План семинара «СДВГ: понятие, способы выявления, пути помощи»
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Как это сделать

5 минут

Психолог говорит о том, что проблема помощи
детям с СДВГ очень актуальна в наше время.
В педагогическом и родительском сообществе
мнения о таких детях очень разнообразны и
часто носят негативный характер. А эти дети и,
очень часто их родители, нуждаются в
грамотной психолого – педагогической помощи.
Сегодня мы раскроем
причины СДВГ, способы выявления его
выявления и первостепенные пути помощи.
Лекцию читает педагог – психолог
(Приложение 1).
В лекцию включён материал, раскрывающий:
 Медицинские и психологические
аспекты синдрома дефицита внимания и
гиперактивности
(СДВГ);
 Методологическая основа, на которой
строят свою работу педагоги МДОУ;
 Обзор медицинской литературы;
 Типы детей с СДВГ;
 Что объединяет детей с СДВГ;
 Знакомит с причинами СДВГ;
Лекция сопровождается мультимедийной
презентацией.
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Лекцию читает учитель – дефектолог
(Приложение 2).
Знакомит с симптомами СДВГ и рассказывает о
признаках, свойственных каждому симптому.
Раскрывает специфику развития и деятельности
и деятельности ребенка с СДВГ.
Лекция сопровождается мультимедийной
презентацией.

Апробация педагогами алгоритма сообщения
родителям негативной информации о ребенке
по заданным характеристикам.
(Приложение 3).
Психолог предлагает участникам семинара

семинара

обратной связи от
участников о
степени
удовлетворённост
и результатом
работы семинара

заполнить анкету (Приложение 4).
Все участники получают информационный
буклет (Приложение 5)

Приложение 1
Медицинские и психологические аспекты синдрома нарушения внимания и
гиперактивности
Тема нашей встречи не случайна. За последние 20 лет в три раза увеличилось
количество детей, которые попадают под понятие гиперактивный. В этом году на примере
нашего детского сада из всех запросов на психологическую помощь 60% - это помощь
гиперактивным детям. Если раньше такой ребёнок был один на детский сад, то в
настоящее время их может быть 2-3 в группе.
Поэтому, мы с коллегами решили провести такой семинар для педагогической
общественности, на котором мы бы договорились, что мы будем понимать под
гиперактивностью, как её вовремя определять и самое главное как строить
взаимодействие с ребёнком и его родителями. По работе с гиперактивными детьми в
настоящее время существует много подходов, иногда противоречащих друг другу.
Сегодня мы взяли за основу подход питерского психолога, учёного Л. А. Ясюковой,
которая создала систему помощи детям, и более 15 лет успешно реализует её. Мы
пригласили специалистов детских садов потому, что крайне важно своевременно на
этапе дошкольного детства оказать помощь таким детям, т. к если она не оказывается
последствия очень негативные:
- нарушения поведения, вплоть до девиантного, т. е нарушающего социальные нормы;
- несформированность основных школьных навыков и как следствие хроническая
неуспеваемость;
- нарушение общения со сверстниками и взрослыми.
Сегодня мы разберём основные базовые вопросы, касающиеся этого явления.
Очень важно на распространённое явление иметь грамотный профессиональный взгляд,
потому что именно мы являемся первыми людьми, которые могут своевременно выявить
и спланировать, и осуществить необходимую помощь.
Итак, начнём разбираться. Гиперактивность – это только последнее слово из
общепринятого в 1994 году медицинского диагноза – СДВГ, который расшифровывается,
как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Я не зря сказала слово диагноз,
поскольку акцентирую ваше внимание на первом очень важном положении, что СДВГ –
это заболевание, у которого есть свои причины.
Это заболевание известно на самом деле уже давно, хотя и под другими
названиями ПЭП, ММД.. За рубежом проблемы таких детей начали обсуждать с 70-х
годов, у нас в стране- с 90-х.
Само название говорит о проблемах с вниманием и чрезмерной активностью.
В названии не отражен очень важный показатель заболевания – нарушение
регуляции собственной двигательной активности, своих эмоций, деятельности и
поведения. То есть, у таких детей нет внутри собственного регулятора, вернее он есть, но

