
Консультация с воспитателями на тему: 

«Как работать с гиперактивными детьми?» 

Что такое гиперактивность? 

'Гипер...' - (от греч. hyper - над, сверху) - составная часть сложных слов,  

указывающая на превышение нормы.  

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям 

гиперактивностиневнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенную 

двигательную 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.  Проявления 

гиперактивности   чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.  

- Каковы причины гиперактивности?(ответы воспитателей) 

Причины возникновения гиперактивности: генетические факторы, особенности 

строения и функционирования головного мозга, родовые травмы, инфекционные 

заболевания, перенесённые ребёнком в первые месяцы жизни, и т. д.  

Каждый педагог, работающий с гиперактивным ребенком, знает, сколько хлопот и 

неприятностей доставляет тот окружающим. Но нельзя забывать, что в первую 

очередь страдает сам ребенок. Ведь он не может вести себя так, как требуют взрослые, 

и не потому, что не хочет, а потому, что его физиологические возможности не 

позволяют ему сделать это. Такому ребенку трудно долгое время сидеть неподвижно, 

не ерзать, не разговаривать. Постоянные окрики, замечания, угрозы наказания, на 

которые так щедры взрослые, не улучшают его поведения, а порой даже становятся 

источниками новых конфликтов. Кроме того, такие формы воздействия могут 

способствовать формированию у ребенка «отрицательных» черт характера. В 

результате страдают все: и ребенок, и взрослые, и дети, с которыми он общается.  

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и покладистым, еще не 

удавалось никому, а научиться жить в мире и сотрудничать с ним - вполне посильная 

задача.  

Очень часто педагоги задают себе вопрос: «Что делать, если у ребенка выявлены 



признаки гиперактивности? Диагноз в медицинской карте не поставлен, а родители не 

придают значения возникшим проблемам, надеясь, что с возрастом все пройдет».  

В этом случае педагог в тактичной форме может рекомендовать родителям 

обратиться к специалисту: невропатологу, психологу.  Ответственность за 

постановку диагноза должен взять на себя врач. Важно убедить родителей, что 

ребенку необходима помощь специалиста. 

 

Портрет гиперактивного ребенка: 

 
- такой ребенок встречается в каждой группе детского сада;  
- ему трудно долго сидеть на одном месте, он суетлив, много двигается, вертится на 
месте;  
- ему сложно молчать, иногда он чрезмерно говорлив, не подчиняется инструкциям;  
- он создаёт дополнительные трудности в работе воспитателю, потому что очень 
подвижен, вспыльчив, раздражителен и безответственен;  
- он неуклюж, часто задевает и роняет различные предметы, ломает вещи, проливает 
молоко, у него плохая координация или недостаточный мышечный контроль;  
- ему трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает 
множество вопросов, но редко дожидается ответов  
- толкает сверстников, создаёт конфликтные ситуации;  
- он часто обижается, но о своих обидах быстро забывает;  
- может раздражать манерой своего поведения.  
Пример  

Диане М. всего 5 лет. Но родители были вынуждены уже дважды переводить ее в 

другой детский сад, потому что ее присутствие в группе, по словам воспитателя, 

опасно для здоровья окружающих. Диана то носится по группе, как вихрь, то бросает в 

детей игрушки, когда они говорят что-нибудь неприятное для нее, то пытается 

выхватить у воспитателя тарелку с супом, проливая ее содержимое на детей. В тихий 

час она не спит, а громко поет песни. 

- Что делать воспитателям? 

Воспитатели Дианы готовы сесть за стол переговоров с родителями, привлечь к работе 

других специалистов (педагогов, психологов, медиков). Итогом такой совместной 

работы может стать выработка единой стратегии воспитания каждого ребенка. 

К Диане был найден другой подход. Оказалось, что дома с поведением девочки  



проблем не возникало. “Диана послушна и некапризна, — сказала мама, — ведь папа 

держит ее в “ежовых рукавицах””.  

Сформулировать методы индивидуальной работы с Дианой. Раньше воспитатели 

пытались использовать в общении с Дианой только демократический стиль 

воздействия: долго объясняли ей, почему надо поступать тем или иным образом, 

пытались делать замечания в мягкой форме. Такой подход педагогов был 

противоположен домашнему воспитанию, где любое действие девочки 

сопровождалось окриком, запретом: “Отойди!”, “Перестань!”. Ее зачастую подвергали 

и физическим наказаниям. Эти подходы вступали в противоречие друг с другом, а 

непоследовательность взрослых порождала все новые и новые капризы ребенка. Как 

показывает практика, в работе с гиперактивными детьми ни тот, ни другой 

способ не является эффективным. Поэтому воспитатели выбрали иной подход к 

Диане, который оказался приемлемым и для родителей.  

Мягкая форма замечаний и запретов воспитателей была заменена категоричным, 

но кратким “нельзя”, после чего ребенку предлагалась альтернативная форма 

поведения. 

Например: 

Если ребёнок рисует на обоях, какой альтернативный приём можно применить? 

“Нельзя разрисовывать обои, но если ты хочешь рисовать на стене, давай прикрепим 

на нее лист бумаги”.  

Если ребёнок кидается игрушками в ребят, что можно предложить? 

 “У нас в группе кидаться игрушками нельзя. Если ты хочешь бросить что-то, я дам 

тебе поролоновый мячик”.  

Прежде чем делать такие запреты, стоит подумать, насколько они обоснованы. И еще 

если запретов будет очень много, они потеряют свою эффективность.  

