
Советы родителям или 
 Поможем нашим детям ВМЕСТЕ! 

 

МОЙ РЕБЕНОК ГИПЕРАКТИВНЫЙ! 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 
Многие дети с большим трудом могут сидеть спокойно, 

они постоянно в движении, невнимательны и легко 
отвлекаются. На языке медицинских терминов такое 
поведение называется синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). 

 
Как определить, является ли Ваш ребенок гиперактивным? Ребенок суетлив, он 

очень много двигается, ему сложно сидеть. Малыш постоянно вертится на месте, может 
быть излишне говорливым, раздражать своей манерой поведения. Довольно часто такие 
детки бывают агрессивны, вызывают множество конфликтов и споров, поскольку плохо 
контролируют свои побуждения и достаточно импульсивны. Часто у гиперактивного 
крохи плохая координация движений или недостаточный мышечный контроль, он 
постоянно роняет или ломает вещи, проливает жидкости; он довольно неуклюж. Такому 
ребенку трудно концентрировать свое внимание, из-за чего он постоянно отвлекается. Он 
задает множество вопросов и редко дожидается на них ответа. Если гиперактивному 
ребенку задают вопрос, то он отвечает быстро, не дождавшись окончания вопроса. Он не 
может спокойно ждать своей очереди, вмешивается в чужие разговоры, игры.  

Такое поведение может быть следствием как перцептивных (перцепция – восприятие) 
и неврологических двигательных расстройств, так и психологических проблем. К примеру, 
боязливые, раздражительные, тревожные дети могут производить впечатление 
гиперактивных. Так как же определить: гиперактивный ребенок или просто активный?  

Чтобы определить, есть ли у Вашего ребенка особенности, характерные для детей с 
гиперактивностью, ознакомьтесь с системой критериев, по которым она определяется. В 
поведении ребенка должны проявляться минимум 6 из перечисленных моментов:  

1. При невнимании:  
– имеет незаконченные проекты;  
– отличается нарушением устойчивого внимания (не может долго сосредотачиваться на 
интересном занятии);  
– слышит, когда к нему обращаются. Но не реагирует на обращение;  
– с энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его; 
– имеет трудности в организации (игры, учебы, занятий);  
– часто теряет вещи;  
– избегает скучных задач и таких, которые требуют умственных усилий;  
– часто бывает забывчив.  
2. Сверхактивность:  
– ерзает, не может усидеть на месте;  
– проявляет беспокойство (барабанит пальцами, постоянно двигается, даже сидя);  
– мало спит, даже в младенчестве;  
– находится в постоянном движении (с «мотором»);  
– очень говорлив.  
3. Импульсивность:  
– отвечает до того, как его спросят;  
– не способен дождаться своей очереди;  
– часто вмешивается, прерывает;  
– резкие смены настроения;  



– не может отложить вознаграждение (сразу и сейчас же);  
– не подчиняется правилам (поведения, игры);  
– имеет разный уровень выполнения заданий (на одних занятиях спокоен, на других – нет). 

Как помочь гиперактивному ребенку? 
Первостепенным является - установить причину гиперактивности.  С каждым годом 

количество таких детей растет. На сегодняшний день среди причин возникновения 
выделяют: 

- генетические (наследственная предрасположенность);  
- биологические (органические повреждения головного мозга во время 

беременности, родовые травмы);  
- социально–психологические (микроклимат в семье, неблагополучные семьи, 

неправильная линия воспитания). 
Сообщите педагогам, воспитателям о проблемах ребенка, чтобы они учитывали 

особенности его поведения, дозировали нагрузку.  
Вокруг ребенка должна быть спокойная обстановка. Любое разногласие в семье 

усиливает отрицательные проявления. 
Важна единая линия поведения родителей, согласованность их воспитательных 

воздействий.  
С таким ребенком необходимо общаться мягко, спокойно, т.к. он, будучи очень 

чувствительным и восприимчивым к настроению и состоянию близких людей, 
«заражается» эмоциями, как положительными, так и 
отрицательными.  

Не превышайте нагрузки, не стоит усиленно 
заниматься с ребенком, чтобы он был таким, как другие 
сверстники. Бывает, что такие дети обладают 
неординарными способностями, и родители, желая их 
развить, отдают ребенка сразу в несколько секций, 
«перескакивают» через возрастные группы. Этого делать 
не следует, т.к. переутомление ведет к ухудшению 
поведения, к капризам. 

Не допускайте перевозбуждения. Важно строго 
соблюдать режим до мелочей. Обязателен дневной 
отдых, ранний отход ко сну на ночь, подвижные игры и 
прогулки должны сменяться спокойными играми, прием 
пищи в одно и тоже время и т.д. Друзей не должно быть 
слишком много. 

