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НЕ ЖДИ,  ЧТО  РЕБЕНОК  БУДЕТ 
ТАКИМ,  КАК ТЫ,  ИЛИ ТАКИМ,  КАК 
ТЫ  ХОЧЕШЬ.  ПОМОГИ  ЕМУ  СТАТЬ 

НЕ  ТОБОЙ,  А  СОБОЙ!



«ПОРТРЕТ ГИПЕРАКТИВНОГО  РЕБЕНКА»

1. Слишком говорлив 

2. Продуктивно работает с пооперационными картами 

3. Отказывается от коллективной игры 

4. Чрезмерно подвижен 

5. Имеет высокие требования к себе 

6. Не понимает чувств и переживаний других людей 

7. Ощущает себя отверженным 

8. Любит ритуалы 

9. Имеет низкую самооценку 

10. Часто ругается со взрослыми 

11. Создает конфликтные ситуации 

12. Отстает в развитии речи 

13. Чрезмерно подозрителен 

14. Вертится на месте 

15. Совершает стереотипные механические движения 

16. Постоянно контролирует свое поведение 

17. Чрезмерно беспокоится по поводу каких-либо событий 

18. Сваливает вину на других 

19. Беспокоен в движениях 

20. Имеет соматические проблемы: боли в животе, в горле, 

головные боли 

21. Часто спорит со взрослыми 

22. Суетлив 

23. Кажется отрешенным, безразличным к окружающему 

24. Любит заниматься головоломками, мозаиками 

25.  Часто теряет контроль над собой 

26. Отказывается выполнять просьбы 

27. Импульсивен 

28..Плохо ориентируется в пространстве 

29. Часто дерется 

30. Имеет отсутствующий взгляд 

31.  Часто предчувствует «плохое»  

32. Самокритичен 

33. Не может адекватно оценить свое поведение 

34..Имеет мускульное напряжение 

35. Увлекается коллекционированием 

36. Имеет плохую координацию движений 

37. Опасается вступать в новую деятельность 

38. Часто специально раздражает взрослых 

39. Задает много вопросов, но редко дожидается ответов 

40. Робко здоровается 

41. Годами играет в одну и ту же игру 

42. Мало и беспокойно спит 

43. Говорит о себе во 2-м и 3-м лице 

44. Толкает, ломает, рушит все кругом 

45. Чувствует себя беспомощным. 



«Как Петя Пяточкин слоников считал»





Синдром   дефицита внимания и 
гиперактивности

(сокр. СДВГ)

СДВГ — это сложный клинический синдром,
главным проявлением которого является
нарушение способности ребенка
контролировать и регулировать свое
поведение, что выливается в

- двигательную гиперактивность,

- нарушения внимания

- импульсивность.



Группы  факторов

На  современном этапе исследования СДВГ считаются 
доминирующими три группы факторов в развитии 
синдрома:

— генетические факторы (в 84% случаев);

— повреждение центральной нервной системы во время 
беременности и родов (в 57% случаев);

— негативное действие внутрисемейных факторов (в 
63% случаев). 

По результатам исследования Н. Н. Заваденко.



Умственная  деятельность 
гиперактивных детей

Характерной чертой является цикличность. Дети могут 
продуктивно работать 5—15 минут, затем 3—7 минут 
мозг отдыхает, накапливая энергию для следующего 
цикла. В этот момент ребенок отвлекается и не 
реагирует на педагога. Затем умственная деятельность 
восстанавливается, и ребенок готов к работе в течение 
5—15 минут. 

При повреждении вестибулярного аппарата им 
необходимо двигаться, крутиться и постоянно вертеть 
головой, чтобы оставаться «в сознании». Для того 
чтобы сохранить концентрацию внимания, дети 
применяют адаптивную стратегию: они активизируют 
центры равновесия при помощи двигательной 
активности. 



КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА

Утверждение Да Нет

1. Беспокоен в движениях (барабанит

пальцами, забирается куда-либо)

2. Ерзает на месте

3. Находится в постоянном движении

4. Очень говорлив

5. Спит намного меньше, даже в

младенчестве

Высокая двигательная 
активность



Дефицит активного внимания

Утверждение Да Нет

1. Непоследователен в поведении

2. Имеет трудности в организации

3. Непоследователен в поведении

4. Имеет много незаконченных проектов

5. Не слышит, когда к нему обращаться

6. С большим энтузиазмом берется за

задание, но не заканчивает его

7. Теряет вещи

8. Избегает задач, которые требуют

умственных усилий и скучных заданий

9. Часто бывает задумчив



Импульсивность

Утверждение Да Нет

1. Не может регулировать свои действия

2. Не умеет подчиняться правилам

3. Отвечает до того, как его спросят

4. Не может дождаться своей очереди в игре,

на занятиях

5. Часто вмешивается в разговор, прерывает

говорящего

6. Плохо сосредотачивает внимание

7. Не может отложить вознаграждение

8. Вариативность поведения (на одних

занятиях спокоен, на других-нет)



Холерик 



Отличия «гиперактивности»
от холерического темперамента

Если гиперактивный ребенок легко отвлекается даже от 

интересного занятия, не способен довести дело до конца, 
то холерик упорно идет к намеченной цели и, если ему это 
действительно интересно и важно, обязательно доделает 
начатое. 

