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«Гиперактивные дети»

Гиперактивность проявляется избыточной 

двигательной активностью, беспокойством и 

суетливостью, многочисленными посторонними 

движениями, которых ребенок часто не замечает, 

чрезмерной болтливостью.

Продолжительность сна всегда меньше нормы.

Исследования ученых показывают, что 

двигательная активность ЭТИХ детей на 25-30% 

выше нормы. Они двигаются даже во сне.
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Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) является самой 

частой причиной нарушения поведения и 

трудностей обучения в дошкольном и 

школьном возрасте.

По данным зарубежных и  отечественных 

исследований, частота СДВГ преобладает 

среди детей этих возрастных групп достигает  

4,0 – 9,5%, при этом преобладает среди 

мальчиков.

Соотношение мальчиков и девочек в среднем 

составляет   5 : 1



«Гиперактивные дети»

Понятие "невнимательность" в данном случае 

складывается из следующих признаков:

Обычно ребенок не способен удерживать 

(сосредоточивать) внимание на деталях, из-за 

чего он допускает ошибки при выполнении 

любых заданий (в школе, детском саду).

Ребенок не в состоянии вслушиваться в 

обращенную к нему речь, из-за чего 

складывается впечатление, что он вообще 

игнорирует слова и замечания окружающих.



«Гиперактивные дети»

Ребенок избегает заданий, 

которые требуют длительного 

умственного напряжения.

Ребенок часто теряет свои вещи: в 

детском саду никогда не может 

найти свои перчатки перед 

прогулкой и чешки перед 

музыкальным занятием, на 

тренировке ищет кроссовки, хотя 

предварительно мама все собрала 

и сложила в одном месте.

Ребенок легко отвлекается на 

посторонние стимулы.
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Гиперактивные дети не умеют доводить выполняемую 

работу до конца. Часто кажется, что они таким образом 

высказывает свой протест, потому что им не нравится эта 

работа. Но дело все в том, что ребенок просто не в 

состоянии усвоить правила работы, предлагаемые ему 

инструкцией, и придерживаться их.

Дети с СДВГ испытывают огромные трудности в процессе 

организации собственной деятельности (не важно −

построить ли дом из кубиков или написать школьное 

сочинение).

Импульсивность выражается в том, что ребенок часто 

действует не подумав, перебивает других, может без 

разрешения встать и выйти. 

Такие дети не умеют регулировать свои действия и 

подчиняться правилам, ждать, часто повышают голос, 

эмоционально лабильны (часто меняется настроение). 
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Наиболее заметными 

гиперактивность и проблемы с 

вниманием становятся к моменту, 

когда ребенок попадает в детский сад, 

и принимают совсем угрожающий 

характер в начальной школе.

Почему именно в детском саду? Да 

потому, что именно там малыш 

впервые сталкивается с реальной 

жизнью. Он попадает в 

организованную ситуацию, в 

коллектив, живущий по правилам, 

распорядку, и от каждого члена такого 

коллектива уже требуется достаточная 

степень самоконтроля.  
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 Органические поражения головного мозга 

(черепно-мозговая травма, нейроинфекции)

 Перинатальная патология (инфекционные заболевания матери во 

время беременности, обострение хронических заболеваний, угроза 

выкидыша и пр.)

 Генетический фактор (семейная предрасположенность)

 Психосоциальные факторы, действующие на ребенка до его 

рождения (стрессы и психотравмы, испытываемые матерью во 

время беременности, нежелание иметь данного ребенка, возраст 

родителей)

 Заболевания, нарушающие деятельность мозга (астма, частые 

пневмонии, сердечная недостаточность  и др.)

 Влияние неблагоприятных факторов внешней среды

(предполагается, что поступление свинца в организм детей даже в 

незначительном количестве может вызывать подобные нарушения)

 Социальные факторы (непоследовательность, отсутствие системы 

воспитательных воздействий)

Причины, вызывающие гиперактивность
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Психолого-педагогические     

особенности гиперактивных детей

Дети не умеют приспосабливаться к правилам 

детского сада. Не умеют налаживать контакты с 

детьми, при том, что общительность повышена. Не 

умеют выслушивать другого (чаще всего просто не 

могут перестать говорить). Не чувствуют «рамки» 

при общении со взрослыми.

Может наблюдаться запаздывание эмоционального 

развития, неуравновешенность, вспыльчивость, 

нетерпимость к неудачам.
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Советы родителям гиперактивных детей

1. Создайте своему малышу определенные условия 

жизни.

Сюда входит спокойная психологическая обстановка в 

семье, четкий режим дня (с обязательными прогулками на 

свежем воздухе, где есть возможность порезвиться на 

славу). Придется родителям потрудиться и над собой. Если 

вы сами − очень эмоциональны и неуравновешенны, 

постоянно везде опаздываете, торопитесь, то пора 

начинать работать над собой. Мы больше не несемся 

сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, 

стараемся поменьше нервничать и пореже менять планы 

«по ходу дела».

Скажите себе: «Четкий распорядок дня» и постарайтесь 

сами стать более организованными.



«Гиперактивные дети»

2. Воспользуйтесь такими советами:

− Малыш не виноват, что он такой «живчик», поэтому бесполезно его 

ругать, наказывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим 

вы добьетесь только одного − снижение самооценки у него, чувство 

вины, что он «неправильный» и не может угодить маме с папой.

− Научить ребенка управлять собой − ваша первоочередная 

задача. Контролировать свои эмоции ему помогут 

«агрессивные» игры. Негативные эмоции есть у каждого, в том 

числе и у вашего ребенка, только табу, скажите ему: «Хочешь 

бить − бей, но не по живым существам (людям, растениям, 

животным)». Можно бить палкой по земле, бросаться камнями 

там, где нет людей, пинать что-то ногами. Ему просто 

необходимо выплескивать энергию наружу, научите его это 

делать так, чтобы было безопасно для окружающих.
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− Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось 

довести начатое дело до конца. На примере относительно 

простых дел нужно научить правильно распределять силы.

− Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с 

избыточным количеством впечатлений (телевизор, компьютер), 

избегать мест с повышенным скоплением людей. 

− «Движение − это жизнь», недостаток физической активности 

может стать причиной повышенной возбудимости. Нельзя 

сдерживать естественную потребность ребенка поиграть в 

шумные игры, порезвиться, побегать, попрыгать.
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− Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение 

правильному питанию, в котором не будет недостатка витаминов 

и микроэлементов. Гиперактивному малышу больше, чем другим 

деткам необходимо придерживаться золотой середины в питании: 

поменьше жареного, острого, соленого, копченого, побольше 

вареного, тушеного и свежих овощей и фруктов.

Еще одно правило: если ребенок не хочет есть - не заставляйте 

его!

− Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные 

виды спорта для него - просто панацея.
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− Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще 

рисуем, лепим. Даже если вашему ребенку трудно усидеть 

на месте, он часто отвлекается, следуйте за ним («Тебе 

интересно это, давай посмотрим…»), но после 

удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с 

малышом к предыдущему занятию и довести его до конца.

− Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним 

«рецепт» обретения внутренней гармонии - это йога. Для 

кого-то больше подойдут другие методы релаксации. 

Хороший психолог подскажет вам, что это может быть: 
арттерапия, сказкотерапия или, может, медитация.
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И не забывайте

говорить ребенку,

как сильно вы его любите!


