
Гиперактивность 

Маленькие дети в определенном возрасте проявляют повышенную 

активность. Как правило, это происходит до 7 лет. В основном, ребенок не 

может усидеть на одном ме- сте, бегают, прыгают, что-то ломают, им все 

интересно. 

Гиперактивные дети все время бегают, суетятся, у них рассеянное внимание, 

не мо- гут сконцентрироваться на одном предмете, не могут долго 

заниматься одной деятель- ностью, постоянно переключаются на другие 

виды деятельности. Это отклонение от возрастных норм онтогенетического 

развития. Получается дисфункция нейромедиа- торных систем мозга и 

нарушение регуляции активного внимания и тормозящего кон- троля. В 

психологии это явление имеет название "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью". Зачастую такие дети на первом году жизни развиваются 

быстрее своих сверстников. Раньше начинают ходить, говорить. Что создает 

впечатление неко- торой одаренности ребенка. Но уже к 3-4 годам можно 

заметить, что малыш не может сконцентрировать внимание на одном 

действии и быстро переключается на другое. В школе такой ребенок не 

может спокойно сидеть на уроке, отвлекается, разговаривает, встает. Это 

вызвано импульсивностью и повышенной возбудимостью. Первые призна- 

ки гиперактивности проявляются вместе с пиками психоречевого развития. 

Это 1-2 го- да, когда закладываются навыки речи, 3 года, когда 

увеличивается словарный запас и 6- 7 лет, когда формируются навыки чтения 

и письма. Повышенная двигательная актив- ность исчезает, как привило, в 

подростковом возрасте. 

Часто гиперактивности сопутствует: 

1.            Проблемы во взаимоотношении с окружающими. 

2.            Низкая самооценка. 

3.            Трудности в обучении. 

Как играть с гиперактивными детьми. 

Подбирая игры, особенно подвижные, необходимо учитывать следующие 

особенно- сти гиперактивного ребенка: 

1.            Отвлекаемость. 

2.            Импульсивность. 

3.            Повышенная активность. Такие дети постоянно в движении, теребят 

одежду, мнут что-то в руках, стучат пальцами, ерзают на стуле, крутятся, не 

могут спокойно усидеть на одном месте, жуют что-то, растягивают губы, 

прикусывают язык. 

4.            Плаксивость, беспокойство, капризы. 

5.            Неусидчивость. 

6.            Нарушение концентрации внимания. 

7.            Негативизм. То есть ребенок все отрицает. 

8.            Агрессивность. 

9.            Повышенный тонус мышц. 

10.          Рассеянность. 

11.          Повышенная возбудимость. 



Не надо подавлять повышенную активность таких детей. Энергия, не найдя 

выхода, будет копиться внутри ребенка и когда-нибудь "взорвется". Нужно 

направить ее в позитивное русло. 

Ребенку необходимо: 

1.            Утренняя зарядка. 

2.            Подвижные игры на воздухе и длительные прогулки. Физическая 

упражнения ребенка и подвижные игры позволят снять излишнюю 

мышечную и нервную актив- ность. Если малыш плохо спить, лучше вечером 

также играть в активные игры. 

3.            Активные игры, которые одновременно развивают мышление. 

4.            Массаж. Он уменьшает частоту пульса, понижает возбудимость 

нервной системы. 

  5.            Хорошо бы отдать ребенка в спортивную секцию. Хороши такие 

виды спорта, где ребенок   учится   соблюдать правила,   контролировать 

себя,   взаимодействовать с другими игроками. Это командные игры. Такие 

как, хоккей, футбол, баскетбол. 

6.            У   гиперактивных    детей    может    проявиться    выраженная    спо

собность к определенному роду занятий. Например, музыка, спорт или 

шахматы. Следует разви- вать это увлечение. 

7.            В школе такого ребенка нужно привлекать к общественным 

мероприятиям, сажать за первую парту, чаще спрашивать у доски, давать 

задания. Таким образом учеба в школе тоже станет активным и интересным 

занятием для ребенка. 

