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Ребенок может испытывать различные трудности будучи в дошкольном 

возрасте, а так как их может быть предостаточно, я сузила их спектр до 

трудностей в обучении, усвоении знаний и программы и поведенческие 

трудности. У каждого из нас есть определенные трудности, вот например, я 

плохо рисую, кто-то из вас с трудом вступает в коммуникацию, кому-то 

сложно сказать «нет» и так далее – у всех есть различные трудности. 

Соответственно и у ребенка в силу различных индивидуальных особенностей 

они будут. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос 

благополучным, успешным, счастливым человеком. И фундамент такого 

благополучия закладывается именно в дошкольный период. Поэтому очень 

важно разобраться в причинах различных трудностей у ребенка и сделать все 

возможное, что бы их устранить. 

Какие же трудности у детей имеются в обучении? 

 Одной из трудностей может быть отсутствие познавательного 

интереса, мотивации. Это проблема непростая. Нельзя решить её усилением 

или ослаблением давления на детей. Если давление на ребёнка усиливается, 

увеличивается и сопротивление.  

 Oбрaтим внимaниe, так же нa oбщeниe рeбeнкa. Oбщeниe-

 бoльшaя труднocть. К oбщeнию нужнo oтнecти - умeниe cлышaть и cлушaть, 

умeние вхoдить в кoнтaкт co cвeрcтникaми и взрocлыми, умeниe вырaжaть 

cвoи мыcли, пoнимaть рeчь.  

 Недостаточная устойчивость внимания, плохая концентрация. 

 Снижена речеслуховая память, продуктивность запоминания 

низкая по сравнению с нормой. 

 Нарушены словесно-логическое мышление, формирование 

вербально-логического мышления, ориентировка в пространстве. 

 Медленный темп деятельности. 

 Родители не занимаются дома со своими детьми - не учат детей 

учиться и т.д.  

Все это приводит к формированию не успешности в обучении, что 

приводит к проблемам в их развитии, препятствует гармоничному развитию 

детей.  

Развитие мотивации детей дошкольного возраста 



Как мы уже сказали – одним из важнейших факторов нарушения 

познавательной активности, является мотивация. Все дети нуждаются 

в мотивации, которая помогает им достичь желаемых результатов. Родители 

являются для своих детей примером для подражания и источником 

мотивации в достижении желаемого. Если у детей есть мотивация, то они 

развивают свои способности собственными усилиями. Такие дети 

испытывают тягу к получению информации, которая поможет им на пути 

к цели. Кроме того, мотивация поможет детям сосредоточиться на получении 

новых знаний и умений. 

Для позитивной мотивации ребенок должен ощущать реализацию 

своего потенциала, получать реальные результаты своего труда. Родители и 

воспитатели должны помогать и учить ребенка преодолевать страх, выдавать 

авансы успеха («у тебя получится»), давать высокую оценку даже частям 

деятельности. Можно подключать личную исключительность («только ты 

сможешь это сделать»), усиливать мотивацию («это необходимо нам для…»). 

Позитивная мотивация к обучению в детском саду, ее комплексное 

развитие – это условие успешного дальнейшего обучения. Ребенок должен 

быть активным, взаимодействовать с родителями, сверстниками и 

поддаваться воздействию педагога. Это не только потребность сегодняшнего 

образования, но и каждого ребенка как личности. 

Какие же трудности и нарушения поведения могут быть у детей 

дошкольного возраста? 

Типы нарушений поведения у детей дошкольного возраста 

Исследователи Кумарина Г.Ф., Вайнер М.Э., Вьюнкова Ю.Н. и др. выделяют 

следующие типичные нарушения поведения: гиперактивное поведение 

(обусловленное преимущественно нейродинамическими особенностями 

ребенка), демонстративное, протестное, инфантильное, агрессивное, 

конформное и симптоматическое (в возникновении которых определяющими 

факторами являются условия обучения и развития, стиль взаимоотношений 

со взрослыми, особенности семейного воспитания). 

Гиперактивное поведение детей дошкольного возраста 

Дети с гиперактивным поведением имеют повышенную потребность в 

постоянном движении. У малышей блокировке данной потребности 

жесткими правилами поведения, нарастает мышечное напряжение и резко 

ухудшается внимание, очень сильно падает работоспособность, возникает 

сильное утомление. 

Вслед за этими реакциями всегда возникает эмоциональная разрядка, 

которая выражается в неконтролируемом ребенком двигательном 

беспокойстве, сильной расторможенности. 



Демонстративное поведение 

 При демонстративном поведении ребенок намеренно и осознанно 

нарушает принятые нормы, правила поведения. Данное поведение чаще всего 

адресовано взрослым. 

