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Почему он ничего не
хочет?

Б Ф  " А Р И Ф М Е Т И К А  Д О Б Р А "



Договоримся
сразу

РЕБЁНОК ≠ ПРОБЛЕМА



Что нужно для
"хотения"?
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МОТИВАЦИЯ РЕСУРСЫ КОМПЕТЕНЦИИ

НЕ ХОЧУ НЕ МОГУ НЕ УМЕЮ



Не хочет совсем ничего или не хочет
того, чего хотите вы?



Возрастные
особенности
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Сензитивные периоды

Развитие речи (0-6 лет)

Восприятие порядка (0-3 года)

Сенсорного развития (0-5,5 лет)

Восприятия маленьких предметов (1,5-

6,5 лет)

Развития движений и действий (1-4

года)

Развития социальных навыков (2,5-6 лет)

Мария Монтессори:



Познавательный интерес

Избирательная направленность личности на предметы и
явления окружающие действительность. 

Эта направленность характеризуется постоянным
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким
знаниям.

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный
интерес становится основой положительного отношения к
учению.



Подростковый возраст

Учебная мотивация снижается:

- нет эффекта новизны;

- ориентация на отношения со сверстниками;

- усложнение программы;

- физиологические изменения



Депривация и
задержи
развития
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Незрелость

- интеллектуальной сферы

- эмоционально-волевой
сферы

Средовой фактор

- педзапущенность

- "выученная
беспомощность"



Особенности сенсорного недоразвития у детей с ЗПР

— ребёнку сложно делать работу «на глаз», определять предмет, который по размеру ближе
к заданному;

— ребёнок затрудняется использовать приём сравнения наложением;

— отсутствует этап обдумывания;

— имеются сложности в переключении только что сделанного вывода на другой,
аналогичный;

— ребёнок не умеет размещать предметы удобным для себя способом, устанавливать
определённый порядок;

— ребёнок затрудняется давать пространственные характеристики предметов;

— ребёнок неправильно или вовсе на различает оттенки цветов.



Риски

- Полечить?

- Научить?

- Поругать?

- Поощрить?

- Опустить руки?



Травма
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Психическая травма у детей

Травма чаще возникает на основе органического поражения ЦНС;

Большое значение социального неблагополучия;

Травматизация идёт через незрелую личность.

Психическая травма - ситуация, когда воздействие стрессовых

факторов приводит к нарушениям в психической сфере. Нарушается

структура самости, когнитивная модель мира, аффективная сфера,

система памяти, эмоциональные пути научения. 

Особенности детской травмы:



Адаптация
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Привязанность
- Безопасность

- Стабильность

- Приоритет внутрисемейных отношений

- Ориентация на процесс

Социализация
- Выход из "зоны комфорта"

- Новизна

- Приоритет внешних коммуникаций

- Ориентация на результат



Где результат?
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В контакте со
специалистом
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Специалисты

Врач

Психолог

Учитель

Дефектолог

Тьютор



Приёмы и
методы

ЧАСТЬ 8



Самый страшный сценарий



Обучение эмоциям



Положительное подкрепление



Лесенка



Тайм-менеджмент



Спасибо за внимание!
www.kachmar.ru


