
Беседа-консультация  

«Гиперактивные дети,  

коррекционная работа с гиперактивными детьми» 

Последнее время мы все чаще слышим понятие «гиперактивный» 

ребенок. Какой он? Каковы причины гиперактивности ребенка? Что делать в 

данной ситуации. Наша тема будет посвящена сегодня именно детской 

гиперактивности. 

Что такое гиперактивность? "Гипер…" - (от греч. Hyper - над, сверху) - 

составная часть сложных слов, указывающая на превышение нормы. Слово 

"активный" пришло в русский язык из латинского "activus" и означает 

"действенный, деятельный". 

Гиперактивность — это совокупность симптомов психической и 

моторной активности. Чаще всего гиперактивность сопровождается 

синдромом дефицита внимания (СДВГ). Она проявляется в двигательной 

расторможенности ребенка и его неспособности сосредоточить внимание на 

какой-либо конкретной деятельности, отсутствии целенаправленности. 

Также гиперактивность может сопровождаться нарушениями сна. У детей с 

СДВГ имеется минимальная мозговая дисфункция головного мозга, что, в 

свою очередь, проявляется в плохой координации движений, эмоциональной 

неустойчивости, дефектах речи и легких неврологических нарушениях, 

выявляемых при осмотре неврологом. 

Гиперактивность - это не поведенческая проблема, не результат плохого 

воспитания, а медицинский и психологический диагноз, это небольшое 

отклонение от нормы. Синдром гиперактивности — это медицинский 

диагноз, право на постановку которого имеет только специалист. При этом 

диагноз ставится только после проведения специальной диагностики, а никак 

не на основе фиксации излишней двигательной активности ребенка. Лечение 

и воспитание гиперактивного ребенка должно проводиться комплексно, при 

участии многих специалистов: невролога, психолога, педагога и др. 

 

Причины гиперактивности: 

• Общее ухудшение экологической ситуации.  



• Инфекции матери во время беременности и действие лекарств в этот 

период.  

• Пищевые отравления будущей матери. Принятие ею алкоголя, 

наркотиков, курение, травмы, ушибы в области живота.  

• Иммунологическая несовместимость (по резус-фактору). 

• Угрозы выкидыша.  

• Хронические заболевания матери.  

• Преждевременные, скоротечные или затяжные роды, стимуляция 

родовой деятельности, отравление наркозом, кесарево сечение.  

• Любые заболевания младенцев с высокой температурой и приемом 

сильнодействующих лекарств.  

• Астма, пневмонии, сердечная недостаточность, диабет, заболевания 

почек могут выступать, как факторы, нарушающие нормальную работу 

мозга. 

 

Характерными чертами поведения гиперактивного ребенка являются 

рассеянность, неусидчивость, негативизм, невнимательность, частая смена 

настроения, вспыльчивость, упрямство, агрессивность. Такой ребенок часто 

оказывается в центре событий, поскольку он самый шумный. Гиперактивный 

ребенок общителен, у него много товарищей, но отношения с ними 

нестабильны, поверхностны, так как свое поведение он не контролирует.  

Гиперактивный ребенок с трудом усваивает навыки и не понимает многие 

задания. т. к. постоянно отвлекается, не доводит начатое дело до конца, не 

слышит обращенной к нему речи, отвечает невпопад, не понимает 

последствий своего поведения. Ему тяжело усваивать учебный материал. 

Чаще всего самооценка у такого ребенка занижена. Ребенок не бывает в 

течение дня расслабленным, успокаивается только во время сна. Находясь в 

общественных местах, такие дети сразу привлекают к себе внимание, т. к. все 

время что-то хватают, трогают и совершенно не слушают родителей. 



Особенности поведения таких детей свидетельствуют о недостаточно 

сформированных регулятивных механизмов психики и прежде всего 

самоконтроля произвольного поведения. 

Но не все подвижные дети являются гиперактивными, важно научиться 

распознавать где распущенность, и ребенок является в силу своего 

темперамента подвижным, а где СДВГ, и просто надо ему помочь совладать 

с собой т. к. он не виноват в своем недуге. 

 

Итак,Активный и гиперактивный ребенок – в чем разница: 

Большую часть дня "не сидит на 

месте", предпочитает подвижные 

игры пассивным (пазлы, 

конструкторы, но если его 

заинтересовать - может и книжку 

почитать, и тот же пазл собрать. 

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, задает 

бесконечное количество вопросов 
Быстро и много говорит, глотает 

слова, перебивает, не дослушивает. 

Задает миллион вопросов, но редко 

выслушивает ответы на них. 

Для него нарушение сна и 

пищеварения (кишечные 

расстройства) - скорее исключение 

Его невозможно уложить спать, а 

если спит, то урывками, беспокойно. 

У него часто кишечные расстройства. 

Для гиперактивных деток 

всевозможные аллергии не редкость. 

