План семинара
Этапы
Задача
семинара
Введение в Актуализировать
тему
знания педагогов
об особенностях
дошкольника с
СДВГ

Время

Как это сделать

5 минут

Путем тестирования психолог актуализирует
знания педагогов:
- Что такое СДВГ?
- Диагностические симптомы СДВГ.
- Каковы причины СДВГ?
- Какая помощь необходима детям
с СДВГ?
См. мультимедийную презентацию.
Лекцию читает педагог – психолог
(Приложение 1).
В лекцию включён материал, раскрывающий
следующие аспекты:
 Роль психологической диагностики в
выявлении СДВГ;
 Диагностические критерии Синдрома
Дефицита Внимания с
Гиперактивностью (СДВГ) по
классификации расстройств DSM-V;
 Тест Тулуз-Пьерона в переработке
Л.А.Ясюковой
 Специфику проявлений особенностей
мозговой деятельности и
соответствующие им типу ММД.
Лекция сопровождается мультимедийной
презентацией.
Участникам раздаются методические материалы
(Приложение 2)
Лекцию читает учитель – логопед (Приложение
3). В лекцию включен материал знакомящий с:
 Речевыми нарушениями ребенка с СДВГ;
 Характеристикой нарушений лексикограмматических средств языка у детей с
СДВГ, у которых выявлено ОНР;
 С нюансами диагностического
обследования учителя – логопеда;
 С диагностический комплексом
«Прогноз и профилактика проблем
обучения в школе» Ясюковой Л.А.
Лекция сопровождается мультимедийной
презентацией.

Лекция

Познакомить со
способами
психологической
диагностики

30
минут

Лекция

Познакомить с
особенностями
диагностики
речевого развития
детей с СДВГ

30
минут

Перерыв
Педаго
гический
практикум
(работа в
малых
группах)

Закрепить знания
педагогов о
типологии детей с
СДВГ в
практической
деятельности

10
минут
30
минут

Педагоги объединяются в группы и им
предлагаются для изучения пять педагогических
характеристик на детей 4-6 лет с СДВГ.
Задание: определить тип СДВГ и обосновать
при устном ответе.

Анкетирование

Получить
обратную связь об
удовлетворённост
и участников
работой на
семинаре

5 минут

Анкета (Приложение 4)

Приложение 1
Психологическая диагностика ребёнка с СДВГ
СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивностью.
• Пограничное неврологическое заболевание, считается лёгким
функциональным нарушением в работе мозга.
В основе его лежит незрелость мозговых структур.
Причины: патологии беременности, родов, ранние заболевания ребёнка
Основной дефект – рассогласованность в деятельности мозга и повышенная
умственная утомляемость.
Проявления:
• Дефицит внимания, импульсивность, гиперактивность
• Нарушение саморегуляции
• Эмоциональная неустойчивость
Типы СДВГ
1. С преобладанием дефицита внимания: гиперактивность и
импульсивность могут отсутствовать
2. С преобладанием гиперактивности, импульсивности при минимально
выраженном или полном отсутствии дефицита внимания
3. С преобладанием импульсивности, дефицит внимания и
гиперактивность слабо выражены.
4. Комбинированный – с наличием симптомов гиперактивности и
дефицита внимания.
Для осуществления грамотной коррекции необходимо специалистам выявить
тип СДВГ.
Для этого на сегодняшний день существует два стандартизированных
инструмента:
1. Диагностические критерии Синдрома Дефицита Внимания с
Гиперактивностью (СДВГ) по классификации расстройств DSM-V.
2. Тест Тулуз-Пьерона в переработке Л.А.Ясюковой и подробное
описание типов СДВГ Л.А. Ясюковой (Приложение 2).
Далее психолог раскрывает поочерёдно достоинства и недостатки
вышеуказанного диагностического инструментария.
Далее проводится эксперимент с участниками семинара.
Инструкция:
Коллеги , предлагаю почувствовать состояние в котором находится
гиперактивный ребёнок.
Примите следующее положение: сядьте так, чтобы спина стула была сбоку.
Откиньтесь назад, не ощущая опоры, ноги протяните вперёд и оставьте их на
весу. Закройте один глаз и ухо. Вам необходимо услышать и понять мою
информацию.

