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Предисловие 

 

Этот маленький мануал направлен на то, чтобы помочь педагогам и 

родителям лучше понять, как ребенку с СДВГ достичь академического 

успеха и поднять свою самооценку.  

 

Самое главное, что нужно такому ребенку, это поддержка и понимание 

окружающих его людей. 

Самое главное, что нужно родителям и учителям, это терпение и 

понимание сути проблемы и путей ее решения.  

 

Когда мы впервые столкнулись с такими детьми было страшно. Что 

делать, как делать и почему ничего не получается? С тех пор мы прошли 

долгий путь и узнали много нового. Именно поэтому специально для вас, 

мы собрали методические советы и рекомендации, которые, благодаря 

своей универсальности, могут применятся в любой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотим выразить благодарность Анне С. И Даше Т. за помощь.  

Автор: Дарья Ефименко 
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Что такое СДВГ и с чем его едят? 

 
Согласно DSM-V, наиболее яркими признаками того, что у ребенка сидром 

дефицита внимания и гиперреактивности, являются:   

  

• Неспособность удерживать внимание на деталях.  

• Неспособность сосредоточиться на каком-то одном занятии или 
задании.  

• Неспособность слушать речь другого человека на протяжении 

относительно долгого времени, складывается впечатление, что 
витает в облаках.  

• Сложность с самоорганизацией, с организацией своего рабочего 
пространства и времени.   

• Частая потеря вещей.  

• Легко отвлекается на внешние стимулы.  

• Забывчивость.  

• Беспокойные движения, неспособность усидеть на месте.  

• Может вставать или съезжать со своего места на пол.   

• Обычно не может тихо, спокойно играть.  

• Может отвечать еще до того, как собеседник закончил говорить.   

• Может трогать и брать вещи чужих, незнакомых людей, не спросив 
разрешения.    

  

  

Дети с СДВГ могут проявлять различные комбинации этих признаков в 

своем поведении. Также они способны удерживать внимание на чем-то, 

если им оказывается помощь или же, если их строго контролируют. 

Несмотря на то, что все дети бывают забывчивыми, теряют вещи и т.д., у 

детей с СДВГ подобное поведение более частотно, а также может сильно 

влиять на академические успехи, общение со сверстниками и 

родственниками и т.д. Также у детей с СДВГ часто встречаются и другие 

проблемы с обучением (например, такие как дислексия или дискалькулия, 

а порой и задержки в развитии, инфантилизм).   
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Однако не стоит забывать, что при правильном подходе к обучению и 

воспитанию, можно добиться значимых улучшений.   
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Начинаем урок 
 

• План занятия.   

Подготовьте учеников к тому, что сегодня будет. В этом плане, 

стратегия построения урока немного похожа на стратегию 

построения урока у детей-аутистов. Следует рассказать, что будет 

идти за чем, что будет в начале, что будет в середине, что будет в 

конце урока.   

  

• Освежаем память.  

Напомните, чем вы занимались на прошлом уроке, что прошло 

хорошо, что прошло не очень, чему вы научились.   

  

• Ожидания.   

Расскажите, что вы должны узнать сегодня. Например, «Сегодня мы 

будем читать сказку на немецком языке про Момо и работать с 

незнакомой лексикой». Не забудьте, повторить правила поведения в 

классе. Например, «Говорить с соседом во время совместной работы 

можно только в пол голоса».   

  

• Доп. Материалы.  

Расскажите, где ученики могут найти необходимую для выполнения 

заданий или проектной деятельности информацию (на каких 

страницах учебника, сайтах или иных ресурсах).  

  

• Простота.  

Выражайте мысли как можно четче. Краткость, в нашем случае, это 

сестра успешной коммуникации. Длинные, витиеватые 

предложения, полные деепричастных и причастных оборотов, дети 

могут просто прослушать.   
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-Понятно? – Я же не тупая, зачем повторять? 
 

Когда мы только начали заниматься с детьми с СДВГ, мы верили им на 

слово. Это было оплошностью с нашей стороны.  