он не работает в силу причин, о которых я скажу ниже. Поэтому такие дети действую
хаотично, не удерживают цель деятельности, не удерживают инструкции и правила.
Очень много путаницы у родителей и педагогов, и как ни странно у врачей,
вызывает приставка гипер, которая указывает на превышение активности у ребёнка –
двигательной, речевой, которая выражается в двигательном беспокойстве даже когда
сидит: ёрзает, качается, стучит ногами, руками… и кажется, что у ребёнка избыток
энергии, который необходимо направлять в нужное русло или без конца доводить его до
утомления.
Вторая очень важная вещь, которую необходимо понять и запомнить, что дети
с СДВГ энергетически бедные. И та картина повышенной активности и хаотичности
является следствием того, что ребёнок постоянно находится в состоянии
перевозбуждения, на фоне истощения нервной системы.
Я всегда сравниваю энергетический запас человека с воздушным шариком. Если
шарик полон - он совершает плавные летательные движения. Если развязать ниточку он
стремительно сдувается, при этом может беспорядочно летать по комнате.
СДВГ – заболевание, в основе которого лежит дефицит энергии.
Процессы управления вниманием, запоминание, регуляции очень энергоёмки.
Вспомните себя, чтобы в чём –то разобраться, понять, запомнить нам необходимы усилия.
Чтобы их произвести, нам нужна энергия, которая вырабатывается в нашем организме
благодаря питанию и дыханию. И если мы болеем элементарной простудой мы очень
хорошо замечааем , как падают наши способности к обучению.
У детей с СДВГ значительно сужен объём внимания, объём запоминания, нет
энергетических ресурсов для управления своей деятельностью и поведением.
Почему они энергетически дефицитарны?
Причиной является незрелость мозговых структур, в частности передне - лобных
отделов, отвечающих за внимательность, самоконтроль, торможение. Причин, по
которым происходит задержка в созревании мозговых структур много, но их можно
объединить в три большие группы.
1. Химические отравления мозга ребёнка в период беременности, родов, первые годы
жизни(экология, асфиксия, лекарства, наркоз).
Например, очень сейчас распространённое осложнение беременности «матка в
тонусе» - это кислородное голодание, чем больше тонус – тем больше
отравление.
2. Осложняющие и отравляющие функционирование мозга хронические заболевания
мозга (почек, печени, лёгких, сердца…)
3. Разнообразные травмы позвоночника.(рассказ о механизм снабжения кровью
головного мозга)
При затяжных родах
При скоротечных родах: матка ещё полностью не раскрылась, идёт давление на
шейный отдел, плюс кислородное голодание.

Ребёнок рождается с прямым позвоночником, изгибы формируются уже в
процессе первого года жизни.
Из всех перечисленных причин как выявляется при медицинском обследовании
90% причин дисфункции мозга связано с проблемами с позвоночником.
Почему увеличилось количество детей с дисфункцией мозга по сравнению с 90
годами?
Ранняя патология новорожденных в те годы составляла 6-12% по разным регионам
России. Сейчас в среднем -45%, т. е. почти половина младенцев рождается больными. В
Череповце – 70%.
- экология,
- доступность лёгких алкогольных напитков, курение женщин,
- химические добавки в продуктах,
- ночной образ жизни молодёжи
До перестройки была высокая смертность новорожденных, сейчас она
минимальная, но патологий ЦНС очень много.
Итак, вывод который мы ещё раз повторим СДВГ – неврологическое заболевание,
которое следует лечить.
Если не лечить, то появляются вторичные нарушения, вплоть до дезадаптации, при
неправильном попустительском воспитании.
Назовём основные проявления СДВГ:









Импульсивен, т. е. не может усидеть на месте, не может дождаться своей очереди,
выпрыгивает, выскакивает,
Повышенная двигательная активность- ребёнок постоянно двигается, даже когда
сидит: ёрзает, качается, стучит ногами, руками…
Нарушение внимания.
Часто не слышит, когда к нему обращаются, пока к нему не подойдут или не
начнут сильно кричать.
Быстро пресыщается большинством занятий в коллективе, хотя дома может
подолгу играть в свою любимую игру.
Поведение очень зависит от количества рядом находящихся людей – вплоть до
хаоса.
Не удерживает правила.
Самостоятельно не может организовать свою деятельность и поведение.
Вот, пожалуй, основные признаки СДВГ.