В это время в течение 3-х минут психолог зачитывает текст, с множеством
научных терминов.
Анализ упражнения:
- поделитесь своими ощущениями, мыслями и желаниями. Удалось ли
запомнить и понять услышанную информацию.

Приложение 2

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №114
В помощь педагогу – психологу

Методические материалы

МИНИМАЛЬНЫЕ МОЗГОВЫЕ ДИСФУНКЦИИ:

 СУЩНОСТЬ
 ТИПЫ
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ММД

Составитель:
Т. Б. Иванова,
педагог – психолог

2015 год

ММД: сущность, виды, помощь
Картина нарушений при ММД
1. Общее замедление темпов роста и созревания мозга
2. Дисбаланс в созревании отдельных подструктур мозга.
3. Сдвиг баланса между процессами возбуждения и торможения и явное преобладание
одного их них.
4. Запаздывание процесса миелинизации проводящих волокон, что приводит к иррадиации
возбуждения и, соответственно, к хаотической, некоординированной активности.
Из анализа сути ММД вытекает преобладание нарушений в формально – динамических
характеристиках протекания психических процессов и поведения. При этом качественная сторона
психики может оставаться незатронутой и развиваться без изменений.

Ребёнка, имеющего ММД, будет отличать от других детей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Быстрая умственная утомляемость и сниженная умственная работоспособность (при этом
общее физическое утомление может полностью отсутствовать).
Резко сниженные возможности самоуправления и произвольной регуляции.
Существенная зависимость деятельности, особенно умственной, от характера внешней
социальной активации.
Выраженные нарушения в деятельности при эмоциональной активации.
Значительные сложности в формировании произвольного внимания: трудности
концентрации, неустойчивость, проблемы с переключением.
Снижение объёма оперативной памяти, внимания, мышления.
Трудности перехода информации из кратковременной в долговременную память.
Недостаточная сформированность зрительно – моторной координации.
Изменение временной протяжённости рабочих и релаксационных циклов в деятельности
мозга.

Все перечисленные особенности следует считать первичным дефектом или
симптомокомплексом ММД
Диагностика ММД
Методика Тулуз – Пьерона является адекватным, быстрым, простым способом косвенной
диагностики ММД.
Основным показателем для диагностики ММД является коэффициент точности выполнения
теста. Если расчётное значение показателя равно или ниже 0,9, то вероятность ММД
исключительно велика. В таких случаях необходимо направить ребёнка к неврологу.
Если расчётный показатель внимания имеет значение 0,91 или 0,92, то необходимо
дополнительно проанализировать скорость выполнения теста, сравнивая её с нормативом. Если
оказывается, что при слабой точности ребёнок работает медленно, то ММД также вполне
вероятна

Типы ММД
Выделяют пять типов ММД:
1. Астеничный
2. Реактивный
3. Ригидный
4. Активный

5. Субнормальный
Формирование типов ММД связано с сочетанием и выраженностью следующих факторов:
 Ослабленность мозговой деятельности
 Неуправляемость, рассогласованность деятельности отдельных подструктур мозга.
 Дисбаланс процессов возбуждения и торможения
Все типы ММД располагаются вне рамок нормы. Знать тип ММД необходимо для оптимизации
воспитательно – педагогического взаимодействия с ребёнком.

Согласованность, управляемость

РИГИДНЫЙ

АКТИВНЫЙ

АСТЕНИЧНЫЙ

РЕАКТИВНЫЙ

Рассогласованность, неуправляемость

Характеристика типа

Рекомендации
АСТЕНИЧНЫЙ












Исключительно повышенная умственная
утомляемость и истощаемость.
Особенности произвольного внимания:
крайне неустойчиво, концентрация
слабая, распределение практически не
развито. Два дела одновременно они
делать не могут.
Низкая скорость переработки
информации, поэтому не успевают
следить за объяснением, теряют нить
беседы ещё до наступления утомления.
Малый объём кратковременной памяти
Затруднён переход информации в
долговременную память.
Бедность образной сферы,
представлений, что затрудняет
понимание.
На уроках очень быстро
«выключаются».
В поведении на уроке: отсутствующий
взгляд, кладут голову на руки или на






Наблюдение невролога, комплексное
медикаментозное лечение.
Здоровый образ жизни.
Стимулирующая и направляющая
помощь взрослого.
Дозирование учебных нагрузок.

