

развитие внимания, пространственного восприятия, образного мышления. 

Ребятам предлагаются задания, которые позволяют им пользоваться умениями 

и знаниями, полученными на других уроках. 

1. Расположите термины оболочка, цитоплазма, ядро, хлоропласт, 

лизосома, клеточный сок, вакуоль, иммунитет, кровь, тромбоциты, донор, 

лейкоциты, эритроциты в алфавитном порядке. 

2. Рисование по инструкции. Это упражнение рассчитано на работу двух 

человека. Один получает карточку с изображением объекта (в контексте 

урока), его задача — не называя изображенного предмета, дать ему описание, 

таким образом, чтобы второй, не видя карточки, смог воспроизвести ее 

изображение. Упражнение проводится в двух вариантах: с обратной связью — 

рисующий участник может задавать уточняющие вопросы; без обратной связи 

— никакие вопросы задавать нельзя. После демонстрации весь класс делится 

на пары и выполняет данное упражнение. 

3. В упражнении «Горячий стул» участвует весь в класс. Один участник 

садится на стул спиной к доске, второй молча пишет термин по теме урока, все 

могут характеризовать предмет, давать определения, использовать термины–

синонимы этого слова, но не называя самого слова. По описанию участник, 

сидящий на стуле, должен отгадать написанное слово. 

4. Найди соответствия 

Лед  

Пар  

Снег  

Дождь 

 твердая 

  

жидкая  
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Снежинки 

Айсберг 

 

газообразная 

 

Эритроциты 

Тромбоциты  

Лейкоциты  

Плазма  

 белые кровяные клетки 

 красные кровяные клет 

 участвуют в свертывании крови 

жидкость желтоватого цвета 

 

Петухи  

курица  

цыпленок 

курица–наседка 

шкаф–инкубатор  

вылупляются на 21–й день 

насиживания яиц 

самцы кур 

несет яйца 

автоматически поддерживается 

необходимая температура  

согревает цыплят, помогает 

находить корм  

 

5. Раздели на группы 

Позвоночник, почки, череп, легкие, сердце, нижние конечности, тонкий 

кишечник, кровеносные сосуды, верхние конечности, головной мозг, толстый 

кишечник, нервы, мочевой пузырь, спинной мозг, мышцы, трахея. 

Опорно–

двигательная 

система 

Дыхательная 

система 

Нервная 

система 

Кровеносная 

система 

Выделительная 

система 

Пищеварительная 

система 

      

 

6. «Найди лишнее», объясни почему 

Мыши, белки, бобры, свиньи, лисицы, гуси. 
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Ящерицы, змеи, лягушки, крокодилы, черепахи. 

Носовая полость, трахея, желудок, бронхи, легкие, череп. 

7. «Составь слово» (из букв) позвоночник, ребра и т.д. 

8. «Собрать пищеварительную систему» (выдается конверт, где 

находятся вырезанные из бумаги части пищеварительной системы, 

необходимо правильно расположить их), «Собери растение» (выдается 

конверт, где находятся вырезанные из бумаги части растений) 

9. Найди ошибку 

Текст по теме «Класс рыбы» 

В пруду плавал карась и, мигая, смотрел на нас. Тело карася было сухое 

и теплое. Парные спинной и подхвостовой плавники работали бесшумно, и 

карась спокойно плавал, поедая мелких рыбешек. Окраска у карася 

покровительственная и поэтому он незаметен для большинства хищных рыб. 

Очень важно для детей и тактильное восприятие. 

Различные задания на создание модели клетки из пластилина, растения с 

корнем, стеблем, листьями, цветком (Работа с пластилином, бумагой) 

Игра «Светофор» 

Осуществляется с помощью сигнальных карточек красного и зеленого 

цвета, если с утверждение согласны — зеленая, нет — красная 

У земляники ползучий стебель (верно) 

По годичным кольцам можно определить возраст дерева (верно) 

Если ребенок теряет внимание даю ему какое–либо задание, например: 

прочитать вслух несколько предложений, по которым можно сделать какое–то 

умозаключение, рассмотреть рисунок и объяснить его и т.д. 

Для проведения лабораторной, практической работы, заполнению схемы, 

таблицы учащиеся получают пошаговую четкую инструкцию печатную или 

краткую схему (алгоритм) действий, который может быть и на доске по 

выполнению заданий, по окончанию которого они должны получить как 

результат выполненное задание. Затем проводится анализ и дети делают вывод 
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(итог) того что они сделали. Говорят, что было трудно и с чем справились 

легко. Они должны видеть одобрение и поощрение со стороны учителя, тогда 

стремления к учебе будет больше. На определенный отрезок времени дается 

только одно задание. Не задавать большого задания, а разделить его на части. 

Во время урока обязательно провожу физкультминутки по снятию 

усталости с глаз, расслаблению мышц, формированию правильной осанки. 

Они проводятся в игровой форме с включением разных подвижных игр и 

упражнений. 

Физкультминутка  

 Мышка мылом мыла лапку, 

каждый пальчик по порядку. 

Вот намылила большой, 

сполоснув его водой. 

не забыла и указку, 

смыв с него и грязь и краску. 

Средний мылила усердно, 

самый грязный был наверно. 

Безымянный терла пастой, 

кожа сразу стала красной. 

А мизинчик быстро мыла, 

очень он боялся мыла. 

Мышка мылом мыла лапку 

Сполоснув ее водой. 

Организация творческих уроков, игр–упражнений: сканворды, 

кроссворды, биологическое лото, ребусы, где ребенок с СДВГ показывает свои 

творческие способности, может дома подобрать пословицы, поговорки о 

растениях и животных, и объяснить их на уроке. 

Коррекционную работу с такими детьми можно производить в рамках 

игровой терапии. Полезна работа с песком, глиной (когда изучаем полезные 
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ископаемые), крупой (когда знакомимся со злаковыми растениями), водой 

(проводим опыты: вода растворитель, расширение и сжатие, принятие формы 

стакана, тарелки и т.д.). 

Смена видов деятельности на уроке, и различные методы и формы 

работы с такими детьми, по коррекции их внимания, отвлекаемости, 

неорганизованности, импульсивности помогут им в дальнейшем легче 

социализироваться в обществе, разовьют способность управлять своими 

эмоциями, действиями, помогут организовать свое рабочее время, адекватно 

воспринимать окружающую действительность и направлять свою активность в 

правильное русло. 
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Коррекция дефицита внимания и поведения у детей с СДВГ через 

занимательный материал во внеурочное время 

 
Сорокина Е.М., учитель, Щербина В.Т., учитель, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Начиная работать с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) необходимо изучить психолого– педагогические 

особенности этих детей и твердо знать, что многие нарушения 

преодолеваются в результате образовательной и коррекционно–

воспитательной работы школы. Вопросы психолого – педагогического 

сопровождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) в настоящее время приобрели существенную значимость в связи с 

широким распространением данной патологии среди детей: от 2 до 45%. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ –– это 

состояние, вызывающее постоянную невнимательность, гиперактивность и 

импульсивность. СДВГ начинается в детстве и может сохраняться во взрослом 

состоянии 

Большинство исследователей признают выраженные 

характерологические особенности у детей с СДВГ, основными из которых 

являются: низкая уверенность в себе, плохая сообразительность, сниженная 

общительность, быстрая смена настроения, раздражительность, 

импульсивность, низкая познавательная активность, склонность к реакциям 

гнева и страха, усиление потребительской ориентации и развитие социальной 

инфантильности.  

Такие дети более подвержены депрессии, легко расстраиваются из–за 

неудач, склонны отказываться от той деятельности, в которой испытывают 

затруднения. Почти не реагируют на наказание, но легко отвечают на 

малейшую похвалу. Следовательно, для детей с СДВГ оптимальна позитивная 

модель воспитания, предполагающая не только отказ от наказаний, но и 
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повышение самооценки ребѐнка за счѐт похвалы и одобрения. Вследствие 

высокого уровня личностной тревожности эти дети склонны воспринимать 

окружающий мир как заключающий в себе угрозу и опасность. Это 

способствует снижению самоконтроля и уверенности в своих силах, в случае 

ошибок в деятельности у детей наблюдается неадекватное отношение и 

стремление объяснить их внешними причинами, появляются 

раздражительность, нетерпеливость. 

