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 У специалистов по психологии нередко узнают: «Нормально ли это?; 

может стоит быть с ребенком построже? Что мне с ним делать? Какую  

модель поведения выбрать?». К сожалению, почти 70% родителей и 80% 

педагогов думают, что ребенок должен быть послушным, усидчивым и уметь 

себя вести. Воспитатели, а так же и родители довольно часто  в последнее 

время встречаются с нарушениями в поведении  у детей, к этому относится 

невнимательность, отвлекаемость, гиперактивность и импульсивность 

характера.  Эти дети требуют особого внимания со стороны взрослых и 

другого подхода в воспитании. Присутствие данных признаков говорит нам  

о специфическом нарушении психического здоровья – синдроме дефицита 

внимания и гиперактивности. 

 Что должно заставить вас задуматься в поведении ребенка? 

1. Беспокойные движения рук и ног 

2. Сидя на стуле вертится, часто меняет позу, тем более во время 

целенаправленной деятельности 

3. Легко отвлекается 

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр 

5. На вопросы отвечает не задумываясь, не выслушивая их до конца 

6. Не может играть спокойно 

 Не надо только чуть ли не каждого ребенка, проявляющего излишнюю 

подвижность и неусидчивость,  приравнивать к разряду гиперактивных детей. 

Такие надуманные выводы далеко не всегда оправданы, т.к. этот синдром 

гиперактивности – медицинский диагноз и его имеет право поставить только 

специалист.  

 В возрасте до года такие дети не дают ни минуты спокойствия, плохо 

спят, бывает у них отмечается повышенный мышечный тонус. В возрасте 3-5 

лет отмечается и дефицит внимания, и гиперактивность, более четко 

проявляется неустойчивость настроения. В 6-7 лет неспособность 

сконцентрировать внимание, бесцельная двигательная активность, 

неустойчивость и неадекватность реагирования становятся причиной 

школьных проблем. Чем больше запретов и ограничений, тем больше 

желание подрастающего ребенка попробовать то, что «нельзя», пробраться 

туда, куда «запрещено». Конечно же, мы не имеем в виду неограниченную 

свободу действий, полную дозволенность и бесконтрольность – это, в свою 

очередь, также имеет свои нежелательные последствия. Мы говорим о 

необходимых условиях развития ребенка, которые создаем мы с Вами, 

взрослые. Удовлетворяя познавательную активность ребенка в том объеме, 



который он сам нам определяет, мы с вами закладываем фундамент прочных, 

доверительных отношений с нашим ребенком.  

Игры, в которые играют гиперактивные дети 

Игра в «кляксы» 

 Ребенок брызгает на листы бумаги жидкую краску, потом проводит 

ладонью по сложенному напополам  листу бумаги. Затем ребенку 

предлагается «увидеть» что-нибудь в кляксе, т.е. придумать, на что она 

похожа. 

Игра «Давайте поздороваемся» 

 Дети по сигналу старшего хаотично двигаются по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо 

определенным образом: один хлопок – здороваемся за руку; два хлопка – 

здороваемся плечиками; три хлопка – здороваемся спинками. Для полноты 

тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговор. 

Игра «Золотая рыбка»  

 Все участники игры встают в круг, плотно прижавшись друг к другу, 

взявшись за руки. Это – сеть. Водящий – золотая рыбка – стоит в кругу. Его 

задача – выбраться из круга. А задача остальных – не выпустить рыбку.  

 Не стоит забывать, что непоседа – это образ жизни, состояние души 

Вашего ребенка. Важно понять, что детей нужно не только любить, но и 

уважать их личность. Любой ребенок, даже самый непослушный, вправе 

рассчитывать на наше понимание и помощь. 


