
 

МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Сардаана» 

РАЗВИВАЙСЯ 
                                                                       вместе с нами 

Коррекция гиперактивности у детей 
В последнее время приходится все чаще сталкиваться с гиперактивными детьми, двигательная 

активность которых выходит за рамки привычных представлений. К внешним признакам 

гиперактивности относятся невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная 

активность. Часто гиперактивности сопутствуют: проблемы во взаимоотношениях с окружающими; 

трудности в обучении; низкая самооценка. 

 При этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности и 

может превышать показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются до 

семи лет и чаще встречаются у мальчиков (у них гиперактивность часто сочетается с агрессивностью и 

упрямством – как следствием подавления физиологических потребностей и формирования 

психологических защит). 

Критерии диагностики: 
 импульсивность; 

 дефицит внимания; 

 повышенная двигательная активность. 

 Родители часто жалуются на то, что ребенок не дает им покоя – постоянно вмешивается в 

разговоры взрослых, с ним все время что-то случается, а чтобы добиться послушания, приходится 

повышать на него голос, но замечания и наказания не приносят результатов. С такими детьми трудно 

наладить контакт уже потому, что они находятся в постоянном движении.  

 Гиперактивный ребенок получает больше всех замечаний, окриков, отрицательного внимания и 

обычно попадает в число «изгоев». Претендуя на лидерство, эти дети не умеют подчинять свое поведение 

правилам и вследствие этого становятся причиной многочисленных конфликтов. 

 Как играть с гиперактивными детьми? Подбирая игры, особенно подвижные, необходимо 

учитывать следующие особенности гиперактивного ребенка: 

 дефицит внимания; 

 импульсивность; 

 высокая активность; 

 неумение длительное время подчиняться групповым правилам; 

 быстрая утомляемость; 

 трудности ожидания своей очереди; 

 неумение считаться с интересами других. 

 Рекомендации по воспитанию гиперактивных детей: 
 При взаимодействии с гиперактивными детьми родители испытывают много трудностей. Одни 

жестоко борются с непослушанием, другие опускают руки, а третьи, слыша постоянные упреки, начинают 

обвинять ребенка в том, что он именно такой, и впадают в депрессию. 

 Во всех этих случаях родители не способны выработать последовательную и оптимальную линию 

поведения. Уверенность родителей в том, что другие не отвергают их ребенка, поможет и им самим 

принять его. 

  Советы: 
 Постоянство и единство требований к генеративному ребенку. 

 Чаще хвалите малыша за успехи. 

 Указания должны быть краткими и конкретными. 

 Рассказывайте ребенку заранее о дальнейших действиях. 

 Соблюдайте дома четкий распорядок дня. 

Алексеева Мария Ивановна, педагог-психолог.  
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ 

 



 
 

Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком) 
 

Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают следующие критерии выявления 

гиперактивности у ребенка. 

Дефицит активного внимания: 
1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. Двигательная расторможенность 

8. Постоянно ерзает. 

9.Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, бегает, забирается 

куда-либо). 

10.Спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве. 

11. Очень говорлив. 

 

Анкета «Признаки импульсивности» 
 

Заполните бланк ответов 

 

Ребенок Да Нет 

1. Всегда находит быстрый ответ, когда его о чем-то спрашивают (возможно, и 

неверный, но очень быстрый) 

  

2. У него часто меняется настроение   

3. Многие вещи его раздражают, выводя из себя   

4. Ему нравится работа, которую можно сделать быстро   

5. Обидчив, но не злопамятен   

6. Очень чувствуется, что ему все надоело   

7. Быстро, не колеблясь, принимая решения   

8. Может резко отказаться от еды   

9. Нередко отвлекается на занятиях   

10. Когда кто-то из ребят на него кричит, он тоже кричит в ответ   

11.Обычно уверен, что справится с любым заданием.   

