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Предлагаемая статья представляет собой описание методов работы 

с гиперактивными детьми. В статье рассматриваются основные аспекты гиперактивности, ее 

проявления  у детей младшего школьного возраста. В помощь психологам приводятся 

диагностические методики и коррекционные упражнения с детьми. 

 Материалы, содержащиеся в статье, будут полезны работникам системы образования, 

прежде всего педагогам, психологам, социальным педагогам, а также для всех 

интересующихся проблемами профилактики и коррекции девиантного поведения 

школьников. 
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Введение 

 
Одной из болезненных социальных явлений, переживаемых в настоящее время, 

являются различные отклонения в поведении детей. 

Работая в школе, психологи встречаются с такой проблемой, как чрезмерная 

двигательная активность ребенка, непоседливость, импульсивность, неумение 

сосредоточиться на выполнении одного дела. Все эти признаки характеризуют 

гиперактивное поведение. Дети с таким поведением часто вызывают нарекания со стороны 

учителей, так как на уроках, не умея ждать своей очереди, выкрикивают; не умеют 

сосредоточиться на выполнении задания; становятся инициаторами ссор и драк, поскольку 

не только очень подвижны, но и часто неловки и даже неуклюжи. 

Среди детей с расстройством поведения медики выделяют особую группу 

страдающих незначительными функциональными нарушениями со стороны центральной 

нервной системы. Эти дети мало чем отличаются от здоровых, разве что повышенной 

активностью. Однако постепенно отклонения отдельных психических функций нарастают, 

что приводит к патологии, которая чаще всего называется "легкая дисфункция мозга". Есть и 

другие обозначения: "гиперкинетический синдром", "двигательная расторможенность" и так 

далее. Заболевание, характеризующееся данными показателями, получило название 

"синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ). И самое главное не в том, что   

гиперактивный ребенок создает проблемы для окружающих детей и взрослых, а в 

возможных последствиях этого заболевания для самого ребенка. Следует подчеркнуть две 

особенности СДВГ. Во-первых, ярче всего он проявляется у детей в возрасте от 6 до 12 лет и, 

во-вторых, у мальчиков он встречается в 7-9 раз чаще, чем у девочек. 

Актуальность проблемы заключается в том, что выбранный вид отклоняющегося 

поведения является частым видом, встречающийся на практике, и который вызывает 

большие трудности при усвоении учебного материала в обучении.  

 

1. Гиперактивное поведение школьников как предмет исследования в 

современной психологии. 

 

1.1. История изучения гиперактивности.  Определение гиперактивности 

 
Впервые описал чрезвычайно подвижного ребенка, который ни секунды не мог 

спокойно усидеть на стуле, немецкий врач-психоневролог Генрих Хаффман. Он дал ему 

прозвище Непоседа Фил. 

"Гипер…" - (от греч. Hyper - над, сверху) - составная часть сложных слов, 

указывающая на превышение нормы. Слово "активный" пришло в русский язык из 

латинского "activus" и означает "действенный, деятельный". 

Говоря   о   гиперактивных    детях,     большинство    исследователей (З.Тржесоглава, 

В.М.Трошин, А.М.Радаев, Ю.С.Шевченко, Л.А.Ясюкова)  имеют  в виду детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

       Переход к массовому школьному обучению заставил внимательно рассмотреть этот 

вопрос. Были выделены особые категории детей, плохо справляющихся с учебной 

деятельностью. Традиционные формы воспитания и обучения оказывались здесь 

неэффективными, поэтому таких учащихся стали именовать исключительными (в 

негативном аспекте), подчеркивая болезненную природу их ума и характера. 

Термин "легкая дисфункция мозга" появился в периодической медицинской печати в 

1963 г. после совещания международных экспертов-неврологов, проводившегося в 

Оксфорде. 

Термин "легкая дисфункция мозга" нелегко вводился в медицинскую среду. Были 

направлены анкеты 10 зарубежным педиатрам с вопросам: "Что Вы понимаете под термином 



"Легкая дисфункция мозга"?". Ответы были самыми разными. Подразумевалась и 

умственная отсталость, и нарушение координации, и другие отклонения вплоть до начальной 

стадии олигофрении. 