Гиперактивный ребенок зачастую сложен в общении. Родители такого 

ребенка должны помнить, что малыш не виноват. Строгое воспитание не 

подходит гиперактивным детям. Нельзя кричать на ребенка, сурово 

наказывать, подавлять. Общение должно быть твердым, спокойным, без 

эмоциональных всплесков как положительных, так и отрицательных. Не 

стоит перезагружать ребенка дополнительными занятиями. Но и нельзя 

позволять все такому ребенку, иначе он быстро начнет манипулировать роди- 

телями. Стоит поощрять ребенка даже за незначительные достижения. 

Следите, чтобы ребенок не переутомлялся. 

Подвижные игры для гиперактивных детей старшего дошкольного возраста 

Упражнение «Волшебный клубочек». Тренирует саморегуляцию. Ребенку во 

время 

игры нужно наматывать на руку клубок яркой пряжи. Детям рассказывается 

о том, что клубочек обладает необыкновенной силой, и то, кто его 

наматывает на руку, быстро успокаивается. 

Игра «Дорисуй картину». Взрослый на доске рисует любую часть картинки. 

После этого дети по очереди подходят к доске и дорисовывают ту часть, 

которой не хватает на картинке. Таким образом получится совместная 

картина. 

Игра «Птичка». Ребенку дают в руки небольшую мягкую игрушку. Взрослый 

гово- рит: «К тебе прилетела птичка. Она очень маленькая, нежная и 

беззащитная. Посмотри, как она дрожит. Птичка боится коршуна. Поговори с 



ней, поддержи и успокой». Ребенок гладит птичку и говорит ей добрые 

слова. Успокаивая ее, он успокаивается сам. 

Игра «Кричу – шепчу – молчу». Нужно вырезать 3 отпечатка ладони из 

разноцвет- ного картона: красный, желтый и синий. Они будут изображать 

команды-сигналы. Взрослый поднимет красную ладонь - можно бегать, 

кричать, сильно шуметь; желтую - можно тихо передвигаться и шептать; 

синюю - дети должны замереть на месте. 

«Найди отличие» 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др) и передает 

ее взрослому,   а 

сам    отворачивается.    Взрослый    дорисовывает    несколько    деталей и 

возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. 

Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди 

рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом 

возможность движения не огра- ничивается). Взрослый дорисовывает 

несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны сказать, какие 

изменения произошли. 

"Слушай хлопки" 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. 

Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и 

принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо 

другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять 

позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки 

между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 

Рекомендации педагога – психолога: 

 Активный ребенок - это хорошо, это значит, что он, во-первых, здоров (стал 

бы больной скакать по диванам!), а во-вторых, имеет в своем распоряжении 

вполне адек- ватных родителей, которые не давят с воспитанием, этикетом и 

прочей вредной для детской психики ерундой. Он бегает и прыгает, ломает и 

складывает, разбрасывает и собирает, крушит и строит, а еще дерется, 

кусается, танцует, поет, кричит - и все это почти одновременно. Только став 

мамой такого сокровища, понимаешь истинный смысл старой доброй 

присказки: "Какой же ты хороший, когда спишь!" 

Но если это так естественно, почему неврологи в один голос называют 

гиперактив- ность патологией и так и норовят прописать непоседе 

успокоительные? Оказывается, есть большая разница между просто 

активностью и навязчивой перевозбудимостью. 

Гиперактивный ребенок: 

-              Он находится в постоянном движении и просто не может себя 

контролировать, то есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а 

выбившись из сил окончательно, плачет и истерит. 

-              Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает. 

Задает милли- он вопросов, но редко выслушивает ответы на них. 



-              Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, 

беспокойно. У него ча- сто кишечные расстройства. Для гиперактивных 

деток всевозможные аллергии не ред- кость. 

-              Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на 

запреты и ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская 

площадка) ведет се- бя одинаково активно. 

