
Компенсация нарушенного (осложненного) поведения и более эффективная организация деятельности 

дезадаптированных детей 

 

Несмотря на всю сложность ситуации, необходимо все-таки подчеркнуть, что "желая" помочь ребенку, 

учитель первым делом должен продумать способы индивидуального подхода к нему в процессе урока. Вся 

тактика учителя должна быть направлена на организацию таких условий, при которых отвлекаемость ученика, 

его неспособность организовать свою деятельность, проявлялась бы в меньшей степени. Причем работа с 

ребенком должна строиться с учетом его слабых и особенно сильных сторон. 

 Здесь имеет значение все: 

Место за партой должно быть в центре класса, напротив доски. Тогда ребенок будет всегда в поле зрения 

учителя, может быстро обратиться к нему за помощью и меньше отвлекаться. 

На стенах классной комнаты должно быть как можно меньше отвлекающих предметов. 

Говорить следует спокойно, четко, не торопясь и по возможности стараться не реагировать на вызывающие 

поступки ученика. 

Обязательным является зрительный контакт с ребенком, т.е. учитель постоянно должен видеть глаза 

ученика, особенно когда объясняет материал. Зрительный контакт позволяет ребенку сконцентрировать 

внимание, не отвлекаться. 

При общении с ребенком, для лучшей концентрации его внимания, должна применяться система четких и 

коротких указаний: "слушай!", "остановись!", "запомни!", "подумай, прежде чем напишешь!". 

Чтобы обратить на себя внимание ученика, учитель может использовать систему жестов, мимику, поднять 

палец, положить руку на плечо ребенка, покачать головой и т.п. 

Инструкции должна быть короткими и простыми. Ребенок не поймет сложных инструкций и длинных 

предложений. Кроме того, необходимо убедиться, что каждое слово ребенку понятно. 

Обязательно надо попросить ученика повторить, что он должен сделать. Это поможет установить, правильно 

ли понято задание. 

Для каждой работы необходимо давать специальные инструкции и повторять их до тех пор, пока ребенок 

твердо не поймет. 

Нельзя переходить к новому материалу, пока ребенок не усвоил предыдущего. 

Для каждой новой работы нужна новая полная инструкция, так как ребенок не всегда может выполнить 

аналогичное задание. 

Задания, предлагаемые на уроках, учителю следует писать на доске. Домашнее задание также необходимо 

написать на доске, а еще лучше дать ученику карточку с напоминанием о том, что задано на дом. 

Рекомендуется давать только одно задание. Если задание большое, его следует разделить, и оно должно 

выполняться по частям. Только тогда, когда ученик выполнит одну часть, можно давать следующую. 

Идти вперед можно только "маленькими шажками". Лучше сделать меньше, но хорошо, чем больше, но 

плохо. 

Чтобы помочь ребенку компенсировать в работе свои слабые стороны, необходимо опираться на сильные. 

Так, если ученик имеет нарушение моторики, но хорошее речевое развитие, лучше вызывать его отвечать 

устно, а не просить написать на доске. 

В процессе занятий необходимо поощрять ученика не только за хорошее поведение или хорошо 

выполненное задание, но и за старание, желание работать. 

 

Если ученик абсолютно потерял контроль над собой, не следует делать резких замечаний, категорически 

запрещается кричать на него. Необходимо отвлечь его, отвести в спокойное место, можно умыть холодной 

водой, успокоить. Пока ребенок не успокоится, он не слышит ваших замечаний и не понимает. Что вы от 

него хотите. Но когда он успокоится, можно обсудить, что случилось. 

 


