
                  Что такое гиперактивность? 

«Активный»- деятельный, действенный. 

«Гипер»-указывает на превышение нормы. 

Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального, 

соответствующего возрасту, развития ребенку невнимательностью, 

отвлекаемостью, импульсивностью.  

Это расстройство неврологическо-поведенческого характера, 

характеризующееся чрезмерной активностью, возбудимостью ребенка.   

Говоря проще, такой малыш не может сидеть на месте, постоянно находится 

в движении, при этом все его действия спонтанны и непоследовательны. 

Часто такое состояние сопровождается дефицитом внимания. Этот синдром 

начинает явно проявляться в возрасте 2 лет, набирая обороты к школьным 

годам.  

                Причины гиперактивности  

выделяют три группы причин: 

 

Биологические: 

К первой относится предположение, что к гиперактивности приводит 

нарушение в работе головного мозга, связанное с его органическим 

поражением в период внутриутробного развития, родов, первых месяцев 

жизни. Во время перинатального развития на формирование головного мозга 

малыша могут повлиять: ярко выраженные токсикозы (особенно поздние), 

инфекционные и хронические воспалительные заболевания беременной, 

ушибы живота, курение и употребление спиртных напитков, угроза 

выкидыша, стрессы. Причиной гиперактивности могут стать стремительные 

либо очень мучительные роды, ушибы и сотрясение головы в младенческом 

возрасте. 

 

Генетические: 

Генетические факторы предполагают «наследование» синдрома от старшего 

поколения. Проводится множество исследований, но найти отдельный ген, 

отвечающий за гиперактивность, пока не удалось. 

 

Психосоциальные: 

В основе этой группы причин заложены факторы, связанные с нарушением 

психо-эмоционального состояния, и некоторыми особенностями социальной 

сферы. 



 

    Как понять, какой ребенок - активный или гиперактивный ребенок? 

Диагноз гиперактивности точно может поставить только врач, основываясь 

на результатах диагностики и симптоматике. Но, если знать разницу между 

заболеванием и нормой, то можно достаточно точно определить состояние 

ребенка. 

 

                            Особенности активных детей: 

• Могут быть активными, даже чрезмерно, это нормальное состояние деток, 

познающих мир, радующихся каждому дню. Отличительной особенностью 

такого поведения является непостоянство, это значит, что ребенок может 

дать волю эмоциям, например, один-два раза в день. Такой выплеск наиболее 

вероятен вечером. Это защитная функция организма, позволяющая 

избавиться от накопившейся энергии. После такой разрядки ребенок 

успокаивается. 

• Чрезмерная подвижность малыша наблюдается только в одном месте, 

например, дома. В садике он ведет себя вполне спокойно или наоборот. 

• Не конфликтный, то есть он может постоять за себя, дать сдачу, но сам не 

провоцирует такие ситуации. 

• Почти всегда веселый, жизнерадостный, полный энергии, энтузиазма. 

• Нарушение сна не наблюдается. 

 

                          Особенности гиперактивных детей: 

• Дети излишне подвижные практически постоянно, период спокойного 

состояния присутствует, но продолжительность его слишком мала от 2 до 10 

минут. В течение выбранного промежутка времени можно наблюдать 

определенную цикличность в поведении: активность – спокойствие – 

активность и т.д. Всегда время активности в разы превышает время 

спокойствия. 

• Активность проявляется везде, где бы ни был ребенок. Окружающая 

обстановка не влияет на его поведение. Будь он дома с родителями, в гостях, 

детском саду, общественном месте – он активен всегда. 

• Говорит очень быстро, часто «съедая» окончания слов. Переходит от одной 

темы к другой, забыв закончить предыдущую мысль. Задает множество 

вопросов, не дает времени подумать и сформулировать ответ. Создается 

впечатление, что вопросы задает просто так, без цели получить на них ответ. 

• Сон гиперактивного ребенка беспокойный, тревожный. Ночью часто 

просыпается, ворочается, плачет. 

• Не способен сосредоточиться, его отвлекает любой посторонний шум. Из-за 



своей активности при выполнении школьных заданий совершает много 

ошибок. 

• Не может контролировать свое поведение, эмоции. Импульсивен. Может 

выступать в роли инициатора ссор, драк. 

 

                       Как вести себя с активным ребенком: 

Чрезмерная активность абсолютно здорового ребенка доставляет много 

хлопот его родителям. Тут нужен усиленный контроль, внимание и терпение 

взрослых. Чтобы сгладить острые углы в отношении с активным ребенком 

нужно предлагать ему свои, более осмысленные варианты активных игр. 

Например, не бездумное бросание мячика, а настольный теннис; не просто 

беганье взад-вперед, а зарядка, танцы под музыку, физические упражнения. 

Активных детей следует заинтересовать и спокойными занятиями: чтением 

книг, рисованием. В этом поможет сам ребенок, нужно просто всегда давать 

ему выбор. Пусть сам выберет жанр книги: стихи, сказки. 