Специфической чертой умственной деятельности гиперактивных детей 

является цикличность. Дети могут производительно работать 5—15 минут, 

затем 3—7 минут мозг отдыхает, скапливая энергию для следующего цикла. В 

этот момент ребенок отвлекается и не реагирует на учителя. Затем 

интеллектуальная деятельность восстанавливается, и ребенок готов к работе в 

течение 5—15 минут. Дети с СДВГ имеют «мигающее» внимание, могут 

«впадать» и «выпадать» из состояния концентрации, особенно при отсутствии 

двигательной стимуляции. Им нужно двигаться, крутиться и все время вертеть 

головой, чтобы оставаться «в сознании». 

Каждый педагог, работающий с этими детьми, разрабатывает на каждого 

ребенка психолого–педагогическую карту, чтобы преодолеть нарушения в 

результате работы и помочь ребенку адаптироваться в современном мире. 

(Примерное психолого–педагогическое сопровождение) 

Восприятие 

искажение образов 

отсутствие перестройки 

нет осмысленности, целостности, избирательности 

Мышление 

вялость процессов 

нет обобщений, сравнений, оценки 

снижено наглядно–действенное, наглядно–образное, словесно–

логическое 



 

 
69 

 

анализ беден и фрагментарен 

отсутствие внутренних взаимосвязей 

Речь 

неразвиты фонетическая, лексическая, грамматическая стороны 

задержка понимания речи 

дефицит слов 

трудности звукобуквенного анализа и синтеза при понимании 

Память 

слабая, лучше запоминают многократно повторяемую, яркую 

информацию 

сниженная умственная работоспособность 

повышенная утомляемость 

Внимание 

низкая устойчивость 

трудность распределения и замедленность переключения 

выраженная отвлекаемость с неусидчивостью 

нарушение объема и концентрации 

нелегкость удерживания 

забывчивость 

дефицит внимания 

Движения 

затруднена пространственная ориентировка 

двигательная расторможенность 

нарушение мелкой моторки 

Поведение 

безынициативность, неумение самостоятельно действовать 

импульсивность 

повышенная возбудимость 

слабость собственных намерений 
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стереотипность 

сниженная самооценка 

конфликтность 

лживость 

упрямство 

агрессивность 

Особо при работе с детьми с СДВГ следует уделять разделам 

«Внимание» и «Поведение» и «Движение». 

Педагоги используют разные методы и приемы в своей работе, чтобы 

достичь результата. А мы с коллегой, работая классными руководителями в 

параллельных 5 классах, создали школу «Юных магов», в которой с помощью 

фокусов пытаемся преодолеть нарушения у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). 

 Кроме дефицита внимания для детей с СДВГ характерны повышенная 

утомляемость, нарушения памяти и низкая умственная работоспособность. 

Мы стараемся развивать у них коммуникативные навыки, которые теснейшим 

образом связаны с обучением навыкам саморегуляции, коррекции негативных 

эмоций в поведении и преодолении дефицита внимания. Фокусы развивают 

познавательную активность, любознательность через экспериментальную 

деятельность.  

Мы учим умению наблюдать, делать выводы, выдвигать гипотезы, 

строить предположения. Развиваем мыслительную активность, речь, 

обогащаем словарь, учим отвечать на вопросы, расширяем знания детей по 

предметам, учим концентрировать внимание. У детей также развивается 

стремление к поисково–познавательной деятельности и особенно 

совершенствование тонкой моторики рук (в том числе согласованных 

движений обеих рук) и быстрота реакций. Фокусы – это «гимнастика ума», 

она тренирует память, обостряет сообразительность, учит логически мыслить, 

анализировать и сопоставлять. Значит, фокусы – это развивающие занятия, 
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которые у всех детей повышают уровень развития познавательных процессов; 

более успешно вырабатывают навыки социального поведения, улучшают 

коммуникативные навыки, вследствие чего у детей наблюдается высокий 

уровень социальной уверенности. Фокусы помогают детям справиться с 

переживаниями, которые препятствуют их адаптации и социализации в 

образовательной среде, и оптимизации их интеллектуальной деятельности за 

счет стимуляции психических процессов. 

Фокусы, с которыми мы работаем, делятся: 

1. Математические фокусы – основанные на использовании 

математических закономерностей. 

2. Графические фокусы – фокусы, которые рисуются на бумаге или 

холсте, основанные на искажении графического изображения. 

3. Оптические фокусы – основаны на свойствах отражения световых 

лучей, расположении линз, зеркал, стекол и т.д. 

Логические фокусы, основанные на неверных умозаключениях, внешне 

кажущихся правильными. Их часто называют парадоксами. 

Мнемотехнические, основанные на скрытом от зрителя том или ином 

коде и, чаще всего, сводящиеся к демонстрации угаданного задуманного 

зрителем предмета, фразы, фамилии человека, года рождения и т.д. 

Психологические – основанные на дефектах восприятия, на 

недостаточной внимательности или неполной концентрации зрителя. 

Фокусы осязания, основанные на использовании искажений, связанных 

с тактильными ощущениями. 

Звуковые фокусы, основанные на искажении звуковых эффектов. 

Пластические фокусы, основанные на пластических приемах, 

создающих иллюзию выполнения какого–либо действия. 

Название групп говорят о том, что они развивают логическое, 

психологическое, математическое мышление, концентрируют внимание, 

вырабатывают усидчивость и способствуют преодолению гиперактивности. 
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Сложилось стойкое убеждение в обществе, что фокусы – это развлечение 

для взрослых и совершенно напрасно недостаточно внимания уделяется 

фокусам в процессе воспитания детей. Фокусы можно применять во время 

обучения ребенка логическому и пространственному мышлению.  

Часто приходится слышать жалобы от родителей, что дети не хотят 

учиться, ничем не интересуются и т.д. Но зачастую причина в неправильной 

форме предоставления информации ребѐнку. Фокусы – это увлекательное 

времяпровождение, что обязательно пробудит интерес к экспериментированию. 

И тогда дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

научатся концентрировать свое внимание. Ибо неспособность 

сконцентрировать внимание обуславливает учебные неудачи, так как, по 

мнению Л. С. Выготского, внимание является одной из важнейших функций и 

играет первостепенную роль для процесса мышления, абстракции и мотивации. 

Развивайте своих учеников всеобще, применяйте новые подходы и методики. 

Покажите им, что учится чему–то – это интересно, познавательно и 

увлекательно. 

Используйте фокусы, красочный реквизит и яркое представление. 

Научите неординарному мышлению и нетипичным способам решения сложных 

задач. Ваш самый главный юный зритель – ученик отплатит вам веселой 

улыбкой, отличными показатели умственного и интеллектуального развития и 

наивысшими отметками в школе. С помощью фокусов, вы воспитаете 

творческую и интересную личность, способную адаптироваться в современном 

мире, способную контролировать свое поведение, управлять гневом, 

сдерживать агрессию, концентрировать и распределять внимание. 
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Сенсомоторная интеграция в логопедической работе с детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности  

Тюленкова О.Ю., учитель–логопед,  

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Школьный возраст – это время, когда симптомы дефицита внимания и 

гиперактивности становятся более заметными. Кроме чрезмерной 

подвижности и импульсивности проблемой становится дефицит внимания, 

препятствующий достижению хороших результатов в учебе. 

Ребенку с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

трудно оставаться на одном месте даже короткое время, что уж говорить о 40 

минутах урока. Ему сложно неподвижно сидеть на скамейке и сдерживать 

желание пройтись по классу. В довершение всех бед, ребенок с СДВГ имеет 

трудности с записью нового материала, что обусловлено в значительной 

степенью нарушения внимания. Ему трудно выбрать из большого количества 

информации, ту, которая являются существенной и на которой должен 

сосредоточиться. 

