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КАК ПОМОЧЬ
ГИПЕРАКТИВНОМУ

РЕБЕНКУ?

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ  -  совокупность  симптомов,
связанных  с  чрезмерной  психической  и  моторной
активностью. 
СДВГ -  синдром  дефицита  внимания  и
гиперактивности  ставится  только  медицинской
комиссией в период начала обучения (то есть с 6-7
лет)!

Признаки гиперактивности:
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на
стуле, корчится, извивается.
2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от
него требуют.
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и
в различных ситуациях в коллективе (на занятиях, во
время экскурсий и праздников).
5.  На  вопросы  часто  отвечает,  не  задумываясь,  не
выслушав их до конца.
6.  При  выполнении  предложенных  заданий
испытывает  сложности (не  связанные с  негативным
поведением или недостаточностью понимания).
7.  С  трудом  сохраняет  внимание  при  выполнении
заданий или во время игр.
8.  Часто  переходит  от  одного  незавершенного
действия к другому.
9. Не может играть тихо, спокойно.
10. Болтливый.
11.  Часто  мешает  другим,  пристает  к  окружающим
(например, вмешивается в игры других детей).
12. Часто складывается впечатление, что ребенок не
слушает обращенную к нему речь.
13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду,
школе, дома, на улице.
14.  Иногда  совершает  опасные  действия,  не
задумываясь  о  последствиях,  но  приключений  или
острых  ощущений  специально  не  ищет  (например,
выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам).

Особенности организации работы с
гиперактивными детьми:

1) Для таких детей важны дополнительные занятия
по  интересам. Чтобы  они  охотно  занимались  и
добивались  успеха  там,  где  прежде  терпели  только

неудачу,  им  нужна  частая  похвала,  ободрение  и
особое  внимание.  Для  подвижных  детей  важно
подобрать  занятия,  чтобы  дети  смогли  и
выплескивать  свою  энергию  в  подвижных  секциях
(плавание,  хоккей,  хореография),  но  не
травмоопасных,  таких  как  бокс,  силовая  борьба  и
вырабатывали усидчивость (занятия за компьютером,
ИЗО,  ДПИ).  Поэтому  важно  работать  в  тесном
сотрудничестве с родителями и психологом.

2) Гиперактивный ребенок лучше всего  работает в
начале  дня  и  в  начале  занятия,  хуже  всего  он
усваивает материал в конце дня или в конце занятия.
Интеллектуальная деятельность гиперактивных детей
отличается  цикличностью:  10-15  минут  работы,  а
потом на 5-7 минут ребёнок как бы выключается, в
эти минуты, чтобы активизировать сознание, ребёнок
вынужден  вертеть  головой,  двигать  конечностями
или  всем  туловищем.  Поэтому  целесообразно
использовать  методы  переключения  и  перерывы.
Сделав  2-3  задания,  можно  поиграть  с  детьми  в
какую-либо  игру,  включать  физкультминутки  или
гимнастику для пальцев. Если вы видите, что ребенок
не может  продолжать  работать  можно переключить
его  на  другой  вид  деятельности:  попросить  полить
цветы, раздать пособия и так далее.

Стремитесь  заполнить  время  ребенка  самыми
разнообразными  занятиями,  благодаря  их  частой
смене ребенок все будет делать с интересом, а значит
целенаправленно и «усидчиво».
Для  подкрепления  устных  инструкций  используйте
зрительную  стимуляцию:  карточки,  символы  на
стендах, рисунки, схемы и т.д. 

3)  Предлагать  таким детям  лучше  сначала  легкие
задания,  например  повторение  уже  пройденного
материала. После  первого  задания,  он  может
выполнить  что-то  более  сложное  или  начать
ознакомление  с  новым  материалом.  Заканчивать
опять  чем-то  легким.  В  определенный  отрезок
времени давать ребенку только одно задание, чтобы
он мог его завершить.

4) Гиперактивным детям сложнее переключаться с
одного  вида  деятельности  на  другой. Поэтому,  за



несколько минут, до окончания времени выполнения
какого-либо задания можно предупредить: «Осталось
3 минуты» или использовать таймер.

5)  Внешняя  среда  ребенка  с  СДВГ  должна  быть
очень  хорошо  организована. Все  лишние
раздражители удаляются из поля зрения. 
У гиперактивных детей до 6-8 лет ведущим остается
наглядно-действенное мышление, то есть, чтобы что-
то понять, им необходимо все потрогать и подвигать
(обычно это свойственно младшим детям). Только в
практическом действии они могут представить себе
результат.  Словесно-логическое  мышление,  у  этих
детей, начинает развиваться гораздо позже. 
В  процессе  обучения,  особенно  на  первых  порах,
гиперактивному ребенку очень трудно одновременно
выполнять  задание  и  следить  за  аккуратностью.
Поэтому  в  начале  работы  можно  понизить
требовательность к аккуратности. 

6)  Все  инструкции,  предъявляемые  гиперактивному
ребенку,  должны  быть  четкими  и  краткими,  не
более  10  слов. В  противном  случае  ребенок  эту
инструкцию  не  поймет,  не  запомнит,  не  будет  ей
следовать. 

