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В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с разработкой мето-
дики повышения уровня социальной адаптации детей с СДВГ средствами тхэквон-
до. Методика основана на интеграции средств и методов адаптивной физической 
культуры и программы занятий тхэквондо в системе дополнительного образова-
ния. 

This article discusses some aspects related to the development of techniques for improving 
the level of social adaptation of children with ADHD means of Taekwon-Do. The method is 
based on the integration of tools and techniques of adaptive physical education and the 
"Taekwon-do" program training in additional education system. 
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В настоящее время большинство детей, имеющих синдром дефи-

цита внимания и гиперактивность (СДВГ), включены в систему образова-

ния наряду с другими детьми, однако система адаптационных мероприятий 

недостаточна для их эффективной социализации. Такие дети имеют про-

блемы в налаживании контактов с другими детьми, что мешает их вовлече-

нию в коллективную деятельность, начиная от игр и развлечений и закан-

чивая образовательным процессом. В результате у детей с СДВГ наблюда-

ется уход от общения, агрессия, потеря интереса к образовательному про-

цессу, утрата контакта с педагогами и как следствие, вывод ребенка на до-

машнее обучение, что дополнительно негативно сказывается на его адапта-

ционных возможностях. Статистические данные говорят о том, что дети, 

которым был поставлен данный диагноз, в 70% случаев сохраняют когни-

тивные и поведенческие нарушения в подростковом возрасте и в 50% – 

будучи уже взрослыми людьми [6].   

Известно, что основная роль по формированию атмосферы ком-

форта, выработке навыков социализации и адаптации передается системе 

дополнительного образования. Многие из родителей совершенно справед-

ливо выбирают для таких детей систематические занятия спортом, в част-

ности тхэквондо. Однако программа занятий тхэквондо, по которой чаще 
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всего занимаются в школе, не содержит в полном объеме тех комплексов 

упражнений и методов, которые отвечают задачам адаптивной физической 

культуры, прямо показанной таким детям. В связи с этим многие исследо-

ватели отмечают насущную потребность разработки новых приемов и ме-

тодик, позволяющих интегрировать упражнения и приемы адаптивной фи-

зической культуры в программу спортивных занятий детей и тем самым, 

наиболее эффективно интегрировать детей с СДВГ и другими нарушения-

ми и ограничениями в группы детей без отклонений в развитии [1-5].  

В данной статье представлен опыт разработки методики повыше-

ния уровня социальной адаптации детей младшего школьного возраста с 

СДВГ средствами тхэквондо. Методика основана на элементной и техниче-

ской базе тхэквондо, а также на педагогических элементах и упражнениях, 

отвечающих принципам и задачам социальной адаптации, помогающим 

вырабатывать элементарные поведенческие навыки у таких детей.  

При этом методологическая база для выработки данной методики 

актуальна и активно прорабатывается на основе других видов занятий или 

физической культуры вообще [7, 8, 9 и др.]. Для большего результата и эф-

фективности адаптации и поведенческих навыков в процесс занятий вклю-

чены техники и упражнения адаптивной физической культуры.   

Разрабатываемая методика основана на включении следующих 

элементов в утвержденную программу для занятий ОФП с элементами тхэ-

квондо в системе дополнительного образования. 

Первым и важным элементом любой методики, направленной  

на социальную адаптацию детей, является игра. Игра – это выработка со-

циального поведения, правильной интерпретации социальных ролей, фор-

мирование этичного человека [Шиляева Н.В.] Однако ребенок 6-8 лет  

с СДВГ – это ребенок, для которого подойдет не всякая игра. Для разработ-

ки методики потребовалось выборка игр и элементов игр, которые бы 

удовлетворяли следующим задачам: 

 не носили ярко выраженный индивидуалистический подход, лучше 

всего подходили командные игры; 

 имели четкую и понятную систему правил и констатации победы, ис-

ключающую возможность двоякого толкования; 

 были умерены в плане физической активности; 

 подходили детям с различным уровнем физической подготовленности; 

 давали бы детям возможность реализации своих товарищеских ка-

честв, вырабатывали желание помочь, поддержать, научить и другие; 

 удовлетворяли бы задачам и принципам тренировки тхэквондо. 