Очень часто СДВГ игнорируется из-за существующих в социуме, а порой и в
литературе стереотипов и установок по поводу поведенческих нарушений. Очень часто
гиперактивность рассматривают как последствия неправильного воспитания, как
наследственно переданный «плохой характер» или исключительно как детское озорство –

«Вырастет остепениться, всё пройдёт». Конечно, перечисленные факторы, будут,
безусловно, влиять на поведение ребёнка, поэтому для того, чтобы различать
невоспитанность и гиперактивность, необходима медицинская и психологическая
диагностика.
Давайте на примерах разберём отличие гиперактивного от просто активного ребёнка.
1. Две машины: одна работает на полную энергетическую мощность, другая со
сломанным двигателем. Кладут одинаковый груз. Какая машина доставит груз вовремя?
2. Теперь сравним внимание активного и гиперактивного ребёнка. Здоровый ребёнок
видит пространство вокруг себя, а ребёнок с СДВГ выхватывает, как луч прожектора в
темноте отдельные фрагменты.
3. Самоконтроль. На примере двух бегунов. Здоровый спортсмен чётко двигается к
поставленной цели, с СДВГ- отвлекается на любые второстепенные стимулы, теряет цель.
Поэтому, чтобы наверняка понять, болен ребёнок или нет, ваши действия будут
следующие:
1.
2.
3.
4.

Направление к психологу на диагностику.
Психолог направляет к неврологу.
Установлен факт наличия СДВГ.
Реализуется медико-психолого-педагогическое сопровождение этого ребёнка.
И вот чтобы эта схема заработала, важно не пропустить очень важный этап –
работа с родителями.

Уважаемые коллеги, ваша роль в оказание своевременной помощи ребёнку
ключевая. Оказать её эффективно можно только находясь в хорошем контакте с
родителями этого ребёнка. Но на практике, часто бывает наоборот. Ребёнок очень часто
является источником напряжения, конфликтов, помехой на занятиях и часто родителям
высказываются претензии по поводу поведения, обучения их ребёнка.
Любые родители, естественно, мечтают видеть своего ребёнка умным,
сообразительным, никто ведь не мечтает о том, чтобы у ребёнка были трудности в
развитии. И поверьте, прежде чем помочь ребёнку надо помочь принять родителям факт
наличия у их сына или дочери факта присутствия нежелательного синдрома.
И это первая задача педагога в работе с родителями – создать безопасные условия
для восприятия родителями этого факта.
В психологии существует правило донесение негативной информации. Хорошо бы,
в данном случае применять его в общении с родителями, используя принцип
постепенности, корректности, понимания чувств родителей, обязательно найти для\ этого
нужное время и место. В чём суть данного правила
Сообщение содержит четыре основные части:
1. Факты. Объективное описание поведения без оценок.
2. Последствия. Описание последствий этого поведения(аргументация).

3. Предложение. Конструктивное предложение изменений(предпочитаемый Вами
исход).
4. Преимущества. Описание преимуществ от реализации Вашего предложения.
Части
сообщения
Факты

Последствия
Предложение

Преимущества

Содержание сообщения
 Начинайте описание с хороших сторон поведения и личности ребёнка
 Опишите, что конкретно Вас тревожит, используя Я – сообщение
 Попытайтесь, как можно точно, не предвзято, безоценочно описать то, что
видели и слышали
 Избегайте собственных интерпретаций, постановки диагнозов.
 Опишите, к чему может привести такое поведение или проблема.
 Сформулируйте Ваши предложения по решению проблемы в позитивных
терминах.
 Перечислите ресурсы, которыми обладает ребёнок и родители для решения
трудностей.
 Предложите свою помощь и поддержку в решении проблемы.
 Демонстрируйте добрые намерения.
 Опишите позитивные последствия для ребёнка и для родителей, если они
примут Ваши предложения.
 Предложите обдумать план решения проблемы.