С годами бессилие педагогических методов коррекция гиперактивности становилось 

все более очевидным. Опыт свидетельствовал, что школьную неуспеваемость гиперактивных 

детей несправедливо относить на счет их умственной неполноценности, а их 

недисциплинированность невозможно скорректировать сугубо дисциплинарными методами. 

Источники гиперактивности следовало искать в нарушениях нервной системы и в 

соответствии с этим планировать коррекционные мероприятия. 

Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае 

причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения в нервной системе. Был локализован и "участок ответственности" за данную 

проблему - ретикулярная формация. Этот отдел центральной нервной системы "отвечает" за 

человеческую энергию, за двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на 

кору больших полушарий и другие вышележащие структуры. Вследствие различных 

органических нарушений ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном 

состоянии, и поэтому ребенок становится расторможенным. 

Непосредственной причиной нарушения называли минимальную мозговую 

дисфункцию, то есть множество микроповреждения мозговых структур (возникающих 

вследствие родовой травмы, асфиксии новорожденных и множества подобных причин). При 

этом грубые очаговые повреждения мозга отсутствуют. В зависимости от степени поражения 

ретикулярной формации и нарушений со стороны близлежащих отделом мозга возникают 

более или менее выраженные проявления двигательной расторможенности. Именно на 

моторном компоненте этого нарушения и сосредоточили внимание отечественные 

исследователи, назвав его гипердинамическим синдромом.  

После множества изменений в терминологии заболевания специалисты, наконец, 

остановились на названии, несколько сложном для понимания читателя, но более точно 

отражающем его сущность: "синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)". 

Именно под этим названием данная патология вошла в американскую классификацию 

заболеваний. 

 

1.2. Критерии проявления гиперактивности 

 
Гиперактивные дети – это дети, которым трудно долго сидеть на одном месте, 

молчать, подчиняться инструкциям. Они создают дополнительные трудности в работе 

воспитателям и учителям, потому что очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны и 

безответственны. 

Гиперактивное поведение детей отличается следующими признаками: 

 Часто наблюдается беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, крутится, 

вертится; 

 Встает со своего места в классе во время уроков или в других ситуациях, когда нужно 

оставаться на месте; 

 Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается куда-то 

залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо; 

 Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге; 

 Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца; 

 Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях. 

 Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в беседы или 

игры), много разговаривает; 

 Повышенная утомляемость, особенно психическая.  

 Нарушение сна и аппетита; 



 Навязчивые тики; 

 

Как выявить гиперактивного ребенка? 

 

Критерии гиперактивности (схема наблюдения за ребенком) 

 

Дефицит активного внимания 

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. 

Двигательная расторможенность 

1. Постоянно ерзает. 

2. Проявляет признаки беспокойств (барабанит пальцами, двигается в кресле, бегает, 

забирается куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 

4. Очень говорлив. 

Импульсивность 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопрос. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дождаться вознаграждения (если между действиями и вознаграждением 

есть пауза). 

5. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень разные 

результаты (на некоторых занятиях ребенок спокоен, на других - нет, но одних уроках 

он успешен, на других - нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных признаков, 

педагог, родители могут предположить, что ребенок, за которым он наблюдает, гиперактивен 

(см. табл.1). 

Таблица 1 
Критерии первичной оценки проявления гиперактивности и тревожности у ребенка 

 

Критерии оценки Гиперактивный ребенок Тревожный ребенок 

Контроль поведения Постоянно импульсивен Способен контролировать 

поведение. 

Двигательная активность Постоянно активен Активен в определенных 

ситуациях 

Характер движений Лихорадочный, 

беспорядочный 

Беспокойные, напряженные 

движения 

  

2. Коррекция гиперактивного поведения детей младшего школьного 

возраста. 

2.1. Анализ ситуации развития в школе и проблем ребенка. 