Он легко отвлекается под влиянием конкурирующих стимулов, таких, 

как звуки из–за окна или даже остальные части читаемого текста. Поэтому 

такому ребенку гораздо проще усвоить материал переданный в виде коротких, 

сжатых, конкретных предложений в разделах, отмеченных в тексте при 

помощи другого типа шрифта. Трудности в концентрации и удержании 

концентрации внимания способствуют тому, что ребенок чувствует себя 

озадаченным, у него нет ясности, что он должен в данный момент делать, ему 

трудно планировать работу. 

Ситуация ребѐнка с СДВГ усугубляется еще и тем, что трудности, 

связанные с низкой концентрацией, чрезмерной импульсивностью и 

подвижностью, часто сопровождаются дислексией (трудности в обучении 

чтению), дизорфографией (совершение ошибок орфографических, несмотря на 
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знание правил правописания), дисграфией (трудности в написании) или 

дискалькулией (расстройство математических способностей). 

Сенсомоторная интеграция – это способность нашей нервной системы 

давать адаптивный ответ, соответствующий окружающей среде. Обычно 

принято говорить о пяти основных чувствах человека. Однако есть ещѐ одно 

чувство, про которое обычно несправедливо забывают – чувство движения! 

Оно даѐт нам информацию о том, где находится тело по отношению к 

пространству, в каком оно движется направлении и насколько быстро. Имея 

хорошо развитую вестибулярную систему, ребѐнок получает в качестве 

бонуса ещѐ и координацию глаз, хороший мышечный тонус, чувство баланса. 

Раскачивания помогают в развитии отделов мозга, отвечающих за речь и 

обработку информации. Поперечное качание и раскручивания в любом 

возрасте укрепляют вестибулярный аппарат, развивая навык ориентации в 

пространстве. 

Упражнения и игры на сенсомоторную интеграцию помогают ребенку с 

СДВГ быстрее сконцентрировать внимание и меньше отвлекаться, поэтому 

цель в работе достигается быстрее. 

Существуют определенные правила работы с детьми с СДВГ: 

1.Работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 

2.Уменьшить рабочую нагрузку ребенка. 

3.Делить работу на более короткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки. 

4.Быть драматичным, экспрессивным родителем и педагогом. 

5.Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 

сформировать чувство успеха. 

6.Посадить ребенка во время занятий рядом с педагогом. 

7.Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания). 

8.Договориться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 
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9.Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

10.Использовать гибкую систему поощрений и наказаний. 

11.Поощрять ребенка сразу же, не откладывать на будущее. 

12.Предоставлять ребенку возможность выбора. 

13.Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества. 

Дети с СДВГ неуспешны по жизни: они не доводят до конца начатое, 

что–то теряют, что–то ломают, попадают в неприятные истории. 

Следовательно, близкие и педагоги постоянно предъявляют им какие–то 

претензии, читают нотации. И это идет вразрез с теми принципами, 

соблюдение которых позволяет хоть в какой–то мере помочь ребенку 

справиться со своим недугом. Во–первых, взрослым не следует проявлять 

раздражения и говорить приказным тоном, лучше продемонстрировать 

ребенку позитивное отношение к нему – человеку и спокойно конструктивно 

обсудить произошедший конфуз. Во–вторых, при взаимодействии с ребенком 

с СДВГ следует помнить, что монотонная речь быстро утомляет любого 

человека, а тем более – «суперактивного героя»; поэтому эмоциональное 

общение в любом случае принесет больше пользы. В–третьих, надо 

ориентировать на то, что у детей с СДВГ «порог чувствительности к 

отрицательным стимулам очень низок», поэтому лучше фиксировать 

достижения ребенка похвалой и «не обращать внимания» на его промахи. 

Логопедические занятия с детьми с СДВГ оптимально проводить 

индивидуально или в подгруппе, в первой половине дня, по стереотипным 

правилам на постоянном месте. При этом в поле зрения ребенка не должны 

находиться отвлекающие стимулы (игрушки, картинки и другие предметы, не 

имеющие отношения к занятию). Ход занятия должен позволять часто менять 

вид деятельности и позу, а ребенок должен иметь возможность не только 

слушать и говорить, но и двигаться, манипулировать предметами, картинками 

и т. д. Задания должно быть не только коррекционно–развивающим, но и 

интересным, с использованием разнообразного наглядного материала. Не 
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стоит давать детям с СДВГ многоступенчатую инструкцию, более 

конструктивно разбивать задание на несколько блоков и обсуждать 

промежуточные результаты работы. В работе с детьми следует отдавать 

предпочтение игровым приемам, сюрпризным моментам. 

С ребенком необходимо заранее договариваться о продолжительности 

занятия или об объеме предстоящей работы. При появлении признаков 

утомления имеет смысл уменьшить нагрузку, не упрощая задания. 

Ребенок с СДВГ постоянно испытывает непреодолимую потребность в 

движении, что крайне осложняет работу логопеда. Предъявление 

дисциплинарных требований по отношению к нему не эффективно, а часто и 

бессмысленно. Важно организовать занятие так, чтобы ребенок меньше 

находился в статичной позе, которая способствует нарастанию 

гиперактивности, чаще давать ему двигательную «разрядку». Однако 

движения не должны стать дезорганизующим фактором. Их осмысленный 

характер служит целям коррекционно–развивающего обучения — 

совершенствованию мелкой моторики, обучению выделять слова в 

предложении, развитию слуховой и двигательной памяти и т. д. Возможность 

расходования избыточной энергии позволяет улучшить концентрацию и 

устойчивость внимания, повышает интерес к занятиям, делает их более 

организованными и эффективными. 

Повсеместно в логопедической практике используются 

физкультминутки, но для ребенка с СДВГ их явно недостаточно. На своих 

занятиях я даю задания, где нужно не только говорить, но и действовать. 

Например, работая над звукопроизношением, можно использовать 

упражнения и игры на автоматизацию с двигательными заданиями. 

Варианты заданий при работе над звукопроизношением на этапе 

отработки изолированных звуков: 

– расправив руки — «крылья», «летать на самолете» по комнате — р–р–

р; 
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– «ездить» на маленькой игрушечной машине по ломаным, 

спиралевидным или извилистым дорожкам разной длины, нарисованным на 

листе бумаги, имитируя звук мотора: р–р–р. 

Варианты заданий при автоматизации звуков на уровне слога: 

– запоминание и повторение слоговых рядов в сочетании с движениями 

рук, туловища: ша (руки вперед) — шо (руки вверх) — шу (руки опустить); 

– «игра на пианино» (используется картонный муляж клавиатуры). 

«Нажимать на клавиши» поочередно всеми пальцами правой (левой) руки и 

петь: су–сы–са–со. Можно предложить сделать «песенку» грустной или 

веселой, громкой или тихой. 

Варианты заданий при автоматизации звуков в словах: 

– игры с перебрасыванием (перекатыванием) друг другу мяча («Скажи 

наоборот», «Сложи слово», «Вставь пропущенный звук», «Назови детеныша»; 

– «Шаги»: сделать шаг вперед только при успешном выполнении 

задания (правильно повторить слово вслед за логопедом, назвать лишнее 

слово и т. д.). При ошибочном ответе — шаг назад. Игра заканчивается, когда 

ребенок сможет дойти до заранее оговоренного предмета. 

– «Качели» (упражнение на раскачивающейся поверхности): дети 

качаются на качели и кидают друг другу мяч, называя признаки предмета. 

Ребенок, у которого задерживается мяч – проигрывает. Слово – предмет 

называет логопед или другой ребенок (дождь, весна, дерево, урок). 

Варианты заданий при работе на уровне предложения: 

– «Живые слова»: каждый ребенок выполняет роль определенного 

слова, его задача — занять свое место в предложении; 

– «Скажи и покажи»: составить предложение по сюжетной картинке, а 

затем продемонстрировать его с помощью пантомимы («Сова летает по лесу. 

Соня пьет ананасовый сок»). Возможен вариант, когда сначала составляются 

все предложения, затем один из детей демонстрирует пантомиму, а другой 

угадывает ее содержание; 
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– «Висящие шарики» (вязаные шарики из даров Фребеля): ребенок берет 

5 шариков разного цвета и вешает на каждый палец в соответствии с 

карточкой. Затем придумывает предложение, например, из 5 слов и 

показывает шарик, который обозначает слово–действие (слово–предмет, 

слово–признак). 