-              Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - 

дерется, кусает- ся, толкается, причем пускает в ход подручные средства: 

палки, камни… 

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, 

что это не черта характера ребенка, а следствие   не   слишком гладкого 

появления на свет и нарушений в грудничковом возрасте. В группу риска 

входят детки, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых 

патологических родов, малыши- искусственники, родившиеся с маленьким 

весом, недоношенные. Учитывая, что эколо- гия и темп современной жизни 

сейчас оставляют желать лучшего, неудивительно, по- чему гиперактивные 

дети не редкость, а скорее норма нашей сегодняшней жизни. И стоит 

оговориться: не все дети, входящие в группу риска, обязательно являются ги- 

перактивными! Да и впоследствии, если все "недоразумения" 

(беспокойность, истерич- ность, колики, нарушения сна) не исчезли до 

первого дня рождения малыша, то их не поздно привести в норму после.  

Что нужно сделать, чтобы малыш избавился от "излишков" активности? 

Создать ему определенные условия жизни. Сюда входит спокойная 

психологическая обстановка в семье, четкий режим дня (с обязательными 

прогулками на свежем воздухе, где есть возможность порезвиться на славу). 

Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - очень эмоциональны и 

неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, торопитесь, то пора 

начинать работать над собой. Мы больше не несемся сломя голову в сад, 

постоян- но поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать и пореже 

менять планы "по ходу дела". Скажите себе: «Четкий распорядок дня» и 

постарайтесь сами стать более организованными. 

А также воспользуйся такими советами: 

1.            Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его 

ругать, нака- зывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим 

вы добьетесь только од- ного - снижение самооценки у него, чувство вины, 

что он "неправильный" и не может угодить маме с папой. 

 2.            Научить ребенка управлять собой - ваша первоочередная задача. 

Контролиро- вать свои эмоции ему помогут "агрессивные" игры. Негативные 

эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите 

ему: "Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растениям, 

животным) ". Можно бить палкой по земле, бро- саться камнями там, где нет 

людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо вы- плескивать 

энергию наружу, научите его это делать. 

3.            В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления 

чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя 



допускать вседозволен- ности: детям должны быть четко разъяснены правила 

поведения в различных ситуаци- ях. Однако количество запретов и 

ограничений следует свести к разумному минимуму. 

4.            Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести 

начатое де- ло до конца. На примере относительно простых дел нужно 

научить правильно распре- делять силы. 

5.            Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с 

избыточным коли- чеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать 

мест с повышенным скоплени- ем людей (магазинов, рынков и пр). 

6.            В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут 

быть резуль- татом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 

требований, которым он по своим природным способностям просто не может 

соответсвовать, а также чрез- мерного утомления. В этом случае родителям 

стоит быть менее требовательными, по- стараться снизить нагрузку. 

7.            «Движение - это жизнь», недостаток физической активности может 

стать причи- ной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать 

естественную потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, 

побегать, попрыгать. 

8.            Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отноше- ние к нему, определение его в 

несоответствующий класс школы, конфликт с учителем или родителями. 

9.            Обдумывая рацион   ребенка, отдавайте предпочтение правильному 

питанию, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. 

Гиперактивному малышу больше, чем другим деткам необходимо 

придерживаться золотой середины в питании: поменьше жареного, острого, 

соленого, копченого, побольше вареного, тушеного и свежих овощей и 

фруктов. Еще одно правило: если ребенок не хочет есть - не застав- ляйте 

его! 

10.          Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды 

спорта для него - просто панацея. 

11.          Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, 

лепим. Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто 

отвлекается, следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но 

после удовлетворения интереса поста- райтесь возвратиться с малышом к 

предыдущему занятию и довести его до конца. 

12.          Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" 

обретения внут- ренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подойдут 

другие методы релаксации. Хороший психолог подскажет вам, что это может 

быть: арттерапия, сказкотерапия или, может, медитация. 

13.          И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

И все, спросите вы, а как же патологии и отклонения, которыми вас запугали 

в кабинете невролога? Риск есть, но успокоительными проблему не решить. 

Ведь что делают лекарства? Они подавляют активность ребенка, как бы 

тормозят его, но причи- на- остается. Гиперактивность - это не болезнь, это 



небольшое отклонение от нормы, но при этом и махать на нее рукой, дескать, 

само пройдет, тоже не выход. Увы, может и не пройти. И тогда подросший 

ребенок начнет испытывать проблемы в школе, ему трудно будет строить 

отношения со сверстниками и старшими, и удержать его под заботливым 

маминым крылом вряд ли удастся. 

