
Дети с особенностями развития 
(леворукие, гиперактивные, 

медлительные  и одарённые) 
  Татьяна Андреевна Филиппова 

 к.б.н., ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «ИВФ РАО» 

педагог высшей квалификационной категории  
  

Москва, 17 июня  2015 г. 
 

Вебинар «Реализация ФГОС дошкольного образования с использованием УМК «Ступеньки к школе» и «Ступеньки к грамоте»  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ         
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ                       
ИНСТИТУТ    ВОЗРАСТНОЙ   ФИЗИОЛОГИИ 



Дети с особенностями развития 
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ФАКТОРЫ РИСКА в РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ :  
  

 НЕАДЕКВАТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  К  РЕБЕНКУ 
 

 НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАНЯТИЙ 
    (занятия во второй половине дня, в вечернее время) 
 
 ОТСУТСТВИЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ : 
                   ТЕМПА РАЗВИТИЯ И ТЕМПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
СВЕРХРАНЕЕЕ НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 

 
 СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ («быстро») 

 
 НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ В 

ВОПРОСАХ  ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
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Типы (варианты) леворукости 
1. Генетический (3-11 %)    
Праворукие родители        леворукий ребенок      2-6,3%  
     1 пр., 1 лев.                       17%  
     Оба родителя леворукие                  46-50% 
2.  Патологический (компенсаторный)  5-10% 
     Множественные факторы риска в пре- и перинатальном 

развитии ребенка. 
3.  Вынужденный (травматический ) – единичные случаи. 
4.  Социально-средовой – единичные случаи. 
5.  Комплексный (комбинированный) – сочетание 

генетических и средовых, компенсаторных и средовых 
факторов.  
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Мифы о леворукости и леворуких людях 
1. Леворукие люди особенные 

Имеют очень высокие 
когнитивные способности, 
гениальные, талантливые, 
творческие, эмоциональные и т.п.  

Неполноценные, тупые, 
неловкие, психи со 
сниженным интеллектом 

Леворукость -  индивидуальный вариант нормы, 
индивидуальные различия внутри группы леворуких не 

менее выражены, чем внутри группы праворуких. 

2. Леворукие = правополушарные 

У леворуких (так же как у праворуких людей) в организацию разных 
видов деятельности включается и правое и левое полушарие. 
Степень включения разных зон коры разных полушарий зависят от 
новизны, трудности задачи действия и сформированности навыка. 
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Комплексное изучение развития  
познавательной деятельности мальчиков 6-7 лет 

Группы исследуемых детей (n=200) 
Праворукие дети Леворукие дети 

Дети без выраженных 
факторов риска в 
раннем развитии 

Дети с выраженными 
факторами риска в 
раннем развитии 

Дети без выраженных 
факторов риска в раннем 

развитии и с семейной 
леворукостью (генетически 

закрепленный вариант) 

Дети с выраженными 
факторами риска в раннем 
развитии и без семейной 

леворукости 
(компенсаторный вариант) 

• анализ пре- и постнатального развития на этапах до 1 года, от года до трех лет, 
от трех до пяти лет  по специально разработанным анкетам (Безруких М.М., 1998) 
и на основании глубокого интервью с родителями; 

• методика определения мануальной асимметрии (Князева М.Г., Вильдавский 
В.Ю., 1987); 

• методика комплексного психофизиологического обследования (Безруких М.М., 
1994); 

• интеллектуальный тест Векслера для детей (Wechler Intelligence Scale for 
Children, WISC) в модификации Панасюка А.Ю. (1973); 

• нейропсихологическое исследование, разработанное Лурия А.Р. и 
адаптированное Симерницкой Э.Г. (1991). 

Методы и методики исследования 
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Определение ведущей руки (рисунок домика и 10 крестиков) 
(оценивается сила нажима, ровность линий, умение «удержать» 

строку) 
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Определение ведущей руки  
(оценивается сила нажима, ровность линий, умение «удержать» строку) 
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          Временная структура движений при письме 

1 группа 
(праворукие дети) 

2 группа 
(леворукие  дети) 

3 группа 
(дети с 
несформированной 
зрительно-моторной 
координацией) 

.  
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Показатели интеллектуального развития 
праворуких и леворуких  мальчиков 6-7 лет 
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- праворукие мальчики без Факторов риска 
- праворукие мальчики с Факторами риска; 
- леворукие мальчики без Факторов риска; 
- леворукие мальчики с Факторами риска; 
 

Вебинар «Реализация ФГОС дошкольного образования с использованием УМК «Ступеньки к школе» и «Ступеньки к грамоте»  



 
СДВГ – синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью 

Трудности в 
обучении  

Проблемы 
коммуникации 
со взрослыми: 

- педагогами; 

- родителями. 

