
Как помочь несобранному, неорганизованному ребенку? Что делать, если 
он ничего не доводит до конца, начинает и бросает, не умеет 
сосредоточиться, невнимателен? 

При описанных жалобах надо учить ребенка планированию своих действий. 
Оно должно стать обязательным, но коротким этапом, предваряющим каждое 
действие. «Расскажи, как ты будешь это делать» - подобными 
предложениями взрослый может побуждать ребенка к планированию. Оно 
может относиться к конструированию из кубиков (что построить, какой 
строительный материал для этого понадобится), к убиранию игрушек (что 
куда убрать, в какой последовательности), к рисованию, изготовлению 
поделок из бумаги и подручных материалов, - в общем, к любой детской 
деятельности. 

Выделяя отдельный этап планирования как подготовки к действию, 
взрослый должен следить за тем, чтобы планы были реализованы, чтобы 
действие не подменялось его планированием. Работа должна доводиться до 
конца. Для повышения ценности получаемых результатов полезно 
привлекать к ним внимание окружающих. Покажите другим членам семьи 
построенное из кубиков сооружение, повесьте на стену сделанную ребенком 
аппликацию или его рисунок, привлеките к ним внимание пришедших в 
гости друзей. 

Все организационные моменты детской деятельности должны быть доведены 
до автоматизма. Подобные отдельные автоматизмы позволяют выделить 
островки упорядоченности в общем хаосе поведения неорганизованного 
ребенка. С чего начать, какой именно участок детской неорганизованности 
упорядочить и автоматизировать в первую очередь - приготовление уроков, 
утренний ритуал сборов в школу или в детский сад, вечернюю уборку 
игрушек, - это родители решат сами. Только не надо хвататься за все сразу и 
ожидать немедленных результатов. Каждый отдельный автоматизм нужно 
тщательно отрабатывать. Ребенок, не владеющий навыками 
самоорганизации, нуждается сначала в максимальной, а потом - в постепенно 
убывающей помощи взрослых. Если ему все время трудно выполнять 
организационные требования, то, следовательно, они завышены: родители 
торопятся, проявляют неуместное нетерпение. 

Для развития организованности и внимания можно предложить и 
специальные задания, направленные на обучение анализу образца, 
соотнесению его с полученным результатом, поиску и исправлению ошибок. 
Вот, например, задание «Где ошибся Буратино»: 

- Мальвина хотела научить Буратино рисовать красивые узоры. Она 
нарисовала узор и сказала ему: «Нарисуй точно так же». А Буратино все 



время отвлекался, и у него получалось то правильно, то неправильно. Ну-ка 
найди, где у Буратино ошибки, и помоги ему их исправить. 

Узоры могут выглядеть примерно так: 

 

Подобные задания можно давать и на другом материале. Например, в другой 
раз Мальвина может поручить Буратино сделать постройку из кубиков, или 
собрать модель из «конструктора», или разложить картинки в определенном 
порядке (для этого надо иметь два одинаковых набора картинок), или сделать 
аппликацию. Привычка к проверке и исправлению чужих ошибок 
впоследствии приведет к способности проверять себя самого, а это - основа 
внимания к своим действиям. 

Материал подготовила  

Семенова Т.А. 
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