Он активный не везде. К примеру, 

беспокойный и непоседливый дома, 

но спокойный - в садике, в гостях у 

малознакомых людей 

Ребенок - неуправляемый, при 

этом он абсолютно не реагирует на 

запреты и ограничения. И в любых 

условиях (дом, магазин, детсад, 

детская площадка) ведет себя 

одинаково активно. 

Он неагрессивный. То есть случайно 

или в пылу конфликта может и 

Часто провоцирует конфликты. Не 

контролирует свою агрессию - 



наподдать "коллеге по песочнице", но 

сам редко провоцирует скандал 

дерется, кусается, толкается,причем 

пускает в ход подручные средства: 

палки, камни… 

 

Но без определенного вмешательства со сторона взрослых ему сложно 

находться в социуме. Поэтому основное направление коррекции 

эмоционально-аффективного поведения гиперактивных детей состоит в 

изменении характера их двигательной деятельности. 

Эффективные результаты коррекции достигаются при сочетании 

психологических и педагогических методов, один из которых являются 

упражнения и игры, направленные на развитие движений и самоконтроля 

поведения детей.  

Также игры и упражнения направленные на развитие внимания и 

координации у детей, в которых подробно объясняются правила и 

показывается каждое движение. В процессе усвоения правил и содержания 

игры дети должны действовать по инструкции взрослого и под его 

наблюдением.  

Игровая терапия имеет широкие возможности при оказании помощи 

гиперактивным детям, существенно сглаживая их двигательное беспокойство 

и суетливость позволяя контролировать их действия и поступки с помощью 

определенного игрового сюжета и связанных с ним правил и ролей. 

Особенно полезны в этом плане коллективные игры ритмичного характера, 

сопровождающиеся стихотворным текстом проводящиеся под руководством 

взрослого. 

Для беспокойного расторможенного ребенка игра является единственной 

реальной возможностью активно погружаться и игровую ситуацию, 

сосредоточиваться на ней хотя бы на непродолжительное время, 

Т. е. для достижения эффекта важно выдерживать такую ритмичность, 

при которой напряженные и энергичные действия сменяются моментами 

затишья и расслабления. 



Проводя с дошкольниками подобные игры, необходимо максимально 

задействовать их мелкую моторику, в связи с чем обязательным элементом 

совместного игрового действия являются пальчиковые игры. На фоне 

приятных сенсорных впечатлений можно выстроить игровой сюжет, который 

переносится в рисунок, игру за столом, что позволяет удерживать ребенка на 

определенном месте и постепенно переходить к формированию 

самоконтроля и познавательной мотивации. Активное внимание 

стимулируется через увлечения ребенка. (Игра «Зайчик»)Чтобы ребѐнок смог 

услышать взрослого и включиться в новую деятельность, необходимо дать 

ему время на подготовку, предупредить об изменениях. Можно использовать 

звуковой сигнал. 

Работая с гиперпожвижными детьми, следует помнить, что насильственно 

сдерживаемое стремление ребенка к движению находит свое проявление в 

бурных истериках и разрушениях. Поэтому наша задача – найти возможность 

позитивного использования двигательной энергии и активности таких детей. 

Невозможно добиться исчезновения СДВГ за несколько месяцев и даже 

лет. Причем признаки гиперактивности исчезают по мере взросления, а 

импульсивность и дефицит внимания сохраняются и во взрослой жизни. 

В условиях детского сада педагог может придерживаться следующих 

правил: 

• Ребенок всегда должен находиться перед глазами воспитателя; 

• включать в занятия физкультминутки элементы игры и соревнования,; 

• предоставить ребенку возможность обращаться за помощью в случае 

любого затруднения; 

• направлять энергию в полезное русло (вымыть доску, полить цветы, 

раздать материал для занятия и т. д.). 

• Общение с гиперактивным ребенком должно также быть мягким, 

спокойным, поскольку он восприимчив к настроению взрослых. 

• Чем меньше замечаний вы делаете, тем лучше. В данной ситуации его 

лучше отвлечь. Такой ребенок очень нуждается в похвале, поэтому 

необходимо делать это очень часто, даже за мелочь. 

• будьте последовательны в своих требованиях к нему. 



• создавать ситуации, в которых гиперактивный ребенок может показать 

свои сильные стороны; 

• помнить, что с ребенком необходимо договариваться, а не стараться 

сломить его! 

 

«Скорая помощь» при работе с гиперактивным ребѐнком  

1. Отвлечь ребѐнка от его капризов.  

2. Предложить выбор (другую возможную в данный момент деятельность).  

3. Задать неожиданный вопрос.  

4. Отреагировать неожиданным для ребѐнка образом (пошутить, повторить 

действия ребѐнка).  

5. Не запрещать действия ребѐнка в категоричной форме.  

6. Не приказывать, а просить (но не заискивать).  