Развивающие игры для гиперактивных детей 

«Что изменилось?» 

Правила: Поставьте перед дошкольником 4–6 игрушек. Попросите запомнить 

их. Через минуту спрячьте одну игрушку. Ребенок должен назвать игрушку, 

которая про- пала. Для усложнения игры можно добавлять количество 

игрушек, прятать большее количество, ничего не убирать, а просто менять 

предметы местами. 

 Для того чтобы стать победителем в этой игре, ребенку нужно быть очень 

внима- 

тельным и уметь не отвлекаться на посторонние предметы. 

Выберите маленькую игрушку или предмет, который ребенку предстоит 

найти. Дай- те ему возможность запомнить, что это такое, особенно если это 

новая вещь в доме. Попросите ребенка выйти из комнаты. Когда он выполнит 

эту просьбу, поставьте вы- бранный предмет на доступном взгляду месте, но 

так, чтобы тот не сразу бросался в глаза. В этой игре нельзя прятать 

предметы в ящики стола, за шкаф и тому подобные места. Игрушка должна 

стоять так, чтобы играющий мог ее обнаружить, не дотрагива- ясь до 

предметов в комнате, а просто внимательно их рассматривая. 

Примечание. Если ваши сын или дочь сумели найти игрушку, то они 

достойны по- хвалы. Можно даже сказать им о том, что, родись они в 

племени индейцев, их, возмож- но, назвали бы гордым именем Зоркий Глаз. 

«Все наоборот» 

Эта игра наверняка понравится маленьким упрямцам, которые любят делать 

все наоборот. Попробуйте "легализовать" их страсть перечить. Взрослый в 

этой игре будет ведущим. Он должен демонстрировать самые разные 

движения, а ребенок тоже должен выполнять движения, только совершенно 

противоположные тем, что ему показывают. Так, если взрослый поднял руки, 

ребенку следует опустить их, если подпрыгнул - сле- дует присесть, если 

вытянул вперед ногу - нужно отвести ее назад и т.п. 

Примечание. Как вы, наверное, заметили, от игрока потребуется не только 

желание перечить, но и умение быстро мыслить, подбирая противоположное 

движение. Обрати- те внимание ребенка на то, что противоположное - это не 

просто другое, а в чем-то по- хожее, но различающееся по направлению. 

Дополнить эту игру можно периодическими высказываниями ведущего, к 

которым игрок будет подбирать антонимы. Например, ведущий скажет 

"теплый", игрок тут же должен ответить "холодный" (можно исполь- зовать 

слова разных частей речи, у которых есть противоположные по смыслу: 

бежать - стоять, сухой - мокрый, добро - зло, быстро - медленно, много - мало 

и т. д.). 

«Волшебное слово» 



  

  

Дети обычно очень любят эту игру, так как в ней взрослый оказывается в 

положении ребенка, которого приучают быть вежливым. 

Спросите у ребенка, какие он знает «волшебные» слова и почему они так 

называют- ся. Если он уже достаточно овладел этикетными нормами, то 

сможет ответить, что без этих слов просьбы могут выглядеть как грубый 

приказ, поэтому людям не захочется их выполнять. «Волшебные» слова 

показывают уважение к человеку и располагают его к говорящему. Сейчас в 

роли такого говорящего, пытающегося добиться исполнения своих 

пожеланий, будете выступать вы. А ребенок будет внимательным 

собеседником, чувствительным к тому, сказали ли вы слово «пожалуйста». 

Если во фразе вы его про- износите, например «Подними, пожалуйста, руки 

вверх!», то ребенок выполняет вашу просьбу. Если вы просто говорите свою 

просьбу, например, «Хлопни три раза в ладоши!», то ребенок, приучающий 

вас к вежливости, ни за что не должен выполнять это действие. 

Примечание. Эта игра развивает не только внимание, но и способность детей 

к произвольности (выполнению действий не импульсивно, просто потому, 

что сейчас этого хочется, а в связи с определенными правилами и целями). 

Эта важная характери- стика считается многими психологами одной из 

ведущих при определении того, готов ли ребенок к обучению в школе.  

 