Старайтесь делать меньше замечаний, лучше 
отвлеките ребенка. Количество запретов должно быть 
разумным, адекватным возрасту.  

Чаще хвалите за то, что получается. Хвалите не слишком эмоционально во избежание 
перевозбуждения.  

Когда просите что-то сделать, старайтесь, чтобы речь не была длинной, не содержала 
сразу несколько указаний. («Пойди на кухню и принеси оттуда веник, потом подмети в 
коридоре» – неправильно, ребенок выполнит лишь половину просьбы.) Разговаривая, 
смотрите ребенку в глаза.  

Не заставляйте ребенка долгое время спокойно сидеть. Если Вы читаете сказку, дайте 
ему в руки мягкую игрушку, малыш может встать, походить, задать вопрос. Следите за ним, 
если вопросов становится слишком много и не по теме, ребенок ушел в другой угол 
комнаты, значит, он уже устал. 

Приобщайте ребенка к подвижным и спортивным играм, в которых можно 
разрядиться от вьющей ключом энергии. Ребенок должен понять цель игры и учиться 
подчиняться правилам, учиться планировать игру. Желательно занять каким-то видом 
спорта, доступного по возрасту и темпераменту.  

Освойте элементы массажа, направленные на расслабление и регулярно проводите 
его. Поможет сосредоточиться легкое поглаживание по руке, по плечу в процессе чтения 
или другого занятия.  



Прежде чем отреагировать на неприятный поступок ребенка, сосчитайте до 10 или 
сделайте несколько глубоких вдохов, постарайтесь успокоиться и не терять хладнокровие. 
Помните, что агрессия и бурные эмоции порождают те же чувства и у малыша.  

Гиперактивному ребенку очень сложно 
сконцентрироваться на соблюдении определенных норм и 
правил. Самые первые четкие указания образа жизни, с 
которыми встречается в своей жизни маленький человечек – 
это распорядок дня. Если взрослые члены семьи возьмут на 
себя обязанности по четкому соблюдению режима, то из 
этого процесса можно извлечь пользу. Во-первых, жесткое 
следование порядку в доме будет постепенно, но ежедневно 
обучать маленького кроху структурировать свой образ 
жизни, тем самым обучая его концентрироваться на своих 
обязанностях. Во-вторых, соблюдение строгого режима дня 
позволит вашему ребенку не переутомляться, вовремя есть и 
вовремя отдыхать. 

Гиперактивный ребенок - особый, являясь очень 
чувствительным, он остро реагирует на замечания, запреты, 
нотации. Иногда ему кажется, что родители его совсем не 

любят, поэтому такой малыш очень нуждается в любви и понимании. Причем в любви 
безусловной, когда ребенка любят не только за хорошее поведение, послушание, 
аккуратность, но и просто за то, что он есть!  

 
ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью свойственны 

некоторые особенности, приводящие к различным проблемам в общении с 

окружающими и в обучении. Попробуем с ними справиться. 

1. Трудности в общении 

Нужно заложить солидный языковой фундамент – в этом вам помогут книги, 

видеофильмы, компьютерные программы – а также семья и друзья, которые 

разговаривают с ребенком и помогают ему усовершенствовать навыки общения. 

Можно предложить детям обсуждать их впечатления от прошедшего дня за 

ужином. Пусть ребенок чувствует себя комфортно, когда что-то рассказывает – 

никогда не критикуйте его за его старания и медлительность. 

2. Если ребенок слишком много говорит 

Дайте ему ясно понять, когда говорить можно, а когда нельзя. Дети с СДВГ 

часто забывают эти наставления, но их можно натренировать останавливаться и 

обращать внимание на то, что происходит вокруг них. 

Учите ребенка следить за социальными подсказками: слушают ли его другие 

дети? Не смеются ли там, где не должны? Не кажется ли, что им некомфортно? 

Замечая реакцию других, дети могут сами 

контролировать свою речь. 

Дети с СДВГ часто перебивают, потому 

что боятся, что “потеряют мысль”. Научите 

их записывать свои мысли, чтобы они 

помнили их, когда придет пора говорить. 

3.Если ребенок легко отвлекается 

Установите ежедневный распорядок. 

Между школьными уроками и выполнением 

домашнего задания ребенку может быть 

нужен отдых. 

Поэкспериментируйте – попробуйте 



несколько способов организации рабочего места. Некоторым детям нужно полностью 

исключить все отвлекающие факторы, другие лучше работают под музыку. 

Садитесь рядом с ребенком, чтобы убедиться, что он понимает все, что от него 

требуется. 

4. Трудности при выполнении домашних заданий. 

Чтение, письмо, счет - это ядро учебного 

плана начальной школы, но зачастую 

проклятие для ребенка с СДВГ. Помоги своему 

ребенку, подскажите ему творческие учебные 

приемы, и вы увидите взлет трех базовых 

умений: чтения, письма и счета. 

