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  Детство – пора радости, веселья, подвижных игр и озорных развлечений. 

Малыши переполнены энергией и расходуют ее на деятельность, которую 

считают приятной и интересной. Иногда нам взрослым хочется, чтобы 

шумный и резвый шалун нашел себе спокойное занятие. Одни дети с 

удовольствием принимают новые правила и могут на длительное время 

увлечься рисованием, лепкой или строительством зданий из кубиков. Другие 

– не хотят и пары минут находиться на одном месте, бросают начатое, тут же 

хватаясь за новые предметы. Итак, что такое усидчивость и зачем ее 

развивать? 

Усидчивостью называют умение человека концентрировать внимание на 

какой-либо деятельности. 

Опытные воспитатели сразу замечают, кто из детей приучен 

к усидчивости, а кто – нет. Ребенок, не умеющий концентрироваться на 

объекте или действии, плохо воспринимает информацию, не получает 

знаний и навыков, которые пригодятся ему в дальнейшем. Впоследствии это 

отражается на качестве учебы, уровне образованности и последующей 

успешности в жизни. 

Чтобы понимать, что делать с неусидчивым ребёнком, нужно сначала 

выяснить причины неусидчивости, коих может быть много как с точки 

зрения психологии, так и со стороны изначально по-другому поставленного 

процесса воспитания, или медицинских аспектов. 

Ребёнок может быть неусидчивым, когда вы пытаетесь "навязать" ему 

занятие не по возрасту и не по интересу. Уже не является редкостью явление, 

когда родители торопятся "вырастить" детей, попутно делая из них 

вундеркиндов: раньше отдают в садик, нагружают развивающими занятиями, 

секциями, кружками. Чаще - это потребность родителей показать таким 

образом, что они хорошие родители и всесторонне развивают ребенка. А у 

ребёнка есть желание: играть, познавать мир, познавать свои ощущения и 

эмоции, выплёскивать энергию в подвижных играх, развивать воображение и 

т. д. Не берем в расчёт, когда сам ребенок заинтересован в предложенной 

вами деятельности: тут уж у него будет и усидчивость, и внимательность, и 

выполнение домашних заданий, и ожидание новых занятий. Это значит, он 

"созрел" для этого вида деятельности. 

В принципе, запомните, что если ваш ребенок не умеет делать что-то, что 

умеет делать чужой ребёнок, это не делает его или вас, как родителя, хуже. 

Это не плохо, не ужасно и не отклонение от нормы - это как раз нормально! 

Также важно учитывать психологию и  воспитательный процесс. 

Возможно, у ребёнка есть какие-либо сложности с выполнением задания, а 

ранее вы разрешали ему бросать то,  что не получается (или переделывали и 

доделывали за него, то выход в такой ситуации он и видит простой: сбежать 

от неудачи, а родители доделают. Ждать, что что-то изменится, только 

наступит нужный возраст, не стоит, чудо не произойдёт: надо постепенно 



менять такую привычку бросать и бежать на преодоление сложностей, 

сначала вместе, потом самостоятельно. 

Хорошо в развитии способствует и налаживание режима: когда дети чётко 

знают временные рамки для досуга и для дела, им легче переключаться на 

нужный вид деятельности. 

Говоря о медицинских аспектах, то тут можно 

посоветовать консультацию у невролога: если ребёнку вы помогли с 

режимом, выбрали занятие, в котором он заинтересован, и он сам горит 

желанием, но почему-то не может долго сосредотачиваться, то может иметь 

место повышенная возбудимость и, как следствие - гиперактивность; либо 

какое-то другое нарушение нервной системы. 

Для воспитания усидчивости, очень важно соблюдать следующие 

рекомендации: 

• Соблюдайте режим дня, так как именно он является основой всего. 

Составьте расписание, которое будет включать в себя время, отведенное на 

сон, прием пищи и прогулку. 

• Приучите ребенка, что у него есть не только права, но и обязанности. 

Привлекайте малыша к себе в помощь, когда занимаетесь домашними 

делами, такими как уборка помещения, мытье посуды, готовка пищи или 

стирка. 

• Используйте игровой процесс, как способ тренировки внимания 

и усидчивости. 

• Изучайте с ребенком различные практики осознанности. Психологами 

были разработаны специальные техники, позволяющие быстро снимать такие 

неприятные ощущения, как беспокойство, напряжение, страх. 

• Не забывайте о физической активности. Она помогает развивать не 

только тело, но и  усидчивость, так как дает возможность выплеснуть 

накопленную энергию во время подвижных игр и физических упражнений, а 

значит у него потом больше будет возможности некоторое время посидеть 

спокойно. 

• Занимайтесь творчеством, развивая способности создавать. 

Важно понимать, что трансформация из непоседы не произойдет в один 

день или с помощью одной процедуры или таблетки. Это систематический 

труд ваш вместе с вашим ребёнком. И ему в этом процессе вы должны быть 

ещё и поддержкой: он должен видеть в вас друга и союзника, желающего 

помочь. Не спорю, что и вам возможно придётся нелегко, ведь у вас как 

у родителя, есть ещё обязанности и дела. Но будьте уверены, что ваши 

труды окупятся самым замечательным образом - усидчивость рано или 

поздно выработается у ребёнка, а приятным бонусом будут налаженные и 

доверительные отношения между вами и ребёнком. Ведь вы его не бросили, 



не поругали, а помогли справиться с проблемой и всё равно его любите и 

считаете самым лучшим! 

+❤ В Мои закладки 

Спасибо за внимание! 
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