Например, начать разговор о вашем подозрении на гиперактивность у ребёнка можно так:
Ваш сын очень любит двигаться, гулять, в нём много активности, он трудолюбивый, на
участке мой первый помощник.
Тревожит меня, что на занятиях у него усидчивости не хватает, через две минуты и
уже под столом, обращений не слышит, внимнание ему трудно удерживать. Очень
переживаю, что материал он не усваивает.
Итак, необходимо сказать о своих подозрениях и попросить проконсультироваться
у специалистов.
Здесь педагогу очень важно знать специфику эмоционального реагирования родителей
на эту информации.
1. Растерянность, иногда страх. Обычно кратковременно, длительностью от
нескольких минут до часов, если затягивается, ведет к значительному снижению
самооценки у родителей.
Ведущее переживание - чувство вины, стыда и собственной неполноценности.
Фаза начинается, когда родителям сообщают о проблемах ребенка. Консультирование
на этом этапе не эффективно, так как родители не в состоянии воспринимать
информацию и идти на контакт. На этой фазе важно оказывать поддержку, показать
готовность оказать помощь.
2. Фаза негативизма, отрицания проблем. Задача взаимодействия - сохранение
стабильности и чувства надежды у родителей. Поведение родителей вариативно.
Действуют психологические защиты в виде сопротивления услышанному.

Крайняя форма отрицание - отказ от обследования и лечения. «Мой ребёнок
здоров, у него всё хорошо»,
Избегание – родитель, когда ему говорят улыбается, переводит разговор на другие
темы, а вот у него горло болит или начинает что- то другое рассказывать.
Рационализация – пытаются найти разумное объяснение просходящему: ленится,
дурачится, ему это неинтересно, да вот он дома всё это легко делает.
Хождение по кругу врачей. Формальное поведение сопровождается оптимизмом и
ведет к формированию семейных мифов (о заболевании, о проблемах).
3. Депрессивное состояние. Синдром хронической печали, как результат постоянной
зависимости родителей от потребностей ребенка, и хронической фрустрации из-за
относительного отсутствия положительной динамики в состоянии ребенка. Семья
остается на уровне семьи с младенцем.
4. Начало социальной адаптации. Знаменуется повторным обращением за
помощью, поиском конкретных путей помощи ребёнку, готовностью самим
активно помогать ребёнку. Часть семей проходит этот путь самостоятельно, часть
при помощи медиков и психологов, часть не доходит, застревая на 1-2-3 этапах.
Здесь, конечно, очень важно подключить специалистов, старшего воспитателя и
отработать этап осознания родителями факта специальной помощи. А вот после этого и
занятия и рекомендации по семейному развитию.

