
Гениев от природы – единицы. 

Детей способных, успевающих по 
всем предметам и не доставляющих 

никаких хлопот учителям и 
родителям, - 15-20% в классе.

А что же делать со всеми остальными 
детьми, такими разными?



быстро утомляются,

плохо запоминают,

невнимательны, не удерживают 
информацию,

обладают плохим самоконтролем и низкой 

мотивацией.



«Последствия ядерных испытаний, 
появление новых средств связи, 
информационных технологий, 
применение искусственных 
заменителей пищи, гормональных 
добавок, 



консервантов, лекарственных 

препаратов, изменение 

электромагнитного поля Земли и 

изменение экологических факторов 

привели к запуску иных ритмов, 

новой биохимической, 

гормональной, вегетативной 

организации». 



Раньше бабушки читали внукам сказки, а

теперь внуки сидят за компьютерами.

Раньше лазали по деревьям, играли в

«вышибалы», прыгали через верёвочку, а

теперь даже не умеют завязывать шнурки.



Современный ребёнок и

ребёнок, рождённый до 90-х

годов, - это два разных

человека, каждый из которых

говорит на своём языке тела и на

своём языке мозга.



Исследования 
нейропсихологов показали, 
что причина кроется в в
неразвитости отдельных 
участков мозга и их 
«разбалансировке».



� Один участок мозга отвечает за «включение»
человека в мыслительную деятельность (и при
слабой активности ведёт к быстрой
утомляемости), другой – за память, хранение
информации, ориентацию в пространстве (в том
числе и- расположение букв и слов), третий - за
постановку задачи и контроль её выполнения
(кроме прочего, реализует механизм
применения правил в письменной речи,
регулирует нормы поведения). И если какой –
либо из этих участков мозга «проседает», то
некоторые функции, которые необходимы
ребёнку в учебной деятельности, могут
«работать» не в полную силу.



Если мозг ребенка НЕ ГОТОВ 

воспринимать, 

любые усилия педагогов

будут напрасны.



� постоянный пропуск букв, «мешанина в 
слогах»;

� «невнятный » неразборчивый почерк;

� неспособность применять правила на 
письме ( при том, что сами правила ученик 
может хорошо знать);

� отсутствие логики при составлении 
предложений и текстов;

� нелюбовь к чтению.



-трудности запоминания;

-сниженное внимание (не 
может сосредоточиться);

-низкий самоконтроль;



- отсутствие пробелов между словами и 
предложениями;

- пренебрежение границами полей тетради и 
правилами

переноса;

- буквы «б», «в», «э», «з», цифры «4», «3», «5» 
перевернуты в другую сторону;

- повторение одной и той же буквы («магазиМ» 
вместо  «магазин»);

- замена букв б-д, ж-х, и-у («ноХ» вместо «нож»);

- ошибки в ударных слогах («учЕтель» вместо 
«учИтель»);

- пропуск букв, недописывание слов и букв, 
перестановка слогов;

- забывание редко встречающихся букв («ъ» и «э»).



















� Включение в процесс специальных 
заданий и упражнений, основанных на 
сочетании движения и речи: 

� «Да» – отрицательные движения головой, 

� «Нет» - кивок  и другие упражнения, 
которые выводят определённые  участки 
мозга из «спящего режима» и помогают 
координировать их деятельность, а 
выглядит , как игра.



� Такие задания тренируют память, помогают 
сконцентрироваться, улучшают внимание, 
реакцию и скорость мышления, привлекают 
внимание к СЛОВУ.