 
В настоящее время существуют противоречия между возможностями гиперактивного 

ребенка, особенно на первом этапе обучения, и требованиями со стороны учебного процесса. 



Сама система обучения в первую очередь является психотравмирующей для гиперактивного 

ребенка.  

Психологи выделили ряд противоречий, способствующих возникновению дезадаптивных 

состояний у гиперактивных школьников.  

Потребность ребенка в движении и малая подвижность на уроке. Сидеть за партой 

4-6-уроков подряд по 40 минут даже для здорового ребенка очень сложная задача. 

Монотония, отсутствие смены форм деятельности на уроке и в течение дня приводит к тому, 

что через 15-20 минут после начала урока гиперактивный ребенок уже не в состоянии 

спокойно сидеть за партой. Он начинает ходить по классу, ерзать на месте, болтать руками и 

ногами, смотреть по сторонам, смеяться  - одним словом, заниматься «своими делами», не 

обращая внимание на замечание учителя. Таким образом, ребенок становится «неудобным» 

для педагога и детей.  

Импульсивность поведения ребенка и нормативность отношений на уроке. 

Традиционно взаимодействие учителя и ученика строится по схеме: вопрос «учителя», а 

ответ «ученика». Поэтому умение правильно отвечать на вопрос учителя является важным 

компонентов успешного обучения. Существуют правила, по которому строится ответ 

ученика. Гиперактивного ребенка характеризует импульсивность поведения. Такой ребенок 

не ждет разрешения учителя на ответ и кричит с места. Если ребенку не позволяют ответить 

сразу, то его интерес к заданию пропадает. 

Многоканальное восприятие гиперактивного ребенка  и недостаточный адресат 

способов предъявления учебного материала учителем. Ограниченный диапазон учителя 

приводит к маленькому диапазону ребенка и не способствует обнаружению у ребенка его 

собственного потенциала, что так важно, особенно для гиперактивных детей. Это приводит к 

появлению тревожности, неуверенности в собственных силах, с одной стороны, а с другой 

стороны, не явленный потенциал ребенка, в свою очередь, делает его неуспешным в глазах 

педагога и  сверстников. 

Большой игровой опыт ребенка и отсутствие игрового пространства в школе. 

Игровое пространство имеет большое значение для гиперактивных детей, оно позволяет 

отыграть агрессивность, способствует снятию статичного напряжения и повышению 

работоспособности, а также улучшает отношения внутри классного коллектива. Поскольку в 

школе пространство для игр не определено, то ребенок строит его там, где считает 

возможным, что не всегда является уместным.  

Неустойчивая работоспособность гиперактивного ребенка и фиксированная 

система знаний, умений, навыков. У них быстро наступает состояние утомления. В связи с 

неустойчивостью и истощаемостью внимания дети начинают допускать большое количество 

ошибок при ответах или выполнении письменных работ, и, как следствие, получают 

наибольшее количество замечаний и отрицательных оценок со стороны учителя. Ребенок в 

начальной школе воспринимает оценку как отношение к себе в целом,  а не как оценку своей 

работы, и в этом смысле оценка выполняет функцию не регулирования, а санкционирования  

для ребенка. Детей начинает преследовать боязнь получения отрицательной оценки, 

повышается уровень тревожности, снижается самооценка, появляется агрессия. 

Таким образом,  в школьной ситуации объективно существуют противоречия, 

способствующие возникновению дезадаптивных состояний у гиперактивных школьников.  

 

2.2. Основные направления коррекционной работы с 

гиперактивными детьми. 
Необходимо определить сильные стороны личности ребенка, с тем, чтобы опираться 

на них в преодолении имеющихся трудностей. Психокоррекция может содержать следующие 

направления: 

 Развитие внимания ребѐнка (концентрация, переключаемость, распределение) 

 Тренировка психомоторных функций 

 Снижение эмоционального напряжения 



 Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам 

 Обучение детей выразительным движениям 

 Формирование у детей моральных представлений 

 Коррекция поведения с помощью ролевых игр  

 

Включать таких детей в коллективную работу целесообразно поэтапно.  
1 ЭТАП - Начинать с индивидуальной работы,  

2 ЭТАП - Привлекать ребѐнка к играм в малых подгруппах  

3 ЭТАП - Переходить к коллективным играм.  