Приложение 2
Психофизические особенности детей с синдромом СДВГ
Большинство исследователей отмечают три основных блока проявления СДВГ:
гиперактивность,
нарушения
внимания,
импульсивность
[36,
20].
Признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) можно обнаружить у
детей самого раннего возраста. Буквально с первых дней жизни у ребёнка может быть
повышен мышечный тонус. Такие дети изо всех сил стараются освободиться от пелёнок и
плохо успокаиваются, если их пытаются туго запеленать или даже надеть стягивающую
одежду. Они могут с раннего детства страдать частыми неоднократными,
немотивированными рвотами. Не срыгиваниями, характерными в младенчестве, а именно
рвотами, когда всё, что съел, – тут же обратно фонтанчиком. Такие спазмы – признак
расстройства нервной системы. (И здесь важно не спутать их с пилоростенозом ).
Гиперактивные дети на протяжении всего первого года жизни плохо и мало спят,
особенно ночью. Тяжело засыпают, легко возбуждаются, громко плачут. Они чрезвычайно
чувствительны ко всем внешним раздражителям: свету, шуму, духоте, жаре, холоду и т.д.
Чуть постарше, в два-четыре года, у них появляется диспраксия, так называемая
неуклюжесть, более отчетливо заметна неспособность сосредоточиться на каком-нибудь,
даже интересном для него, предмете или явлении: бросает игрушки, не может спокойно
дослушать сказку, досмотреть мультик .
Но наиболее заметными гиперактивность и проблемы со вниманием становятся к
моменту, когда ребёнок попадает в детский сад, и принимают совсем угрожающий
характер в начальной школе.
Любой психический процесс может быть полноценно развит только при условии
сформированности внимания. Л.С. Выготский писал, что направленное внимание играет
огромную роль для процессов абстракции, мышления, мотивации, направленной
активности .
Понятие «гиперактивность» включает в себя следующие признаки:
- Ребёнок суетлив, никогда не сидит спокойно. Часто можно видеть, как он
беспричинно двигает кистями рук, стопами, елозит на стуле, постоянно оборачивается.
- Ребёнок не в состоянии долго усидеть на месте, вскакивает без разрешения, ходит по
группе и т.п.
- Двигательная активность ребёнка, как правило, не имеет определённой цели. Он
просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя порой это бывает
далеко не безопасно.
- Ребёнок не может играть в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься
чем-то определённым.
- Ребёнок всегда нацелен на движение.
- Часто бывает болтливым.
Понятие «невнимательность» складывается из следующих признаков:
- Обычно ребенок не способен удерживать (сосредоточивать) внимание на деталях, изза чего он допускает ошибки при выполнении любых заданий (в школе, детском саду).
- Ребенок не в состоянии вслушиваться в обращённую к нему речь, из-за чего
складывается впечатление, что он вообще игнорирует слова и замечания окружающих.
- Ребенок не умеет доводить выполняемую работу до конца. Часто кажется, что он,
таким образом, высказывает свой протест, потому что ему не нравится эта работа. Но дело
все в том, что ребенок просто не в состоянии усвоить правила работы, предлагаемые ему
инструкцией, и придерживаться их.
- Ребенок испытывает огромные трудности в процессе организации собственной
деятельности (не важно – построить ли дом из кубиков или написать школьное
сочинение).
- Ребенок избегает заданий, которые требуют длительного умственного напряжения.

- Ребенок часто теряет свои вещи, предметы, необходимые в школе и дома: в детском
саду никогда не может найти свою шапку, в классе – ручку или дневник, хотя
предварительно мама все собрала и сложила в одном месте.
- Ребенок легко отвлекается на посторонние стимулы.
Для того чтобы поставить ребенку диагноз «невнимательность», у него должно
присутствовать как минимум шесть из перечисленных признаков, которые сохраняются,
по меньшей мере, шесть месяцев и выражены постоянно, что не позволяет ребенку
адаптироваться в нормальной возрастной среде .
Импульсивность выражается в том, что ребенок часто действует не подумав,
перебивает других, может без разрешения встать и выйти из класса. Кроме того, такие
дети не умеют регулировать свои действия и подчиняться правилам, ждать, часто
повышают голос, эмоционально лабильны (часто меняется настроение).
Понятие «импульсивность» включает в себя следующие признаки:
- Ребёнок часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не дослушав их до конца, порой
просто выкрикивает ответы.
- Ребёнок с трудом дожидается своей очереди, независимо от ситуации и обстановки.
- Ребёнок обычно мешает другим, вмешивается в разговоры, игры, пристает к
окружающим.
Таким образом, ребенка, имеющего легкие функциональные нарушения в работе мозга
(или ММД), будет отличать от нормально развивающихся детей:
Специфика развития и
деятельности
1. Быстрая умственная
утомляемость
и
сниженная умственная
работоспособность
2. Резко
сниженные
возможности
самоуправления
и
произвольной регуляции
в
любых
видах
деятельности

Как проявляется

3. Существенная
зависимость
деятельности (особенно
умственной) от
характера внешней
социальной активации
4. Выраженные
нарушения
в
деятельности (в том
числе и умственной)
при
эмоциональной
активации (не только
отрицательной, но и
положительной).

