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РОДИТЕЛЕЙ
Тема: «Гиперактивный ребенок»

Признаки (симптомы) гиперактивного ребенка
1. Ребенок не может оценить самого себя, понять, что он поступает как-то не так.
2. Настроение колеблется очень сильно и в малых временных пределах. На дню по десять раз
могут быть и слезы, и истерический смех.
3. Характерны мелкие кинезы (мелкие нервные движения) — покачивание, дрыгания ногами,
кручение пальцев и т. п.
4. Все время клацает переключателем каналов телевизора, долго не в состоянии определиться
и остановиться на чем-то одном.
5. Такой ребенок легко начинает гневаться, раздражаться.
6. Самооценка чаще занижена.
7. Часто конфликтует со сверстниками.
8. Плохо переносят неудачи.
9. Вскакивает, пересаживается, залезает на шкаф в неподобающей обстановке.
10. Очень много и быстро говорит.
11. Часто лжет, может воровать дома и других местах (школа, магазин, родственники), слыть 
хулиганом.
Не обязательно вы отыщете в своем чаде все эти напрягающие признаки, но даже половина 
из них уже тревожный знак. Иногда таких деток можно спутать с подрастающими 
холериками… Показательным отличием будет то, что ребенок-холерик, если его серьезно 
заинтересовать, сможет просидеть на месте более 10 минут и отвлечется только тогда, когда 
сильно устанет.
Гиперактивность детей, причины
Токсикозы во время беременности, асфиксия средней и тяжелой степени, всевозможные 
интоксикации, черепно-мозговые травмы (упал с качелей, уронили с пеленального стола), 
инфекционные болезни нервной системы (менингит, энцефалит). Немаловажную роль играет
и генетический фактор. Возникновение гиперактивности вот так с бухты-барахты не 
возможно, на все есть причина, просто бывает, что вредность, повлиявшая на развивающийся
мозг, не была установлена.
Гиперактивность чаще всего выступает вкупе с дефицитом внимания и импульсивностью.
Дефицит внимания, признаки
1. Не может сосредоточиться на чем-то более 5 минут.
2. Не слушает, что говорят другие.
3. Не в состоянии соблюдать инструкцию.
4. Часто теряет вещи, оставляет на площадках игрушки.
5.Часто все забывает.
6. Легко отвлекается.
Импульсивность, признаки
1. Не может дождаться очереди.
2. Начинает отвечать, не дослушав до конца вопрос.
3.Вмешивается в разговор других, прерывает говорящего.
4. Не умеет подчиняться правилам.
На сегодняшний день 35% детей гиперактивны, а это на минуточку каждый третий. 
Мальчишек по статистике больше в два раза.
И вот что страшно, что некоторые мамы наивно надеются, что их ребенок «перерастет», с 
возрастом все изменится, но в том-то и дело, что изменения эти мало кого способны 
порадовать. 70 детей продолжают и подростковом возрасте проявлять все симптомы 
гиперактивности. 48%, а это практически половина, к подростковому возрасту имеют 
приводы в милицию, случаи конкретной физической агрессии — избиения, драки, 



издевательства над другими, бывают и попытки суицида .35% детей не в состоянии 
закончить успешно среднюю школу, а в институт идут не более 20 % больных. При этом 
гиперактивность совершенно не связана с уровнем интеллекта. Большинство гиперактивных 
имеют уровень возрастной нормы, или даже выше среднего, а неспособность обучаться 
связана именно с недостаточной концентрацией внимания.
Но и отчаиваться и рвать волосы на голове на поводу этого диагноза у ребенка не стоит. 
Обилие мыслей у таких детей могут сделать их творчески одаренными. Из истории известно,
что подобные диагнозы были поставлены Моцарту и Эйнштейну. Просто к такому ребенку 
нужен такой же неординарный подход, как и он сам.
Конечно, дома создать гиперактивному условия проще, в школе, в садике для него слишком 
много руководящих указаний и правил. Да и ведет себя такой ребенок, когда один и когда он 
находится в коллективе совершенно по- разному. Один на один результаты его несравненно 
лучше. Впрочем, домашнее обучение — крайняя мера. Сначала стоит попытаться наладить 
контакт с учителем, может, он пойдет на некоторые уступки дисциплине и поможет создать 
для гиперактивного ребенка условия в классе.
Рекомендации родителям гиперактивного ребенка
1. Консультация психиатра и психотерапевта. «Ярлыков» не стоит бояться, если не прибегать 
ни к чьей помощи, может стать еще хуже в плане ярлыков. Сверстники бывают гораздо 
жестче, чем взрослые, и запишут в психи в пол тычка.
2. Соблюдать последовательность в домашних правилах и мерах наказания.
3. Стараться держать свои собственные эмоции в рамках. Не показывать ребенку своего 
раздражения.
4. Любое позитивное поведение поощряйте.
5. Следите за речью в общении с ребенком, говорите медленно, членораздельно.
6. Четкие ограничения свобод, поменьше всяких «нельзя».
7. Четкое расписание ежедневных дел. При нарушении гибкость, спокойствие и 
настойчивость. Не получилось сегодня, получится завтра.
8. Не ругайте все время своего ребенка, критиковать можно поступок, а не личность, и то 
недолго.
9. Очень полезны пальчиковые игры, вязание крючком, собирание пазлов, рисование, 
штриховка, лепка, бисероплетение. Если вы что-то потеряли, попросите помочь найти 
ребенка.
10. Число товарищей по играм ограничивать одним-двумя, чтобы не было у вашего чада 
перевозбуждения.
11.Желателен успокаивающий нервную систему вид спорта — плавание, гимнастика, или 
требующий сосредоточения, овладения собственной энергией, какие-нибудь восточные 
практики, типа у-шу.
12.Не делать несколько дел одновременно, игрушка одна, если достали другую, первую 
спрятать, так же и в отношении уроков, на столе, кроме учебника и тетради, ничего не 
должно отвлекать внимания. Тем более под запретом фоновый телевизор или магнитофон.
 


