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«Гиперактивные дети»



Гиперакти ́вность —
мозговая дизфункция, 

состояние, при котором 
активность и возбудимость 

человека превышает 
норму.

Статистически гиперактивность в 4 
раза чаще встречается у мальчиков. 
Это связано с тем, что мальчики 
рождаются крупнее, у них позже 
созревает мозг. Соответственно, 
больше возможностей получения 
внутриутробных и родовых травм. В 
настоящее время у школьников 
начальных классов 
распространенность синдрома 
составляет 3—10%.



• Гиперактивность активно проявляется в 2 года, 
причем она продолжает набирать обороты к 
началу школьного обучения. Гиперактивный
ребенок крайне недисциплинирован и несобран
на учебных занятиях, он не может сдерживать 
свою агрессию и грубость. По мере взросления 
поведение ребенка сглаживается, однако 
дефицит внимания и повышенная 
импульсивность остаются.
Врачи чаще характеризуют гиперактивность
диагнозом «малая дисфункция мозга», 
объясняя это тем, что мозг не может справиться 
с увеличивающими нагрузками на психику 
ребенка.



Причины гиперактивности:

• генетические

• биологические

• психосоциальные

Генетические факторы означают, что ребенок унаследовал 
синдром гиперактивности от старшего поколения. Было 
проведено немало исследований, однако выявить ген 
гиперактивности не удалось пока ни одному специалисту.
Биологический фактор заключается в том, что гиперактивность
вызывается нарушением мозговой деятельности, что 
взаимосвязано с органическим поражением мозга при 
внутриутробном развитии, родах и первых месяцах жизни ребенка. 
Частые причины органического поражения мозга ребенка – это 
курение и употребление алкоголя и наркотиков матерью во время 
беременности, стрессы, угроза выкидыша, физические ушибы 
живота, токсикозы, инфекционные и хронические патологии 
будущей матери, стремительные или, напротив, затяжные роды.
В основе психосоциальных причин заложены факторы, 
отвечающие за полноценное психо-эмоциональное состояние 
ребенка.



Чем отличаются гиперактивные и 

просто активные дети?
Поставить диагноз гиперактивность может только доктор на основании симптоматики и диагностики 

ребенка. Но знать разницу между нормой и патологией все-таки нужно каждому родителю, чтобы 

своевременно определить состояние своего ребенка.

Активный ребенок, даже если эта активность чрезмерна, вполне нормален. Он с интересом познает 

мир, радуясь каждому из его дней. Чаще всего его поведение непостоянно, то есть ребенок не всегда 

дает волю эмоциям, выплескивая их, как правило, по вечерам, один или два раза в сутки. Это обычная 

защитная функция организма в ответ на накопление лишней энергии, после чего ребенок становится 

более спокойным.

Активный ребенок подвижен не всегда, наибольшая его активность проявляется дома, а вот в 

детском саду или школе он может быть вполне спокойным и даже тихим на фоне своих сверстников. 

Может быть и наоборот, когда ребенок будет проявлять активность в дошкольном или учебном 

заведении, отвлекаясь на занятиях и носясь сломя голову, а дома он будет тихим и спокойным.

Активный ребенок не обладает излишней агрессией, то есть он может постоять за себя, но никогда не 

станет провоцировать на конфликт окружающих.

Активный ребенок всегда полон энергии и жизнерадостности. У него не отмечаются нарушения сна.



• А теперь поговорим о гиперактивных детях.

Такой ребенок находится в непрерывном движении. Конечно, он может 
посидеть спокойно, но не больше десяти минут. В его поведении 
наблюдается цикличность: активность – тишина – новая активность и т.д. 
При этом период активности в несколько раз превышает его спокойствие.

Гиперактивный ребенок активен в любое время и в любом месте. На 
него не влияют особенности окружающего пространства. Он активен и 
дома в кругу семьи, и в школе, и в другом общественном месте.

Гиперактивный ребенок разговаривает очень быстро, нередко проглатывая 
слова. Не заканчивая начатую мысль, он легко переходит к новой теме, 
задает массу вопросов, не давая возможности сформулировать на них 
ответ. Со стороны, кажется, что он просто задает вопросы, даже не думая 
получить на них определенный ответ.

Гиперактивный ребенок спит тревожно и беспокойно. Он не способен 
контролировать личные эмоции, часто выступает инициатором в 
конфликтах и драках. На фоне повышенной активности он часто крайне 
невнимателен, совершает много ошибок при выполнении домашних 
заданий.



• У детей, страдающих синдромом гиперактивности :
• Повышенная физическая активность, неусидчивость, причем 

абсолютно бесцельная, так сказать бега ради бега;

• Рассеянность основных видов внимания – слухового и зрительного. 
Малыш не в состоянии долго слушать или смотреть материал, и не 
может сфокусироваться на одном предмете дольше, чем на пару 
секунд.

• На такого ребенка совершенно не действуют: угрозы наказания, 
просьбы успокоится или уговоры посидеть, хотя бы пять минут;

• Плохая память и проблемы с осваиванием учебной программы, если 
у Вас дошкольник или школьник;

• Импульсивность совершаемых поступков и постоянная нервозная 
суетливость ребенка. Причем, внятно ответить на вопрос, почему он 
поступил именно так, а не иначе, Ваш малыш не в состоянии;

• Проблемы со сном и отдыхом. Ребенок плохо засыпает, часто 
просыпается по ночам и долго не может расслабиться;

• Возможна частая плаксивость малыша – без какой-либо явной 
причины или из-за любого незначительного происшествия, а так же 
постоянная эмоциональная нестабильность Вашего чада;

• Задержка речи и т.д.



