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Копилка семейного здоровья: как помочь 
гиперактивному ребенку 

 
Уважаемые родители!  

Многие из вас сталкиваются с проблемой «трудных» детей. Что  же 
делать, если ваш ребенок не может усидеть на месте и 10 минут, если  он  
не знает, чем себя занять и от его неуправляемой активности страдают 
не только близкие люди, но и он сам?  Как понять такого ребенка и 
помочь ему?  Попробуем разобраться вместе. 

Слово «активный» происходит от  латинского «activus» - деятельный, 
действенный. «Гипер» - от греческого «hyper» - над, сверху – указывает 
на превышение нормы. Под гиперактивностью принято понимать 
несвойственную  для соответствующего возраста ребенка чрезмерную 
подвижность, невнимательность, отвлекаемость, импульсивность.  

Пики проявления гиперактивности  приходятся на пики 
психоречевого развития детей: 1 – 2 года, 3 года, 6 – 7 лет. Большинство 
исследователей отмечают три основных формы проявления 
гиперактивности: дефицит внимания, импульсивность, повышенная 
двигательная активность. К подростковому возрасту повышенная 
двигательная активность, как правило, исчезает, а импульсивность и 
дефицит внимания остаются. 

В большинстве случаев, первопричиной  гиперактивности  является 
минимальная мозговая дисфункция (ММД), связанная с  патологией 
беременности и  родов, а также инфекции и интоксикации в первые 
годы жизни  малыша. ММД является причиной возникновения проблем 
с обучением в школе примерно у половины неуспевающих учащихся. 

Психолог Р. Кэмпбелл  считает, что родители при  воспитании 
гиперактивного ребенка часто попадают в три основные «западни»: 

Запа
дня 

Содержание Пути преодоления 

№ 1 Недостаток 
эмоционального внимания, 
часто подменяемого 
«выращиванием» 

Больше общаться с ребенком, 
играть с ним в его игры, общаться 
«по душам», вникать в его 
проблемы 
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№ 2 Недостаток твердости в 
воспитании и отсутствие 
надлежащего контроля за 
поведением ребенка 

Составить список запретов и четко 
следовать ему. Составить список: 
что должны проконтролировать 
родители (сегодня, завтра, через  
неделю) 

№ 3 Неумение воспитывать в 
детях навыки управления 
гневом 

Обучение детей приемам 
самоконтроля  

 

Линия поведения взрослых: 

1. Поймите, ребенок не виноват в том, что он такой. Дисциплинарные 

меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, 

нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а в 

большинстве случаев даже ухудшат его. 

2. С гиперактивным ребенком следует общаться спокойно, мягко, не 

только без окриков и приказов, но и без  восторженных интонаций, 

эмоционально приподнятого тона. Иначе эмоции захлестнут ребенка и 

будут препятствовать его дальнейшим успешным действиям. 

3. Довольно часто гиперактивные дети отличаются неординарными 

способностями в разных областях. Вам следует избегать соблазна  

записать ребенка в различные кружки, секции, факультативы.  

Увеличение учебных и физических нагрузок зачастую  приводят к 

переутомляемости, капризам и отказу от учебы вовсе. 

4. Гиперактивному ребенку для укрепления уверенности в себе 

необходимы похвала и  ваше одобрение. Однако, лучше это делать не 

слишком эмоционально, чтобы не перевозбудить дошкольника. 

5. Если вы хотите добиться того, чтобы ребенок выполнял  ваши 

указания и просьбы,   научитесь давать инструкции для него: 

 указания должны быть немногословными, и содержать не более 10 

слов, иначе ребенок не услышит вас и просто «выключится»; 
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 вам не следует давать ребенку несколько заданий сразу (Иди убери 

игрушки, потом почисти зубы, надень пижаму и ложись в 

кровать…);  

 лучше дать те же задания, но по очереди. Причем каждое 

последующее поручение предлагается только после выполнения 

предыдущего. 

6. Запретов должно быть очень немного (нельзя брать спички, кататься 

на лифте, гулять одному, есть снег). Вы должны  заранее их оговорить 

с ребенком и сформулировать в жесткой и непреклонной форме: 

«Нельзя, потому что нельзя!» С ребенком следует оговорить, какие 

санкции последуют в случае нарушения запрета. В свою очередь, вы 

должны быть последовательными при исполнении санкций.  