Когда тихо, ребенок тихий, сонный, вялый. Чем активнеее
социальная среда, тем хаотичнеее поведение, он
становиться неуправляемым. Лучше работает, когда с ним
спокойно разговаривают. Яркий свет, громкая музыка,
чем больше раздражителей, тем хуже поведение.

5. Значительные
сложности
формировании

Период активности мозга (рабочий цикл)-5-10 минут,
далее следуют такой же по-времени период
«отключения»
Ребенок не может составить план деятельности, следовать
ему. Из этого следует невозможность сдержать свое
обещание.
В быту не может поддерживать порядок.

В эмоционально насыщенной среде в мозге возникает
очаг сверх сильного возбуждения, который перекрывает
всю сознательную деятельность. У ребёнка может
возникать неадекватное поведение, истерики, смех, плач,
беспорядочные действия.

Трудности концентрации – ошибки по невнимательности.
в Трудности распределение – не может контролировать
параллельно 2-3 инструкции. Если один этап работы

произвольного
внимания:
неустойчивость,
отвлекаемость,
трудности
концентрации,
отсутствие
распределения,
проблемы
переключением
зависимости
преобладания
лабильности
ригидности.

закончился и педагог дает инструкцию как работать
дальше, то здоровый ребенок все понимает, а ребенок с
ММД не слышит и не знает что делать дальше. И
сердиться на него бессмысленно.

с
в
от
или

6. Снижение
объема Важной особенностью при синдроме дефицита внимания
оперативных
памяти, с гиперактивностью, в том числе в обучении, является
внимания, мышления
нарушение рабочей (или краткосрочной) памяти. Люди с
СДВГ не могут держать в своем сознании группы
предложений и изображений достаточно долго, чтобы
извлечь четкие, слаженные мысли. Также вызывает
трудности многоступенчатая инструкция. Если мама
говорит: «Сбегай на кухню и принеси из нижнего ящика
что-то» Ребенку нее запомнить такую инструкцию. Он
побежал и забыл.
7. Трудности перехода
Память у детей с СДВГ может быть в норме, но из-за
информации
из исключительной неустойчивости внимания наблюдаются
кратковременной
«пробелы в хорошо усвоенном» материале.
памяти
в
Любая наука представляет собой систему, где все
долговременную
законы, формулы, правила находятся в определенных
(проблема
упрочения взаимосвязях между собой Они организуются по
временных связей).
принципу «понятийной пирамиды», верхушку которой
образуют общие понятия, которые отражаются общие,
существенные
и
отличительные
(специфические)
признаки предметов и явлений действительности, и
трансформирующиеся к более частным понятиям.
Например, ребенок узнал что – то новое о диких
животных , но у него не хватает эергии вставить эти
знания в систему усвоенных понятий. Этому мешают
низкий объема запоминания, повышенная тормозимость
посторонними
раздражителями,
замедленное
запоминание
В отличие от кратковременной памяти, где
припоминания
не
требуется,
при
пользовании
долговременной памятью для припоминания нередко
требуются волевые усилия.
8. Неполная
дети допускают разнообразные ошибки и неточности при
сформированность
списывании и срисовывании и не замечают
зрительно-моторной
несоответствий даже при последующем сравнении с
координации
образцом
9.
Изменение Как известно, в норме мозг человека привыкает работать
временных
в «суточном» ритме, для которого характерны активность