возбуждение

торможение

СУБНОРМАЛЬНЫЙ






парту, часто не реагируют на
замечания.
На переменах обычно активны.
Эмоциональная инертность, «вялость».
Лёгкие положительные эмоции
оказывают на них тонизирующее
влияние, но сильные – истощают.
Картина по тесту Тулуз – Пьерона:
низкая скорость в сочетании с
патологической точностью.

РЕАКТИВНЫЙ












Двигательная расторможенность,
неуправляемая реактивность,
сочетающаяся с повышенной
возбудимостью, переключаемостью и
утомляемостью.
Возбудимость резко увеличивается в
шумной обстановке, при скоплении
людей.
Полевое неконтролируемое поведение,
при провокации часты вспышки
агрессии.
Память, как правило, в норме.
Обучаемость достаточная.
Не могут сохранять умственную
работоспособность в течение дня,
периодически «отключаются» во время
урока.
Двигательно активны целый день.
Эмоции бурные, неустойчивые, быстро
проходящие, характерны резкие смены
настроения.
Картина по тесту Тулуз –
Пьерона:резкие скачки скорости и
патологическая точность.







Наблюдение невролога,
медикаментозное лечение,
уменьшающее реактивность.
Организация спокойной, « теплой»,
размеренной домашней среды.
Терпеливый, спокойный, тихо
разговаривающий взрослый.
Направляющая помощь в организации,
планировании, осуществлении, контроле
деятельности.
Дозирование физических нагрузок.

РИГИДНЫЙ









Замедленность действий, речи, реакций.
Высокая умственная утомляемость,
периодическая «выключаемость».
Замедленная врабатываемость, плохая
переключаемость.
Способны к восстановлению
интеллектуальной работоспособности.
Активные периоды деятельности
сохраняются в течение учебного дня.
С большой задержкой отвечают на
вопросы.
Интерференция предыдущей
деятельности на последующую.
Не справляются с короткими
самостоятельными и контрольными, т.



Нельзя подгонять в начале работы, т.к.
дети начинают нервничать и тем
самым ещё больше увеличивается
период врабатываемости.
 Терпеливое отношение.
 Обучение мысленному планированию
собственной деятельности,
проговариванию последовательных
этапов деятельности.
 Здоровый образ жизни.
 Нельзя форсировать ответ на
поставленный вопрос, повторять
вопрос несколько раз.






к не успевают сообразить, что надо
делать.
длинные работы с однородными
заданиями могут делать хорошо.
память обычно в норме.
чаще мало эмоциональны, однако
встречаются впечатлительные дети,
склонные к «застреванию».
Картина по тесту Тулуз – Пьерона:
Резкое возрастание скорости на 3-7
минуте, точность на уровне патологии.

АКТИВНЫЙ


В поведении очень похожи на
неорганизованных, импульсивных,
увлекающихся детей.
 Включаются в любую деятельность, но
работают недолго, т.к. быстро
утомляются и теряют контроль.
 Скорость переработки информации
резко падает в середине активного
периода.
 Короткие самостоятельные могут
писать хорошо, длинные – плохо.
 Интеллект в границах нормы.
 Память в норме, но объём оперативной
памяти недостаточен.
 Учатся неровно
 Картина по тесту Тулуз – Пьерона:
Скорость резко падает на середине,
точность меньше 0,9, часто значительно
ухудшаясь к концу работы.





Дозирование учебной нагрузки,
периодический «отдых».
Здоровый образ жизни.
Не перегружать дополнительными
занятиями.

СУБНОРМАЛЬНЫЙ


Утомляемы, но с помощью волевого
самоконтроля могут несколько
корректировать свою деятельность.
 «Отключаются значительно реже»,
чем представители других типов
 Объём оперативной памяти и мышления
сужен.
 Произвольное внимание развито слабо.
 Интеллект в границах нормы.
 Взрослые воспринимают таких детей
как совершенно здоровых, только
невнимательных.
 Картина по тесту Тулуз – Пьерона:
Средняя или хорошая скорость, но
точность низкая, меньше 0,9.