Пусть сам решит, чем будет рисовать: фломастерами, карандашами, 

красками. 

 

                  Как вести себя с гиперактивным ребенком: 

Гиперактивный ребенок должен быть окружен вниманием, любовью. Как и 

обычных детей его возраста таких ребятишек стоит водить на кружки, 

спортивные секции, развивающие занятия. При правильном взаимодействии 

можно получить неплохие результаты, научить ребенка усидчивости, 

самоконтролю, самоорганизации, улучшить память, внимание. Для 

достижения этих целей проводят психокоррекционные занятия в интересной 

игровой форме. Принципы общения с гиперактивными детьми такие же, как 

и с обычными детками, только помноженные, минимум, на два.  

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ: 

• Помните, что прикосновение является сильным стимулятором для 

формирования поведения и развития навыков обучения. Поощрительно 

прикасаясь к ребенку и сопровождая это доброжелательными словами можно 

добиться от ребенка положительных результатов. Старайтесь игнорировать 

его нежелательное поведение. 

• Помните, что гиперактивность – это не поведенческая проблема, не 

результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический 

диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной 

диагностики. 

• Помните, что проблему гиперактивности невозможно решить волевыми 



усилиями, авторитарными указаниями и словесными убеждениями. Ребенок, 

имеющий нейрофизиологические проблемы, не сможет справиться с ними 

самостоятельно.  

• Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, окриков, 

замечаний, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а скорее 

ухудшат его. 

• Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании медикаментозных 

и немедикаментозных методов, к которым относятся психологические и 

нейропсихологические коррекционные программы. 

 

          Правила работы с гиперактивными детьми: 

- Работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 

- Уменьшить рабочую нагрузку ребенка. 

- Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать 

физкультминутки. 

- Быть драматичным, экспрессивным педагогом. 

- Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать 

чувство успеха.  

- Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым. 

- Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания) 

- Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 

- Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

- Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.  

- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

- Предоставлять ребенку возможность выбора. 

- Оставаться спокойным. Нет хладнокровия- нет преимущества!  

 

                     Игры с гиперактивными детьми: 

 

«Давайте поздороваемся». По сигналу ведущего дети хаотично двигаются 

по комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться 

надо определенным образом: 1 хлопок – здороваемся за руку; 2 хлопка – 

здороваемся плечиками; 3 хлопка – здороваемся спинкам. Для полноты 

тактильных ощущений можно ввести запрет на разговоры во время этой 

игры. 

 



«"Да" и "Нет" не говори». Дети располагаются по кругу. Водящий, 

передавая предмет кому-то из детей, задает вопрос, на который должен 

ответить его товарищ. В ответах не должно быть слов: «да», «нет», 

«черный», «белый». Чем хитрее вопросы, тем интереснее игра. Проигравшие 

отдают «фанты». В конце игры эти «фанты» выкупаются (дети читают стихи, 

поют песни или др.) 

 

«Кричалки, шепталки, молчалки».  

Из разноцветного картона сделать три силуэта ладони: красный, желтый, 

синий. Это – сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь – 

«кричалку», можно бегать, кричать сильно шуметь; желтая ладонь – 

«шепталка» – означает, что можно тихо передвигаться и шептать; на сигнал 

«молчалка» – синяя ладонь – дети должны замереть на месте или лечь на пол 

и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалкой». 

 

«Клубочек» 

Цель: Обучение ребенка одному из приемов саморегуляции. 

Содержание: Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться 

все больше и больше. 

Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный. 

Как только мальчик или девочка начинает его сматывать, так сразу же 

успокаивается. 

Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам обязательно 

будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий раз, как 

почувствует, что он огорчен, устал или «завелся». 

 

«Игры с песком и водой». 

Специалисты считают, что игры с песком и водой просто необходимы для 

гиперактивных детей. В эти игры не обязательно играть только летом у 

озера. Можно их организовать и дома. Такие игры успокаивают ребенка. 

Первое время взрослые должны помочь ребенку в организации игры. 

Желательно, чтобы они подобрали соответствующие игрушки: лодочки, 

тряпочки, мелкие предметы, мячики, трубочки и др. 

Если кто-то из родителей не хочет вносить в дом песок (а затем делать 

уборку в квартире), можно заменить его крупой, предварительно поместив ее 

в горячую духовку. 

 



«Час тишины и час "можно". 

Договоритесь с ребенком о том, что, когда он устанет или займется важным 

делом, будет наступать час тишины. Он должен вести себя тихо, спокойно 

играть, рисовать. Но в награду за это иногда у него будет час «можно», когда 

разрешается прыгать, кричать, бегать. «Часы» можно чередовать в течение 

дня, а можно устраивать их в разные дни. Лучше заранее оговорить, какие 

конкретные действия разрешены, а какие запрещены. При помощи этой игры 

можно избежать нескончаемого потока замечаний, который взрослый 

адресует ребенку. 