рабочих
и в течение дня и релаксация ночью. При накапливающемся
релаксационных
утомлении (в результате болезни, усталости, монотонной
циклов
в работы) общий ритм функционирования мозга
деятельности
несколько меняется: рабочие циклы могут сокращаться до
мозга.
30-40 минут и перемежаться 10-15-секундными
релаксационными паузами, во время которых мозг,
непроизвольно «отключившись», отдыхает,
восстанавливает работоспособность. Каждый из нас
может легко вспомнить подобные периоды
непроизвольной релаксации. Например, читая книгу в
состоянии переутомления,
иногда мы замечаем, что отключились и не понимаем, о
чем идет речь. Мы поднимаемся глазами выше по тексту
и не узнаем прочитанного. Следовательно, в
релаксационные периоды «внешняя» деятельность может
продолжаться (ведь мы продолжали «читать»), однако
при этом она не осознается и ее результаты нигде не
фиксируются и не запоминаются.
При ММД дети страдают хронической энергетической
недостаточностью. Рабочие циклы их мозга сокращаются
до 5-10 минут, а релаксационные паузы увеличиваются до
3-5 минут и более. В периоды ре¬лаксации «внешняя»
деятельность ребенка не прерывается, но совершается
автоматически и не осознается. В это время ребенок не
воспринимает, что ему говорят, хотя кажется
внимательно слушающим. В течение урока он может 4-5
раз отключиться и перестает понимать объяснения
учителя. Своих «отключений» ребенок не замечает и не
может осознавать, пока у него не начнет формироваться
саморефлексия (т. е. до младшего подросткового возраста
3-5-го класса). Если в состоянии «релаксации» ребенок
продолжает писать (как это обычно и происходит на
уроках русского языка), то результат его работы
квалифицируется как дисграфия, так как прочесть
написанное оказывается невозможно. От классических
дисграфиков дети с ММД отличаются тем, что в их
работах периодически встречаются грамотно написанные
куски текста. Кроме того, в начале работы ошибок
значительно меньше, чем в конце. Во время
релаксационных пауз дети могут продолжать общаться и
разговаривать, но оказываются не в состоянии вспомнить
свои выска¬зывания. Они могут сказать грубость и
пребывать в полной уверенное ти, что ничего подобного
не говорили. Ребенок может взять ручку со стола у
соседа, положить к себе в карман и не знать, что она там
лежит. Он клянется, что ничего не брал, в подтверждение
своих слов с готовностью выворачивает карманы и с
удивлением взирает на ручку, не понимая, как она там
оказалась. Он может толкнуть или ударить кого-то и не
помнить этого. Слушая обвинения в свой адрес, дети с
ММД вполне искренне клянутся, что не говорили, не
брали, не толкали и т. д., и это вызывает еще большее

возмущение окружающих. Так как свидетелей проступков
много, их часто начинают считать врунами, хулиганами и
воришками. Дети, напротив, приходят к убеждению, что
окружающие несправедливы к ним, им начинает казаться,
что весь мир ополчился против.
Перечисленные отклонения должны быть включены в первичный дефект (или в
симптомокомплекс ММД), так как фактически неотделимы от него. Но все остальные
отклонения психологического порядка, описанные в литературе, следует отнести к
вторичным, третичным и другим дефектам и вынести за рамки симптомов ММД. В связи с
этим придется признать, что они не являются обязательными, закономерными
следствиями легких церебральных патологий. Их можно избежать, если деятельность
ребенка будет осуществляться "в обход" его основного первичного дефекта, и
нарушенные функции будут использоваться минимальным образом.

Приложение 3

В помощь педагогу

Схема сообщения информации о ребёнке
Сообщение содержит четыре основные части:
1. Факты. Объективное описание поведения без оценок.
2. Последствия. Описание последствий этого поведения
(аргументация).
3. Предложение. Конструктивное предложение изменений
(предпочитаемый Вами исход).
4. Преимущества. Описание преимуществ от реализации
Вашего предложения.
Части
сообщения
Факты

Содержание сообщения
 Начинайте описание с хороших сторон поведения и
личности ребёнка
 Опишите, что конкретно Вас тревожит, используя
Я – сообщение
 Попытайтесь, как можно точно, не предвзято,
безоценочно описать то, что видели и слышали
 Избегайте собственных интерпретаций, постановки
диагнозов.