– «ДА или НЕТ»: ребенок на ДА раскачивается вперед, на НЕТ– из 

стороны в сторону. Другой ребенок задает вопрос, на который можно ответить 

ДА или НЕТ. Например: Сегодня среда? Сейчас время года зима? Ты 

завтракаешь вечером? И т.д. 

– «Прошагай предложение»: ребенок идет «задом–наперед» и 

произносит предложение. Каждому шагу должно соответствовать одно слово. 

Например; Встань на глагол и назови его. Птицы весной запели чудесные 

песни. 

Варианты заданий при работе на уровне текста: 

– «Построй дома»: ребенок из кубиков строит дома. Один дом – это 

строчка из стихотворения. Так ребенок выстраивает четверостишье. Затем 

логопед просит найти в каком доме и на каком этаже определенное слово. 

– «На корабле» (упражнение на раскачивающейся поверхности): ребенок 

стоит на качалке с сенсорным набивным мячом. Рассказывая стихотворение, 

ребенок на каждое раскачивание подкидывает мяч, при этом называет слово из 

стихотворения. 

– «Упражнение на балансире»: один ребенок стоит на балансире, другой 

ребенок подает мешочки с песком и страхует товарища. Ребенок, который 

стоит на балансире кидает мешочки в цель, при этом называет слово из 

стихотворения. Так прочитывается все стихотворение. Затем дети меняются 

местами. 

– «Прыгни на слово – действие»: ребенок рассказывает небольшой 

рассказ или стихотворение, сидя на гимнастическом мяче, и подпрыгивает 

только когда произносит слово–действие. 
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– «Волна»: дети встают в ряд и каждый говорит по одному слову из 

стихотворения, при этом ребенок приседает, а затем встает. Так читается все 

стихотворение. 

Эти и аналогичные им задания могут быть применены и в других 

разделах логопедической работы, а также на уроках в начальной школе. Таким 

образом, логопед не только повышает эффективность и качество своей 

работы, но и активно участвует в комплексной коррекции СДВГ. 

Для детей с СДВГ полезно рисование неактивной рукой: правша, 

использует левую руку. Ежедневное рисование или раскрашивание в течение 

10–20 минут активизирует оба полушария, что позволяет решить сложную 

задачу или сделать серьезный выбор. Это занятие. Мозг начинает заметно 

лучше работать уже в течение первого месяца таких занятий. 

Детям с СДВГ полезно качаться на качелях по 15–20 минут 2–3 раза в 

неделю и не упускать возможности прокатиться на карусели. Раскачивания 

помогают развитию отделов мозга, отвечающих за речь и обработку 

информации. Поперечное качание и раскручивания укрепляют вестибулярный 

аппарат, развивая навык в пространстве. Проверено космонавтами. 

Дети с СДВГ часто имеют незначительные сенсорные дефициты, что 

отрицательно влияет на качество их жизни. Сенсорная интеграция 

существенно влияет на то, что многие называют шестым чувством. Например, 

слепые люди, концентрируясь на слухе, обонянии и рецепторах кожи, 

чувствуют пространство вокруг себя. Их мозг на основе полученной 

информации создает в уме «карту», которую они использует при движении. 

Сенсорные дефициты можно компенсировать, разрабатывая чувствительность 

отдельных органов. Для этого полезно ходить задом наперед, несколько раз в 

неделю выполнять повседневные дела с берушами, искать на ощупь предметы 

в емкостях. 



 

 
81 

 

Названные и другие нетрадиционные упражнения положительно влияют 

на развитие мозговых структур, что некоторым образом способствует 

преодолению СДВГ. 
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Игровые приемы организации устного счета на уроках математики в 1 

классе для детей с СДВГ 

 

Федорова Л.Р., учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

 

Потребности гиперактивного ребенка 

В настоящее время школе характерны существенные противоречия 

между возможностями гиперактивного ребенка, особенно на первых этапах 

обучения, и требованиями со стороны учителя. При организации уроков 

учителю следует учитывать потребности гиперактивного ребенка: 

1) Высокая потребность гиперактивного ребенка в движении. 

Сидеть за партой шесть уроков подряд по 30–40 минут – даже для 

здорового ребенка непосильная задача. Монотония, отсутствие смены форм 

деятельности на уроке и в течение дня приводят к тому, что через 10–15 минут 

после начала урока гиперактивный ребенок уже не в состоянии спокойно 

сидеть за партой. Он начинает ѐрзать на месте, болтать руками и ногами, 

смотреть по сторонам, играть попавшими под руку предметами – одним 

словом, заниматься «своими делами», казалось бы «не обращая внимания» на 

замечания учителя. Такое поведение ребенка не возникает «специально», это 

следствие утомления ребенка и как результат снижение функции контроля. 

Можно сколько угодно обращаться к ребенку, взывая к сосредоточенности, 

внимательности, тишине, можно наказывать, это вряд ли будет эффективным, 

он устал и не может в полной мере контролировать свои поступки. Замечания, 

угрозы наказания, на которые так щедры взрослые, не только не улучшают его 

повеления, а порой даже становятся источниками новых конфликтов, 

способствуют формированию у ребенка «отрицательных» черт характера. 

Нельзя забывать, что в первую очередь страдает сам ребенок. Ведь он не 
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может вести себя так, как требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а 

потому, что его физиологические возможности не позволяют сделать это. 

Естественно, что такое поведение ребѐнка мешает учителю вести урок, 

обращает на себя внимания одноклассников, нарушает дисциплину в классе. 

Ребенок становится «неудобным» для педагога и детей. Бывает так, что 

учитель перестает обращать внимание на такого ребѐнка, отсаживает его 

подальше от детей, на последнюю парту, решая при этом проблему 

максимальной изоляции, дистанцирования ребѐнка, как помехи для 

окружающих. 

2) Импульсивность поведения ребенка. 

Традиционно взаимодействие учителя и ученика строится по схеме: 

вопрос «учителя» – ответ «ученика». 

Умение «правильно отвечать» на вопрос учителя – важный компонент 

успешного обучения. Процесс ответа устроен нормативно. Существует 

правило, как «правильно» отвечать: учитель должен задать вопрос, а ребенок – 

внимательно выслушать. Если ребенок знает ответ, то он должен поднять 

руку, и, если учитель разрешит, ответить. 

Невозможность терпеть и ждать толкает гиперактивного ребенка вперед, 

не дожидаясь очереди или специального разрешения учителя, он трясет руку, 

кричит с места, часто начинает отвечать, не выслушав до конца вопрос или 

задание. Если ребенку не позволяют ответить сразу, то его интерес пропадает. 

Удержать на чем–либо внимание, сосредоточиться им чрезвычайно трудно. 

Если в дошкольном возрасте им не удавалось достроить до конца ни одну 

фигуру из конструктора, то и в школьном возрасте бросается на половине 

любой рисунок или поделка. Они очень предприимчивы: готовы начать все – 

но ничего не заканчивают. 

То же самое относится и к выполнению домашних заданий. Поскольку 

внимание рассеянно, ребенку все время приходит в голову что–нибудь новое: 

он то почешет себе ногу, то должен поднять упавшую на пол линейку, то надо 
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положить на другое место ластик, поточить карандаш, выглянуть в окно, 

посмотреть, какое задание было вчера, и покормить хомячка. В результате 

домашнее задание не продвигается или выполняется из рук вон плохо, 

отнимая массу времени. 

3) Многоканальное восприятие гиперактивного ребенка. 

Предъявление учебного материала – это чаще всего педагогический 

монолог, активно эксплуатирующий аудиальные системы и исполнительское 

поведение ребенка, тогда как гиперактивным детям нужны и другие опоры – 

визуальная, тактильная, двигательная. 

Ограниченный диапазон средств в предъявлении материала приводит к 

маленькому диапазону ребенка и не способствует обнаружению его 

собственного потенциала, что так важно для гиперактивных детей. Это 

приводит к появлению тревожности, неуверенности в собственных силах, с 

одной стороны, а с другой стороны, не явленный потенциал ребенка, в свою 

очередь, делает его неуспешным в глазах педагога и других детей. 

