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Гиперактивные дети 

- замкнутые, непослушные, неуправляемые, чрезмерно активные, не 

идущие на контакт со взрослыми дети, которые не вписываются в общую 

систему. 

Если в поведении ребенка прослеживается непослушание, это почти всегда 

приводит в смятение взрослых. Ведь даже их родители не всегда в состоянии 

успешно с ними взаимодействовать. Педагогу намного сложнее в этой 

ситуации, так как он должен организовать образовательную работу не с одним 

ребенком, а с целой группой детей с различными особенностями. 

Внешние проявления могут быть разными, ведь каждый ребенок 

осознанно или не осознанно выбирает свою линию поведения. Многие дети 

начинают кричать без видимой на то причины, требуя что-то от родителей, при 

этом не слушая доводы старших. Родители далеко не всегда могут в таких 

случаях успокоить свое чадо, особенно если подобные казусы происходят в 

людных местах. А, как правило, именно в общественных местах ребенок 

перестает слушаться. Он пытается хватать предметы, которые брать нельзя, 

активно бегает, а на замечания посторонних людей реагирует не самым лучшим 

образом.  

   Ребенок невнимателен, излишне возбудим, раздражителен, не может 

контролировать своё поведение. Таких детей часто называют «Без тормозов», 

«реактивный двигатель». До поступления в детский сад такое поведение 

ребенка не считается странным, и родители зачастую не обращаются к 

специалистам. Поэтому для них большим открытием становятся жалобы 

воспитателей на неуправляемость, неусидчивость, неорганизованность, 

непослушание их ребенка. И в этом нет ничего удивительного, так как даже 

специалистам трудно разграничить патологически гиперактивные детей и детей 

с нормальной, свойственной многим ровесникам дошкольного возраста 

высокой двигательной активностью. 

К критериям гиперактивности относятся: 

⁕ Беспокойные движения. 

⁕ Неумение сидеть на месте, когда это требуется. 

⁕ Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы. 

⁕ Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди (в играх, в занятиях). 

⁕ С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий или во время 

игр. 

⁕ Частые переходы от одного незавершенного действия к другому. 

⁕ Неумение играть тихо, спокойно. 

⁕ Впечатление, что ребенок не слышит обращенных к нему слов. 

⁕ Постоянные разговоры с кем-либо. 

⁕ Навязчивость, приставание к другим. 

⁕ Совершение опасных действий без мыслей о последствиях. 

⁕ Частая потеря вещей, игрушек. 

    Наличие у ребенка по крайней мере семи из перечисленных выше 

признаков — основание для обращения к психологу или к врачу- неврологу. 



    К сожалению, родители иногда полагают, что поступление в школу и 

появление новых обязанностей положительно скажется на ребенке и он 

изменится. Однако их ожидания не оправдываются. Чем раньше такого ребенка 

отдают в школу и чем выше требования, предъявляемые учителями, тем 

серьезнее проблемы в обучении и поведении. 

    Такой ребенок не может спокойно сидеть на уроке, постоянно 

отвлекается, не слушает учителя, не может сконцентрировать внимание на 

предмете, его поведение идет вразрез со школьными нормами. Все это 

приводит к отставанию в учебе. 

    Никакие другие случаи нарушения поведения не вызывают такого 

количества порицаний и жалоб со стороны родителей, воспитателей и 

учителей, как вышеперечисленные. 

    Расторможенный, неуправляемый ребенок может поставить в тупик 

взрослых, которые, как правило, его наказывают, ругают, упрекают, стыдят и 

одергивают. Ребенок и сам себе не рад, да ничего не может с этим поделать, не 

может без помощи родителей изменить свое поведение. 

При воспитании гиперактивного ребенка нужно следовать следующим 

советам: 

⁕ Проконсультируйтесь у специалистов. 