Конечно, самым большим шоком и откровением для нас была 

необходимость повторять все по несколько раз за урок (по несколько это 

по раз 20-30, а не по 4-5). Однако это не должно вас смущать, так как с 

помощью постоянных проверок и вопросов, можно идентифицировать 

действительно ли ребенок понял материал, или просто повторил вслед за 

вами, особо не вдумываясь в содержание.   

  

Как же лучше помочь детям усвоить материал?   

  

  

• Используйте визуальную поддержку (картинки, карточки, видео).   

• Поддерживайте и стимулируйте вовлеченность в учебный процесс, а 
также групповую(парную) деятельность.   

• Спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Но при этом давайте 
ребенку время на «подумать», хотя бы секунд 15, прежде чем самому 
ответить на вопрос или обратится к другому ученику.   

• Постоянно следите за тем, в каком состоянии пребывает ребенок. 
Если видны знаки рассеянности, «летания в облаках» или 
фрустрации, объясните ему тему или специфику задания еще раз. 
Также можно прибегнуть к системе «study buddy”, и попросить 
другого ученика объяснить ребенку материал (если вы не 
занимайтесь с ним один на один).   

• Помогайте детям фокусироваться. Да, о том, что задание нужно 
выполнить, тоже нужно напоминать. Также могут помочь 
визуальные подсказки, а именно, план занятия, написанный на 
доске.   

  

Что еще можно сделать?  
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• Контролируйте уровень шума. Если вы понимайте, что он 
повышается и повышается, то остановите детей, перенеся их 
внимание на какое-то отвлеченное задание (Тот, кто слышит меня, 
поднимите правую руку. А теперь левую!). Поймав внимание, 
напомните о классных правилах, о которых вы говорили в начале 
урока. Несмотря на то, что шум — это не всегда плохо, детям с СДВГ 
он мешает поймать и так ускользающую концентрацию на 
материале. Также уровень шума можно контролировать с помощью 
включения-выключения света в классе или музыки. В зависимости 
от вида деятельности, выбирается и музыка. Чилл-аут или 
классическая, если задание тихое, и джаз, если идет групповая 
работа.   

• Разбейте большое задание на несколько маленьких. Периодически 

меняйте вид деятельности – однотипные задания выполнять 
довольно тяжело.  

• Давайте задания на парную или групповую работу.    

• Устраивайте физ.минутки. Это не только стимулирует мозговую 
деятельность, но и расслабит ребенка с СДВГ.  
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Пряники 
 

Вы уже выстроили планы по обучению вместе с ребенком. Объясните 

ему, зачем ему нужны эти знания, где они смогут пригодится и как их 

можно применить. Но то, что ребенок понимает, зачем ему та или иная 

информация, не значит, что он не хочет никакой награды за свои труды.   

Наклейки, стикеры, особые привилегии (разрешается смотреть в пруду 

головастиков, например) – все это может послужить отличной 

наградой. А если вы позволите ребенку выбрать поощрение из 

предложенных самому, то он точно будет стараться и прилагать особые 

усилия – ведь от них зависит получит он определенные «плюшки» или 

нет. Также, можете попробовать ввести систему баллов, но это лучше 

делать либо в маленькой группе учащихся, либо при работе с учеником 

один-на-один.   

Научите ребенка саморефлексии. Уделите время на разбор ошибок, 

заданий, оплошностей, побед и успехов с ним вместе. Если ввести 

подобное в рутину и выполнять после каждого занятия, то со временем 

он сможет объективно оценивать свой прогресс (или его отсутствие) 

самостоятельно.   

  

       Но работа без вознаграждения многим дается тяжело. Но как 

здорово, что все мы любим      похвалу.  

А дети особенно.   

• Хвалите ребенка, отмечая определенный поступок или поведение. 

Вместо того, чтобы хвалить ребенка за то, что он никого не отвлекал, 

хвалите его за то, что он вовремя и тихо выполнил свое задания, не 
отвлекаясь.   