В результате такой целенаправленной работы удалось наладить взаимоотношения с 

девочкой. Воспитатели в группе поняли, что они нужны ребенку, и применили 

несколько новых приемов, одним из которых (он оказался очень эффективным) стал 

тактильный контактТак, укладывая ребенка спать в тихий час, воспитатель 

садился рядом с Дианой, поглаживая ее, произнося тихие и ласковые слова Мышечное 



беспокойство и эмоциональная напряженность Дианы снижались, иногда она даже 

засыпала, а, просыпаясь отдохнувшей, становилась менее импульсивной и 

непредсказуемой. 

Работа с родителями гиперактивного ребенка. 

Родители гиперактивных детей часто испытывают огромные трудности в их  

воспитании. Они уже заранее переживают: вот сейчас выйдет воспитатель (или 

учитель) и начнет “распекать” их чадо. Порой родители просто приходят в отчаяние: 

“Я не знаю, что мне с ним делать! Сил моих больше нет!” — с отчаянием восклицает 

мама такого ребенка. Можно научиться избегать подобных ситуаций. Для этого, 

прежде всего, следует убедить родителей в том, что их ребенок такой, какой он есть. И 

в этом никто не виноват: ни он сам, ни они. И никаких оснований для того, чтобы 

испытывать чувство вины, у них нет. 

Способ сближения родителей и педагоговсостоитв обмене между педагогом  

и родителями “карточками-переписками”. В конце дня педагог записывает 

информацию о ребенке на заранее подготовленной картонной карточке. При этом 

должно выполняться обязательное условие: информация подается только в 

позитивной форме.  

Например, если родители знают, что, когда читают вслух книгу, Саша с трудом  

высиживает 3 минуты, а сегодня он слушал воспитателя в течение 10 минут, то это 

обязательно надо отметить в карточке:  

Сегодня, 18. 11, Саша слушал сказку “Красная шапочка” в течение 10 минут.  

Вечером родители Саши в присутствии всех членов семьи могут отметить это 

небольшое достижение ребенка, повысив его самооценку и уровень мотивации к 

обучению. По своему усмотрению взрослые могут поощрить ребенка прогулкой в 

парк, совместным просмотром телепередачи, любимой игрой.  

Если же ребенок спокойно слушал всего лишь 2 минуты, а потом мешал  

остальным, воспитатель пишет:  

Саша слушал сказку “Красная шапочка” 2 минуты.  

Таким образом, родители получают позитивную информацию и делают сразу  



несколько выводов: (Какую?) 

1. Ребенка никто не ругает. 

Игры с гиперактивнымидетьми : 

1«Клубочек». 

 Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в клубок яркую пряжу. Размер 

клубка с каждым разом может становиться все больше и больше. Взрослый сообщает 

ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный. Как только мальчик или девочка 

начинает его сматывать, он успокаивается. Когда подобная игра станет для ребенка 

привычной, он сам обязательно будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» 

всякий раз, как почувствует, что он огорчен, устал или «завелся». 

2«Разговор с руками». 

 Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно 

предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэты ладоней. Затем 

предложить оживить ладошки – нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными 

карандашами пальчики. После этого можно затеять игру с руками. Спросите: «Кто вы, 

как вас зовут?», «Что вы любите делать?», «Что не любите?», «Какие вы?» Если 

ребенок не подключается к разговору, продолжите диалог сами. При этом важно 

подчеркнуть, что ручки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), 

но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением 

договора» между руками и хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2–3 дней 

(сегодняшнего вечера или более короткого промежутка времени) они постараются 

 делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут никого 

обижать. Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный 

промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор на 

более длительный срок, похвалив послушные ручки и их хозяина. 

3.«Пальчиковые игры» 

Гиперактивные дети непоседливы, а их руки часто находятся в постоянном, иногда 

бесцельном движении, поэтому полезно обучить этих детей специальным играм, 

которые бы направили избыточную активность в нужное русло. С этой целью можно 

использовать, например, пальчиковые игры. М. Рузиной собран и адаптирован 



целый ряд игр.. Заинтересованные взрослые могут познакомиться с ними в книге 

«Страна пальчиковых игр». Здесь они найдут и ряд других интересных и полезных 

игр, которые в нашем пособии не приводятся. При совместных занятиях родителей и 

детей они будут способствовать улучшению взаимопонимания в семье. ( 

Воспитателям приводятся ряд примеров пальчиковых игр) 

4.Игра «Черепаха». 

Цель: Научить контролировать  свои движения. Психолог или воспитатель   встает у 

стены помещения, остальные участники располагаются вдоль противоположной 

стены. По сигналу ведущего они начинают движение. Далее педагог говорит: 

«Представьте себе, что все мы — черепахи. Я — большая черепаха, а вы — маленькие 

черепашки. Я пригласила вас в гости на день рождения. Я жду вас в гости. Но вот 

беда: праздничный  торт еще не  готов. 

По моей команде вы можете идти ко мне, нигде не останавливаясь. Помните: Вы — 

черепахи и должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только в тот момент, 

когда торт будет уже готов». 

Педагог следит, чтобы никто не останавливался и не спешил. Через 2—З минуты он 

дает новый сигнал, по которому все  замирают. Побеждает тот, кто оказался дальше 

всех от черепахи - именинницы. 

Игра может повторяться несколько раз. Затем ведущий обсуждает с группой в кругу, 

трудно ли им было двигаться медленно и что им помогло выполнить инструкцию. 

Игры за столом (см. в книгах Лютовой и Мониной) 

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 
Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работас гиперактивными, 
агрессивными, тревожными и аутичными детьми. 
  

2. Монина Г. Б., Лютова-Робертс Е. К., Чутко Л. С.    Гиперактивные дети: 
психолого-педагогическая Помощь. Монография. — СПб.:Речь, 2007. — 186 с 