Желательно использовать игры с четкими правилами, способствующие развитию 

внимания. 

Тренировку слабых функций тоже следует проводить поэтапно.  

1 ЭТАП - Надо подбирать такие упражнения и игры, которые способствовали бы 

развитию только одной функции. Например, игры, направленные на развитие внимания или 

игры, которые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия.  

2 ЭТАП - Использование игр, которые помогут ребѐнку приобрести навыки контроля 

двигательной активности.  

3 ЭТАП - Подбирать игры на тренировку сразу двух функций.  

4 ЭТАП - Переходить к более сложным формам работы по одновременной отработке 

(в одной игре) всех 3-х функций.  

Коррекционная работа при СДВГ 

 
         В работе с ребѐнком, имеющим серьѐзные нарушения внимания, обязательно нужно 

наличие у него положительной мотивации. Такая мотивация может возникнуть, если в 

классе хороший и понимающий учитель, если родители действительно заинтересованы в 

том, чтобы помочь своему ребѐнку. Обязательно нужна совместная работа родителей и 

учителей, построенная на эмоциональной заинтересованности родителей. 

         Ребѐнок может удерживать внимание достаточно долго, если задание или игра 

интересная и доставляет ему удовольствие. Если ребѐнок увлѐкся и у него хорошо 

получается, он будет сидеть над этой игрой часами. 

Компьютерные игры 
         Компьютерные игры чрезвычайно привлекательны для ребѐнка. Если соблюдать 

элементарную гигиену здоровья и позволять ребѐнку играть не более 1 часа в день, то вполне 

можно использовать компьютерные игры для развития различных свойств внимания. 

В каждой игре тренируется только одна отдельно взятая функция - это золотое 

правило, которое необходимо соблюдать и в компьютерных играх и в обычных подвижных 

играх для детей СДВГ. Взрослому человеку также трудно бывает одновременно тренировать 

и следить, например, за 3 функциями: сдержанностью, концентрацией внимания и 

усидчивостью. Поэтому тренируется одновременно только одна функциональная 

особенность.  

Необходимость тренировок 
Концентрацию внимания, его устойчивость и интенсивность, а также память и 

способность предвидеть результаты своей деятельности надо начинать тренировать с 

детства, не откладывая это в долгий ящик. Для этого применяются специальные подвижные, 

групповые и компьютерные развивающие игры.  

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ  

С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

 
         Нейропсихологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности должна включать в себя: 

 растяжки,  



 дыхательные упражнения,  

 глазодвигательные упражнения,  

 упражнения для языка и мышц челюсти,  

 перекрестные (реципрокные) телесные упражнения,  

 упражнения для развития мелкой моторики рук,  

 упражнения для релаксации и визуализации,  

 функциональные упражнения,  

 упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы,  

 упражнения с правилами. 

Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Оптимизация тонуса 

является одной из самых важных задач нейропсихологической коррекции. Любое 

отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших 

изменений в психической и двигательной активности ребенка, негативно сказывается на 

общем ходе его развития.  

          Гипотонус сочетается с замедленной переключаемостью нервных процессов, 

эмоциональной вялостью, низкой мотивацией и слабостью волевых усилий.  

          Наличие гипертонуса проявляется в двигательном беспокойстве, эмоциональной 

лабильности, нарушении сна. Для таких детей характерно отставание в формировании 

произвольного внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию своеобразную неравномерность и может спровоцировать 

возникновение синдрома дефицита внимания и гиперактивности.  

          Все двигательные, сенсорные и эмоциональные 

реакции на внешние стимулы у гиперактивного ребенка 

возникают быстро, после короткого латентного периода, 

и так же быстро угасают. Такие дети с трудом 

расслабляются. Именно поэтому в самом начале занятий 

ребенку необходимо дать почувствовать его 

собственный тонус и показать варианты работы с ним 

на самых наглядных и простых примерах.  

