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Психическая активность - состояние 

бодрствования (оптимального энергетического тонуса, 

работоспособности), обеспечивающее «включенность» 

ребенка в процесс восприятия, познания окружающего 

мира и определяющее характер эмоционального 

реагирования на происходящее вокруг. 

Психическая активность – это динамическая 

характеристика (смена напряжения и расслабления). 

Психическая активность отвечает за мотивацию 

к деятельности, за объем внимания и памяти. 



Низкая психическая активность
проявляется в:

 Низкой мотивации к любым действиям, к любой 

активности, 

 Беспричинных колебаниях настроения,

 Колебаниях работоспособности,

 Повышенной истощаемости (ребенок не может долго 

находиться в целенаправленной активности),

 Крайне узком спектре интересов,

 Низком объеме внимания и памяти,

 Поиске сенсорных ощущений и аутостимуляций.

Нарушения психической активности:



Аутостимуляция (самостимуляция, «стимминг»)

 это способ поддержки психической активности, 

способ успокоения в момент эмоционального 

напряжения, проявляющийся в повторяющихся 

действиях, 

 осуществляемых с помощью 

собственного тела или окружающих предметов, 

 нацеленных на получение сенсорных ощущений и 

отвлечение внимания от стрессогенного

воздействия.



Аутостимуляции имеют мощный адаптивный 

смысл и носят индивидуальный  характер.

 Могут иметь место в норме, но быстро замещаются на социально 

приемлемые формы поведения.

 Выходят за рамки нормы, если характеризуются уходом от 

коммуникации с окружающим миром, частотой использования и 

ограниченностью спектра действий.  

 Ребенок настолько занят «поддержкой» своей активности 

посредством аутостимуляций, что не остается времени на 

познание окружающего мира! 

 Необходимо использовать изначально не направленную 

на коммуникацию и исследование окружающего мира 

аутостимуляцию с целью оживления и расширения игровой 

активности ребёнка, установления зрительного контакта и 

включения взрослого в игровой процесс - через подключение к 

аутостимуляции ребёнка. 



Развивающая среда для детей 

с энергетическим дефицитом 

(с повышенной истощаемостью)

 Продумывать нагрузку и режим дня.

 Расширять формы 

самостоятельной активности 

через сенсорную стимуляцию.



ПУТИ ПОДДЕРЖАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА 

 Проанализировать, какие ощущения ищет ребенок.

 Отталкиваясь от аутостимуляций ребенка,

придумывать разные способы повышения 

активности.

 Дозировать сенсорную нагрузку, повышая 

произвольную активность.

 Постепенно расширяя спектр сенсорных ощущений, 

привносить в них социальный смысл (подбирать 

виды деятельности с социальным акцентом, 

вовлекая в совместную игру).





ОБЩАЯ ЛОГИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

РЕБЕНКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Мы присоединяемся к игре (к 

аутостимуляциям) или предлагаем поиграть.

 Наблюдаем за реакцией ребенка, что ему 

нравится, что отвергает.

 Используем вспомогательные средства.



ОБЩАЯ ЛОГИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

РЕБЕНКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Задаем ритм с помощью потешек, стишков, 

песенок.

 Привносим социальный смысл: качаемся на 

качелях, рвем бумажки и раскладываем по 

цвету и пр.

 Расширяем сферу интересов и формируем 

предметные навыки.



ОСВОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ОЩУЩЕНИЙ







Способы расширения произвольной активности и 

привнесения социального акцента 

с опорой на вестибулярные ощущения



ОСВОЕНИЕ ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ



Способы расширения произвольной активности и 

привнесения социального акцента 

с опорой на тактильные ощущения









Важно постепенное движение от тактильных 

ощущений к предметным действиям







Способы расширения произвольной активности и 

привнесения социального акцента

ОСВОЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ И СУСТАВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ



«ЭФФЕКТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ»

Подвижные игры

Хороводные игры (игры в кругу)

Тактильные игры



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ



Нарушения психической активности:

проявляется в усилении психической и двигательной 

активности различной степени выраженности:

 неадекватность движений, импульсивность, суетливость, 

стереотипность, 

 эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 

агрессивность, 

 повышенная истощаемость, 

 легкость перехода от повышенной активности к 

пассивности и, наоборот, от полного бездействия к 

неупорядоченной активности,

 узкий объем внимания и памяти.

Психомоторная расторможенность



Развивающая среда для 

расторможенных, импульсивных детей 

(трудности удержания цели)

 Продумать пространственно-временную 
организацию (делаем акцент на предметных 
действиях, при этом занимаемся с одним 
предметом; вырабатываем стереотип, 
используем внешние опоры – картинки)

 Быть эмоционально сдержанным, 
эмоционально выделять только результат.



Игры с детьми, направленные на 

удержание цели, формирования 

избирательности внимания

 Игры с прослеживанием за движущимися предметами

 Игры с ритмами

 Ритмические игры с кульминацией

 Игры с «домиками» (подвижные игры)

 Сенсорные и дидактические игры

 Графомоторные упражнения



Трудности эмоциональной регуляции

 Стереотипный характер поведения.

 Истерики, агрессия, аутостимуляция.

 Навыки легко формируются, но используются в узкой ситуации.

 Выраженная избирательность в еде, одежде из-за 

стереотипности (нет сенсорной основы).

 Трудности выбора.

 Стереотипная игра.



Создание условий для формирования 

механизмов эмоциональной саморегуляции

 Пространственно-временная организация не имеет решающего 

значения. Важно формировать отношения между взрослым и 

ребенком (сначала моя игра, потом твоя).

 Обязательно должны быть занятия, которые вызывают 

положительный эмоциональный эффект и нравится делать 

вместе.

 Использовать эмоциональные комментарии (оречевлять

собственные позитивные и отрицательные переживания и 

эмоции ребенка). Не стоит бояться конфликтных ситуаций.

 Быть предельно терпеливым. Исключать собственную бурную 

эмоциональную реакцию на негативное действие ребенка 

(держать эмоции при себе). 



Создание условий для формирования 

механизмов эмоциональной саморегуляции

 В момент возникновения истерики (агрессии) 

использовать негативную маркировку (скучное место: 

стульчик, диван) для успокоения ребенка, но быть 

рядом с ним. 

 После постепенного успокоения, важно обозначать 

желания ребенка, переживания ребенка и свои, искать 

выход из ситуации, т.е. учим ребенка договариваться.



С детьми эффективно использовать

 Разнообразные задания, занятия. Но при этом 

важно искать занятия, которые ребенок будет с 

удовольствием делать вместе.

 Визуальное расписание и систему поощрения.

 Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата; упражнения, направленные на 

тренировку двуручности, двуножности

(однонаправленные движения, 

разнонаправленные, ассиметричные).

 Игры с ритмами и графомоторные упражнения.



Благодарим за внимание!