В анамнезе у гиперактивного ребенка как правило есть 
родовая травма (асфиксия, обвитие пуповины и т.д.), 
холерик же – здоровый малыш, просто очень подвижный, 
яркий, самостоятельный. 

Холерик очень любознателен – задает много вопросов, ему 
важно услышать ответ; гиперактивный ребенок редко 
задает вопросы «почему?», «зачем?», а если и задает, не 
способен выслушать ответ, т.е. спросил и убежал, тут же 
забыв о вопросе.



Кинезиология

наука о развитии умственных 
способностей и физического здоровья 

через определенные двигательные 
упражнения

наука о развитии головного мозга через 
движение



Кинезиологические упражнения

• комплекс движений позволяющих
активизировать межполушарное воздействие.
Они повышают стрессоустойчивость,
синхронизируют работу полушарий, улучшают
мыслительную деятельность, способствуют
улучшению памяти и внимания.

• Еще одним положительным моментом от
проведения кинезиологических занятий
является то, что они дают не только быстрый, но
и накапливающийся эффект, развивая при этом
мышление и повышая умственную деятельность
в целом.



Подвижные игры

• Хорошее воздействие на гиперактивного ребенка
оказывают подобранные специальным образом
подвижные игры.

• Например, некоторые из них требуют только
концентрации внимания. Ребенок, постоянно
отвлекающийся в повседневной жизни, вынужден
двигаться по условиям игры, т. к. это поможет ему
выиграть. Таким образом, тренируется внимание.

• Если малыш импульсивный и нетерпеливый,
подбираются игры, тренирующие сдержанность. Так,
каждая задача решается по мере поступления, и
улучшается каждая функция по отдельности.



Коммуникативные упражнения

Делятся на три этапа:

1. Индивидуальные упражнения направлены на 
восстановление и дальнейшее углубление контакта с 
собственным телом, невербальное выражение 
состояний и отношений.

2. Парные упражнения способствуют расширению 
«открытости» по отношению к партнеру –
способности чувствовать, понимать, принимать его.

3. Групповые упражнения через организацию 
совместной деятельности дают ребенку навыки 
взаимодействия в коллективе.



ПРАВИЛА РАБОТЫ С 
ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ

1. Работу, связанную с умственным и физическим 

напряжением с гиперактивным ребѐнком целесообразней 

организовывать в первую половину дня, а не во второй, и 

тем более не вечером.

2. Уменьшать нагрузку ребѐнка следует по времени, но не 

облегчать еѐ.

3. Делить работу на более короткие, но более частые 

периоды. Использовать физкультминутки

4. Быть артистичным, экспрессивным педагогом.

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, 

чтобы сформировать чувство успеха.

6.Посадить ребѐнка во время занятий рядом с взрослым.



ПРАВИЛА РАБОТЫ С
ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ

7. Применять  при необходимости позитивный тактильный 

контакт: взять за руку, погладить по голове, прижать к 

себе;

8. Договариваться с ребѐнком о тех или иных действиях 

заранее.

9. Давать короткие, чѐткие и конкретные инструкции.

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.

11  Давать  возможность в середине занятия подвигаться 

(попросить что-нибудь поднять, принести, предложить 

помочь воспитателю или другим детям и т.п.);



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА С 
ГИПЕРАКТИВНЫМ РЕБЁНКОМ:

11.Поощрять ребѐнка сразу же, не откладывая на будущее, 

хвалить за каждое проявление сдержанности, 

самоконтроля, открыто проявлять свой восторг, если 

ребѐнок довѐл какое-то дело до конца.

12. Предоставлять ребѐнку возможность выбора.

13. «Не замечать» мелкие шалости, сдерживать раздражение 

и не кричать на ребѐнка, так как от шума возбуждение 

усиливается;

14.Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет 

преимущества!



Приемы в работе с детьми с СДВГ

1. Осуществление гиперактивным ребенком 
контроля за другими детьми (дежурный на 
занятии, ведущий в игре, помощник 
инструктора)

2. Использование часов на занятиях и 
осуществление контроля гиперактивным 
ребенком за временем (хранитель времени).

3. Использование ритмов с большими паузами 
или ритмичной музыки.
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НЕ ОТНОСИСЬ К РЕБЕНКУ И ЕГО ПРОБЛЕМАМ 
СВЫСОКА: 

ТЯЖЕСТЬ ЖИЗНИ ДАНА КАЖДОМУ ПО СИЛАМ –
У НЕГО ОНА СВОЯ!

Спасибо за внимание! 