Игровое пространство на уроке имеет важное значение для 

гиперактивных детей. Оно способствует снятию статичного напряжения, 

переключению на принципиально другие виды деятельности, позволяет 

«выпустить пар» приемлемыми способами, скорректировать механизмы 

эмоционального реагирования; восстановить работоспособность, а также 

улучшить отношения внутри классного коллектива. Игровое пространство на 

уроке математики в начальной школе имеет разное функциональное значение 

для учащихся с СДВГ: 

– снятие напряжения и создание положительного восприятия класса; 

школе позволяет не только усвоить и закрепить программный материал; 

– снятие мышечных блоков и зажимов; 

– развитие внимания, волевой саморегуляции; 

–обеспечение многоканального восприятия материала. 



 

 
85 

 

Далее представлены адаптированные игровые задания устного счета на 

уроках математики в 1 классе для детей с СДВГ, которые решают 

вышеперечисленные задачи.  

Упражнение «Кричу, шепчу, молчу» помогает закрепить прямой и 

обратный порядковый счет в пределах 10, способствует развитию внимания, 

волевой регуляции. Учитель показывает указкой, а учащиеся считают от 0 до 

10 и обратно: 0–громко, 1 – шепотом, 2 – промолчать и т.д. Закончить задание 

необходимо либо шепотом, либо молчанием 

Упражнение «Напрыгни» нацелено на закрепление знания числового 

ряда до 10, снятие напряжения. Числовой ряд закреплен на полу. Учитель 

называет число, учащийся прыгает на «соседей» числа. 

Упражнение «Бусы для мамы» позволяет научиться видеть 

последовательность фигур, воспроизводить ее, развивает внимание, 

саморегуляцию поведения. Совместно с педагогом учащиеся анализируют 

образец: по форме, размеру, цвету. Ученики воспроизводят данную 

последовательность в тетради до конца строки. Учитель дает дополнительную 

инструкцию: «Задание усложню – его надо сделать очень тихо, красный и 

желтый карандаш взять в левую руку (левшам – в правую). При выполнении 

задания класть на стол карандаши нельзя, только перекладывать из руки в 

руку 

Игра «Сделай так» используется в качестве физминутки и преследует 

несколько целей: помогает закрепить умение соотносить число и цифру, 

развивать коммуникативные навыки, умение работать в парах, развитие 

мышечного контроля, снятие излишней двигательной активности. У учащихся 

карточки с изображением цифр и человечков, выполняющих различные 

движения. Ребята встают парами друг напротив друга. Один выполняет то, что 

изображает человечек на выбранной картинке столько раз, сколько указано 

цифрой. Второй контролирует правильность выполнения. Затем партнеры 

меняются ролями. 
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Особенности педагогической работы с детьми с СДВГ 

на уроках в начальной школе  

 

Чеснова С.В., учитель начальных классов, 

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью считается одной из 

наиболее распространенных форм нарушений поведения среди детей 

младшего школьного возраста. По разным данным, его частота среди детей 

дошкольного и школьного возраста составляет от 4 до 9%!  

Сидеть за партой пять уроков подряд по 40 минут – даже для здорового 

ребенка непосильная задача. Отсутствие смены форм деятельности на уроке и 

в течение дня приводят к тому, что через 10–15 минут после начала урока 

ребенок уже не в состоянии спокойно сидеть за партой. Он начинает ѐрзать на 

месте, болтать руками и ногами, смотреть по сторонам, играть попавшими под 

руку предметами – одним словом, заниматься «своими делами», казалось бы 

«не обращая внимания» на замечания учителя. Такое поведение ребенка не 

возникает «специально», это следствие утомления, снижения функции 

контроля. Можно сколько угодно обращаться к ребенку, взывая к 

сосредоточенности, внимательности, тишине, можно наказывать, это вряд ли 

будет эффективным. Он устал и не может в полной мере контролировать свои 

поступки. Замечания, угрозы наказания, не только не улучшают его 

поведения, а порой даже становятся источниками новых конфликтов, 

способствуют формированию у ребенка «отрицательных» черт характера.  

Естественно, что такое поведение мешает учителю вести урок, обращает 

на себя внимания одноклассников, нарушает дисциплину в классе. Ребенок 

становится «неудобным» для педагога и детей. 
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При наличии в классе ребенка с СДВГ в сове  практике пользуемся 

рекомендациями, которые предлагает психолого Г.Б. Монина: 

1. Ведем «Почетную тетрадь», в которую в течение недели 

записываются хорошие дела и поступки учащихся. В конце недели 

определяется победитель, который награждается небольшим подарком. Это 

повышает учебную мотивацию всех детей и особенно полезно детям с СДВГ. 

2. Учебный процесс организуем с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся: 

 смена видов деятельности в зависимости от утомляемости 

ребенка; 

 реализация двигательной потребности ребенка (выполнение 

поручений учителя, требующих двигательной активности): раздать бумагу, 

стереть с доски, показать на доске указкой этапы работы); 

 понижение требований к аккуратности на первых этапах обучения; 

особенно на первых порах, ребенку очень трудно одновременно выполнять 

задание и следить за аккуратностью; это позволит сформировать у ребенка 

чувство успеха (а как следствие — повысить учебную мотивацию).  

 выполнение упражнений на релаксацию и снятие мышечных 

зажимов (массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и другие); 

 избегание категорических запретов. 

3. Нагрузка ребенка должна соответствовать его возможностям. 

Например, если дети в 1 классе могут заниматься какой–либо деятельностью 

20–30 минут, а ребенок с СДВГ работает продуктивно лишь 10 минут, не надо 

заставлять его продолжать занятие дольше; разумнее переключить его на 

другой род деятельности: попросить полить цветы, накрыть на стол, поднять 

«случайно» оброненный карандаш и так далее.  

Поскольку основные учебные предметы (такие, как русский язык, 

математика, чтение) требуют большой степени усидчивости, внимания, 

кропотливости в работе, для учеников с СДВГ, к сожалению, они становятся 
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самыми трудным и нелюбимым. Поэтому при организации образовательной 

деятельности класса, котором обучается ребенок с СДВГ, придерживаемся 

следующих правил: 

o Урок должен иметь одинаковую структуру в течение долгого времени 

(2 нед.— 1 мес.). Когда ребенок знает, какой этап следующий, то чувствует 

себя спокойно. 

o Разминка в начале урока (устный счет на математике или 

лингвистическая разминка на уроке русского языка или чтения) обязательно 

прописывается в левом верхнем углу доски (мозговая зона фиксации 

внимания) с примерами на уровне слова в столбик. Если вы сразу начнете 

работу на уровне предложения или текста, то запустите механизм дисграфии. 

На этом уроке ребенок сделает много ошибок на перестановку букв, слогов, 

замены. 

o Во время разминки, прописанной в столбик, задавайте вопросы на 

сравнение примеров по разным параметрам с целью зрительного 

сканирования записи сверху — вниз и наоборот. Постепенно расширяйте 

зрительное пространство слева направо, дописывая к первичным примерам 

необходимое для изучаемой темы урока. 

o Работа с текстом (задачей) должна приходиться на середину урока. 

Перед этим этапом обязательно должна быть проведена полноценная 

физразминка в положении стоя. При работе с текстом используйте 

перфорированные заготовки. Постоянно увеличивайте плотность урока за счет 

работы в тексте выделителями различных цветов для стимуляции внимания. 

o Используйте в работе прием письма по памяти как средство для 

увеличения порога внимания. Можно давать один и тот же выученный пример 

с промежутками в 1–2 недели. 

o В течение урока ребенок с СДВГ может качественно написать в 

тетрадь меньше своих одноклассников, поэтому большее количество заданий 

должно быть преподнесено в форме распечаток. У детей с СДВГ чаще всего 
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нечитаемый почерк, и если с ним не работать, то он исчезнет совсем к 14 

годам не из–за лени и небрежности, а как проявление заболевания. Можно 

включать в работу каллиграфические задания с обводками по кальке 

небольших текстов.  