          Регуляция силы мышечного тонуса должна 

проходить в соответствии с законами развития движений: 

от головы и шеи к нижним конечностям (цефалокаудальный 

закон), от шеи и плеч к кистям и отдельным пальцам и 

соответственно от колен к пальцам ног 

(проксимодистальный закон).  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. Единственным ритмом, которым произвольно может 

управлять человек, является ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция 

строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

 

 



многоуровневые приемы. Нарушение ритма организма (электрическая активность мозга, 

дыхание, сердцебиение, перистальтика кишечника, пульсация сосудов и т. д.) непременно 

приводят к нарушению психического развития ребенка. Умение произвольно 

контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. Особенно эффективны 

дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности.  

          Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, 

после чего, выждав естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись момента, когда 

появится желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или носом так, чтобы было 

приятное, легкое, без напряжения ощущение вдоха. Нужно внимательно следить за тем, 

чтобы двигалась диафрагма, и оставались спокойными плечи, хотя при глубоком вдохе 

обязательно будет двигаться верхняя часть грудной клетки.  

          На этапе освоения глубокого дыхания ребенку также предлагается положить руку 

на область движения диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука поднимается вверх, а на 

выдохе - опускается вниз.  

         Дыхание (различные его этапы) можно сочетать с разнообразными вариантами 

упражнений глаз и языка. Эффективным приемом является подключение к дыхательным 

упражнениям визуальной и сенсорной системы ("надувание" цветных шаров в животе, 

"вдыхание" солнечного света и золотистой энергии и т. д.).  

         Примеры упражнений. 

1. «Дыхание одной ноздрей» 

Очень полезное упражнение для улучшения работы мозга. 

Встать прямо, тело расслаблено. Закрыть левую ноздрю пальцем, сделать глубокий 

продолжительный вдох. Открыть ноздрю и закрыть правую, медленно выдохнуть. 

Затем сделать в обратном порядке и повторить 5-6 раз.  

2. «Глубокое очищение» 

Проводить в любом удобном положении — сидя, лежа или стоя. Сначала 

максимально выдохнуть воздух из легких, затем медленно и глубоко вдохнуть, 

выпячивая вперед грудную клетку и стараясь свести лопатки. Через сомкнутые губы 

сделать три отрывистых сильных выдоха. Повторить упражнение 3 раза.  

3. «Восстановление дыхания» 

Базовое упражнение после физической активности. Ребенок вдыхает воздух через нос, 

максимально наполняя легкие. Задерживает дыхание на несколько секунд и медленно 

выдыхает через рот. Упражнение повторяется до полного восстановления спокойного 

дыхания. 

4. «Надуй шарик» 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: ребѐнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко 

вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – 

ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок 

произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из 

которого выпустили воздух. 

5. «Каша кипит» 
Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и набирая воздух в 

легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе 

громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 
 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. Известно, что 



разнонаправленные движения глаз активизируют процесс обучения. Дело в том, что многие 

черепные нервы, идущие от продолговатого мозга, включая тройничные, лицевой, 

отводящие, глазодвигательный и блоковый, соединяются с глазом. Они активизируют 

движение глазного яблока во всех направлениях, сокращают или расслабляют мышцы 

зрачка, чтобы регулировать колебания сетчатки, и изменяют форму хрусталика для того, 

чтобы видеть вблизи и вдали. В трехмерной среде глаза находятся в постоянном движении, 

собирают сенсорную информацию и строят сложные схемы образов, необходимые для 

обучения. Мозг объединяет их с другой сенсорной информацией для построения визуальной 

системы восприятия. Трехмерное визуальное восприятие является необходимым условием 

успешного обучения. К сожалению, в учебной деятельности чаще всего используется 

двумерное пространство (книга, таблица, тетрадь, компьютер и т. д.), что существенно 

снижает качество обучения.  

          Большая часть двигательной (моторной) коры больших полушарий участвует в 

мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти и глаз, которые формируют речь. 

Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Кроме 

того, развитие "чувствования" своего тела способствует обогащению и дифференциации 

сенсорной информации от самого тела (дополнительная афферентация тела). Известно, что 

центром тонкой моторной координации является лобная доля мозга, отвечающая также за 

внутреннюю речь и самоконтроль.  

          В процессе развития детей миелинизация нервных сетей происходит при условии их 

высокой двигательной активности. Известно, что дети, которые пропустили жизненно 

важную стадию развития - ползание, испытывают трудности в обучении. Дело в том, что во 

время ползания используются перекрестные движения рук, ног и глаз, активизирующие 

развитие мозолистого тела.  

          При регулярном выполнении реципрокных 

движений образуется и миелинизируется большое 

количество нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, что обеспечивает 

развитию психических функций. Медленное 

выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных 

долей мозга. У музыкантов, особенно у виолончелистов и пианистов, благодаря большой 

подвижности их пальцев развиваются тонкая двигательная координация и, следовательно, 

мозолистое тело. Известно, что занятия музыкой 

стимулируют развитие математических 

способностей.  

          Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 

выражались в телесном движении. В результате 

дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно их 

выразить.  

          Понимание себя дает и понимание телесной экспрессии других, т.е. развитие 

выразительных движений ребенка как средства самовыражения и общения влияет также и на 

его общие коммуникативные навыки, создавая дополнительные условия для развития.  

Функциональные упражнения целесообразнее проводить по трем основным 

направлениям:  

 развитие внимания, произвольности и самоконтроля;  

 элиминация гиперактивности и импульсивности;  



 элиминация гнева и агрессии. 

          Коррекцию следует проводить поэтапно, начиная с одной отдельной функции. 

Гиперактивному ребенку невозможно быть одновременно внимательным, неимпульсивным 

и спокойным.  

          Когда будут достигнуты устойчивые положительные результаты по развитию одной 

функции, можно переходить к развитию одновременно двух функций, а затем и трех. 

Например, развивая произвольное распределение внимания, необходимо снизить нагрузку 

на самоконтроль импульсивности и не ограничивать двигательную активность. Снижая 

импульсивность, не стоит работать над концентрацией внимания и ограничивать 

подвижность. Развивая усидчивость, можно допустить импульсивность и рассеянное 

внимание. 

          К упражнениям для развития произвольности относят движения, которые 

осуществляются по словесной команде и должны быть определенным образом осмыслены, 

"перекодированы" ребенком, на основании чего он дает команду произвести то или иное 

действие. В процессе занятий степень произвольности может быть различной. Так, 

инструкция для решения задачи типа "делай, как хочешь" не требует программы. 

Выполнение действий здесь носит механический характер, и степень произвольности 

снижается. Оптимальным для развития произвольности являются подробные инструкции, 

подразумевающие постепенное формирование у ребенка способности к построению 

собственной программы. Очень важны четкая повторяющаяся структура занятий, 

неизменное расположение предметов, что является дополнительным организующим 

моментом при формировании произвольности. Еще одним условием развития 

произвольности является соблюдение детьми правил, ритуалов и временного 

регламента. Кроме того, поочередное приписывание каждому участнику группы роли 

лидера автоматически повышает степень его доминантности, а следовательно, уровень его 

произвольной саморегуляции, программирования и контроля над собой и происходящим 

вокруг.  

Развитие устойчивости внимания: 

• длительная сортировка и нанизывание бусинок; 

• чтение алфавита, перемежающегося со счетом: 
а, 1, б, 2, в, 3, г, 4, д, 5, е, 6, ѐ, 7, ж, 8, з, 9, и, 10, и, 11, к, 12, л, 13, м, 14, н, 15, о, 16, п, 17, 

р, 18, с, 19, т, 20, у, 21, ф, 22, х, 23, ц, 24, ч, 25, ш, 26, щ, 27, ъ, 28, ы, 29, ь, 30, э, 31, ю, 32, 

я, 33 

• построчное прослеживание взглядом листа и последовательное зачеркивание букв «к» и 

«р»: 

асчкльдркбюжхрьоауйчбъхзрсярбюжшщземавчцбртиаскьлрюдзрьтклюэзьмквуфр

нкртчызэюркимрекуырьбдтюхзкртвсчкитьбджзщроктьдзрьнкмасблджюркамиьбю

джщгнкптрасмж 

• прослеживание взглядом линии от начала до конца, когда она переплетается с другими 

линиями (лабиринты). 