Проблемы 
поведения 

Проблемы 
здоровья: 

- физические; 

- психические. 

Проблемы 
социально-

психологичес-
кой адаптации 

Проблемы 
коммуникации 

со сверстниками 

ДИАГНОСТИКА: 

педагог - психолог- невролог-психиатр 
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Диагностика СВДГ 
• Симптомы невнимательности 
 
• Симптомы гиперактивности 
 
• Симптомы импульсивности 
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Оценочная шкала (вопросник) для учителей 
 

Беспокоен, извивается «как уж». 

Беспокоен, не может оставаться на одном месте. 

Требования ребенка должны  выполняться немедленно. 

Задевает (беспокоит) других детей. 

Возбудимый, импульсивный. 

Легко отвлекается, удерживает внимание на короткий промежуток 
времени. 

Не заканчивает работу, которую начинает. 

Поведение ребенка требует повышенного внимания учителя. 

Не учится (не старается учиться) 

Легко расстраивается (плаксив) 

                                                                             (Кучма, Платонова, 1997)  
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• - СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА 
• - ЧАСТЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 
• - БОЛИ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА 
• - УТОМЛЯЕМОСТЬ 
• - СЛАБОСТЬ 
• - ТРУДНОСТИ ЗАСЫПАНИЯ 
• - СЛЕЗЛИВОСТЬ, ИСТЕРИКИ 
• - АГРЕССИВНОСТЬ 
• - АУТОАГРЕССИЯ 
• - ГИПЕРВОЗБУДИМОСТЬ 
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  ПОВЫШЕННОЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ –  40% 
 

• НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ – 25 % 
 
• ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ  
     (ПО ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ  ИЛИ ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ) -  21 % 
 
• ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ – 3 % 

 
• АНЕВРИЗМЫ АРТЕРИЙ МОЗГА – 2% 
 
• ОПУХОЛИ МОЗГА – 2% 
 
• ПРОЧИЕ – 2 % 
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Родители Непонимание 
Неадекватные претензии 

Неадекватные советы и требования  

Педагоги,  
воспитатели 

Неадекватные реакции  

Неадекватные методы  

Неадекватные требования  

Дети с СДВГ  
 

Низкая самооценка 
Повышенная утомляемость 
Низкая учебная мотивация 

Трудности в обучении письму и чтению 
Нарушение взаимопонимания 

Повышенная тревожность 
Обиды, страхи 

  

   Ситуация развития детей с СДВГ  
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Выделение факторов риска в развитии гиперактивных и 
негиперактивных детей (количество детей в %) 
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 Уровень развития познавательных функций у гиперактивных  
и негиперактивных детей 5,5 – 6,5 лет 

(Обозначения: максимальные значения по оси Y соответствуют наивысшему баллу в оценке 
субтеста; значок Δ – средний уровень сформированности функций в массовых обследованиях) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
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Медлительность - индивидуальная особенность 
организации любой деятельности, в том числе 

интеллектуальной 

Постоянная 
Проявляется всегда во всех 

видах деятельности. 
Связана с особенностями 

организации нервных 
процессов. 

 Усиливается при: 
 напряжении и утомлении; 
 несформированной 

деятельности; 
 неадекватных требованиях, 

сложной задаче 

Ситуативная 
Проявляется время от времени 

или в отдельных видах 
деятельности. 

Связана с: 
• функциональным 

состоянием (напряжение, 
утомление); 

• несформированностью 
деятельности; 

• неадекватностью 
требований, трудностью 
выполнения 
 
 

 Медлительность 
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Особенности медлительных детей 
1. Скорость деятельности медлительных детей 

значительно ниже, чем у их сверстников. 
2. У медлительных детей в 2 раза ниже 

продуктивность работоспособности. 
3. У медлительных детей почти в 2 раза 

длиннее время от сигнала к действию до 
начала самого действия. 

4. У медлительных детей дольше формируются 
новые навыки. 

5. Медлительные дети усваивают на треть 
меньше информации по сравнению с их 
сверстниками при одинаковой (быстрой) 
интенсивности ее подачи. 
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Общая характеристика детей с отклонениями в состоянии здоровья 
Функциональное состояния 

- Астенизация. 
 

- Высокая истощаемость и 
утомляемостью 
 

-Низкая, неустойчивая 
работоспособность с резким 
снижением. 

 

- Трудности концентрации 
внимания и коррекции 
деятельности. 
 

- Сниженный фон настроения, 
вялость, апатия. 
 