Предлагаем несколько упражнений, которые можно использовать на 

разных этапах урока, направленных на развитие внимания, усидчивости, 

самоконтроля у детей с СДВГ. 

На этапе организационного момента можно использовать игру–

разминку «Снежинка». Помните ли вы, ребята, как зимой летят с неба 

снежинки? Каждая снежинка кружится сама по себе, а потом они вместе 

образуют сугробы. Сейчас мы с вами сыграем в игру под названием 

«Снежинки». Когда я говорю «снежинки», вы, как снежинки, будете 

кружиться по классу. А как только я скажу «сугроб!», вы должны тут же 

собраться в группы. После слова «сугроб» я назову число. Столько снежинок 

должно быть в вашем сугробе. Например, если я скажу «сугроб, три», значит, 

вы должны собраться по трое. Всем понятно? Встаньте, пожалуйста, из–за 

парт и подойдите ко мне». «Итак, вы все превращаетесь в снежинки. 

Снежинки, полетели! (Дети разбегаются). Снежинки, снежинки ... сугроб; 

два!» (Желательно называть цифры, не превышающие 4). Такое упражнение 

также усиливается за счет тактильного контакта, который очень полезен для 

детей с СДВГ. Для большей эффективности, можно запретить разговаривать 

во время выполнения полностью. 

Можно использовать ритуал приветствия «Приветствие по кругу», 

«Встаньте все, кто…», «Сигнал» (дети стоят по кругу, держась за руки. 

Педагог передает «сигнал» легким нажатием руки рядом стоящего ребенка. 

Ребенок, получивший сигнал, должен передать его рядом стоящему. И дальше 

по кругу, пока сигнал не дойдет до учителя, который в этот момент может 

издать радостный возглас. Далее игру можно усложнить: с закрытыми 

глазами, 2–3 нажатия. 
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 На разных этапах уроков, организуя работу ребенка с СДВГ, можно 

использовать корректурные пробы, которые являются одним из эффективных 

методов развития внимания. Используя их на уроке, можно значительно или в 

некоторой мере повысить у учащихся уровень внимания, переключения 

внимания, развить устойчивость и способствовать лучшему усвоению 

материала.  

Для организации физминуток можно использовать не избитые 

стихотворные физминутки, а разминки, позволяющие детям не только 

отдохнуть, но и поупражняться в смекалке, ловкости. Дети с СДВГ 

непоседливы, а их руки часто находятся в постоянном, иногда бесцельном 

движении. Поэтому таких детей полезно обучить специальным играм, которые 

бы направили их избыточную активность в нужное русло. Можно 

использовать, например, пальчиковые игры, самомассаж (су–джок терапию) 

Мячик для массажа может лежать на парте в течение всего урока, нужно 

приучить ребенка пользоваться им самостоятельно, как только он почувствует 

усталость.  

 Для зрительной гимнастики можно использовать упражнение «Муха». 

Цель игры: развитие умения ориентироваться на плоскости, активизация 

слухового внимания, стимулирование умения различать основные цвета. 

Оборудование: игровое поле 5х5 клеток, которые через одну окрашены в 

разные цвета; центральная клетка занята изображением мухи; фишка — 

вырезанная из картонки муха (Рис.1).  

 
Рис.1. «Муха» 

Игровая ситуация: сидела муха в своем домике, а потом решила 

выползти погулять. Ведущий говорит, в каком направлении и на сколько 
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клеток муха продвинулась (три–четыре раза). Потом спрашивает у детей, на 

клеточку какого цвета приползла муха (или между какими цветами оказалась). 

Во время изучения новой темы, закрепления, как только видите, что 

дети утомились, можно провести игру «Морские волны». Цель: научить детей 

переключать внимание с одного вида деятельности на другой, способствовать 

снижению мышечного напряжения. Если взрослый даѐт команду «Штиль! Все 

дети в классе «замирают». Когда раздаѐтся команда «Волны», дети по очереди 

встают за своими партами. Сначала встают те дети, которые сидят за первыми 

партами. Через 2–3 сек. поднимаются сидящие за вторыми и т. д. Как только 

очередь доходит до обитателей последних парт, они встают и все вместе 

хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие первыми садятся и т. д. 

Закончить игру надо командой «Штиль!».  

На этапе релаксации можно использовать ритуал прощания 

«Пожелание по кругу», Упражнение «Подари улыбку»: «Николай, я дарю тебе 

улыбку», аналогично ребѐнок передаѐт улыбку однокласснику.  

На разных этапах урока можно использовать следующие упражнения: 

«Послушай тишину» 

Цель: развивать внимание гиперактивного ребѐнка и умение владеть 

собой. Содержание: По первому сигналу колокольчика дети начинают бегать 

по комнате, кричать, стучать и т. д. По второму сигналу они должны быстро 

сесть на стулья и прислушаться к тому, что происходит кругом. Затем дети по 

кругу рассказывают, какие звуки они услышали. 

Игра «Черепаха». 

Цель: научиться контролировать свои движения. Учитель встаѐт у стены 

помещения, остальные участники располагаются вдоль противоположной 

стены. По сигналу ведущего они начинают движение. Далее учитель говорит: 

«Представьте себе, что все мы – черепахи. Я – большая черепаха, а вы – 

маленькие черепашки. Я пригласила вас в гости на день рождения. Я жду вас в 

гости. Но вот беда: праздничный торт ещѐ не готов. По моей команде вы 
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можете идти ко мне, нигде не останавливаясь. Помните: вы – черепашки и 

должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только в тот момент, когда 

торт будет уже готов». Тренер следит, чтобы никто не останавливался и не 

спешил. Через 2–3 мин. он даѐт новый сигнал, по которому все «замирают». 

Побеждает тот, кто оказался дальше всех от черепахи – именинницы. 

«Чужие колени или ладошки». 

 Цель: развитие концентрации внимания, сосредоточенности, 

взаимоконтроля деятельности. Дети, сидя на стульях, образуют тесный круг. 

Каждый участник должен положить свои руки на колени соседей, т.е. правую 

руку на левое колено соседа справа, левую – на правое колено соседа слева. В 

результате на коленях у каждого участника оказываются руки его соседей по 

кругу. Разобравшись с этим условием, можно приступать к выполнению 

упражнения, суть которого заключается в том, чтобы руки хлопали по 

коленям соседей последовательно, не обгоняя друг друга. Задание не такое 

простое, как кажется, поскольку все руки покоятся на чужих коленях и нужно 

внимательно следить, когда очередь дойдет до собственной руки, а не до 

собственного колена. Упражнение требует постоянной сосредоточенности. 

Как только сосредоточенность снижается, участник ошибается. Тот, кто 

ошибся, убирает руку, которой была совершена ошибка.  

«Лови – не лови» 

 Суть заключается в том, что вы будете кидать ребенку мяч, 

попеременно меняя инструкцию, с требованием ловить его или нет. Причем 

для команды, нужно определить обозначающую категорию слов. Например, 

если мяч нужно будет поймать, то бросающий называет предмет, который 

относиться к овощам. Если нет, то ребенок должен отбить мяч. 

Для контроля агрессии ребенка можно использовать такие упражнения:  

– занятие на тренажере. Сожми тренажер столько раз, сколько дней в 

неделе, месяцев в году, лап у кошки и т.д.  
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– «Уголок покоя». Поставьте в уголке стул, где детей никто не будет 

беспокоить. Если ребенок устал, обиделся, чем–то недоволен, просто пусть 

посидит на этом стульчике. Когда эмоции улягутся, может снова приступать к 

работе. 

– для развития самоконтроля и саморегуляции, можно использовать 

упражнение «Волшебный клубочек». Ребенку во время игры нужно 

наматывать на руку клубок яркой пряжи. Ему рассказывается о том, что 

клубочек обладает необыкновенной силой, и тот, кто его наматывает на руку, 

быстро успокаивается. Скажите, что как только он начнет его сматывать, 

волнения, страхи и обиды начнут становиться все меньше и меньше, после 

чего совсем пропадут. Проводить игру стоит тогда, когда ребенок на грани 

срыва. Сделайте из этого своеобразный ритуал. Тогда ученик сам станет 

просить «волшебный клубочек», когда будет чувствовать, негативные эмоции. 

