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СДВГ у детей не всегда легко распознать. Это

нарушение может скрываться за внешне

безобидными проявлениями непослушания,

рассеянности, импульсивности. Поэтому

синдром дефицита внимания с гиперактивностью

у детей часто бывает недо- или пере-

диагностированным. Родителям любого малыша

будет полезно узнать, что же скрывается за

диагнозом «гиперактивный ребенок, СДВГ», и

как нужно действовать в такой ситуации.



Что такое гиперактивность?

Гиперактивность – это чересчур беспокойная

физическая и умственная активность у детей, когда

возбуждение преобладает над торможением.

Признаки гиперактивности проявляются у ребенка

уже в раннем детстве. В дальнейшем его

эмоциональная неустойчивость и агрессивность

приводит к конфликтам в семье и школе.



Основные проявления СДВГ

 Гиперактивность

Дефицит внимания

Импульсивность

 Слабая успеваемость

Трудности в общении

Повышенная утомляемость,

Нарушение памяти

Низкая умственная работоспособность

Вторичные нарушения



Формы СДВГ

Гиперактивность

сочетается

с нарушениями

внимания;

Преобладает 

гиперактивность;

Преобладает 

нарушение внимания;



Причины гиперактивности

Генетические

Биологические 

Социально–психологические 



Портрет гиперактивного ребенка

«Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он
суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда
чрезмерно говорлив, может раздражать манерой
своего поведения. Часто у него плохая координация
или недостаточный мышечный контроль. Он
неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает
молоко.

Такому ребенку трудно концентрировать свое
внимание, он легко отвлекается, часто задает
множество вопросов, но редко дожидается ответов».

(В. Оклендер)



Отличия обычной активности

от детской гиперактивности
Активный Гиперактивный

Больше любит активные игры (игры с 

мячом, ракеткой и другими 

предметами), чем пассивные 

(конструктор, пазлы, лото и т.п.). 

Активного ребёнка можно 

заинтересовать пассивной игрой.

Всё время в движении, не в состоянии себя 

контролировать. При сильной усталости 

продолжает активно двигаться, пока не выбьется из 

сил. Итог: истерическая реакция, плач.

Задаёт много вопросов. Речь быстрая, 

многословная.

Задаёт много вопросов, но почти никогда не 

дослушивает ответы до конца. Речь быстрая, 

многословная, но слова часто «проглатываются», 

ребёнок постоянно прерывает собеседника.

Редкое исключение – нарушение 

режима сна и пищеварения (различные 

кишечные расстройства).

Ребёнка очень трудно уложить спать. Сон 

беспокойный, урывками. Часты кишечные 

расстройства. 

В различной микросоциальной среде 

активность не одинакова

В любом месте  ребёнок неуправляемый. 

Практически отсутствует реакция на запреты и 

ограничения.

Ребёнок не агрессивен. В конфликтной 

ситуации редко является организатором 

скандала.

Ребёнок не в состоянии контролировать свою 

агрессию. Часто именно он является инициатором 

конфликта. 



Правила работы с детьми СДВГ

• Работать с ребенком в начале дня, а не вечером;

• Уменьшать рабочую нагрузку ребенка;

• Делить работу на более короткие, но более частые перерывы, 
использовать физкультминутки;

• Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 
сформировать чувство успеха;

• Использовать тактильный контакт (элементы массажа, 
прикосновения, поглаживания);

• Давать короткие, четкие и конкретные инструкции;

• Использовать гибкую систему поощрений и наказаний;

• Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее;

• Предоставлять ребенку возможность выбора;

• Оставаться спокойным.



 Заранее договариваться с ребенком о времени игры, о 

длительности прогулки и т. д.

 Об истечении времени ребенку сообщает не взрослый, а 

заведенный заранее   будильник,   кухонный   таймер,   что   

будет   способствовать   снижению агрессии ребенка.

 Выработать совместно с ребенком систему поощрений и 

наказаний за желательное и нежелательное поведение.

 Выработать и расположить в удобном для ребенка месте 

свод правил поведения в группе детского сада, дома.

 Просить ребенка вслух проговаривать эти правила.

 Перед началом занятий ребенок может сказать,  что он 

хотел бы пожелать себе сам при выполнении задания.

Профилактическая работа



 Введите знаковую систему оценивания действий ребенка. 

 Старайтесь замечать каждый его успех.

 Устраивайте минутки активного отдыха на занятиях. 

 Помните, что эти дети способны удерживать свое внимание 

очень кратковременно.

 Гиперактивный ребенок всегда должен находиться перед 

глазами. На занятиях его лучше сажать напротив себя.

 Направляйте энергию ребенка в полезное русло. На занятиях 

давайте поручения раздать что-нибудь, в свободной 

деятельности мотивируйте его на спокойные действия.

 На первых этапах избегайте монотонной деятельности, 

занятия должны быть интересными и увлекательными, с 

прослеживаемым результатом.

Рекомендации родителям и педагогам



 В совместной деятельности учите ребенка проговаривать 

свои действия, выстраивать логику и последовательность их 

выполнения.

 Используйте элементы игры во всех моментах 

жизнедеятельности.

 Не давайте многословных инструкций, после 10-ти слов 

ребенок вас просто не услышит. 

 Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок смог бы 

проявить свои сильные стороны.

 При всем неусыпном внимании к гиперактивному ребенку 

внешне относитесь к нему так же, как и к остальным детям.

 Учите его общаться с другими детьми, поощряйте 

позитивное взаимодействие.

Рекомендации родителям и педагогам