- Раздражительность, 
плаксивость (агрессивность). 
 

- Резкие перепады настроения. 
 

- Сниженный иммунитет (частая 
заболеваемость) 

 

Учебные проблемы 
 
- Низкая мотивация, 

отказ от учебы. 
 

- Комплексные 
трудности обучения 
(письмо, чтение, 
математика). 
 

- Повышенная 
тревожность. 
 

- Резкое ухудшение 
состояния и рост 
трудностей к середине 
года 
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Проблемы поведения 
 
- Трудности контактов со 

сверстниками, конфликты, 
агрессивность. 

 
- Трудности взаимодействия 

со взрослыми. 
 
- Гиперактивность (вялость, 

заторможенность). 
 
- Отвлекаемость. 
 
- Импульсивность. 
 

Жалобы 
 

- Тошнота. 
 

- Головные боли, боли «в 
животе». 

 

- Усталость. 
 

- Страхи. 
 

- Беспокойство, бесцельная 
активность, повышенная 
возбудимость 

 

- Проблемы сна. 
 

- Отсутствие аппетита. 
 

- Навязчивые движения. 
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ОДАРЁННОСТЬ –  
высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему 

достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности  

Общая умственная 
одаренность проявляется в 

овладении всеми видами 
деятельности, для успешного 

осуществления которых 
необходимы определённые 

умственные качества. 

Специальная одарённость связана 
с различными видами деятельности, 

в которых она более всего 
раскрывается (одаренность  

математическая, техническая, 
музыкальная, изобразительная, 

поэтическая и др.).  

-раннее проявление способностей;  

- быстрый темп усвоения знаний; 

- быстрый темп формирования умений и навыков в 
какой-либо деятельности;  

- склонность и интерес к деятельности; 

- элементы оригинальности, творчества в деятельности; 

- высокий уровень развития памяти.  

Основные признаки одарённости 
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При организации помощи детям  
с особенностями развития важно учитывать:  

• повышенную утомляемость; резкое снижение 
работоспособности (индивидуальное объяснение 
заданий, меньший объем, не вызывать с места к 
доске); 

• повышенную тревожность, неуверенность, страх 
неудачи (психологическая поддержка, 
подбадривание, обсуждение проблем только «с глазу 
на глаз»); 

• трудности контактов со сверстниками (поддержка 
учителя, родителей, соучеников); 

• трудности контактов со взрослыми – учителем, 
родителями (адекватные требования, спокойная 
реакция, конструктивная помощь); 

• школьные трудности (единая согласованная тактика 
взаимодействия учителей, родителей и специалистов 
при организации помощи). 
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Тактика работы с детьми, имеющими особенности 
развития  

1. Не рекомендуются интенсивные программы обучения. 
2. Общий режим дня этих детей не должен быть перегружен 

дополнительными занятиями. 
3. Спортивную секцию (занятия) необходимо выбирать с 

учетом рекомендаций врача (педиатра, невролога). 
4. Детям с отклонениями в состоянии здоровья необходим 

щадящий школьный режим (по возможности один день в 
середине недели (лучше в четверг) сделать разгрузочным). 

         В этот день ребенок может не ходить в школу, что 
позволит выспаться, погулять (но домашние задания 
нужно выполнить) и снять эмоциональное и физическое 
напряжение.  

5.      Необходимо строго соблюдать сроки возобновления 
занятий физкультурой после болезни. 

6.  При резком снижении работоспособности, жалобах на 
усталость в любое время года можно организовать мини-
каникулы на 3–4 дня. 
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Тактика работы с детьми, имеющими особенности                  
развития 

  7. Необходимо соблюдение рационального режима дня 
(полноценный сон, прогулки) 

  8. В 1 классе  не рекомендуются дополнительные занятия (музыкой, 
иностранным языком и т.п.). Если ситуация нормальная, то со 2 
класса можно постепенно вводить дополнительные занятия. 

  9. Необходимо соблюдать правила и время выполнения домашних 
заданий. Категорически запрещается выполнение домашних 
заданий после 18–19 часов. 

  10. Очень важно спокойное отношение к возникающим проблемам и 
конструктивное решение их вместе с учителем и врачом. О 
рекомендациях врача обязательно должен знать учитель. 

  11. Следует внимательно  относиться ко всем жалобам ребенка. 
  12. Необходимо найти варианты индивидуальной работы по 

изучению пропущенного из-за болезни учебного материала. 
  13. При планировании любой работы следует учитывать сниженный 

уровень работоспособности, высокую истощаемость. Дети с 
отклонениями в состоянии здоровья не могут работать быстро и 
долго с высокой эффективностью. 
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