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Почему одни дети всѐ схватывают на лету, а другим необходимо 

многократное повторение одного и того же? 

Во-первых, это связано со способностью центральной нервной системы 

быстро и точно усваивать информацию из окружающего мира; 

Во-вторых, зависит от заинтересованности ребѐнка; 

В-третьих, от слаженной работы зрения, слуха, двигательных ощущений 

всего тела и отдельных его частей (в частности, пальцев рук); 

В-четвертых, от способности к произвольному и целенаправленному 

вниманию. 

Из-за незрелости нервной системы очень часто у детей вовремя не 

налаживаются связи между глазом и ухом, глазом и рукой, ногой и ухом и 

т.д. 

1.  Ребенок не может выполнить простых для нас заданий: повернуться в 

сторону звука (как будто не слышит, а слух в порядке), подпрыгнуть на 

одной ноге, закрасить контур (глаз видит, но рука не слушается), ударить по 

мячу ногой и т.п. 

2.   Незрелость нервной системы ограничивает понимание ребенком 

обращенной к нему речи: он просто не понимает, что ему говорят. 

3. Ребѐнок не может выполнить действие по подражанию и образцу. 

ПОЧЕМУ? По причине отсутствия слаженной работы органов чувств: глаз 

видит, ухо слышит, но обменяться друг с другом и дать команду мышцам 

двигаться они не могут. Именно этим объясняется неумение детей к началу 

школьного обучения обвести клетку, показать правую /левую руку, срисовать 

простейший орнамент из палочек и т.д. 

Энергии и возможностей ребенка не хватает  для быстрого и точного 

запоминания и воспроизведения полученного опыта: ребенок с трудом 

запоминает, иногда неправильно, тяжело переучивается, быстро забывает. 

Именно эти сложности скрываются за выражением «медленно думает», когда 

говорят о ребенке с проблемами в развитии. 

 

Чем старше становится ребѐнок, тем больше информации и опыта 

взаимодействия с окружающим миром он недополучает. И вовсе не потому, 

что он «лентяй, и не хочет», а потому, что незрелость нервной системы не 

дает ему усваивать тот материал, который знают его сверстники. 

 

Торопить, подгонять такого ребенка не только бесполезно (быстрее работать 

он не будет; эффект окажется обратным), но и вредно - так создаются 

условия для возникновения невроза. Это необходимо учитывать и когда дети 

садятся за уроки, и когда, проявляя наше рвение, вы вдруг требуете: "Быстро 

расскажи мне правило!" Медлительный ребенок может прекрасно знать это 

правило, но вы не даете ему собраться, вы подстегиваете: "Опять не выучил!" 

Он нервничает - и еще глубже процесс торможения. А дело не в том, что он 

плохо соображает - речь идет только о темпе, а отнюдь не о качестве 

умственной деятельности. Если же мы учтем особенности такого ребенка и, 



дадим ему возможность работать в оптимальном для него темпе, качество и 

точность такой работы могут быть очень высокими! 

Еще одна особенность медлительных детей, о которой следует помнить, - 

трудность переключения (особенно быстрого) на новый вид 

деятельности. Если вы объясняли ребенку математику, а потом вдруг заодно 

решили вспомнить, как пишется та или иная буква, ответ ребенка вас 

огорчит, - а он всего, лишь еще не смог переключиться, перестроиться; от 

того и не может с ходу ответить на ваш вопрос.  

 

Запомни пару 
Цель: развитие зрительной памяти 

Оборудование: картинки с изображением предметов: 1)тучка и зонт; 

2)тетрадь и карандаш; 3)ведро и лопата; 4)горшок и цветок; 5)елка и гриб; 

6)дом и забор, но другие картинки перепутались 

Ход игры: «Посмотри картинки, которые нарисовала зайка. Постарайся 

запомнить пару к каждой картинке. Зайкины картинки перепутались. 

Попробуй вспомнить, какая была у каждой картинки». 

Отгадаем вместе 

Цель: закрепление понятий право-лево 

Оборудование: картинки с изображениями 

Ход игры: 
1) внимательно посмотреть на ряд картинок и ответить, какая из картинок 

расположена справа, какая слева и какая посередине. 

2) дорисовать мальчику в правую руку портфель, а в левую – зонтик. 

Перепутанные дорожки 
Цель: развить устойчивость внимания 

Оборудование: картинки с перепутанными линиями 

Ход игры: ребенку предлагается найти нужную дорожку (чтобы привести 

белочку к домику). 

Исключение лишнего 
Цель: развитие логического мышления, а в частности операции обобщения. 

Оборудование: серия картинок (где из их предметов один лишний) 

Ход игры: ребенку предлагается найти лишний предмет. Обобщить фразой 

или, словом остальные предметы. 

  

  

 Материал взят из интернет ресурсов 

 