Здоровый образ жизни

Основные подходы при обучении и воспитании ребёнка с ММД
1. Забота об общем состоянии здоровья.
2. Наблюдение у невролога и выполнение его рекомендаций.
3. Здоровый образ жизни: отдых, спорт, прогулки, полноценное питание,
соблюдение режима дня.
4. При выборе спортивных занятий следует избегать таких, где велика вероятность
сотрясения мозга.
5. Не увлекаться чрезмерно спортивными занятиями.
6. Развивать ребёнка следует в обход основного дефекта: не стоит тренировать
внимание и память, а следует развивать речь и мышление.
7. Не перегружать ребёнка занятиями в кружках, где велика нагрузка на память,
внимание или вероятно физическое переутомление.
8. В семье сохранять доброжелательную обстановку, проявлять терпение,
осуществлять систематическое руководство деятельностью ребёнка.

При разработке методических материалов была использована работа Л. Я Ясюковой
«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников», Речь, СПБ,
2003.

Приложение 3

Особенности диагностики речевого развития
детей с СДВГ
Определение уровня речевого развития у ребенка с СДВГ является
достаточно сложной задачей.
При дополнительном психолого – педагогическом обследовании
выявляются и дети раннего возраста и совсем неговорящие, и дошкольники
с хорошо развитой речью, но у большинства выявляется ОНР, и это
наиболее многочисленная группа дошкольников.
Особенно частыми у детей с СДВГ отмечаются такие речевые
нарушения, как, излишне замедленная речь, это больше свойственно детям с
дефицитом внимания, или, наоборот, взрывчатость, нарушения голоса и
речевого дыхания. Все эти нарушения обусловливают ущербность
звукопроизносительной стороны речи, её фонации. Отмечается и заикание,
оно не имеет четких возрастных тенденций, однако, чаще всего наблюдается
в 5 и 7 лет. Заикание более свойственно мальчикам и возникает у них
гораздо раньше, чем у девочек, и одинаково присутствует во всех возрастных
группах. Помимо заикания авторы выделяют и болтливость данной
категории детей.
Характеристики несформированности лексико-грамматических
категорий речи у детей с СДВГ у которых выявлено ОНР очень разнородны.
И в общей сложности соответствуют по степени тяжести проявления дефекта
условно выделенным уровням общего недоразвития речи и подробно
описаным Р.Е.Левиной и Т. Б. Филичевой.
Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи
(ОНР) проявляются в ограниченности словарного запаса, резком
расхождении объема активного и пассивного словаря, неточном
употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях,
несформированности семантических полей, трудностях актуализации
словаря.
Одной из выраженных особенностей речи детей с СДВГ является более
значительное, чем в норме, расхождение в объеме пассивного и активного
словаря. Дошкольники с ОНР понимают значение многих слов; объем их
пассивного словаря близок к норме. Однако употребление слов в
экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруднения .
Бедность словаря проявляется в том, что дошкольники даже шестилетнего
возраста не знают многих слов: названий ягод (клюква, ежевика, земляника,
брусника), цветов (незабудка, фиалка, ирис, астра), диких животных (кабан,
леопард), птиц (аист, филин), частей тела и частей предмета (бедро, стопа,
кисть, локоть;) и др. Многие дети затрудняются в актуализации таких слов,
как овца, лось, ослик, цапля, стрекоза, кузнечик, перец, молния, гром,
валенки, продавец, парикмахер.
Особенно большие различия между детьми с нормальным и
нарушенным речевым развитием наблюдаются при актуализации