Последствия

 Опишите, к чему может привести такое поведение
или проблема.

Предложение

 Сформулируйте Ваши предложения по решению
проблемы в позитивных терминах.
 Перечислите ресурсы, которыми обладает ребёнок и
родители для решения трудностей.
 Предложите свою помощь и поддержку в решении
проблемы.
 Демонстрируйте добрые намерения.
 Опишите позитивные последствия для ребёнка и для
родителей, если они примут Ваши предложения.
 Предложите обдумать план решения проблемы.

Преимущества

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!

М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Е
О Б Щ Е О Б Р АЗ О В АТ Е Л Ь Н О Е
У Ч Р Е ЖД Е Н И Е Д Е Т С К И Й С АД
К О М Б И Н И Р О В АН Н О Г О В И Д А
№ 114

Гиперактивность
1. Часто беспокойно двигает руками или
ногами, ерзает на месте.
2. Покидает свое место в классе или в
другом месте, не может усидеть.
3. Часто начинает бегать или куда-то
карабкаться,
когда
это
является
неуместным,
забирается
без
необходимости на высокие предметы
(деревья, забор и др.).
4. Не может тихо, спокойно играть или
заниматься чем-либо на досуге.
5. Всегда находится в движении, ведет
себя так, «как будто у него приделан
моторчик».
Наличие 3 симптомов из 5 на
протяжении не менее 6 мес.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
Проблемный семинар
СДВГ:
причины, способы
выявления, пути помощи

Импульсивность
1. Часто отвечает поспешно и необдуманно, не дожидаясь окончания вопроса.
2. С трудом дожидается своей очереди.
3. Часто «врывается» в разговор взрослых или игру других детей.
4. Чрезмерно разговорчив, без адекватной
реакции на социальные ограничения.
Наличие 1-го из 4 симптомов на протяжении не менее 6 мес.

Муниципальное
образовательное учреждение
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Диагностические критерии
Синдрома Дефицита Внимания
с Гиперактивностью (СДВГ)
по DSM-IV

Программа семинара

СДВГ-

1. Положительный опыт ДОО по оказанию
помощи детям с ОВЗ . Карасёва Юлия
Викторовна, заведующая д/с №114.

2. Медицинские и психологические аспекты синдрома дефицита внимания и гиперактивности ( СДВГ). Иванова Татьяна Борисовна, педагог-психолог высшей квалификационной категории.

3. Психофизические особенности детей с
СДВГ. Валенкина Ольга Владимировна,
учитель —дефектолог высшей квалификационной категории.

4. Педагогический практикум.

5. Подведение итогов семинара

синдром дефицита внимания и
гиперактивности является
пограничным психическим
(резидуально-неврологическим)
расстройством детского возраста.
Причины :
1.

Химические отравления мозга в период беременности, родов, первые
годы жизни.

2.

Хронические заболевания матери,
осложняющие и отравляющие функционирование мозга.

3.

Разнообразные травмы позвоночника ребёнка.

4.

Генетические факторы.

Невнимательность.
1. Ребенок не обращает внимания на детали, из-за небрежности допускает нелепые ошибки в школьных заданиях, в выполняемой работе и других видах деятельности.
2. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
3. Часто не слушает, когда к нему обращаются.
4. Часто не заканчивает начатого занятия.
5. Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения заданий и других видов деятельности
(несобран, неорганизован).
6. Часто избегает или даже отказывается
выполнять задания, требующие длительного умственного напряжения и повышенного внимания.
7. Часто теряет вещи, путает расписание,
забывает приносить на занятия необходимые тетради, книги.
8. Легко отвлекается на все, что происходит вокруг.
9. Часто забывает выполнять каждодневные процедуры (например, личной гигиены).
Наличие 6 симптомов из 9 на протяжении не менее 6 мес.
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