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Что  такое  гиперактивность,  и  как  мы,  взрослые,  должны
скорректировать  свое  поведение,  чтобы  помочь  процессу  социализации
гиперактивного ребенка?

Под  гиперактивность  принято  понимать  чересчур  беспокойную
физическую  и  умственную  активность  у  детей,  когда  возбуждение
преобладает  над  торможением.  Такой  ребенок  невнимательный,
отвлекаемый, импульсивный.

Психологи  выделяют  следующие  признаки,  которые  являются
диагностическими симптомами гиперактивного ребенка:

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.
5. На  вопросы  часто  отвечает,  не  задумываясь,  не  выслушав  их  до

конца.
6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности.
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.
12.Часто  складывается  впечатление,  что  ребенок  не  слушает

обращенную к нему речь.
13.Часто  теряет  вещи,  необходимые  в  детском  саду,  школе,  дома,

улице.
14.Иногда  совершает  опасные  действия,  не  задумываясь  о

последствиях, но приключений или острых ощущений специально
не ищет.
Диагноз  считается  правомерным,  если  присутствуют,  по  меньшей

мере,  восемь  из  всех  симптомов.   Так  имея  довольно  хорошие
интеллектуальные  способности,  гиперактивные  дети  отличаются
недостаточностью  речевого  развития  и  тонкой  моторики,  сниженным
интересом к приобретению интеллектуальных навыков, рисованию.

Первоначальная  постановка  врачом-невропатологом  или  врачом-
психиатром  диагноза  и  медикаментозная  терапия  дополняется
психологической  и  педагогической  коррекцией,  что  определяет
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комплексный  подход  к  проблемам  и  может  гарантировать  успех  в
преодолении негативных проявления данного синдрома.

Очень  важную  роль  играет  коррекция  в  семье.  Обогатить  и
разнообразить  эмоциональный  опыт  гиперактивного  ребенка,  помочь
овладеть  ему  элементарными  действиями  самоконтроля  и  тем  самым
несколько сгладить проявления повышенной двигательной активности.

Рекомендации родителям гиперактивного ребенка

Первая  группа рекомендаций  относится  к  внешней  стороне
поведения близких ребенку взрослых людей.

 Старайтесь  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 не были.
Воспитывайте  в  себе  интерес  к  тому,  чтобы  глубже  познать  или
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  пробуйте  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. 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 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.

 Не опускайте рук.  Любите вашего норовистого ребенка,  помогите
ему быть успешным, преодолеть любые трудности.

 Когда становится совсем тяжело, вспомните, что к подростковому
возрасту, а у некоторых детей и раньше, гиперактивность проходит.
Важно,  чтобы  ребенок  подошел  к  этому  возрасту  без  груза
отрицательных эмоций и комплексов неполноценности.
Помните, что  «Норовистые дети похожи на розы – им нужен

особый  уход.  И  иногда  поранишься  о  шипы,  чтобы  увидеть  их
красоту» (Мэри Ш. Курчинка)

Игры для гиперактивных детей

Попробуйте  в  начале  игры  создать  положительные  эмоции  и
поддерживать  их  в  течении всего  времени взаимодействия  с  ребенком.
Сядьте  рядом,  не  забывайте  смотреть  друг  другу  в  глаза,  искренне
удивляться, радоваться, использовать ласковые прикосновения.

 Игра «Расскажи стихи руками», когда мама и ребенок по очереди
и вместе пытаются различными движениями рук с использованием
мимики показать содержание стихотворения.

 Игра на согласованность совместных движений типа «Пилка дров»,
«Носос», «Кузница».

 Игровые  упражнения  типа «Попробуй  показать,  попробуй
угадать»,  главным  содержанием  которых  является  изображения
различных предметов и действий с ними (например, съесть кислый
лимон, тающее мороженное, поднять тяжелый чемодан и др.). Эти
упражнения  не  только  обогатят  ребенка  разнообразными
эмоциональными ощущениями, но и будут способствовать развитию
воображения.

 Совместное сочинение сказок, стихов, рассказов.
 Игры  на  развитие  внимания  и  самоконтроля: «Лабиринт»,  «Что

изменилось», «Чем похожи, чем непохожи», «Найди лишнее».
 Игры типа «Успевайка»,  направленные на упорядочение реакции

при восприятии  инструкций  и  развитие  умений  удерживать  цель.
Содержание игры сводится к тому, что взрослый договаривается с
ребенком о том, что будет, допустим, называть цифры, а тот должен
следить  и  сказать  «Стоп»,  если  произнесена  условленная  цифра,
например «7». 

 Игры «Не подражай»,  ««Да» и «Нет» не говорите», «Пол, нос,
потолок»,  в  которых  предусмотрены  правила  ограничений
некоторых действий ребенка.


