
Тема встречи: 
«Детская гиперактивность. 

Диагноз или индивидуальная Диагноз или индивидуальная 
особенность?»

Выступает: Шамаева Любовь Александровна, педагогпсихолог 
высшей категории, магистр психологии.



Гиперактивность является признаком 
неуравновешенной нервной системы. Согласно 
определению американских врачей, СДВГ– это 
неврологическое и поведенческое расстройство 
развития, которое начинается в раннем детском 
возрасте и проявляется в виде трудностей 
концентрации внимания, гиперактивности и концентрации внимания, гиперактивности и 
неуправляемой импульсивности. 

Поскольку СДВГ  медицинский диагноз, ни 
педагог, ни психолог не вправе делать 
заключение о его наличии или отсутствии.



Причины гиперактивности

На сегодняшний день среди причин возникновения 
выделяют:

• генетические (наследственная 
предрасположенность);

• биологические (токсикоз беременности; патология 
родов; инфекции и интоксикации первых лет 
жизни малыша, родовые травмы);

• социально–психологические (микроклимат в 
семье, алкоголизм родителей, условия 
проживания, неправильная линия воспитания).



Портрет гиперактивного ребенка 
• Дефицит активного внимания 
1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание.
2. Не слушает, когда к нему обращаются. 
3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его.
4. Испытывает трудности в организации. 
5. Часто теряет вещи. 
6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 
7. Часто бывает забывчив. 
• Двигательная расторможенность
1. Постоянно ерзает.
2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, бегает, забирается 
кудалибо). кудалибо). 
3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве. 
4. Очень говорлив. 
• Импульсивность
1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса.
2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает.
3. Плохо сосредоточивает внимание. 
4. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием и вознаграждением есть пауза). 
5. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабоуправляемо правилами.
6. При выполнении заданий ведет себя поразному и показывает очень разные результаты. (На 
некоторых занятиях ребенок спокоен, на других — нет, на одних уроках он успешен, на других 
нет.) 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных признаков, взрослый может 
предположить , что ребенок, за которым он наблюдает, гиперактивен. 



Схема многоуровневой помощи детям и 
подросткам с СДВГ

Общепринятым является положение, согласно которому лечение СДВГ должно быть комплексным, то есть 
включать как медикаментозную терапию, так и психотерапевтические методы (Шевченко Ю. С, 2003; Чутко J1. 
С, 2003; Barkley R. А., 1987 и др.). Лечение лучше начинать в дошкольном или младшем школьном возрасте.

• Первый уровень  метаболический  предполагает медикаментозные воздействия; выбор препаратов 
диктуется структурой поведенческого симптомокомплекса.

• Второй уровень  нейропсихологический  включает нейропсихологическую диагностику и комплексную 
психомоторную коррекцию онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка психомоторную коррекцию онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка 
(Семенович А. В., Цветкова Л. С, 2000; Корсакова Н. К., Микадзе Ю. В., 2001). 

• Третий уровень  синдромальный  включает комплекс развивающих игр, позволяющих изолированно 
воздействовать на отдельные элементы синдрома (Шевченко Ю. С, 1997). Игровая терапия — наиболее 
естественная и эффективная форма работы с детьми и подростками. В работе с детьми раннего возраста (от 
1 года до 3 лет) игротерапия иногда становится единственно возможным методом коррекции.

• Четвертый уровень  поведенческий  предполагает разные формы бихевиоральной терапии в 
соответствии с когнитивной, суггестивной и другими видами психотерапии. Цель  формирование и 
отработка желаемых моделей поведения.

• Пятый уровень  личностный  подразумевает использование различных видов индивидуальной и 
групповой психотерапии, направленной на разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, 
личностный рост, эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками.



Рекомендации родителям по взаимодействию с 
гиперактивным ребенком 

• Если врач невропатолог назначает курс лекарств, массаж, особый режим, 
необходимо строго соблюдать его рекомендации.

• Сообщите педагогам, воспитателям о проблемах ребенка, чтобы они учитывали 
особенности его поведения, дозировали нагрузку.

• Поддерживайте благополучную атмосферу в семье, основанную на доверии и 
взаимопонимании.

• Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. 

• Важна единая линия поведения родителей, согласованность их воспитательных • Важна единая линия поведения родителей, согласованность их воспитательных 
воздействий. 

• Не превышайте нагрузки, не стоит усиленно заниматься с ребенком, чтобы он был 
таким, как другие сверстники. Поддерживайте его уникальность!

• Не заставляйте ребенка долгое время спокойно сидеть. Если Вы читаете сказку, 
дайте ему в руки мягкую игрушку, малыш может встать, походить, задать вопрос. 

• Приобщайте ребенка к подвижным и спортивным играм, в которых можно 
разрядиться от бьющей ключом энергии. 

• Прежде чем отреагировать на неприятный поступок ребенка, сосчитайте до 10 или 
сделайте несколько глубоких вдохов, постарайтесь успокоиться и сообщите о своих 
чувствах и о поступке не переходя на личность.