12. Может нагрубить родителям, педагогу   

13. Временами кажется, что он переполнен энергией   

14. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит   

15. Требует к себе внимания, не хочет ждать   

16. В играх не подчиняется общим правилам   

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос   

18. Легко забывает поручения взрослых, увлекается игрой   

19. Любит организовывать и предводительствовать   

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других   

Для получения объективных данных необходимо, чтобы 2-3 взрослых человека, хорошо 

знающих ребенка, оценили уровень его импульсивности с помощью данной анкеты. Затем 

суммировать все баллы во всех исследованиях и найти средний балл. Результат 15-20 ответов, 

это может говорить о высокой степени импульсивности, 7-14 - о средней степени, 1-6 - о низкой 

степени. 

 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
 



 

Игра «Угадай настроение» 
Цель: учить детей анализировать конфликтные ситуации 

Материал: картинки с видами настроений (веселое, грустное, сердитое, доброе, счастливое) 

Ход игры: Играют несколько членов семьи. Всем дается набор картинок с разными 

идами настроений. После определения «настроения» каждой картинки, играющие 

разбиваются на пары. Один играющий берет картинку и, не показывая ее другому, 

называет настроение, которое на ней изображено. Другой должен найти картинку, 

задуманную партнером. После этого играющие сравнивают картинки. При 

несовпадении можно попросить играющих объяснить, почему они выбрали ту или 

иную картинку для определения настроения. 

 

 

 Игра «Падающая башня» 
Цель: учить детей управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях. 

Материал: подушки. 

Ход игры: взрослый предлагает всем вместе поиграть в игру, которая поможет 

избавиться от злости, обиды и дает возможность веселиться. Из подушек строиться 

высокая башня. Задача каждого участника – штурмуя башню, запрыгнуть на не, 

издавая победные крики типа «А-а-а», «Ура!» и т.д. Побеждает тот, кто запрыгивает на 

башню, не разрушив ее стены. Каждый участник может сам себе построить башню 

такой высоты, которую, по его мнению, он способен покорить. После каждого штурма 

«болельщики» издают громкие крики одобрения и восхищения: «Молодец!», «Здорово!», «Победа!» и т.д. 

 

 

Игра «По кочкам» 
Цель: продолжать учить детей управлять эмоциями. 

Материал: подушки 

Ход игры: подушки раскладываются на полу на расстоянии, которое можно с некоторым усилием 

преодолеть в прыжке. Играет вся семья – лягушки, живущие на болоте. Вместе на одной кочке капризным 

лягушкам тесно. Они запрыгивают на подушки соседей и квакают: «Ква-ква, 

подвинься!». Если между лягушками тесно на одной подушке, то одна из них 

прыгает дальше или сталкивает в болото соседа, и та ищет себе новую кочку. 

Взрослые тоже «прыгают по кочкам». Если между «лягушками» дело доходит до 

серьезного конфликта, он «подскакивает» и помогает найти подход. Перед 

началом игры все вместе могут поупражняться в интонационном произношении 

фразы: «Ква-ква, подвинься!». 

 

 

Игра «Хорошо-плохо» 
Цель: учить детей анализировать свое поведение и поступки 

других. 

Материал: фишки красного и черного цветов. 

Ход игры: играющем предлагается оценить поступки и 

действия с двух позиций: хорошо или плохо? Взрослый 

раздает играющим фишки двух цветов – красного и 

черного, с помощью которых они будут оценивать 

соответственно: хорошие поступки – фишки красного цвета; плохие поступки – фишки черного цвета. 

Взрослый называет поступки или действие, а дети должны поднять фишку, соответствующее его 

моральной оценке. Примерный перечень детских поступков для игры: 

ПЛОХИЕ:                                              ХОРОШИЕ: 

1) Порвал брюки                           1) Защитил слабого 

2) Обидел друга                             2) Проведал больного друга 

3) Поссорился с мамой                 3) Поделился игрушкой 

4) Толкнул ногой щенка               4) Помог малышу одеться 

5) Ударил котенка                         5) Помог маме убраться дома 

 

 
 

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ 
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