Если на перемене ребенок с СДВГ носится по классу или коридору, 

загородите ему дорогу или схватите. Чтобы пройти (освободиться), он должен 

ответить на вопрос, требующий сосредоточения (например, назвать морское 

животное, сосчитать количество окон на этаже или придумать пять слов на 

букву «А»). Попросите ребенка, носящегося по классу, выполнять ваши 

задания (три раза подпрыгнуть, два раза сбегать до соседнего класса и 

обратно, четыре подпрыгнуть). Важно, чтобы активное задание сочеталось с 

необходимостью вести подсчет действиям. За каждое выполненное задание 

рисуйте ребенку в альбоме цветок или машинку. 

Предложите ребенку повторять за вами все слова и действия. Начинайте 

показывать быстрые, резкие движения или громко кричите. Постепенно 

переходите к более спокойным, плавным движениям и тихой речи. 

Упомянутые методы и приемы не устраняют нарушения, но дают 

возможность справляться с его проявлениями, помогают смягчить множество 

последствий, таких, как отставание в учебе, чувство неполноценности.  
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Необычные формы поведения, иная структура восприятия окружающего 

мира, склонность к фантазированию часто выгодно отличают их от 

сверстников, которые рядом с этими искрящимися натурами кажутся 

старичками. Однако при отсутствии помощи, жизнь ребенка с СДВГ может 

превратиться в мучение и непрерывную цепь обид и унижений. И только в том 

случае, если учителя, родители и психологи объединят свои усилия, может 

быть оказана действенная помощь в социализации этих детей, они могут 

реализовать себя, найдя свой путь к лучшей, более наполненной жизни. 
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Особенности работы с детьми с СДВГ на уроках 

 естественно-научного цикла 

 

Шавина Е.А., учитель биологии,  

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются педагоги, в классах 

в которых есть дети, страдающие СДВГ и трудностями обучения, - в том, что 

такие ученики обычно создают помехи для всех. Они бывают невнимательны 

и отвлекают своих одноклассников. 

В классе учителю досаждают, как правило, гиперактивные дети. Однако 

следует помнить, что в классе присутствуют и дети с нарушением внимания. 

Если первые (СДВГ) – это чаще мальчики, то вторые (СДВ) – чаще девочки. 

Опыт работы с детьми этой группы позволил определить некоторые 

организационные моменты, которые позволяют создать более благоприятную 

обстановку на уроке. 

Считается, что ребенка с СДВГ лучше посадить за первую парту 

среднего ряда. Так внимание ученика будет больше направлено на учителя, и 

ребенок сможет лучше видеть и слышать его. Но не во всех классах, где я 

работаю, бывает именно так. Если гиперактивный ребенок сидит на первой 

парте, то он автоматически становится предметом развлечений для всего 

класса. Он быстро понимает, что его диалоги с учителем становятся 

развлечением для всего класса и превращается в «клоуна». Таким образом, 

ребенок с СДВГ не только сам выключен из учебного процесса, но и мешает 

всему классу. Бывает, что идеальное место ребенка с СДВГ – последние 

парты. Там он не мешает классу. Этот метод практиковали еще гимназические 

учителя. 
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Словесно дисциплинировать ребенка с СДВГ – бесполезно. Он просто 

«не слышит». Использую как можно больше наглядных средств обучения. 

Визуальный метод полезен для всех учеников, он позволяет лучше 

сконцентрировать внимание всех детей: и с трудностями, и без них. 

Наглядные средства интереснее лекции, и учителю тоже будет легче 

преподать материал сосредоточенным ученикам. Уроки естествознания и 

географии, которые я преподаю, не могут быть без наглядности. Это карты, 

таблицы, муляжи и т.д. 

Всегда закрываю дверь класса. Чем меньше постороннего шума слышат 

дети с СДВГ, тем легче им сосредоточить свое внимание на учителе. 

Стараюсь не относиться к ребенку с СДВГ, как к другому и необычному. 

Даю ему те же задания, что и остальным ученикам: учебные, практические и 

общественные, уменьшая их объем, чтобы гарантированно смог выполнить и 

получить заслуженную похвалу. Создаю атмосферу «равного среди равных». 

Объясняю родителям, что надо обратить особое внимание на выполнение 

домашнего задания, объем которого определяю индивидуально. 

Дети имеют право на уважительное и вежливое обращение. Они не сами 

захотели жить с СДВГ или трудностями обучения – так же, как и дети, 

носящие очки или слуховые аппараты. Работа лицом к лицу с ребенком, 

насколько это возможно, разумеется, поможет обеим сторонам: учителю 

понять проблемы ребенка, ученику – почувствовать, что учителю важно, 

чтобы он преуспел. Это бывает нелегко, но стоит попытаться. Поэтому для 

некоторых детей с СДВГ гораздо более эффективны индивидуальные методы 

обучения. 

Если ребенок теряет внимание и начинает мешать, самое время дать ему 

читать вслух часть учебного параграфа или задание. Необходимо помочь 

ребенку овладеть умение оставаться в пределах одной темы. Поэтому полезно 

сначала объявить то, что собираетесь сказать, а затем скажите это. И потом 

повторить, что вы сказали. Поскольку для большинства детей с СДВГ 
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наглядный метод лучше звукового, вы можете одновременно записать то, что 

вы говорите или собираетесь сказать. Такой вид систематизации помогает 

расставить понятия по своим местам. 

Полезно создать список правил, которые ученики должны выполнять. 

Формулировки обязательно должны быть позитивными: что надо делать, а не 

то, чего делать не следует. Обязательно следует удостовериться, что дети 

знают, какого поведения от них ожидают. Особенно это касается 

пятиклассников, которые приходят ко мне после начальной школы. 

Поощряю работу в меняющихся группах и взаимодействие между 

учениками. Взаимопомощь и ощущение общности в классе создаст более 

спокойную и терпеливую атмосферу со стороны детей. Комментирую их 

работу и хвалю только за достижение результата, поскольку для детей с СДВГ 

это намного важнее, чем для всех остальных. При правильной похвале в самом 

ребенке можно сформировать мотивацию, которая поможет ему держать себя 

в руках. 

Всегда записываю на доске указания по выполнению задания и 

оставляю запись до окончания его выполнения. Есть ученики, которые не 

могут самостоятельно записать или запомнить устные указания. 

Каждые 20 минут организую физминутки. У меня в классе всегда 

находятся мячи для игры «Лови - не лови». Правила этой игры похожи на всем 

известный способ играть в «Съедобное-несъедобное». Только условие, когда 

ребенок ловит мяч, а когда нет, может меняться в каждом коне игры. 

Например, сейчас вы договариваетесь с детьми, что если водящий бросает 

мяч, произнося слово, относящееся к растениям, то игрок ловит его. Если 

слово не является растением, то отбивает мяч. Мы с ребятами часто играем в 

игры «Живое – неживое», «Рыба – не рыба», «Птица – не птица», «Летает – не 

летает» и множество других, согласно изучаемому материалу на уроке. Я на 

своих уроках замечаю, что эти игры не только развивают внимание, но и 
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способность к обобщению, а также к скорости обработки услышанной 

информации. 

На своих уроках предусматриваю возможности для двигательной 

«разрядки». Ребенку с СДВГ нужно постоянно двигаться. Он отвлекается, 

разговаривает на уроке, крутится, раскачивается, сидит, подложив ногу под 

попу. При утомлении его моторная активность повышается. Если 

гиперактивного ребенка заставить сидеть спокойно, ему будет сложнее 

думать. Поэтому позволяю детям двигаться во время урока. Например, если 

ребенок утомляется, можно предложить ему походить по классу (найти для 

этого какой-то законный повод!) или дать физическое задание: протереть с 

доски, раздать тетради, набрать воды (раковина находится в классе), полить 

цветы. В моем кабинете есть искусственные деревья «4 времени года» (я 

перемешиваю листья по цвету на деревьях и прошу развесить листья 

правильно, согласно временам года»), разрешаю покормить рыб в аквариуме. 

Достать из шкафа альбом и карандаши и порисовать. В противном случае, 

ребенок начинает отвлекать соседей и разговаривать с ними. 