предикативного словаря (глаголов, прилагательных). У дошкольников
выявляются трудности в назывании многих прилагательных,
употребляющихся в речи их нормально развивающихся сверстников
(кислый, пушистый, гладкий, квадратный и др.).
В глагольном словаре дошкольников преобладают слова, обозначающие
действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает (спать,
мыть, купаться, одеваться, идти, есть, пить и др.).
Нарушение формирования лексики у этих детей выражается как в
незнании многих слов, так и в трудностях поиска известного слова, в
нарушении актуализации пассивного словаря. Характерной особенностью
словаря детей является неточность употребления слов, которая выражается в
вербальных парафазиях.
Среди многочисленных вербальных парафазий, у этих детей наиболее
распространенными являются замены слов, относящихся к одному
семантическому полю. Замены прилагательных свидетельствуют о том, что
дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества
предметов. Распространенными являются, например, такие замены: высокий
- длинный, низкий - маленький, узкий -маленький,, короткий- маленький,
пушистый - мягкий.
Нарушения развития лексики у детей с СДВГ проявляются и в более
позднем формировании лексической системности..
С точки зрения уровня несформированности грамматического строя речи
данная категория детей характеризуется неоднородностью, вариативностью
симптоматики: от незначительной задержки формирования морфологической
и синтаксической системы языка до выраженных аграмматизмов в
экспрессивной речи.
Объективно оценить, насколько ребенок овладел грамматически
правильным построением речи, на самом деле достаточно сложно.
Общительный, разговорчивый ребенок владеет многими речевыми
штампами. В спонтанной речи он легко использует привычные фразы и
словосочетания, поэтому кажется, что его речь развита. Собственные
рассказы и монологи ребенка действительно бывают безупречны, но уже
диалогическая беседа нередко оказывается затрудненной. Если в речи
взрослого человека используются те же слова, но в других сочетаниях, если
характер построения фраз и манера говорить отличаются от формы,
привычной для ребенка, то смысл сообщения взрослого он понимает
искаженно или вообще неадекватно, так как переводит его на свой язык,
кодирует по-своему.
Но и богатый словарный запас оказывается недостаточен для
понимания и качественного диалога. Ребенок должен не только знать смысл
слов, которые он слышит, но и его собственная речь должна быть
грамматически правильной. Если мысленно кодируя рассказ взрослого,
ребенок изменяет и искажает фразы, то и запоминает он именно этот
«переработанный» вариант. В таких случаях информация, усвоенная
ребенком , по смыслу будет иметь мало общего с тем, что пытался объяснить

взрослый. Иногда результаты «кодирования» оказываются настолько
отрывочными и бессмысленными, что ребенок ничего не может вспомнить,
хотя во время общения все было понятно.
Речевое развитие — это первое и основное, что всегда проверяется
логопедами и педагогами при вступительном собеседовании с будущими
первоклассниками. Особое внимание уделяется проверке правильности
произношения звуков (в целях предупреждения дисграфии), а также
проверке того, имеется ли у ребенка необходимый для работы по программе
первого класса словарный запас. Однако понимание речи зависит от
овладения не звуковой ее стороной, а смысловой. И логопедические занятия
с целью постановки звуков, к сожалению, не решают проблемы, если ребенок
не понимает смысла слов.
Поэтому диагностируя ребенка с СДВГ мы в первую очередь смотрим
в речевом развитии объем словарного запаса, владение ребенком
произвольным высказыванием и уровень развития вербального мышления.
Мы долго думали, как же объективно оценить уровень речевого развития
ребенка с СДВГ и остановились на нескольких методиках.
Во первых, это методика Стребелевой, так как рассчитана на детей разного
возраста, и с ее помощью можно провести всестороннюю диагностику.
И хочется отметить - Дидактический материал по обследованию речи детей
Бессоновой Т.П. и Грибовой О.Е.. Эта методика знакома логопедам и тоже
рассчитана на детей разной возрастной категории.
Ее преимущество в том, что весь языковой материал в это методике, в
зависимости от уровня его лингвистической сложности и сроков появления в
речи детей, распределен по трем группам: А, Б, В.
Уровень А включает наиболее простой материал. В различных пробах
он может соответствовать речевым нормативам, характерным для разных
возрастов, или уровням развития речи по Р. Е. Левиной.
Для уровня Б предлагается, соответственно, материал промежуточной
степени сложности.
Для старших дошкольников и младших школьников мы используем
методику Л.А. Ясюковой. И о ней я расскажу подробнее.
Речевое развитие ребенка с СДВГ определяется с помощью заданий
«Речевые антонимы», «Речевые классификации» и «Исправление,
восстановление и завершение предложений».
При этом первые два задания в большей степени характеризуют
словарный запас ребенка, а третье - грамматический строй речи. Все три
направлены на оценку способности ребенка произвольно пользоваться
речью, как инструментом для формулировки сообщения, а также восприятия
его смысла.
«Речевые антонимы»
твердый - мягкий
широкий - узкий
острый - тупой
глубокий - мелкий.

