
ГГииппееррааккттииввнныыйй  ррееббёённоокк!!  

ЧЧттоо  ддееллааттьь??  

Если говорить подробно, то в переводе с латинского языка "активный" 

значит деятельный, действенный, а греческое слово "гипер" указывает на 

превышение нормы.  

По данным психолого-педагогической  

литературы,в описании таких детей  

употребляются термины: “подвижные”, 

 “импульсивные”, “шустрики”, “энерджайзер”,  

“вечный двигатель”,“живчик”, “вулканчик”.  

В настоящий момент, выделено 18 основных 

критериев СДГВ (Синдром Дефицита Внимания с Гиперактивностью).  

Они разделены на два раздела:  

1 - нарушения внимания;  

2 - гиперактивность и импульсивность.  

Впервые симптомы проявляются в возрасте до 7 лет. 

Если у ребенка имеются не 2-3, а многие из описанных ниже проявлений, 

причем они отмечаются постоянно, в разных ситуациях и выражены 

значительно, то это должно стать поводом для обращения к специалисту 

(психолог, невропатолог, психоневролог). 

Нарушения внимания: 

1. Не удерживает внимание на деталях, допускает много ошибок 

2. С трудом сохраняет внимание при выполнении школьных и других 

заданий 

3. Не слушает обращенную к нему речь 

4. Не может придерживаться инструкций и довести дело до конца 

5. Не способен самостоятельно спланировать, организовать выполнение 

заданий, в том числе учебных 

6. Избегает дел, требующих длительного умственного напряжения 

7. Часто теряет свои вещи 

8. Легко отвлекается 

9. Проявляет забывчивость 

Гиперактивность: 

1. Часто совершает беспокойные движения руками и ногами, ерзает на месте. 

2. Не может усидеть на месте, когда это необходимо 

3. Часто бегает или куда-то забирается, когда это неуместно 

4. Не может тихо, спокойно играть 



5. Чрезмерная бесцельная двигательная активность имеет стойкий характер, 

на нее не влияют правила и условия ситуации 

Импульсивность: 

6. Отвечает на вопросы, не выслушав до конца и не задумываясь 

7. Не может дожидаться своей очереди 

8. Мешает другим людям, перебивает их 

9. Болтлив, несдержан в речи 

По данным специалистов, чуть ли не половина детей страдает так 

называемой гиперактивностью. Не только в нашей стране, но и во всем мире 

количество таких детей неуклонно возрастает. Если ребенок гиперактивен, то 

трудности испытывают не только он сам, но и его окружение: родители, 

одноклассники, учителя... такому ребенку необходима своевременная 

помощь, иначе в дальнейшем может сформироваться асоциальная или даже 

психопатическая личность: известно, что среди малолетних 

правонарушителей значительный процент составляют гиперактивные дети.  

 

 

 

 

 

 

Гиперактивные дети и проблемы их обучения. 

Гиперактивным детям свойственна неустойчивая работоспособность, что 

является причиной нарастания большого количества ошибок при ответах и 

выполнении письменных заданий при наступлении состояния утомления.  

Навыки чтения и письма у гиперактивного значительно ниже, чем у 

сверстников, и не соответствуют его интеллектуальным способностям. 

Письменные работы выполняются неряшливо, с ошибками из-за 

невнимательности.  

При этом ребенок не склонен прислушиваться к советам взрослых. 

Специалисты предполагают, что дело здесь не только в нарушении 

внимания. Трудности формирования навыков письма и чтения нередко 

возникают из-за недостаточного развития координации движений, 

зрительного восприятия, речевого развития 



Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и одним 

человеком. Это комплексная проблема требует внимания, как родителей, 

так и врачей, педагогов и психологов. 

 

Рекомендации родителям 

При воспитании гиперактивного ребенка близкие должны избегать двух 

крайностей:  

– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;  

 – с другой – постановки завышенных требований, которые он не в состоянии 

выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и 

санкциями (наказаниями).  

Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают на 

таких детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на других.  

Первая группа рекомендаций относится к внешней стороне поведения 

близких ребенку взрослых людей.  

Старайтесь по возможности  

сдерживать свои бурные аффекты, особенно  

если вы огорчены или недовольны поведением 

 ребенка. Эмоционально поддерживайте детей 

 во всех попытках конструктивного,позитивного  

поведения, какими бы незначительными они ни были. Воспитывайте в себе 

интерес к тому, чтобы глубже познать и понять ребенка. 

Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, угроз, 

которые могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье. 

Старайтесь реже говорить “нет”, “нельзя”, “прекрати” – лучше попробуйте 

переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте это легко, с 

юмором. 

Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. Гнев, 

возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не 

манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте его.  

  Вторая группа рекомендаций касается организации среды и окружающей 

обстановки в семье. 

                                             Если есть возможность, постарайтесь выделить для  

                                             ребенка комнату или ее часть для занятий, игр,  

                                             уединения (то есть его собственную“территорию”).                      

                                            В оформлении желательно избегать ярких цветов,                 

                                       сложных композиций. На столе и в ближайшем 

окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Гиперактивный 



ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не 

отвлекало. 

Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для 

этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому, проявляйте 

одновременно гибкость и упорство. 

Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под 

постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще 

отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты далеки от 

совершенства.  

Третья группа рекомендаций направлена на активное взаимодействие 

ребенка с близким взрослым, на развитие способности, как взрослого, так и 

ребенка почувствовать друг друга, сблизиться эмоционально. 

И здесь совершенно незаменима самая важная для детей деятельность – игра, 

поскольку она близка и понятна ребенку. Использование же эмоциональных 

воздействий, содержащихся в интонациях голоса, мимике, жестах, форме 

реагирования взрослого на свои действия и действия ребенка, доставит 

обоим участникам огромное удовольствие.  

            Не опускайте рук. Любите вашего  

                     норовистого ребенка,  

              помогите ему быть успешным,  

           преодолеть школьные трудности. 

Когда становится уж совсем тяжело, вспомните, что к подростковому 

возрасту, а у некоторых детей и раньше, гиперактивность проходит.  

По наблюдениям большинства врачей и психологов, общая двигательная 

активность с возрастом уменьшается, а выявленные невротические 

изменения постепенно нивелируются.  

В мозгу у ребенка появляются связи, которых не было или они были 

нарушены. Важно, чтобы ребенок подошел к этому возрасту без груза 

отрицательных эмоций и комплексов неполноценности.  

Так что, если у вас гиперактивный ребенок, помогите ему, всё в ваших 

руках.  

 

                                                       Помните, что  

                                                      “Норовистые дети похожи на розы   

                                       – им нужен особый уход. 

                                                               И иногда ни раз поранишься  о шипы,       

                                                                   чтобы увидеть их красоту”  

                                                                                    (Мэри Ш. Курчинка). 


