
Памятка учителю 

Как работать с гиперактивным ребенком 

1. Расписание уроков должно быть постоянным и находиться в поле зрения 

ребенка. 

2. Изменяйте режим урока с включением динамических пауз и 

релаксационных минуток. 

3. Постройте учебный процесс так, чтобы в течение урока варьировалась 

одна и та же тема, тогда, в каком бы ритме ребенок ни работал, он всегда 

усвоит основное содержание урока. 

4. Разрешайте гиперактивному ребенку через каждые 20-25 минут вставать и 

ходить. 

5. Чаще хвалите ребенка за успех. 

6. Избегайте завышенных или заниженных требований к ученику с СДВГ. 

7. Используйте приѐмы «проблемного» обучения. 

8. Большие задания разбивайте на последовательные части, контролируя 

выполнение каждой из них. 

9. По возможности игнорируйте негативные поступки ребенка и поощряйте 

позитивные. 

10. Стройте процесс обучения на положительных эмоциях. 

11. Помните, что с ребенком необходимо договариваться, а не пытаться 

сломить его. 

 

Аутичный ребенок 

            Когда он растерян, то говорит: "Поезда уезжают". Если он хочет сидеть 

на качелях, то говорит: "Апельсинов больше нет". Хотя аутизм является 

наглядным примером детского психиатрического синдрома, остается 

огромный разрыв между теоретическим пониманием аутизма и пониманием 

аутизма в практике повседневной жизни. 

            В чем же сущность проблемы? Опишем ее простейшими 

определениями: у людей с аутизмом имеются затруднения при работе с 

символами. Точно так же, как у людей, имеющих проблемы со зрением и 

слухом. 

            Известно, что в человеческом обществе чрезвычайно много символов. 

Речь является отличным примером этого: звуки речи - это символы 

предметов, действий, мыслей, чувств. Люди, страдающие аутизмом, как 

известно, имеют речевые проблемы. С другой стороны, кроме речи при 

социальном взаимодействии постоянно используются другие символы, такие 

как кивание головой, улыбка, пожатие рук. Люди, страдающие аутизмом, 

имеют проблемы в социальной коммуникации. В результате этого 

аутистические люди живут в мире, который они не понимают или понимают 

с трудом. Таким образом, неудивительно, что они явно удаляются от 



внешнего мира и иногда выражают свою растерянность, ударяясь головой о 

стену, или становятся вспыльчивыми, раздражительными. Медлительность 

ребенка, недостаточная включенность его на уроках, трудности устных 

ответов, эмоциональная незрелость, социальная наивность — вот основные 

черты аутичного ребенка. 

            Детский аутизм — это особое нарушение психического развития. 

Наиболее ярким его проявлением является нарушение развития социального 

взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не может быть 

объяснено просто сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. 

Другая характерная особенность — стереотипность в поведении, 

проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивлении малейшим попыткам изменить что-либо в 

окружающем, в собственных стереотипных интересах и стереотипных 

действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам. 

            Это нарушение психического развития, которое захватывает все 

стороны психики — сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом 

не просто нарушается или задерживается, оно искажается. Меняется сам 

стиль организации отношений с миром, его познания. При этом характерно, 

что наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим 

усвоением знаний и умений (хотя и это достаточно трудно для многих 

аутичных детей), а с их практическим использованием, причем наиболее 

беспомощным он показывает себя именно во взаимодействии с людьми. 

Помочь такому ребенку, действительно, трудно. 

            Кроме того, аутичный ребенок оказывается в этих условиях в 

ситуации искусственной изоляции, дополнительно ограничивающей его 

возможности социального развития. Он не видит других детей, других 

образцов социального поведения, перед ним не встают реальные задачи 

усложнения взаимодействия с миром и людьми. 

            Надо отметить, что, как правило, он прекрасно различает ситуации 

реальной насущной необходимости и искусственно организованной 

тренировки, и научение идет результативнее в первом случае. Такому 

ребенку необходима помощь в организации себя во времени. Ему 

необходимо усвоение особенно четкого и стабильного расписания каждого 

текущего школьного дня с его конкретным порядком переключения от 

одного занятия к другому, порядком этих дней в школьной неделе, ритм 

рабочих дней и каникул, праздников в течение школьного года. 

            Планируя занятия такого ребенка, необходимо помнить о его высокой 

психической пресыщаемости, легком физическом истощении. Поэтому для 

него важно организовать адаптированный ритм занятий, возможность 

своевременного переключения и отдыха, спланировав для такого ребенка 

возможность временно выйти из общего ритма и прослушать с помощью 

плейера определенный текст, музыкальный отрывок, а затем вернуться к 

общим занятиям. 