7. В повседневном общении с импульсивным ребенком следует  избегать 

резких запретов: «нельзя», «нет», так как он неизбежно отреагирует на 

них непослушанием. Желательно предоставить ребенку возможность 

выбора из двух или трех других интересных занятий. (Например,  

вместо бесцельной  беготни по квартире вы можете предложить 

ребенку послушать книжку, поиграть с водой или  с мячом, пойти с 

папой выгулять собаку) 

8. Гиперактивного ребенка лучше за несколько минут до начала другой 

деятельности предупредить об этом (Например, если вам надо пойти в 

магазин, то ребенку можно сказать: «Через 10 минут мы выключаем 

телевизор и идем в магазин. Хорошо?») Причем, чтобы не вызвать 

агрессии ребенка, желательно, чтобы об истечении  этих 10 минут 

ребенку напомнил звонок будильника или таймера, а не вы. 

9. Одно из важнейших условий ваших успешных действий - соблюдение 

дома четкого режима дня. Чтобы предотвратить перевозбуждение, 

ребенок должен ложиться спать в  строго определенное время, причем 



 4

продолжительность сна должна быть достаточной для восстановления 

сил.   

10. Ограничьте пребывание ребенка в шумных взрослых или детских 

кампаниях, не пригашайте в дом сразу несколько гостей. Такие дети 

очень быстро утомляются (через 15 – 20 мин.), а это приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности, от которой 

страдают и они сами, и родители, и все окружающие. 

11. Сократите просмотр телевизионных передач и игр на компьютере, 

способствующих эмоциональному  перевозбуждению ребенка до 30 – 

40  мин. в день. 

12. Вашему ребенку и вам  весьма полезны спокойные совместные 

прогулки  перед сном, во время которых можно откровенно 

поговорить с ребенком о его проблемах и успехах, полюбоваться 

природой, просто подержать друг друга за руку. 

При подготовке материала использована следующая литература: 

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб.: Речь, 2003. 

2. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и 

дефицитом внимания. – М.:  Школа- Пресс, 2001. 

3. Кэмпбелл Р. Как справляться с гневом ребенка. – СПб.: Речь,1997. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ 
 

Разговор  с руками (Шевцова И.В.) 

Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил  кому-нибудь боль, 

то предложите ему обвести на листе бумаги силуэт ладоней (см. рис.). 

Затем предложите  оживить свои ладошки – нарисовать им глаза, рот, 
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раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого «поговорите» 

с пальчиками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы любите 

делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?» Если ребенок не 

подключается к разговору, проговорите этот диалог сами. При этом 

важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать 

(перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. 

Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их 

хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней они будут 

делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 

никого обижать. 

Археология (Лютова Е.К., Монина Г.С.) 

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 ладони взрослого, он проиграл. Взрослый и ребенок 

меняются ролями.  Побеждает тот, кому удалось раскопать ладонь 

партнера полностью. 

Юла  (бессюжетная игра для детей  5 – 7 лет) 

Оборудование: обручи по количеству игроков 

Цель игры:  формировать умение детей вращать обруч, установив 

его вертикально  на полу; целенаправленно формировать физические 

качества (ловкость, гибкость, общую выносливость); способствовать 

повышению интереса дошкольников к двигательной деятельности; 

поощрять инициативу детей самостоятельно организовывать и 

проводить несложные подвижные игры;  создавать условия для 

проявления успешности детей в двигательной деятельности;  

способствовать укреплению мышц  рук и плечевого пояса.  

Ход игры: 
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Играют от 2 до 4 участников. Поставив обруч ободом на пол, 

придерживая его сверху рукой, игрокам предлагается быстрым 

движением закрутить обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, как 

юлу, затем отпустить, дать покружиться обручу. Выигрывает тот 

игрок, чей обруч кружится дольше остальных. 

 Вариант игры: 

Игрокам предлагается быстрым движением закрутить обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, как юлу, затем отпустить, дать 

покружиться обручу на счет 1 – 5 (10)  и быстро поймать, не допуская 

его падения. Выигрывает тот игрок, кто выполнит задание правильно. 

 

Догони голубя  (бессюжетная игра для детей  2 – 4 лет) 

Оборудование: бумажный голубок 

Цель игры:  обогащать двигательный опыт разнообразными видами 

физических упражнений; развивать навыки бега на скорость; 

целенаправленно формировать физические качества (быстроту, общую 

выносливость); формировать желание детей участвовать в совместных 

играх со сверстниками; поощрять самостоятельные игры детей с 

бумажными голубками в помещении и на улице; способствовать 

укреплению связочно-мышечного аппарата стоп и голени.  

Ход игры: 

Дети стоят в шеренгу у линии старта. За их спинами находится 

водящий (сначала взрослый, потом ребенок), держа бумажного голубя. Он 

бросает голубя вперед и говорит: «Марш!»; дети бегут за голубем, 

стараясь поймать его. Выигрывает тот участник, кому это удается 

сделать первому. 

 


