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Гиперактивность или поведение, которое сводит вас с ума 

Гиперактивный ребенок – это малыш, страдающий чрезмерной 

двигательной подвижностью. Контроля 

Проявления гиперактивности.  

Гиперактивность детей характеризуется тем, что они чрезмерно 

подвижны, бегают, крутятся и т. п. избыточная активность бывает часто 

бесцельной, не соответствующей требованиям конкретной обстановки. 

Импульсивность - выражается в том, что ребенок часто действует не 

подумав; на занятиях и в играх он с трудом дожидается своей очереди; 

перебивает других, не выслушивает до конца обращенные к нему вопросы. 

Нарушения внимания проявляются в слабости концентрации, 

неспособности удерживать внимание более нескольких минут, чрезмерная 

отвлекаемость. Неоднократно повторяющиеся задания, для гиперактивных 

детей кажутся скучными, трудными, не приносящими удовлетворения. 

Такие авторы как Н. Н. Заваденко, П. Уэндер, Р. Шейдер обращают 

внимание на еще так называемые дополнительные признакигиперактивности. 

К ним относят: 

Нарушения координации. Это могут быть нарушения тонких и 

крупных движений, нарушение равновесия и зрительно-пространственной 

координации. 

Эмоциональные нарушения. Наблюдаться задержка эмоционального 

развития, неуравновешенность, вспыльчивость, плаксивость,нетерпимость к 

неудачам, появление негативных форм поведения. 

Нарушение взаимоотношений как со взрослыми, так и с детьми.Дети с 

гиперактивностьюстремятся руководить другими, поэтому у них бывает мало 

друзей. 



Для определения точного диагноза должна быть проведена 

обязательная комплексная диагностика, которая включает в себя 

медицинское и психолого-педагогическое обследования. 

Рекомендации родителямгиперактивного ребенка: 

В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной 

модели». Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, 

подчеркивайте успехи. Это поможет укрепить уверенность ребенка в 

собственных силах. 

Создание положительной мотивации, ситуаций успеха. 

Говорите с ребенком сдержанно, спокойно. 

Во время занятий ограничить до минимума отвлекающие факторы. 

Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок 

времени, чтобы он не был перегружен слишком большим количеством 

распоряжений. 

Инструкции должны быть очень конкретными и содержать не более 10 

слов. 

Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, 

чтение). 

Дома необходимо соблюдать четкий распорядок дня. 

Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе: длительные 

прогулки, бег, спортивные занятия. 

 