            Трудности произвольного сосредоточения, концентрации внимания на 

совместной деятельности, подражания определяют особую тактику в 

организации самого процесса обучения. В произвольно организованной 

ситуации такому ребенку трудно все: он моторно неловок, не схватывает 

схему движения по показу, с трудом усваивает последовательность 

необходимых действий, "не видит" рабочего пространства страницы, не 

может распределить, скоординировать свои движения в нем. Он старается 

отвечать как можно более свернуто, так, чтобы только обозначить ответ, 

теряет сообразительность даже в тех областях, где самостоятельно действует 

успешно. Такой ребенок практически неспособен преодолевать трудности. 

Малейший сбой может спровоцировать его отказаться от дальнейших 

попыток работы. 

            С ребенком (с помощью расписания) должна быть специально 

проработана последовательность подготовки к учебному дню, к уроку, если 

необходимо, составлена наглядная схема организации рабочего 

пространства, набора необходимых учебных материалов, последовательность 

подготовительных действий. 

            В самом обучении, так же как и в ситуации обследования, важно 

дозировать применение прямой вербальной инструкции и максимально 

использовать опосредованную организацию ребенка структурированным 

пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием 

направления движения, включением в задание моментов, когда сам учебный 

материал организует действие ребенка — завершение уже начатого действия, 

дополнение недостающей детали, сортировка по образцу и т.п. 

Последовательность операций тоже должна быть представлена ребенку 

наглядно. 

            Для нормального ребенка или ребенка с простым отставанием в 

умственном развитии возможен и даже плодотворен путь освоения сначала 

отдельных элементов отрабатываемого умения и последующее соединение 

их в целое осмысленное действие. Так к навыку чтения педагог ведет ребенка 

через освоение букв, работу со слогами, достижение возможности 

складывать слоги в слова, слова в фразы. Писать ребенок обучается, освоив 

написание отдельных элементов букв и только затем — самих букв, слов и 

фраз. Для ребенка с аутистическим развитием такой путь может оказаться 

непродуктивным. Для него проще путь не от части к целому, а от целого к 

проработке его частей. Это характерный для него путь развития. Конечно, в 

норме существуют и дети, для которых в познании мира в большей степени 

характерно движение от части к синтезу целого, и дети, идущие от целого 

образа к его частности. Аутичный ребенок представляет здесь патологически 

крайний вариант. Например, когда такой ребенок в раннем возрасте начинает 

усваивать речь, он схватывает ее целыми блоками и долго использует их не 

меняя, в том виде, в котором получил. Если же он освоит сначала буквы или 

слоги, то в тексте будет стереотипно выделять только их. Разрушить эту 

ригидную установку и привлечь его внимание к слову будет очень трудно. 

Точно так же ребенок может легко усвоить порядковый счет, ряд 



музыкальной гаммы, но нарушить этот ряд и навсегда усвоенный порядок и 

перейти к счетным операциям, проигрыванию музыкальной мелодии ему 

будет очень трудно. Таким образом, необходимо учитывать, что когда мы 

учим чему-нибудь аутичного ребенка, мы должны сразу, без промежуточных 

этапов дать ему образец, готовый к использованию: идти к чтению через 

отработку глобального узнавания простых слов, к письму через освоение 

сразу написания целых букв и слов; обучать арифметике, сразу начиная с 

простейших счетных операций. 

            Остановимся специально на неспособности аутичного ребенка 

преодолевать трудности: при малейшем затруднении, неуверенности в 

успехе он отказывается от работы. Неудача может провоцировать 

возникновение поведенческих проблем — углубление аутизма, проявление 

негативизма, агрессии, самоагрессии. Мы предлагаем здесь следующий 

педагогический прием: сначала педагог помогает ребенку выполнить новое 

задание и создает у него впечатление успеха, убеждение, что это он уже 

может делать. Лишь после этого начинается собственно работа обучения 

новому навыку, но представляется она как совершенствование того, что 

ребенок уже может делать. 

            С ним ничто не должно происходить механически. Расписание 

составляется для него прежде всего осмысленно связно, много раз 

проговаривается, обсуждается. Любое его действие планируется для чего-то, 

что будет очень хорошо; любое совершающееся действие тоже 

комментируется, осмысляется; потом к нему возвращаются и оно 

оценивается снова с точки зрения его смысла, пользы, радости, которую оно 

всем доставило. 

            Любой навык осваивается осмысленно, для непосредственного 

практического использования в жизни сейчас или потом, в будущем, когда 

ребенок вырастет. Так, читать можно научиться по текстам, специально 

составленным для каждого ребенка его родителями с напоминанием о чем-то 

личном, пожеланием, похвалой; научиться писать — записывая задание, 

рассказ родителям о том, что происходило с ребенком в школе; считать — 

моделируя ситуации практической необходимости совершить 

математический расчет. В противном случае такой ребенок, даже усвоив 

знания, овладев навыками, никогда не получит возможности использовать их 

практически. 

