
ВПФ у детей раннего возраста с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью 

 
Функция внимания является при СДВГ закономерно нарушенной. Это 

выражается, прежде всего, в трудностях сосредоточения и удержания 
внимания, что объясняется как повышенной отвлекаемостью (в том числе на 
незначительные стимулы), так и истощаемостью вследствие церебральной 
астении и отсутствием достаточной мотивации. 

Страдает переключаемость внимания, поэтому быстро сменяющие друг 
друга виды деятельности осуществляются редуцированно, некачественно и 
фрагментарно. 

Память детей с СДВГ может соответствовать нормативным 
показателям в соответствии с возрастом. Однако, вследствие неустойчивости 
внимания наблюдаются пробелы в усвоенном материале. Возможны 
нарушения кратковременной памяти, выражающиеся в недостаточном 
объеме запоминания, повышенной тормозимости следов памяти, 
замедленном запоминании. При этом положительная мотивация и 
соответствующая возможностям ребенка организация материала дает 
компенсаторный эффект, что свидетельствует о сохранности корковой 
функции памяти. 

Интеллектуальная деятельность ребенка с СДВГ циклична: 
произвольная продуктивная работа не превышает 5-15 минут, после чего 
теряется контроль над дальнейшей умственной активностью, когда в течение 
3-7 минут мозг накапливает энергию для следующего рабочего цикла. В 
период восстановления ребенок перестает понимать, осмысливать и 
перерабатывать информацию, поэтому ребенок может не помнить, что он в 
это время делал, и не замечать таких перерывов. Значительное влияние на 
мышление оказывают задержка речевого развития детей с СДВГ, в 
особенности, регулирующей функции речи, что затрудняет последовательное 
выполнение интеллектуальных операций. Ребенок не замечает своих ошибок, 
забывает поставленную задачу, легко переключается на побочные, 
несущественные. Отставание в формировании высших психических функций 
не позволяет нормально переносить интеллектуальные нагрузки. 

 С целью развития и коррекция ВПФ у детей раннего возраста 
указанных выше категорий можно использовать следующие приемы и 
упражнения: 
1. Пальчиковая гимнастика – развивает у детей внимание, как произвольное, 
так и не произвольное; закрепляется механическое запоминание простых 
словесных форм. 



2. Подвижные игры, как и пальчиковая гимнастика позволяют развивать и 
коррегировать внимание и память детей раннего возраста. 
3. Упражнения на развитие отдельных психических процессов. Например, 
упражнение «Где спрятался…?» направлено на развитие и коррекцию 
процесса запоминания: на начальных этапах работы по данному упражнению 
у детей задействована механическая память, постепенно развивается 
произвольный компонент запоминания, расширяется объем памяти. 
4. Продуктивные виды деятельности развивают у ребенка сосредоточение 
внимания, повышают его концентрацию и работоспособность ребенка, а 
также способствую формированию наглядно-образного мышления. 
5. Организованная игра развивает произвольное внимание к правилам игры, 
память 
 


