
Гиперактивный ребенок 
На сегодняшний день одной из самых частых причин обращения родителей к педагогу-психологу

 является синдром гиперактивности у детей.

Гиперактивность – это расстройство поведения у ребенка, характеризующееся повышенной
 активностью и возбудимостью.
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• С момента рождения гиперактивные дети имеют проблемы со сном: • С момента рождения гиперактивные дети имеют проблемы со сном: 
    продолжительность сна маленькая, долгое засыпание, чуткий сон и пр.    продолжительность сна маленькая, долгое засыпание, чуткий сон и пр.
• Ребенок не может долго заниматься одним видом деятельности, • Ребенок не может долго заниматься одним видом деятельности, 
    очень быстро переключается на другой, бесцельно манипулирует с предметами.    очень быстро переключается на другой, бесцельно манипулирует с предметами.
• Частая смена настроения.• Частая смена настроения.
• Нетерпеливость.• Нетерпеливость.
• Повышенная двигательная активность: дети часто дергают руками и ногами, • Повышенная двигательная активность: дети часто дергают руками и ногами, 
    ерзают на стуле, когда нужно сидеть тихо.     ерзают на стуле, когда нужно сидеть тихо. 
• Игнорирование правил поведения.• Игнорирование правил поведения.

Дошкольный возрастДошкольный возраст
• Проявление беспокойства.• Проявление беспокойства.
• Отсутствие дисциплины.• Отсутствие дисциплины.
• Вспышки гнева и злости, возможно, без определенной причины.• Вспышки гнева и злости, возможно, без определенной причины.
• Отсутствие желания и возможности завершить задания.• Отсутствие желания и возможности завершить задания.
• Чрезмерно-активная моторика.• Чрезмерно-активная моторика.
• Частая потеря вещей.• Частая потеря вещей.

Младший школьный возрастМладший школьный возраст
• Импульсивные реакции.• Импульсивные реакции.
• Вспышки гнева.• Вспышки гнева.
• Замкнутость.• Замкнутость.
• Проблемы с обучением - ребенок плохо запоминает материал, не может правильно • Проблемы с обучением - ребенок плохо запоминает материал, не может правильно 
    пересказать услышанное, сосредоточиться на выполнении задания.    пересказать услышанное, сосредоточиться на выполнении задания.
• При общении со сверстниками ребенок проявляет излишнюю эмоциональность, • При общении со сверстниками ребенок проявляет излишнюю эмоциональность, 
    порой драчливость.    порой драчливость.
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Рекомендации родителям гиперактивного ребенка:Рекомендации родителям гиперактивного ребенка:
• Соблюдайте четкий распорядок дня. Обязательным является ограничение • Соблюдайте четкий распорядок дня. Обязательным является ограничение 

    использования гаджетов, просмотр телепередач, мультфильмов и пр.    использования гаджетов, просмотр телепередач, мультфильмов и пр.

• Избегайте в комнате ребенка много ярких отвлекающих картинок, • Избегайте в комнате ребенка много ярких отвлекающих картинок, 

    большого количества игрушек, валяющихся по полу и рассеивающих его внимание,     большого количества игрушек, валяющихся по полу и рассеивающих его внимание, 

    особенно если ребенок раннего и дошкольного возраста.    особенно если ребенок раннего и дошкольного возраста.

• Хвалите ребенка, когда он это заслуживает. Гиперактивные дети игнорируют выговоры • Хвалите ребенка, когда он это заслуживает. Гиперактивные дети игнорируют выговоры 

    и замечания, но чувствительны к малейшей похвале.    и замечания, но чувствительны к малейшей похвале.

• Избегайте слова: «Нет» и «Нельзя», можно говорить: «Стоп», «Плохо». • Избегайте слова: «Нет» и «Нельзя», можно говорить: «Стоп», «Плохо». 

    Если вы что-то запрещаете ребенку, обязательно объясните, почему это делаете.    Если вы что-то запрещаете ребенку, обязательно объясните, почему это делаете.

• Не прибегайте к физическому наказанию.• Не прибегайте к физическому наказанию.

• Совместно решайте возникшие трудности. Ребенок всегда должен чувствовать • Совместно решайте возникшие трудности. Ребенок всегда должен чувствовать 

    вашу помощь и поддержку.    вашу помощь и поддержку.

• Ставьте перед ребенком задачи, соответствующие его способностям.• Ставьте перед ребенком задачи, соответствующие его способностям.

• Поручите ребенку часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно, • Поручите ребенку часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно, 

    не выполняйте их за него.    не выполняйте их за него.

• Попросите его посчитать от 1 до 10, если ребенок находится в возбужденном состоянии. • Попросите его посчитать от 1 до 10, если ребенок находится в возбужденном состоянии. 

• Заведите «Дневник самоконтроля» и отмечайте в нем вместе его успехи. • Заведите «Дневник самоконтроля» и отмечайте в нем вместе его успехи. 

    Примерные графы: выполнение домашних обязанностей, выполнение заданий     Примерные графы: выполнение домашних обязанностей, выполнение заданий 

    в детском саду (школе) и пр. Особенно это актуально для детей дошкольного возраста.    в детском саду (школе) и пр. Особенно это актуально для детей дошкольного возраста.
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