Следующий элемент методики, служащий для формирования адап-

тации ребенка к образовательному процессу – выработка способности 

к продолжительной концентрации внимания, что обуславливает его спо-

собность понимать и усваивать материал. Для этого необходимо было 

сформировать пул упражнений для группы, которые бы научили ребенка 

внимательно следить и обдумывать действия педагога. Для этой задачи, 

например, как один из этапов, отлично подошли тули (комплекс, состоя-
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щий из основных атакующих и защитных движений, выполняющихся  

в логически обоснованной последовательности). Была разработана система 

поощрений ребенка за правильное выполнение элементной базы тулей. Она 

основывалась не на материальном поощрении (дипломы, медали или про-

чее), а на возможности дальнейшего освоения техники тулей, на рассмат-

ривании этого процесса как важного преимущества, которое можно полу-

чить только при усердном и старательном освоении базовых элементов. В 

этом процессе также помогла лекционная часть, которая раскрывала значе-

ние тулей, формировала некую информационную базу, где туль – техниче-

ская база, доступная посвященным, ведущая к освоению техник для из-

бранных, возможности доказать себе свою силу и терпение. 

Интеграция детей с СДВГ в группу детей без нарушений – процесс 

трудоемкий и требует от педагога навыка поддерживать в группе высокую 

дисциплину. Дети с СДВГ не усидчивы, не внимательны, их трудно удер-

жать на одном месте, научить соблюдать построение и выполнять задачи в 

ходе занятия. Для того, чтобы их интеграция была более мягкой, в методи-

ке как одно из средств было предусмотрено разбивать группу на подгруп-

пы, где контроль дисциплины ложился на плечи самих учащихся. Такие 

подгруппы должны обязательно содержать больший процент детей, у кото-

рых нет проблем с выполнением задач, поставленных педагогом. Ребенок с 

СДВГ в такой подгруппе часто выполнял роль контролирующего, тем са-

мым подавая пример самоорганизованности, стараясь выполнять задания 

максимально корректно. При этом роль педагога казалась ему престижной, 

к которой необходимо подойти с максимальной ответственностью. 

Чтобы обеспечить комплекс упражнений, отвечающих требовани-

ям адаптивной физической культуры, было решено обратиться к тем ком-

плексам, которые формируют умения и навыки, необходимые для образо-

вательного процесса и интеграции в коллектив. Например, навыки ухода за 

собой. Тренировка начиналась со строго контроля внешнего вида учеников. 

Если внешний вид не отвечал требованиям педагога, детям предлагалось 

исправить свой внешний вид в определенное время и помочь своим това-

рищам, если требуется. Ритуал надевания кимоно в итоге становился при-

вычным и выполнялся в объективно короткий срок, вызывая у детей с 

СДВГ удовлетворенность своими навыками.  

Следует отметить, что основная часть разрабатываемой методики 

представляет собой интеграцию разработанной программы ОФП с элемен-

тами тхэквондо в сфере дополнительного образования, а также методов и 

техник адаптивной физической культуры. 

При разработке методики использовались следующие актуальные 

элементы научно-методической базы: 

 педагогические методы, успешно применяемые в системе дополни-
тельного образования для детей с СДВГ [3, 10, 11], 

 основы педагогического эксперимента [12]; 

 методика педагогического наблюдения; 

 методы адаптивной физической культуры [3, 4]. 
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Также были учтены следующие психологические особенности де-

тей с СДВГ: 

 дети с СДВГ испытывают серьезные трудности в коммуникации и 
процессе получения образования в школе, которые определяют пове-
дение и особенности деятельности детей в школе, 

 на этапе раннего школьного возраста (6-8 лет) у детей с СДВГ очень 
мало или еще нет сформированного желания отдалиться от социума, 
нет опыта неудачного педагогического воздействия, следовательно – 
это оптимальное время для формирования необходимых навыков и 
отношения к школе вообще и физической культуре в частности. 

В процессе разработки методики были сделаны следующие выводы: 

 применение комплексов упражнений по социальной адаптации не 
только упрощает адаптацию детей с СДВГ к занятиям, но и повышает 
их способность к пребыванию и правильному поведению в школе, 

 дети с СДВГ с готовностью положительно отвечают на педагогиче-
ское воздействие, если оно выстроено в связи с особенностями их 
психо-физического развития, 

 применение адаптационных упражнений положительно сказывается 
на детях с СДВГ и детях без нарушений развития, повышает общий 
уровень комфорта и заинтересованности занятий в группе; 

 система дополнительного образования – отличная среда для решения 
задач адаптивной физической культуры в условиях школы при усло-
вии способности педагога заинтересовать, привлечь ребенка к посто-
янному посещению занятий, 

 дети с СДВГ после начала занятий, включающих упражнения на фор-
мирование социальных навыков более успешны в основном образова-
тельном процессе, лояльны к учителю, показывают хорошие результа-
ты в межличностном общении, стремятся к повышению уровня своего 
образования и успеваемости. 

В настоящее время разработанная методика проходит педагогиче-

скую адаптацию и апробацию на группах детей в школах Москвы, в кото-

рых занимаются дети с СДВГ. Результаты исследования на тестовых груп-

пах будут представлены в научной работе на соискание степени кандидата 

педагогических наук.  
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