            Для него очень важны учебные предметы, которые расширяют его 

знания об окружающем мире и других людях. В начальной школе это чтение, 

природоведение, история, потом предметы гуманитарного и естественного 

циклов. Здесь, как и везде, ему нужны нс формальные знания, а их связь с его 

реальной личной жизнью. Если для ребенка с обычным отставанием в 

умственном развитии такая связь с непосредственным жизненным опытом 

важна для облегчения понимания отвлеченных знаний, то здесь, наоборот, 

идущее от учителя осмысление законов окружающего мира, мира других 

людей может стимулировать адекватное осознание, проработку вместе с 

ребенком его личных отношений с миром и людьми. 



            Особенно важными нам представляются занятия такого ребенка 

литературой, сначала детской, потом классической. Необходимо медленное, 

тщательное, эмоционально насыщенное освоение заложенных в этих книгах 

художественных образов людей, обстоятельств, логики их жизни, осознание 

их внутренней сложности, неоднозначности внутренних и внешних 

проявлений, отношений между людьми. Это способствует улучшению 

понимания себя и других, уменьшает одноплановость восприятия мира, 

стремления все делить на черное и белое, развивает чувство юмора. Понятно, 

как все это важно для социализации такого ребенка, его эмоциональной 

стабилизации. 

            Мы пришли к выводу, что путь здесь лежит не через ломку стереотипа 

поведения, а через его развитие. Чем детальнее разработан стереотип 

поведения, чем более в нем проработаны варианты: "если будет так, то мы 

поступим так", тем более гибким становится и поведение ребенка. 

            Педагог должен оценить свои возможности: занятия с аутичным 

ребенком потребуют не только профессиональных знаний и умений, но и 

больших затрат психической и физической энергии. Кроме того, занятия с 

аутичным ребенком потребуют большого терпения, интуиции и любви. Вам 

придется на время занятия как бы раствориться в ребенке, постараться 

понять, что он чувствует, проникнуть в логику его действий. Поведение 

аутичного ребенка может выглядеть лишенным смысла, хаотичным, 

неадекватным, но это лишь на первый взгляд. Если вам удастся заглянуть 

внутрь ребенка, понять мир его чувств и переживаний, вы станете ему 

настоящим другом и сможете помочь избавиться от многочисленных 

страхов, постепенно выведете его в окружающий мир, научите быть более 

самостоятельным. 

            Работа с аутичным ребенком требует постоянного педагогического 

поиска, гибкости в применении различных методов обучения и воспитания. 

Можно заранее составить план занятия, но действовать в большинстве 

случаев придется в зависимости от ситуации и желаний ребенка. На этапе 

налаживания контакта с ребенком не настаивайте на проведении конкретных 

игр. Будьте более чутки к реакциям ребенка, и увидите, что часто он сам 

предлагает вам форму возможного взаимодействия, которая в этот момент 

для него наиболее комфортна.  

            Следует предупредить, что поведение ребенка во время занятия может 

быть разным, порой неадекватным и агрессивным, однако в любом случае 

следует сохранять спокойствие, не ругать, а постараться понять, чего он 

хочет, помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 

Занятие должно проходить в атмосфере доброжелательности. Все, что 

происходит на занятии, сопровождается эмоциональным комментарием – вы 

должны проговаривать все действия и ситуации, стараясь представлять их 

неизменно положительными. 

Не бойтесь пробовать: если ребенок принял предложенную ситуацию, 

постарайтесь развить ее, если же возникла реакция отторжения, тут же 

«дайте задний ход». 



            Воспитание самостоятельности требует специальной работы по 

запоминанию последовательности событий, которые происходят на 

протяжении дня, а также порядка действий в той или иной ситуации. 

Самостоятельность предполагает осознание происходящего, поэтому 

предлагайте ребенку вспомнить, что уже сделано, что надо делать дальше. 

Старайтесь, чтобы проживание событий дня, выполнение необходимых 

действий приносило удовольствие.  

            Предлагайте ребенку вещественные ориентиры, символические 

обозначения того или иного события, помогающие ребенку быстрее 

переключаться: так, перед уроком и после можно звонить в колокольчик и 

т.п. 

            Вводите новые детали в привычные действия, отступайте иногда от 

привычного режима. При этом не забудьте обсудить такой план заранее. 

            При обучении ребенка стереотипам поведения следует соблюдать 

следующие правила: 

– требовать от ребенка выполнить какое-либо действие допустимо только в 

том случае, если он это может и вы об этом точно знаете; 

– соблюдайте принцип «от простого к сложному»; 

– обучение требует постепенности; не старайтесь обучить всему сразу; 

– при обучении необходим положительный настрой: радуйтесь успеху 

ребенка, игнорируйте неуспех, направляйте по верному пути, предупреждая 

ошибки; 

– все взрослые, которые участвуют в обучении ребенка навыку, должны 

действовать в одном ключе – схема действий (повторение одних и тех же 

шагов) должна быть во всех случаях одинаковой. 

 