• Чем быстрее вы похвалите ребенка за что-то, тем выше вероятность, 
что поведение закрепится.   

• Хвалите, используя разные слова, конструкции и обращайтесь к 

разным достижениям и успехам. Если одна и та же похвала 

повторяется все время, то рано или поздно она может потерять свою 
ценность.  
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• Самое сложное, но самое важное – будьте искренне и 

последовательны.    

 

А что же с наказанием? 

  
Метод кнута и пряника —  далеко не всегда действенный метод. В случае с 

детьми гиперактивными, наказание может сделать только хуже. Они и так 

привыкли к тому, что их считают глупыми, агрессивными или 

хулиганистыми.   

Проблема в том, что они не всегда могут контролировать свое поведение.   

• Именно поэтому иногда стоит выборочно игнорировать 
неподобающее поведение. Если ребенок вертит руками или вертится 
на стуле, скорее всего он этого сам не замечает, либо таким образом 
показывает, что что-то пошло не так.   

• Убираем все отвлекающие внимание вещи. Конечно, нельзя 
заниматься в голой комнате с бетонными стенами. Однако некоторые 
объекты (кошки, игрушки и т.д.) отвлекают сильнее, чем другие. 
Забираем отвлекающую вещь только если, после прямой просьбы 
убрать ее в рюкзак/сумку, ребенок этого не сделал.   

• Некоторым детям с СДВГ необходима сенсорная разрядка. Тихие 
игрушки, которые несут в себе функцию успокоения, могут помочь – 
их забирать не стоит.   

• Давайте таким детям возможность выпустить пар или сменить сферу 
деятельности – вытереть доску, сходить за мелом и т.д.   

• Помогите ученику, если он явно не справляется с заданием и видимо 
начинает нервничать.   
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Психогеография 
 

Если совсем ничего не помогает, и ребенок продолжает отвлекаться на 

мелочи, на помощь нам может прийти психогеография.   

Существует несколько стратегий:   

• Посадите ребенка рядом с учителем   

• Посадите ребенка рядом с отличником примерного поведения.   

• Организуйте тихое рабочее место, с удобной мебелью правильного 

размера. Если мебель будет не по размеру или неудобна, то высока 

вероятность, что ребенок попросту сползет на пол.   

• При выборе места занятий, следите чтобы оно было одинаково 
отдаленно от двери и окна, так как они могут служить 
дополнительными отвлекающими факторами.   Уберите лишние 
предметы со стола.   

  

Принцип педагогического оптимизма 
 

Мы уже писали о нем (https://vk.com/cpb_krasnodar?w=wall- 

76800969_628), он является одним из главнейших принципов 

специальной педагогики.   

Не сдавайтесь, верьте в ребенка, пробуйте различные методики и 

подходы, играйте. Игра - один из ведущих способов познания у всех 

детей без исключения. Многие процессы (включая задержку развития) 

можно предотвратить.    

  

 

 

 

 

 

 

cpb-center.ru
https://vk.com/cpb_krasnodar?w=wall-76800969_628
https://vk.com/cpb_krasnodar?w=wall-76800969_628
https://vk.com/cpb_krasnodar?w=wall-76800969_628
https://vk.com/cpb_krasnodar?w=wall-76800969_628


Центр психологической безопасности                                                     

 

 

cpb-center.ru 

 

Использованные материалы: 
  

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders   

(4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.  

  

Slavin, R. E. (2002). Education psychology: Theory into practice. Boston, 

MA: Allyn and Bacon.   

Stevens, S. H. (1997). Classroom success for the LD and ADHD child. Winston-

Salem, NC: John F.   

Blair.  

  

Forness, S. R., & Kavale, K. A. (2001). ADHD and a return to the 

medical model of special  education. Education and Treatment of 

Children, 24(3), 224–247.  

   

Лекции В.В. Робского (КубГУ, ФУП).   

  
 

cpb-center.ru