⁕ Воспитывая гиперактивного ребенка, избегайте крайностей: проявления 

чрезмерной жалости и вседозволенности, с одной стороны, и установления 

перед ребенком повышенных требований, которые он не в состоянии 

выполнить, — с другой. 

⁕ Старайтесь общаться с ребенком спокойно и сдержанно, сведите к 

минимуму запреты и слова «нет», «нельзя». Исключите из своей речи 

негативизмы типа «не вертись, я с тобой разговариваю», «ты что, глухой, 

сколько можно говорить!». 

⁕ Придерживайтесь «позитивной модели» воспитания. Избегайте 

излишней пунктуальности, жесткости наказаний, всегда хвалите ребенка, когда 

он этого заслуживает. 

⁕ Занимаясь с ребенком, давайте ему только одно задание на 

определенный отрезок времени, чтобы он смог его завершить. 

⁕ При объяснении какого-то задания используйте зрительную стимуляцию 

(рисунки, картинки и др.). 

⁕ Особенно поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

сосредоточенности, усидчивости, концентрации внимания. 

⁕ Придерживайтесь четкого распорядка дня и терпеливо требуйте его 

соблюдения, особенно режима сна. 

⁕ Ограничивайте пребывание ребенка в больших компаниях. 

⁕ Не провоцируйте ребенка на шумные игры с участием других детей 

(идеальный вариант, когда ваш ребенок играет еще с одним, но не более того). 

⁕ Создайте спокойную атмосферу в семье, не ссорьтесь в его присутствии, 

не говорите, на повышенных тонах. 



⁕ Каждый день ставьте перед ребенком определенную и совершенно 

конкретную цель, которую он должен достичь. Обязательно похвалите его за 

это или тем или иным образом поощрите. 

⁕ Приучите ребенка к занятиям физкультурой, спортом, прогулкам на 

свежем воздухе, подвижным играм. Помогите найти ему какое-то увлечение, 

хобби. Однако перегружать ребенка занятиями в разных кружках не следует, в 

частности в таких, где есть значительные нагрузки на память и внимание. Это 

особенно относится к тем случаям, когда ребенок не испытывает особой 

радости от этих занятий. 

Если педагоги или родители заметили отклонения у ребенка на раннем 

развитии в ДОУ, необходимо незамедлительно принимать соответствующие 

меры. В нашем государстве и обществе есть особые дети, которые имеют 

различные отклонения в развитии. Таких детей принято называть - дети с 

особыми образовательными потребностями или дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и жизнедеятельности. Наличие того или иного 

дефекта не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие им вести 

полноценную жизнь. 

Они не знают, какую пользу могут приносить, как реализовать себя, свои 

возможности и особенности, свои интересы и потребности. В зависимости от 

характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, 

а некоторые только компенсироваться. В силу своих личных качеств и 

отсутствие должной социальной помощи дети с ОВЗ составляют группу риска, 

они чаще оказываются в трудной жизненной ситуации. Сложность и характер 

нарушения нормального развития ребенка определяют особенности 

формирования у него необходимых знаний, умений, навыков, а также 

различные формы педагогической работы с ним. 

Для решения этой задачи требуются усилия не только ученых, педагогов, 

родителей, но и общества в целом. 

Сейчас в нашем современном мире, такие дети могут свободно посещать 

ДОУ, где у них есть не только возможность общаться со своими сверстниками, 

но и все необходимое, чтобы развивать свои творческие способности. Да, им 

труднее, чем другим детям, не все получается, взрослые и сверстники всегда 

могут прийти на помощь. Дети относятся к ним с добротой, пониманием и 

уважением. Многим приходится учиться общаться с такими детьми, видеть в 

них личность, не смеяться, а научиться помогать, понимать и принимать. 

В нашей стране, на сегодняшний день, используют следующие способы 

обучения детей с ОВЗ, которые имеют особые  образовательные потребности: 

⁕ Обучение интегрированное – это особый тип обучения, объединяющего 

в себе обучение одновременно по нескольким областям при изучении одной 

темы. 