Интересно,  что  ребенок,  работая  один  на  один  со
взрослым, не проявляет признаков гиперактивности и
гораздо успешнее справляется с работой. Психологи
так  же  заметили:  чем  более  драматичен,
экспрессивен,  театрален  педагог,  тем  легче  он
справляется  с  проблемами  гиперактивного  ребенка,
которого  влечет  все  неожиданное,  новое.
Необычность  поведения  педагога  меняет
психологический  настрой  ребенка,  помогает
переключить его внимание на нужный предмет.

7) Использовать тактильный контакт. Проходя по
классу,  педагог в тот момент, когда ребенок начнет
отвлекаться, может положить руку ему на плечо. Это
прикосновение  работает  как  сигнал,  помогающий
«включить» внимание.

8)  Поскольку  гиперактивный  ребенок  очень
импульсивен,  его  неожиданное  действие,  которое
иногда  носит  даже  провокационный  характер,

может  вызвать  слишком  эмоциональную  реакцию
взрослого.  В  любой  ситуации  оставайтесь
спокойными.  Помните:  нет  хладнокровия  —  нет
преимущества!  Прежде  чем  реагировать  на
неприятную  ситуацию,  остановитесь  на  несколько
секунд (например, сосчитайте до десяти). 

9)  Поверхностность -  одна  из  основных  черт
гипердинамичного ребенка. Побольше говорите ему о
чувствах,  которые испытываете вы сами или другие
люди  (в  том  числе,  например,  герои  фильмов  или
книг),  объясняйте  ему  нравственную  и  этическую
сторону  происходящего  («Что  такое  хорошо  и  что
такое плохо»). Постепенно он привыкнет сам что-то
анализировать и оценивать.

10)  В  отношениях  с  ребенком  придерживайтесь
«позитивной модели». Хвалите его в каждом случае,
когда  он  это  заслужил,  подчеркивайте  даже
незначительные успехи. Помните, что гиперактивные
дети  игнорируют  выговоры  и  замечания,  но
чувствительны к малейшей похвале. 
Следует  также  избегать  утомления  при
выполнении  заданий,  так  как  при  этом  может
усиливаться гиперактивность.

11)  Гиперактивные  дети  чрезвычайно  возбудимы,
поэтому необходимо исключить или ограничить их
участие  в  мероприятиях,  связанных  со  скоплением
большого числа людей. 
Важен выбор партнеров для выполнения заданий, игр
-  друзья ребенка должны быть уравновешенными и
спокойными.

Игры для гиперактивных детей
Игры  для  гиперактивных  детей  должны  быть
направлены на:
- на развитие внимания;
-  на  преодоление  расторможенности  и  тренировку
усидчивости;
-  на  тренировку  выдержки  и  контроль
импульсивности.
На  перемене  можно  предложить  следующие  игры
(педагогу  достаточно  начать):  «Съедобное  -  не

съедобнобное»,  «Да-нет»,  «Угадай  что  я  загадал»,
«Море волнуется» и т.п.

Для младших школьников можно
проводить игры за партами:

«Многоножки»
Перед началом игры руки находятся на краю стола.
По сигналу педагога многоножки начинают двигаться
к  противоположному  краю  стола  или  в  любом
другом,  заданном  педагогом,  направлении.  В
движении принимают участие все пять пальцев.

«Двуножки»
Игра  проводится  аналогично  предыдущей,  но  в
вгонках” участвуют только 2 пальца: указательный и
средний.  Остальные  прижаты  к  ладони.  Можно
устраивать  гонки  между  “двуножками”  левой  и
правой руки, между  “двуножками” соседей по парте.

«Морские волны»
Цель: научить детей переключать внимание с одного
вида  деятельности  на  другой,  способствовать
снижению мышечного напряжения.
По сигналу педагога «Штиль» все дети «замирают».
По  сигналу  «Волны»  дети  по  очереди  встают  за
своими  столами.  Закончить  игру  надо  командой
«Штиль».

«Ловим комаров»
Цель: снять мышечное напряжение с кистей рук, дать
возможность  гиперактивным  детям  подвигаться  в
свободном ритме и темпе.
Скажите детям: «Давайте представим, что наступило
лето, я открыла форточку и к  нам в класс  (группу)
налетело много комаров.  По команде «Начали!»  вы
будете ловить комаров. Вот так! Педагог в медленном
или  среднем  темпе  делает  хаотичные  движения  в
воздухе,  сжимая  и  разжимая  при  этом  кулаки.  То
поочередно, то одновременно. Каждый ребенок будет
«ловить комаров» в своем темпе и в своем ритме, не
задевая тех, кто сидит рядом. По команде «Стой!» вы
садитесь вот так: педагог показывает, как надо сесть
(на свое  усмотрение).  Готовы? «Начали!»...  «Стоп!»
Хорошо  потрудились.  Устали.  Опустите
расслабленные ноги вниз, встряхните несколько раз
ладонями. Пусть руки отдыхают. А теперь — снова за
работу!»