Дети с СДВГ боятся больших объемов учебного материала. Поэтому, 

при выполнении работ по карточкам, делю большие объемы на несколько 

маленьких частей и выдаю по мере выполнения заданий. Чтобы не уставали 

даю возможность во время урока рисовать в черновике или крутить что-то в 

руках. 

Очень важно обращать внимание на развитие дефицитарных функций 

таких детей: повышение уровня внимания (использование упражнений 

«Найди ошибку», «Проверь себя и соседа»); снижение импульсивности 

(например, вызов к доске того, кто поднял руку последним, задание «Тихий 

ответ»). 

Создание положительной мотивации на успех. Помните об 

эмоциональной стороне учебного процесса – дети с СДВГ должны получать 

удовольствие от уроков. На смену их неудачам и отчаянию от непонимания 
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происходящего должен прийти спокойный самоконтроль деятельности, а 

скуке и страху – желание работать. Поэтому крайне важно уделять особое 

внимание эмоциям в учебном процессе. Следить за успехами и подчеркивать 

их, насколько это возможно. Эти дети переживают столько неудач, что им 

важна любая позитивная реакция. Больше поощряйте ребенка. 
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Использование разных техник рисования 

 во внеурочное время с детьми с СДВГ 

Шемякова Н.В., воспитатель,  

ГБОУ «Школа–интернат № 2 для обучающихся 

 с ОВЗ г. о. Жигулевск» Сызранский филиал 

 

Одной из социальных явлений, переживаемых в настоящее время, 

являются различные отклонения в поведении детей. Неправильное поведение, 

понимаемое как отклонение от социальных норм, приобрело в последнее 

время массовый характер, что поставило это явление в центр внимания 

общества. Проблема гиперактивных детей, проблема, связанная с так 

называемым синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 

также в последнее время приобретает все большую актуальность. 

Синдромы дефицита внимания считаются одной из наиболее 

распространенных форм нарушений поведения среди детей младшего 

школьного возраста, причем у мальчиков такие нарушения фиксируются 

значительно чаще, чем у девочек Созданные необходимые внешние условия 

помогут достичь положительного результата. Правильно организованные 

условия пребывания в школе – является одним из важнейших методов 

коррекции гиперактивности. 

Со временем, по мере взросления признаки гиперактивности пойдут на 

спад, может и совсем исчезнут. Но в данный момент ребѐнок всегда должен 

находиться на виду у педагога, для того, чтобы педагог в любой момент мог 

дотронуться до ребѐнка, тактильный контакт даѐт положительный результат.  

Проводя со школьниками игры, необходимо максимально задействовать их 

мелкую моторику, в связи с чем обязательным элементом совместного 

игрового действия являются пальчиковые игры, приемы релаксации; физ. 

минутки; работа с водой, песком и др. Задача воспитателя - чаще хвалить 

такого ребенка, потому что к наказаниям такие дети не восприимчивы, но 

очень хорошо реагируют на похвалу и одобрение. 
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Вторая половина дня в школе – самое время для творческих занятий, 

которые не только борются с детской скукой, но и развивают креативность, 

художественный вкус и дает возможность выразить свои эмоции и чувства. По 

опыту считаю, что работа воспитателя во вторую половину дня, когда дети 

уже устали, нужно придумать такой занимательный материал, чтобы суметь 

заинтересовать детей, направить энергию ребѐнка в нужное русло, взять его к 

себе в помощники, назначать ответственным за что-либо. Когда такой ребѐнок 

работает один или один на один с воспитателем он успешнее справляется с 

работой и не проявляет признаков гиперактивности. 

В своей практике я использую комплекс игровых сеансов, которые 

разрабатываю, используя различные виды техник рисования для детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности: 

Используя разнообразные материалы во время рисования, можно 

добиться интересных эффектов: 

 чтобы получить размытые контуры, капайте водой на лист, 

покрытый акварелью; таким способом хорошо получается изобразить небо, 

затянутое облаками; 

 эффект хлопьев, снежинок, «ледяной корки» можно получить, 

посыпав солью на нанесѐнное акварельное изображение; 

 хаотичное неравномерное ретуширование получается благодаря 

рисованию на предварительно скомканной бумаге; 

 интересной фактурности можно добиться при помощи наждачной 

бумаги; 

 предварительное рисование восковыми мелками или свечой чего-

нибудь на листе бумаги и последующее покрытие этого листа акварельными 

красками дает эффект многослойного изображения, поскольку краска не будет 

ложиться ровно, и из-под нее будет проглядывать изображение; 
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 интересный эффект получается от рисования губкой, например, 

кроны деревьев или моря; 

 необычные эффекты и изображения могут получиться, если 

сбрызгивать краску с кисточки или зубной щѐтки на лист бумаги. То же самое 

можно проделывать, положив на лист какой-либо предмет. Тогда вокруг 

предмета будет «точечный фон», а изображение предмета будет бесцветным; 

 ребенку может понравиться «штамповать» предметы или таким 

способом «нарисовать» что-нибудь. «Штамповать» можно любые предметы, 

это могут быть кубики (набор геометрических фигур) или резинка на обратной 

стороне карандаша: 

 Отпечатки можно делать и природными материалами, например, 

еловой веткой или большим листом от растения. 

Но я хочу остановиться на одной нетрадиционной техники рисования, 

это рисование мыльными пузырями. 

Разве есть в этом мире ребенок, который не любит мыльные пузыри? 

Ведь это очень веселая забава, так интересно выдувать самый большой 

мыльный пузырь, стараясь перещеголять друзей в этом деле. А еще весело 

выпускать сразу много мыльных пузырей, а потом лопать их. 

Мыльные пузыри – это беспроигрышный способ занять ребенка. Все 

дети с восторгом будут наблюдать за легкими шариками, парящими в воздухе, 

или лопать их и пищать от удовольствия. 

Самый простой и быстрый рецепт для приготовления раствора мыльных 

пузырей: возьмите стаканчики, налейте немного воды, растворите любую 

краску или пищевой краситель, добавьте жидкое мыло/шампунь. От того, 

сколько вы добавите краски, будет зависеть интенсивность цвета на бумаге. 

Опускаем трубочку для сока в стаканчик и начинаем дуть в неѐ до тех 

пор, пока над стаканчиком не поднимется мыльная «шапка». Берѐм лист 

бумаги и прикладываем к стаканчику с мыльными пузырями. Можно так 



 

 
104 

 

сделать несколько раз, в зависимости от вашего творческого замысла. 

Получаются отпечатки на листе бумаги. Нужно дать им высохнуть. Теперь 

обведѐм каждый отпечаток кисточкой. Наши шарики похожи на пушистые 

цветочки. Поэтому кисточкой дорисовываем листья и стебли. Необычные 

мыльные цветы выросли на нашей полянке. Во что превратятся «мыльные» 

шарики зависит от вашего творческого воображения, быть может, это будет 

букет мимозы или весѐлый снеговик, а может, вы нарисуете планеты 

солнечной системы. 

Идеи для рисования мыльными пузырями: можно просто разукрасить в 

этой технике весь лист; дорисовать то, что видится на бумаге: цветы, 

животных, птиц и т.д.; вырезать и использовать для аппликаций; можно 

сделать открытку или использовать как фон для других творческих работ. 

Существуют правила, которые нельзя нарушать. Данные занятия 

развивают дыхание, внимание, мелкую моторику, повышают уровень 

стабильности эмоционально-волевой деятельности, уменьшают психическое 

напряжение, формируют навыки адекватного социального поведения, умения 

правильно выражать свои чувства, понимать и оценивать отношение к себе 

других людей, сверстников. 

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и 

покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире и 

сотрудничать с ним — вполне посильная задача. Поэтому я считаю, что 

ребѐнка надо принимать таким, каков он есть. 

Таким образом, анализ проведенной работы позволяет убедиться, что 

коррекция гиперактивности у детей с СДВГ посредством техники рисования 

способствует формированию положительной мотивации у детей, 

концентрации их внимания, развитию памяти и возможности предвидения 

результата своей деятельности. 
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