Протестное поведение 

Существуют различные формы протестного поведения детей – 

негативизм, строптивость, упрямство. 
 Негативизм – такое поведение ребенка, когда он не хочет что-

нибудь сделать только потому, что его об этом попросили. Проявления 

детского негативизма: беспричинные слезы, дерзость, грубость или наоборот, 

замкнутость, обидчивость, отчужденность. Негативизм, возникающий у 

детей является результатом неправильного воспитания. 
 Упрямство – это реакция ребенка, настаивающего на чем-либо не 

потому, что ему этого очень сильно хочется, а потому, что он этого 

потребовал от взрослого. 
 Строптивость ребенка направлена не на руководящего им 

взрослого, а против норм воспитания и навязываемого ребенку образа жизни. 

Агрессивное поведение 

Агрессивным поведением называют целенаправленные и 

разрушительные действия выполняемые ребенком. Ребенок противоречит 

нормам и правилам, принятым в обществе. Он наносит вред живым и не 

живым объектам, вызывает психологический дискомфорт окружающих 

людей, причиняет физический ущерб. 

Ениколопов С.Н. в своих работах отмечает следующее: агрессивные 

действия ребенка, чаще всего выступают в качестве средства для достижения 

цели. Может являться способом психологической разрядки. Замещать 

блокированную и неудовлетворенную потребность в любви, 

самоутверждении, самореализации.  

Инфантильное поведение 

У инфантильного ребенка в поведении сохраняются черты, которые 

присущи более раннему возрасту и более раннему этапу развития. Ребенок 

характеризуется незрелостью интегративных личностных образований, при 

нормальном развитии физических функций. 

Конформное поведение 

Конформное поведение ребенка – это полное подчиненное внешним 

условиям и требованиям других людей. Основой конформного поведения 

являются непроизвольное подражание, высокая внушаемость, «легкое 

заражение идеей». 

Симптоматическое поведение 



Симптомом называют признак болезни, болезненные проявления. 

Симптоматическое поведение ребенка – это сигнал тревоги, который 

предупреждает своеобразным образом, что сложившаяся ситуация больше 

невыносима для ребенка (пример: рвота или тошнота как отражение 

неприятной, болезненной ситуации в семье). 

Пути коррекции поведения детей возраста  

Коррекция изъянов в поведении малыша всегда происходит в 

совместной деятельности взрослых и детей. В ходе нее осуществляется 

образование, воспитание, развитие личности ребенка. В совместной 

деятельности ребенок усваивает не только элементарные знания, но и нормы 

и общепринятые правила поведения. 

Использование искусства в коррекционной работе 

В лечебной практике очень часто применяется – арттерапия. Как 

отмечает Шацкий С.Т., искусство, гармонично формируя все компоненты 

личности, способно развить эмоции и чувства ребенка, мотивы, 

переориентировать не правильный идеал, ценностиизменить его поведение. 

Использование музыки 

Музыкотерапия является эффективным средством развития личности 

ребенка, его поведения. Целесообразно использовать в музыкотерапии запись 

звуков природы. 

Бехтерев В.М. считал, что с помощью музыки можно установить 

равновесие в деятельности нервной системы ребенка, растормошить 

заторможенных и умерить слишком возбужденных, урегулировать их 

поведение. 

Библиотерапия 

Специально подобранные литературные произведения (сказки, 

рассказы, былины, басни) воспринимаются ребенкомне как вымысел, а как 

особая существующая реальность. В процессе чтения или прослушивания 

литературного произведения дети невольно учатся понимать и распознавать 

поведение, чувства, поступки героев. Получают представление о различных 

возможных способах поведения, усиливается способность малыша 

анализировать и контролировать свое поведение. 

Рисование 

Рисование помогает ребенку преодолеть свои недостатки, научиться 

управлять своими реакциями и поведением. Совместное творчество ребенка 

со взрослым дает ощущение дружеского участия и понимания. Полнота 

эмоционального общения вызывает ряд изменений во внутренней жизни 

малыша. 

 



Игра 

Карабанова О.А. говорит о важности игры в коррекции поведения 

ребенка. В игре ребенок начинает исследовать систему социальных 

отношений, правил поведения, норм, так как они в игровых условиях 

представлены детям в близкой наглядно-действительной форме. 

В игре малыш приобретает богатый и незаменимый опыт партнерских 

отношений, кооперации и сотрудничества. Ребенком усваиваются 

адекватные способы поведения в различных ситуациях.  

У ребенка развивается способность к произвольной регуляции поведения, 

которая основана на подчинение определенной системе правил. 

Кaждый ребенок eдинcтвeнный и нeпoвтoримый в cвoeй 

индивидуaльнocти, кoтoрaя вырaжaeтcя в индивидуaльных ocoбeннocтях. 

Обучeниe и вocпитaниe дoлжны мaкcимaльнo oпирaтьcя нa 

индивидуaльнocть ребенка и помочь ему справиться с различными 

нарушениями.  
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