
Гиперакти́вность — состояние, при котором 
двигательная активность и возбудимость человека 
превышает норму, является неадекватной и 
непродуктивной.  
Внешние проявления гиперактивности:  
невнимательность, отвлекаемость, 
импульсивность, повышенная двигательная 
активность. 
В основе синдрома гиперактивности лежит 
минимальная мозговая дисфункция. (ММФ) 
Критерии для выявления гиперактивности: 

 Дефицит активного внимания 
 Двигательная расторможенность 
 Импульсивность 

Признаки импульсивности:  
 Всегда быстро находит ответ (возможно 

неверный) 
 У него часто меняется настроение 
 Многие вещи его раздражают 
 Ему нравится работа, которую можно 

сделать быстро 
 Обидчив, но быстро забывает обиды 
 Часто чувствуется, что ему все надоело. 
 Быстро, не колеблясь принимает решения. 
 Может резко отказаться от еды, которую не 

любит 
 Часто отвлекается на занятиях 
 Когда кто-то на него кричит, то он кричит в 

ответ 
 Обычно уверен, что справится с заданием 
 Может грубить воспитателям, родителям 
 Временами кажется, что он переполнен 

энергией 

 Требует к себе внимания и не хочет ждать 
 В играх не подчиняется общим правилам 
 Легко забывает наставления старших, 

увлекшись игрой 
 Любит организовывать и 

предводительствовать 
 Похвала и порицание действует на него 

сильнее, чем на других 
 15-20 положительных ответов указывают 

на высокий уровень импульсивности. 

Как воспитателю работать с 
гиперактивным ребенком: 

1. Оставаться спокойным: Нет хладнокровия 
– нет преимущества. 

2. Использовать в работе с ребенком 
тактильный контакт. 

3. Найти положительные качества ребенка и 
делать акцент на их развитии. Развивайте 
их  и укрепляйте поощряя ребенка. 

4. Сначала хвалите ребенка за проявленное 
внимание, создавайте для него ситуации 
успеха. Пусть ребенок почувствует себя 
успешным. Затем, когда внимание будет 
более устойчиво,  переходите к контролю 
поведения, усидчивости. 

5. Придерживаться одного стиля общения с 
ребенком как дома так и в детском саду. 
Запреты должны быть не многочисленны и 
обоснованы. 

6. Помните, что гиперактивный ребенок 
может  удерживать внимание не больше 10 
минут, затем ему нужна смена  
деятельности (пальчиковая игра,  

физ.минутка, упражнения 
кинезиологической гимнастики). 

7. Будьте театральны, экспрессивны, 
эмоциональны при подаче нового 
материала. Необычность педагога меняет 
психологический настрой ребенка, 
помогает переключить его внимание на 
изучаемый предмет. 

8. Привлекайте гиперактивного ребенка себе 
в помощники. Пусть он расскажет 
сверстникам что и как нужно делать, 
озвучит правила. 

Работа с родителями гиперактивного ребенка: 
Часто родители такого ребенка находятся в 
состоянии отчаяния. Слыша от вас жалобы на 
ребенка они начинаю защищаться и  конфликто-
вать с вами. По этому постарайтесь: 

 Находить поводы похвалить ребенка перед 
родителями (помочь родителям принять его 
таким, какой он есть) 

 Ввести карточки-переписки с родителями в 
которых вы указываете достижения ребенка 
сегодня, а родители на утро приносят ответ 
о работе с ребенком вечером. 

 Договориться с родителями о четких, 
конкретных выполнимых правилах 
поведения ребенка. Которые будут 
поощряться как в ДС, так и дома. 

Игры с гиперактивным ребенком: 
«Съедобное-несъедобное», «Море волнуется», 
«Передай мяч», «Час тишины» (дети ведут себя 
тихо, но после им разрешено покричать), 
«Говори» (дети отвечают на вопрос после команды 
– говори), «Кричалки-шепталки-молчалки» (смена 



правил по цвету карточки) 
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