Чтение 

  Следить пальцем. Предложите ребенку 

читать, ведя указкой или пальцем. Это может 

помочь избежать потери места, пропуска и 

повторения строк и слов. 

  Делать пометки. Пускай ваш ребенок помечает значками важные абзацы, 

таким образом, потом он сможет найти их. Обозначайте каждую тему особым 

значком: например, "рожицей" -- информацию о персонаже, домиком -- описание 

обстановки, звездочкой -- важные идеи. 

  Задать темп чтения вслух. Предложите вашему ребенку делать короткий 

вдох на каждой запятой и обычный вдох в конце каждого предложения. Это 

улучшит темп его чтения и понимание прочитанного. 

  Найти ответы на шесть вопросов. Во время чтения сосредоточьтесь на 

вопросах "кто", "что", "когда", "где", "почему" и "как". Помогите ребенку 

отслеживать их по схеме. 

Письмо 

  Составить схему. Пускай ребенок расскажет, что он собирается написать, 

затем постройте карту или схему. Пусть он напишет главную тему в кружке в 

центре листа, затем напишет подтемы в других кружках и соединит их ступеньками 

с главным кружком. Это позволит ему ясно сформулировать мысли и соответственно 

связать их, независимо от порядка, в котором они появились. 

  Нарисовать это. Пользуйтесь схемами или рисунками, чтобы составить план 

и рассказать историю. 

Математика 

  Использовать подручные средства. Делайте вычисления на практике – с 

помощью кубиков, костяшек домино, любые подручные материалы. 

  Нарисовать рисунок. Например, если 

задача состоит в том, чтобы разделить 48 яблок 

среди 12 учеников, нарисуйте для каждого 

ученика тарелку и разделите яблоки по 

тарелкам. Видение задачи помогает детям, 

которые изо всех сил пытаются учить 

математику традиционными способами. 

  Видеть знак. Пускай ваш ребенок 

выделит в каждой задаче знак действия (+, -, 

x , :) перед тем, как приступит к вычислениям. 

Это закрепляет модель требуемого вычисления. 

 



Несколько общих рекомендаций  
по выполнению домашних уроков. 

  Во время приготовления уроков уберите все, что может отвлекать внимание. 

  Ребенок должен сидеть рядом с вами. Замечено, что при близком 

присутствии взрослого гиперактивность снижается. Готовить ребенка к 

самостоятельному выполнению заданий нужно постепенно: сначала вы сидите 

рядом, затем просто находитесь в одной комнате, потом удаляетесь. 

  Каждый раз дома повторяйте то, что ребенок изучил в течение дня. 

  Избавьте своего ученика хотя бы на первых порах от несущественной, 

оформительской работы. Сами проведите поля в тетради, отметьте точкой нужное 

место в тетради. Так вы сохраните силы ребенка для главной работы. 

  Используйте таймер или обычные часы. Ставьте цель перед ребенком и 

добивайтесь ее, укладываясь в установленное время. 

  Помогите ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый 

трудный этап. 

  Все словесные инструкции подтверждайте зрительными стимулами (схемы, 

картинки, чертежи). 

  Любые слишком длинные задания разбейте на несколько коротких. 

  Хвалите за успехи, за то, что закончил задание вовремя, за 

внимательность. 

  Сначала можно не обращать внимания, что ребенок все время двигается. 

Главное, чтобы задание было выполнено. 

  Помните, про такую особенность умственной деятельности детей с СДВГ как 

цикличность. Они работают 5-15 минут, потом 5-7 минут мозг отдыхает, 

накапливает энергию. В этот момент бесполезно чем-то заниматься с ребенком. 

Лучше предложите ему полить цветы, сходить на кухню, убрать игрушки, подточить 

карандаши или просто отдохнуть. Потом снова приступайте к занятиям. 

  Вечером можете сами прочитать ребенку то, что ему нужно запомнить. Не 

обязательно требовать, чтобы он все повторил. 

  
Растить и воспитывать гиперактивных детей очень сложно. Поэтому так легко не заметить их 

хорошие качества и сильные стороны. Присмотритесь, что особенного есть в вашем ребенке? 
Приложите все усилия, чтобы оценить и поддержать его уникальные способности. Не менее важно 
научиться следовать за интересами ребенка, то есть стараться проникнуть в его мир и вместе его 
анализировать. Как писал В. Оклендер:"Когда таким детям уделяют внимание, слушают их, и они 
начинают чувствовать, что их воспринимают всерьез, они способны каким-то образом свести до 
минимума симптомы своей гиперактивности". 

 

С уважением, педагог-психолог СДДТ 
Екатерина Владимировна Яковлева 

конт. тел. 89188653867, каб. 306а 