Если ребенок не может найти подходяще слово, ему оказывается
помощь-подсказка («Камень твердый, а пластилин?..» и др.).
Неспособность без подсказки найти антоним свидетельствует о том,
что ребенок еще не может воспринять названные ему слова как отдельные
признаки в отрыве от предмета, не может «обернуть» смысл этих признаков,
представить их противоположное значение. Зато о пластилине ребенок сразу
говорит «мягкий» , но о речевой произвольности в этом случае говорить не
приходится.
«Речевые классификации»
Для оценки речевого развития имеет значение то, сколько слов ребенок
может добавить в классификационную группу и знает ли он
соответствующее обобщающее слово.
Это задание характеризует активный словарный запас, общую
осведомленность ребенка. Это становится особенно очевидным, когда
ребенок, сидя за столом на стуле, мучительно ищет слова, подходящие к
группе «шкаф, диван», и не может назвать ни одного. Или вдруг радостно
говорит «кровать», но о столе и стуле так и не вспоминает. Ребенок
действительно выдает только то, что «есть у него на языке», и выполнение
этого задания достаточно хорошо характеризует его речевую активность.
К сожалению, для современных детей, даже умных и хорошо
подготовленных может быть характерна «избирательная
неосведомленность», которая эпизодически осложняет их учебу. Такие дети
могут знать много, но при этом не иметь представления о простейших
вещах.
При проведении этого этапа диагностики желательно иметь
предметные картинки по обобщаемым темам. Если у ребенка неразвита речь
и пассивный словарь преобладает над активным, в таком случае можно
провести обследование состояния лексического запаса с опорой на
предметные картинки.
«Произвольное владение речью: исправление, восстановление и
завершение предложений»
Исправляя предложение, ребенок должен озвучивать» его правильный
вариант, а не просто объяснять, что там неверно. Он должен правильно
произнести если не все предложение, то хотя бы его концовку.
1. «Начал таять снег и закончилась весна».
2. «Этим подарком мы доставили маме большую любовь».
При завершении предложений вполне достаточно, если ребенок
произнесет только его вторую половину. Требовать воспроизведения
предложения целиком не следует.
1. «Если завтра будет сильный мороз, то...»
2. «В комнате погас свет, потому что...»
З. «Мальчик упал с велосипеда и разбился, потому что...»
4. «Валя еще плохо умеет читать, хотя...»
Задания на исправление, восстановление, завершение предложений
исключительно наглядно демонстрируют, что доминирует в

интеллектуальной активности ребенка: образные представления или речевой
анализ. Они показывают, выполняет ли речь только вторичную,
обслуживающую функцию или она уже начала выделяться в качестве
самостоятельного аналитического инструмента для формирования более
отвлеченных образов-понятий. Последнее особенно важно для того, чтобы
ребенок адекватно воспринимал и понимал объяснения педагога.
Ответы однозначно показывают, может ли ребенок выделять и анализировать
слова как текст или он реагирует только на образ, который возникает на
основе услышанного, а конкретные слова, их последовательность не имеют
для него никакого самостоятельного значения. Если, прослушав несколько
раз предложение «Начал таять снег, и закончилась весна», ребенок
утверждает, что оно правильное, то это означает, что он «видит» картинку,
как весной тает снег, а информация, которую несут слова, им никак не
воспринимается.
Еще более показательны задания на восстановление и завершение
предложений.
Когда предлагается вставить пропущенное слово в предложении
«Мальчик и дверь открылась», дети, ориентирующиеся в первую очередь на
образ, «видят входящего мальчика и соответственно это озвучивают:
«Мальчик вошел, и дверь открылась», не обращая внимания на
некорректность речевого высказывания
Если ребенок не может исправить предложение и неправильно
выполняет задания на завершение предложений, то это свидетельствует о
том, что у него не сформированы представления о закономерных, причинноследственных связях. В его мышлении пока доминируют ассоциативные и
допонятийные связи: умозаключения делаются на основе собственной
субъективной логики, которая допускает любые связи.
Обобщенный показатель «Речевое развитие» интерпретируется
следующим образом:
- Задержка речевого развития. В основе могут лежать осложнения
неврологического или физиологического характера. Необходимы
консультации невропатолога, логопеда и дефектолога.
– Низкий уровень речевого развития. Свидетельствует о наличии проблем в
речевом развитии, причину которых необходимо определить, прежде чем
давать какие-либо рекомендации или начинать работу с ребенком.
Наиболее вероятные причины:
•
социально-педагогическая запущенность;
•
повышенная тревожность;
•
замкнутость, необщительность;
•
нейродинамическая ригидность с замедленной врабатываемостью;
•
ММД (особенно по ригидному или астеничному типу);
•
элементы аутизма в поведении;
•
ограниченность визуальной или кинестетической репрезентативной
системой;
•
неразвитость речевой памяти.