Советы родителям 

гиперактивных детей:
• 1. Соблюдать режим дня (всѐ 

выполнять по часам). Режим должен 
быть во всѐм (отход ко сну (ритуал), 
приготовление уроков…)

• 2. Правило кулика (хвалить своѐ 
болото).Найти ту особенность, которая 
проявляется хорошо.

• 3. Четко формулируйте задачи, 
которые ставите перед малышом. 
Меньше слов, больше конкретики.

• 4. Перед сном принимать ванны с 
ромашкой, валерианой, делать 
расслабляющий массаж.

четко формулируйте задачи, которые ставите перед малышом. Меньше слов, больше 

конкретики 



• 5. Диета (не давать много сладкого, 
шоколада)

• 6. Принимать витамины группы В. Особенно 
В12.

• 7. Ограничить просмотр телевизора, 
компьютера

• 8. Отдать в спортивные секции. Хорошо в 
бассейн.

• 9. Завести домашнее животное, 
аквариум (приучаться наблюдать за ними.)

• 10. Обнимать ребѐнка не менее 8 
раз в день. (обмен энергией).

• 11. Определите рамки и критерии 
поведения - вседозволенность однозначно не 
приносит пользы, поэтому разграничьте, что 
нельзя и что можно малышу.



Закаливать ребенка.
• Холодная вода — это стресс. Организм не понял, что 

произошло, но готов защищаться: бежать, нападать, 
прятаться. В момент этой подготовки надпочечники 
выделяют гормон стресса — адреналин. А сражения-то 
никакого не происходит. Но адреналин-то уже обратно 
не загонишь… и он начинает работать там, где у 
организма слабое место. В нашем случае — в нервной 
системе.

• Еще один плюс закаливания для гиперактивного ребенка 
— при обливании холодной водой или контрастном душе 
тренируются кровеносные сосуды, а значит — они лучше 
противостоят нагрузкам и лучше снабжают органы (а нам 
особенно важно — мозг!!!) кровью.

• Кроме этого, вылитое на плечи и загривок (не голову!) 
ведро холодной воды снимет избыточное 
психомоторное напряжение на коре головного мозга. 
Оно характерно для гиперактивных детей и именно оно 
мешает им заснуть, когда спать им на самом деле 
хочется.



Также обязательно нужно призвать 
на помощь «природных 

психотерапевтов» — воду и песок. 

• Тридцати-сорока минут ежедневного контакта с водой в ванной 
тоже будет достаточно. Поэтому даем любимому 
неугомонному чаду водяные пистолеты, брызгалки из 
флаконов из под шампуня… учим играть в «морской бой» или 
«водолазов»… Закончить можно холодным обливанием, про 
которое я уже писала выше.

• Песок можно заменить тазом с голубой глиной. Если таз 
накрыть тряпкой — глина может легко хранится в течение всей 
зимы где-нибудь под ванной или другом месте. Возня с глиной 
снимет агрессию, расслабит, разовьет фантазию. А заниматься 
ребенок ей может в той же самой легко отмываемой ванной 
комнате или кухне.



На какие кружки и секции 
отдавать такого ребенка

• Особенно подойдут такие, в которых структура занятия 
включает большое количество движения: занятия 
гимнастикой,дзюдо, плавания, театральная студия, кружок 
народного, бального танца. С одной стороны, в них придется 
много двигаться, с другой – это не бестолковая беготня, а  
занятия со смыслом и целью.

• Гиперактивные дети любят, когда уважаемый наставник их 
«организует». Поэтому основная забота – найти такого 
руководителем кружка, который сможет установить контакт с 
нашим чадом. Помните, что основное условие для того, чтобы 
ребенок ходил на занятия  — ему должен нравится педагог.

• Очень хороший вариант — занятия верховой ездой, например. И 
необходимая нагрузка, и терапевтичное общение с лошадьми «в 
одном флаконе».

• Внимание! Нагрузки профессионального «серьезного» спорта 
для гиперактивного ребенка абсолютно противопоказаны!



Рекомендации педагогам 
по работе с гиперактивными детьми

• Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи в учѐбе 
вознаграждайте. Не жалейте похвалы для ребѐнка, если он успешно справился 
даже с небольшим заданием.

• • Изменяйте режим и темп урока – устраивайте минутки активного отдыха с 
лѐгкими физическими упражнениями и релаксацией.

• • В классе желательно иметь минимальное количество предметов (картин, 
стендов, ярких пособий). Стены кабинета должны быть окрашены в спокойные 
пастельные тона.

• • Расписание занятий должно быть постоянным, так как дети с СДВГ часто 
забывают его.

• • Работа с гиперактивными детьми должна строиться индивидуально. 
Оптимальное место для такого ребѐнка – в центре класса, напротив доски. Он 
всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна быть предоставлена 
возможность быстро обращаться к учителю за помощью в случае затруднений.  

• • Направляйте энергию гиперактивных детей в полезное русло – во время 
урока попросите его вымыть доску, раздать тетради, разложить карточки, собрать 
самостоятельные работы и т.п.

• • Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями 
ученика. • Создавайте ситуации успеха, в которых ребѐнок имел бы 
возможность проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, 
чтобы компенсировать нарушенные функции за счѐт здоровых. Пусть он станет 
классным экспертом по некоторым областям знаний.


