
Рекомендации по оптимизации обучения детей с СДВГ 

Общий принцип работы с детьми, имеющими легкие функциональные 
нарушения в работе мозга, заключается в том, что при обучении и организации их 
деятельности, нужно максимально учитывать и обходить их дефект. 

Необходимо избегать переутомления детей в течение учебного дня. Не 

рекомендуется оставлять детей надолго в школе, потому что они в гораздо 

большей степени, чем их здоровые сверстники, нуждаются в отдыхе после 

школьных занятий. Длительное нахождение среди ребят, шумные игры, споры - 

все это приводит детей с СДВГ к перевозбуждению, еще больше дезорганизуя их 

умственную деятельность.  

При объяснении любого урока надо стараться давать детям точный алгоритм 

действий, уметь выделять сущность. Следует использовать короткие, четко 

построенные фразы. Для снижения нагрузки на внимание и систематизацию 

материала при запоминании форма подачи информации также должна быть 

алгоритмичной, четкой. Должна соблюдаться лаконичность формулировок, 

оформления, иллюстраций, которые не должны содержать ничего лишнего, 

незначащего, отвлекающего. Желательно разрабатывать графическое 

изображение алгоритма для каждой темы и давать его детям на карточках. 

 

В конце работы надо обязательно хвалить ребенка независимо от того, 

демонстрировал он свои знания или только смотрел, слушал и повторял. 

Запоминание на самом деле идет прекрасно, когда от ребенка не требуют 

воспроизвести все, что он должен запомнить, и у него нет страха забыть что-то, 

оказаться несостоятельным и получить неодобрение взрослых. Ребенок всегда 

готов слушать и смотреть, а когда информация хорошо систематизирована, он 

легко научается ею пользоваться и с радостью это демонстрирует. 

 

Напротив, отрицательные эмоции, когда ребенок не может вспомнить того, что 

требуется, заставляют его избегать "учебных" ситуаций. Он уже не хочет ни 

слушать, ни смотреть, чтобы потом не пришлось мучиться при ответе на вопросы. 

Требуя в обязательном порядке точного воспроизведения всей информации, мы 

заранее ставим ребенка в ситуацию неуспеха и тем самым разрушаем учебную 

мотивацию. 

 

Не заострять внимание на дисциплине. Обстановка на уроках должна быть 

свободной и непринужденной. Нельзя требовать от детей невозможного: 

самоконтроль и соблюдение дисциплины исключительно сложны для ребенка с 

СДВГ. Искренние попытки ребенка соблюдать дисциплину (правильно сидеть, не 

вертеться, не разговаривать и т. д.) и переживания по поводу того, что это никак 

не получается, еще быстрее приводят к переутомлению и потере 

работоспособности. Когда на дисциплине не заостряется внимание, а уроки 

проводятся в игровой форме, дети ведут себя спокойнее и более продуктивно 

работают. 

 