 



⁕ Обучение дифференцированное - это форма организации учебного 

процесса , при котором максимально учитываются возможности и запросы 

каждого ребенка, создается комфортная среда для обучения и развития 

полноценной личности. 

⁕ Обучение инклюзивное – это совместное обучение в ДОУ здоровых 

детей и детей с особенными образовательными потребностями. 

На территории Российской Федерации положение об инклюзивном 

образовании закреплено в Конституции РФ, в законе «Об образовании», а 

также в законе «О социальной защите инвалидов в РФ». На международном 

уровне правовая база, обеспечивающая возможность всесторонней реализации 

и внедрения проектов в области инклюзивного образования (в том числе, и 

дошкольное образование), опирается на Конвенцию о правах ребёнка и на 

Протокол №1 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека.  

Какие же методы работы могут быть использованы при планировании 

работы с детьми с ОВЗ? 

Чтобы создать условия для обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

физических и (или) психологических недостатков в развитии детей (в том числе 

детей-инвалидов) необходима разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов (персональный путь компенсации трудностей в 

обучении, реализации личностного потенциала). 

Деятельность педагогического состава по работе с детьми с ОВЗ должна 

быть четко отлаженной, совместно спланированной (выбор темы и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач, совместное 

обсуждение для составления планов фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий.) Воспитатели и специалисты также должны 

находиться в постоянном контакте с родителями воспитанников, объясняя им 

стратегию и тактику воспитательно-образовательного процесса. 

При работе с семьей педагог должен хорошо себе представлять основные 

особенности родительской позиции по отношению к ребёнку. Родитель будет 

недостаточна откровенен и не будет доверять специалисту, если не почувствует 

искреннего желания помочь его ребёнку. Прежде чем начать плавный переход к 

изучению личности ребёнка, его диагностике, необходимо предложить 

родителям соглашение на сотрудничество. 

В настоящее время для специалистов, работающих с детьми данной 

категории, особенно актуальными стали задачи активного привлечения семьи в 

специальное образовательное пространство, включения родителей в 

педагогический процесс. 

Для установления уважительных, доброжелательных взаимоотношений с 

семьёй, педагогу требуется тактичное, корректное поведение, умение поставить 

себя на место консультируемого и сообщить ему любую информацию в 

щадящей, не травмирующей его чувства, форме.    Главной задачей 

специалистов при взаимодействии с семьёй, имеющей ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, является не только выдача рекомендаций по   

воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, которые бы максимально 



стимулировали членов семьи к активному решению возникающих проблем. С 

родителями должна вестись информационно-просветительская работа, 

включающая в себя детские выставки результатов работы за неделю, 

информационные стенды, консультации, памятки, рекомендации. Данная 

форма работы позволяет родителям получить необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей. 

Дети с ОВЗ должны быть включены в различные формы обучения и 

воспитания: фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия. При организации занятий учитываются физические 

возможности детей.  Задача педагога - добиваться эффективности каждого 

занятия, создавать для ребенка ситуации успеха, обогащать коррекционную 

работу новыми приемами и педагогическими технологиями. 

Самое важное, донести до ребенка с ОВЗ, что все люди разные, среди них 

есть те, кто такой же, как и остальные, только у всех разные возможности и 

способности. Ребенок должен почувствовать – то, что в огромном и не всегда 

дружелюбном мире есть такое место, где он всегда может почувствовать себя 

защищённым, любимым и желанным! Сотрудничество с ребенком, который 

имеет нетипичное поведение — это настоящее испытание и для семьи, и для 

воспитателей. Но это может стать и отличной возможностью для личностного и 

профессионального роста взрослых, которые общаются с таким ребенком для 

развития их педагогического творчества. Любой ребенок, несмотря на то, есть у 

него проблемы в поведении или нет, достоин любви, уважения и возможности 

для реализации своих способностей. 