Рекомендации родителям по взаимодействию 
с гиперактивным ребенком

• Во время взаимодействия применяйте тактильный контакт (элементы 
массажа, легкое поглаживание по руке, по плечу).

• Договаривайтесь с ребенком о тех или иных действиях  заранее. Когда 
просите чтото сделать, старайтесь, чтобы речь не была длинной, не 
содержала сразу несколько указаний.

• Поощряйте ребенка сразу же, не откладывая на будущее. Замечайте  
сильные стороны ребенка, его способности, создавайте ситуации успеха, сильные стороны ребенка, его способности, создавайте ситуации успеха, 
повышайте самооценку (гиперактивные дети гораздо более чувствительны 
к похвале, чем другие). Можно сделать копилку достижений или доску 
почета.

• Старайтесь делать меньше замечаний, лучше переключайте его внимание 
на чтолибо.

• Предоставляйте ребенку возможность выбора.
• 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. 



Как играть с ребенком?

• На первых порах надо подбирать такие упражнения 
и игры, которые способствовали бы развитию 
только одной функции. Например, игры, 
направленные на развитие только внимания или 
игры, которые учат ребенка контролировать свои 
импульсивные действия.импульсивные действия.

• Проведя работу по тренировке одной слабой 
функции и получив результаты, можно подбирать 
игры на тренировку сразу двух функций. Как уже 
отмечалось, начинать лучше с индивидуальных 
форм работы, чтобы ребенок мог четко усвоить 
требования педагога, а затем постепенно вовлекать 
его в коллективные игры.



Игры дома
• Игра "Найди отличие" (Лютова Е.К., Монина Г.Б.)
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.
• Игра " Прикосновение".
Подготовьте предметы, сделанные из различных материалов. Это могут быть кусочки меха, 
стеклянные вещи, деревянные изделия, вата, чтонибудь из бумаги и т. д. Положите их на стол 
перед ребенком. Когда он их рассмотрит, предложите ему закрыть глаза и попробовать догадаться, 
чем вы прикасаетесь к его руке. Примечание. Можно также прикасаться к щеке, шее, колену. В 
любом случае ваши касания должны быть ласковыми, неторопливыми, приятными.
• "Слушай хлопки" (Чистякова М.И., 1990)• "Слушай хлопки" (Чистякова М.И., 1990)
Дети (ребенок) 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 какуюлибо 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.

Или, например, "Съедобное  несъедобное", " Насос и мяч",  "Черное с белым не носить", 
"Кричалкишепталкимолчалки ", "Запрещенное движение« и т.д. подобные игры, требующие 
самоконтроля во избежание импульсивных реакций.

Также очень эффективны релаксационные упражнения: релаксация "Огонь и лед", релаксация 
"Штанга", релаксация "Росток«,  упражнение «Джаз тела»,  упражнение «Волшебный сон», 
упражнение «Четыре стихии» и т.д.



Эффективные методы работы
• Арт-терапия  один из эффективных подходов к осуществлению психологической помощи. Она дает выход социально 

неприемлемым негативным эмоциям и чувствам, поскольку ребенок может выпустить пар, снять напряжение в процессе 
работы. Иногда в процессе создания продукта творчества или созерцания художественного произведения ребенок проявляет 
и осознает сильные чувства, переживания, мысли, которые в повседневной жизни подавляются им самим и ускользают от 
внимания взрослого.

• Изотерапия представляет собой комплекс психотерапевтических методик, основанных на живописи, рисовании и 
изобразительного искусства в целом. 

• Танцевальная терапия тесно связана с телесноориентированной терапией, где большее внимание уделяется телу, через 
которое все эмоции, чувства и страхи выходят наружу. Психологи уверяют, что изза недостаточного ощущения свободы 
наше тело обрастает мышечными блоками. Во время танца, массажа тело расслабляется, а блоки разбиваются. К тому же 
такие занятия – это прекрасная профилактика их образований в будущем.такие занятия – это прекрасная профилактика их образований в будущем.

• Музыкотерапия. Ни для кого не секрет, что музыка оказывает большое влияние на психику. Ребенку музыкотерапия 
помогает справиться со страхами, нарушениями сна, тревожностью.

• Игровая и драматерапия основывается на участии детей в постановочных спектаклях или импровизации. Когда ребенок  
разыгрывает с другими типичные трудные и конфликтные ситуации, он настраивает себя на решение и положительный 
исход любого конфликта. Тем самым он учится бороться со своими страхами. Сюда же относится песочная терапия, которая 
включает тактильный контакт с объектом, что тоже оказывает положительное воздействие на организм.

• Фототерапия. Фотография уже давно используется, как отличный способ справляться с внутренними конфликтами. Здесь 
возможно два варианта позировать или работать с уже готовыми фотографиями. Во втором случае подключаются и другие 
методики из изотерапии.

• Библиотерапия и сказкотерапия – в буквальном смысле это означает лечение словом. Здесь идет речь о написании своих 
собственных стихотворений, рассказов и сказок . Ребенок сам создает сюжет, тем самым раскрывая свой внутренний мир, он 
говорит о своих чувствах, мечтаниях и проблемах.



Спасибо за внимание!


