«Если ваш ребенок рассеян и невнимателен»
(для родителей учащихся восьмых классов)
1. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
Дети, имеющие подобный диагноз, отличаются избыточной двигательной активностью,
импульсивностью, слабой концентрацией внимания, высокой отвлекаемостью. Трудности
с организацией их поведения и удержанием внимания, как правило, ярко обнаруживаются
задолго до поступления в школу. Ситуация же школьного обучения лишь усугубляет их
проблемы.
От родителей таких детей требуется предельное терпение и последовательность в
отношениях с ребенком. Они должны осуществлять свою воспитательную практику в
тесном контакте с медиками, педагогами и психологами, поскольку дети с синдромом
дефицита внимания нуждаются в специальной комплексной коррекционно-развивающей
работе.
2. Хронические соматические заболевания, болезненность ребенка.
Дети, имеющие слабое здоровье, отличаются высокой утомляемостью, низкой
работоспособностью. Сниженная функция их внимания может быть обусловлена общим
ослаблением организма. Такие дети нуждаются в обязательном соблюдении режима,
дозировании нагрузок, отдыхе. При соблюдении этих условий, уменьшающих влияние
физических и физиологических ограничений, такие дети могут иметь неплохое внимание.
3. Индивидуальные особенности нервной системы.
Свойства высшей нервной деятельности влияют на развитие всех свойств внимания: для
учащихся с сильной и подвижной нервной системой более характерно внимание
устойчивое, хорошо переключаемое и распределяемое. Учащимся с инертной и слабой
нервной системой более свойственно неустойчивое, плохо переключаемое и
распределяемое внимание. Зная основные особенности нервной системы ребенка,
родители могут помочь ему в развитии таких качеств и навыков внимания, которые
поддаются тренировке: навыков поддержания внимания, его переключения и
распределения.
4. Переутомление и перегрузки.
Жизнь современного подростка наполнена множеством обязанностей. Обычно рабочий
день школьника не ограничивается рамками собственно учебных занятий, а включает в
себя посещение разнообразных кружков, секций, студий и пр. (при этом далеко не все из
них ребенок посещает по собственному желанию). Нередко график функционирования
школьника расписан с утра до вечера столь плотно, что ученик едва-едва успевает
подготовить домашнее задание. Времени на полноценный отдых при этом практически не
остается, дети плохо высыпаются. Физические, психологические, информационные
перегрузки неизбежно приводят к снижению работоспособности, повышению
невнимательности
и
рассеянности
детей.
5.Возрастные ограничения в развитии внимания.
В период когда "младшеклассник" становится подростком, мы замечаем, что к нему
вернулась прежняя неорганизованность, вновь возникли проблемы с вниманием,
ухудшилась успеваемость. Причины невнимательности и рассеянности подростка
объяснимы. Далеко не на последнем плане здесь физиологическая перестройка организма,
гормональные изменения. Подростку трудно управлять своими эмоциями. У него новые
потребности, интересы, не всегда связанные с учебой, новый круг общения. Кто-то из
подростков готов выдвигать новые гипотезы, заниматься теоретическими изысканиями и
ставить смелые эксперименты.
А в школе приходится заниматься рутинной работой - скучные вычисления, обязательная
для чтения литература... Постарайтесь понять своего подростка-школьника и не задавать
ему бессмысленные вопросы: "О чем ты только думаешь? Как ты можешь делать такие
глупые ошибки?" Для подростка важнее всего познать себя, скорректировать самооценку
своих сил и способностей с оценками со стороны значимых для него людей. Если учеба,
так или иначе помогает в этом, тогда подросток испытывает к ней интерес, внимание
вновь становится концентрированным и устойчивым.
6. Недостаточная мотивация выполнения деятельности.

Хорошо известно, что даже маленький ребенок может проявлять завидную
внимательность и сосредоточенность, если занимается тем, что ему очень интересно. И
если бы детям можно было делать только то, что им нравится, взрослым бы не
приходилось волноваться о развитии внимания школьников. Как правило, речь о
невнимательности
заходит тогда, когда от них требуется выполнение чего-то
малопривлекательного, не очень интересного и недостаточно значимого. Нередко в роли
малопривлекательного занятия выступает учебная работа: школьник, невнимательный на
уроках в школе или при выполнении домашних учебных заданий, может со вниманием
заниматься тем, что с учебой не связано (достаточно долго и сосредоточенно играть,
смотреть телевизор, заниматься компьютером и пр.). В этих случаях речь может идти о
недостаточном развитии у школьника познавательной учебной мотивации,
обеспечивающей его полноценное включение в учебную деятельность. Однако учебные
занятия, зачастую действительно рутинные и однообразные, далеко не всегда способны
сами по себе пробудить и поддержать познавательную активность ребенка.
И тогда на помощь в организации учебной деятельности ребенка и поддержания его
внимания к ней приходят другие, непознавательные, мотивы: чувство долга и
ответственности, желание получить хорошую отметку, удостоиться похвалы взрослого
или избежать наказания и др. Во всех этих случаях речь идет о требовании от ребенка
произвольного внимания, т.е. направленности, сосредоточенности на процессе
деятельности, осуществляемом сознательно, при помощи волевого усилия.
7. «Советы и рекомендации для родителей».
 Создайте школьнику спокойную обстановку для работы, не допускайте перегрузок и
утомления. Сделайте так, чтобы в учении для него было больше увлечения, чем
принуждения. Особенно важно всегда начинать приготовление уроков в одно и то же
время. Тогда им легче мобилизоваться, настроиться на работу. Установка
вырабатывается и на постоянное рабочее место. Причем желательно, чтобы это место
было только местом для занятий, а не для игр и дополнительного чтения. Тогда ничто
не будет отвлекать его от основного занятия. Нужно тщательно проверять написанное
или сделанное и учиться искать свои ошибки.
 Все необходимое для работы всегда должно быть под рукой. Начиная от ручки, бумаги
и до таблиц, схем, словарей и т.п. Работать по плану, регулярно делать перерывы в
работе.
 В перерывах между сложными видами работы используйте приемы расслабления или
двигательную разрядку.
 Развивайте у вашего школьника навыки самоконтроля, самопроверки выполненной
работы.
 Выберите специальное время для упражнений, развивающих способность к
сосредоточению, концентрации, повышающих устойчивость внимания, умение
переключаться.

