
Как помочь ребенку, который отвлекается, не может сконцентрироваться на 

информации, на уроке? 

Если ваш ребенок периодически отвлекается - это нормально. Иногда детям трудно 

сосредоточиться, так как много отвлекающих факторов. Другое дело, если он не может 

сконцентрироваться вообще. Причины проблем с концентрацией внимания у детей могут 

быть самые разнообразные.  

1. Неприятности в жизни. Иногда им трудно сосредоточиться из-за того, что 

происходит в их жизни прямо сейчас. Это может быть драка в школе, плохая оценка, 

переживания из-за своего дня рождения и многое другое. На первый взгляд - мелочи, 

но они влияют на концентрацию ребенка.  

2. Желание покушать. Голод может мешать сосредоточиться. То же самое 

касается недостатка сна. Когда у детей нет режима сна, они могут легко отвлекаться. 

3. Стресс и беспокойство также могут быть важными факторами плохого 

внимания. Когда дети переживают стрессовые ситуации, такие как переезд или 

смерть в семье, это может повлиять на фокусировку. 

4. СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) является частой причиной 

проблем с концентрацией. Это состояние, которое вызывает гиперактивность, 

импульсивность и стабильную невнимательность. Данный синдром проявляется в 

детстве и может сохранять свое влияние и во взрослой жизни. 

Однако, есть много способов помочь ему улучшить свою концентрацию. 

Не откладывать дела на потом 

Иногда, чем дольше ребенок ждет, чтобы начать задачу, тем труднее 

сосредоточиться на ней. Это касается уроков, уборки комнаты, мелких обязанностей по 

дому. Это не значит, что не нужно давать отдых детям и заставлять делать все и сразу.  

Чтобы было легче начать, попробуйте разбить любые задачи на кусочки, ребенок 

может их делать поэтапно и распределять время.  

Практика осознанности 

Упражнения на осознанность и концентрацию очень хорошо укрепляют 

внимание. Исследования показали, что осознанность может помочь детям улучшить свое 

поведение и способность сосредоточиться в школе. 

Один из способов практики - сидеть тихо и сосредоточиться на вдохе и выдохе. Даже 

несколько глубоких вдохов перед уроком или тестом могут изменить ситуацию. 

Делать что-то одно 

Старайтесь не перегружать своего ребенка слишком многими направлениями 

одновременно. Например, во время домашнего задания скажите ребенку, чтобы он 

проверил дневник с заданиями и достал необходимые материалы для работы над одним 

предметом.  



Если это слишком для вашего ребенка, чтобы сосредоточиться сразу, попробуйте технику 

с перерывами для отдыха. 

Установите таймер 

Когда дети знают, что есть предел того, как долго они должны сосредоточиться на 

задаче, может быть легче продержаться там немного дольше. 

Когда ваш ребенок садится учить стих или делает другую не очень веселую задачу, 

установите таймер на то, сколько времени ему нужно работать, прежде чем быстро 

перекусить или поиграть в перерыве. Вы можете постепенно увеличивать время, пока ваш 

ребенок лучше сфокусируется. 

Обращайте внимание на звуки 

Некоторые дети  нуждаются в полной тишине, чтобы сосредоточиться. Другие - 

делают задания легко и когда шумно. Вот почему важно спросить детей, что лучше для 

них. 

Возможно, ваш ребенок хочет слушать музыку во время выполнения домашней 

работы. Попробуйте и посмотрите, как все пойдет. 

Направляйте внимание ребенка  

Даже при использовании этих методов дети могут отвлекаться. Вот почему им также 

нужны правила, чтобы вернуться к заданию после того, как они снова расслабились. 

Придумайте сигнал, когда ум вашего ребенка начинает блуждать. Это может быть 

положить руку на плечо вашего ребенка или сказать конкретное слово. Скажите учителю 

вашего ребенка, что вы делаете это дома, и спросите, может ли учитель использовать ту 

же стратегию в классе. 
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