7. Выслушать то, что хочет сказать ребѐнок (в противном случае он не 

услышит вас).  

8. Автоматически, одними и теми же словами повторять многократно свою 

просьбу (нейтральным тоном).  

9. Сфотографировать ребѐнка или подвести его к зеркалу в тот момент, когда 

он капризничает.  

10. Оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья).  

11. Не настаивать на том, чтобы ребѐнок во что бы то ни стало принѐс 

извинения.  

12. Не читать нотаций (ребѐнок всѐ равно их не слышит).  

 

Игры для гиперактивных детей 

«КЛУБОЧЕК» (Черепанова Г. Д.) 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». 

«Разговор с телом». Цель: Учить ребенка владеть своим телом. 

Содержание: Ребенок ложится на пол на большой лист бумаги или кусок 

обоев. Взрослый карандашом обводит контуры фигуры ребенка. Затем 

вместе с ребенком рассматривает силуэт и задает вопросы: «Это твой силуэт. 



Хочешь, мы можем разрисовать его? Каким бы цветом ты хотел разукрасить 

свои руки, ноги, туловище? Как ты думаешь, помогает ли тебе твое тело в 

определенных ситуациях, например, когда ты спасаешься от опасности и др.? 

Какие части тела тебе особенно помогают? А бывают такие ситуации, когда 

твое тело подводит тебя, не слушается? Что ты делаешь в этом случае? Как 

ты можешь научить свое тело быть более послушным? Давай договоримся, 

что ты и твое тело будут стараться лучше понимать друг друга». 

«МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА * (Черепанова Г. Д.) Цель: Развивать 

мышечный контроль. Содержание: Ребенку в ладошки дают пушистую, 

мягкую, хрупкую игрушечную птичку (или другого зверька). Взрослый 

говорит: «Прилетела к тебе птичка, она такая маленькая, нежная, 

беззащитная. Она так боится коршуна! Подержи еѐ поговори с ней, успокой 

ее». Ребенок берет в ладошки птичку, держит ее, гладит, говорит добрые 

слова, успокаивает еѐ и вместе с тем успокаивается сам. В дальнейшем 

можно птичку уже не класть ребенку в ладошки, а просто напомнить ему 

«Помнишь, как надо успокаивать птичку? Успокой ее снова». Тогда ребенок 

сам садится на стульчик, складывает ладошки и успокаивается. 

Игры с песком 

Специалисты считают, что игры с песком просто необходимы для 

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

озера. Можно их организовать и в детском саду. Первое время взрослые 

должны помочь ребенку в организации игры. Желательно, чтобы они. 

подобрали соответствующие игрушки: лодочку, тряпочки, мелкие предметы, 

мячики, трубочки и д. Песок надо заменить манной крупой, предварительно 

поместив ее в горячую духовку.  

„АРХЕОЛОГИЯ» Цель: Развитие мышечного контроля. Содержание: 

Взрослый опускает кисть руки в таз с песком или крупой и засыпает ее. 

Ребенок осторожно «откапывает» руку — делает археологические раскопки. 

При этом нельзя дотрагиваться до кисти руки. Как только ребенок коснется 

своей ладони, он тут же меняется ролями со взрослым. 

 

Нейропсихологические упражнения для детей с СДВГ 

Эти упражнения направлены на развитие у детей возможностей 

произвольно (целенаправленно) планировать, регулировать и контролировать 

свои действия. Также они позволяют улучшить концентрацию и 

распределение внимания. 

Упражнение "Речка-берег"  Ее можно проводить как с группой детей, 

так и с одним ребенком. Для этой игры вам понадобиться веревочка, которая 

будет лежать на полу и обозначать "береговую линию". Такую же роль 



может сыграть край ковра или любая другая отчетливая граница. Участники 

стоят "на берегу" (по одну сторону веревочки). С другой стороны, "течет" 

река. Ведущий предлагает участникам выполнять его команды. Когда он 

говорит "речка!" – прыгать в речку, когда говорит "берег!" – на берег. 

Ведущий командует, называя в случайном порядке "речка", "берег", и 

смотрит – смог ли ребенок выработать избирательную реакцию на разные 

инструкции.  

Рисование двумя руками. Развитие межполушарных взаимодействий  

Ребѐнок рисует заданные рисунки двумя руками одновременно по 

образцу или устной инструкции взрослого. Чѐрной стрелкой указано 

направление рисования левой рукой, серой — правой рукой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoc — пол — потолок. Развитие внимания и снятие импульсивности.   

Взрослый показывает рукой на свой нос, затем на потолок, затем на пол, 

одновременно называя их. Ребѐнок повторяет. Затем взрослый, увеличивая 

скорость, начинает путать ребѐнка, показывая одно, а называя другое. 

Ребѐнок должен показывать, то что называет взрослый, игнорируя его 

показывание. 

 