Во всех случаях определенную пользу приносит интенсификация
доброжелательного общения с ребенком, а также обучение его чтению это основа всего обучения, функция мозга присущая только человеку. При
обучении чтению, мы используем домановский подход глобального чтения,
полуглобального (поскладового по Зайцеву), и аналитико-синтетический
метод (побуквенно). Ведь в конечном итоге мы собираем слова из букв.
Чтение существенно обогащает речевой опыт ребенка, формирует
многообразные связи его образных представлений с речевыми
высказываниями, позволяя в дальнейшем значительно легче воспринимать
информацию на слух.
Далее на основе приобретённых знаний, мы учим детей рассуждать,
оперируя только словами. Развивая мышления ребенка и формируя у него
произвольную логическую память. Что позволит ребенку осмысленно
обрабатывать речевую информацию, следовательно, больше запоминать и
сознательно обогащать свою речь. Прямая работа с памятью посредством
заучивания стихов, слов, фраз пользы не приноси.
И первое, и второе направления идут параллельно. Однако необходимо
учитывать и собственную специфику каждого случая.
Обязательно в диагностике и работе с ребенком с СДВГ учитывается и
то что, если сильнее развито речевое мышление, то ребенок лучше
воспринимает и понимает материал на слух, то есть когда слушает
объяснения, когда рассуждает самостоятельно или обсуждает что-то с
другими людьми. Такой ребенок по репрезентативной системе является
аудиалом. Попытки использовать схемы, рисунки или иллюстрации могут
его только отвлечь и запутать. С такими детьми в дальнейшем необходимо
заниматься развитием зрительных представлений и визуального мышления.
Если у ребенка сильнее развито собственно визуальное мышление, то он
лучше понимает когда для объяснения используются схематические рисунки,
чертежи, таблицы, когда ему просто показывают и мало говорят. Но надо
помнить, что красочные иллюстрации таких детей могут сбивать, нисколько
не улучшая понимание.
Любой вид деятельности для своего осуществления требует вполне
определенных способностей, умений или навыков.
Смысл обучения ребенка с СДВГ состоит не в заучивании конкретных
сведений и не в отработке навыков, поэтому ребенку нужны не память и
усидчивость (хотя и они нужны тоже).
Цель обучения - в познании, понимании себя и других людей, умении
разбираться в окружающей жизни, ориентироваться в ней, найти свое место,
действовать, созидать, творить. А это невозможно без овладения общими
приемами, принципами и методами анализа, познания, деятельности.

Приложение 4
Уважаемые коллеги!
Просим Вас оценить сегодняшний семинар. Оценку обведите, пожалуйста, в кружок.
1. Информация, полученная на семинаре, является актуальной и новой
Не актуальна, не нова
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Актуальна, нова
2. Материал изложен доступно и понятно для восприятия
Не понятен, плохо доступен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
понятен, доступен
3. Полученную информацию можно использовать в практической деятельности
Не имеет практической значимости 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
имеет практическое
значение

Заранее благодарны!