Дополнительными приемами, которыми родители могут воспользоваться для 

коррекции ребенка, могут служить: 

Ритмирование правого полушария - занятия ритмикой, хореографией, лыжами, 

теннисом, верховой ездой.  

Активизация работы стволовых отделов головного мозга - плавание, ныряние, 

прыжки на батуте, дыхательная гимнастика.  

Развитие межполушарного взаимодействия - восточные единоборства (особенно ушу-

таолу), кинезиологические упражнения, вязание.  

Снятие импульсивности и гиперактивности - упражнения с песком, водой и глиной; 

контрастный душ, обливания.  

 2.3. Рекомендации учителям. 



Учителям известно, что синдром дефицита внимания не ограничивается только 

проблемой внимания. Они знают, что СДВ нередко сопровождается различными 

трудностями обучения, проблемами настроения, непоследовательностью и 

непредсказуемостью. Работа с учеником с СДВ – это нелегкий и самоотверженный труд. 

Нет простого решения, как обращаться с ребенком с СДВГ ни в классе, ни даже дома. 

В конечном счете, эффективность любого воздействия зависит от знаний и упорства школы 

и учителя. Вот несколько советов, как организовать работу в школе с детьми с СДВ. 

Прежде всего, удостоверьтесь, что вы имеет дело именно с СДВ. В функции учителя 

не входит постановка диагноза, но вы можете и должны поднять вопрос. Убедитесь в том, 

что специалисты проверили слух и зрение ребенка и исключили как эти, так и другие 

медицинские проблемы. Удостоверьтесь в том, что проведено соответствующее 

обследование, и продолжайте задавать вопросы, пока ощущаете такую необходимость. 

Во-вторых, позаботьтесь о том, где найти себе помощь и поддержку. Быть учителем 

одного или нескольких детей с СДВ может быть чрезвычайно утомительно. Убедитесь в том, 

что школа и родители поддерживают вас. Найдите знающего специалиста, с которым вы 

можете советоваться (школьный психолог, детский психиатр, социальный работник, педиатр 

и т.д. – должность значения не имеет, важно, чтобы этот человек обладал обширными 

знаниями по вопросам СДВ, наблюдал многих детей с СДВ, знал об их поведении в классе и 

мог доступно объяснить). 

В-третьих, знайте свои пределы. Не бойтесь просить о помощи. От вас, учителя, никто 

не ожидает, чтобы вы были специалистом по проблеме СДВ. 

СПРОСИТЕ РЕБЕНКА, ЧЕМ ЕМУ МОЖНО ПОМОЧЬ. У этих детей зачастую очень развита 

интуиция. Если вы их спросите, они смогут рассказать вам, что и как может помочь им 

учиться лучше. Они нередко не решаются добровольно передать эту информацию, т.к. она 

может быть довольно чудной. Попытайтесь поговорить с ребенком индивидуально. В 

действительности ребенок знает лучше всех, как ему лучше учиться. Невероятно, как часто 

его мнение игнорируют или вообще не спрашивают. Кроме того, что касается более старших 

детей, убедитесь, что ребенок понимает, что такое СДВ. Это очень поможет вам обоим. 

 

Как помочь в классе ученику с СДВГ 

 

Поведение ученика Предлагаемое решение 

Организация пространства в классе 

Легко отвлекается на посторонние 

действия в классе или на происходящее в 

коридоре школы или за окном. 

Посадите ученика впереди или в центре класса, 

подальше от того, что может его отвлечь. 

Дурачится в классе, чтобы привлечь к себе 

внимание. 

Посадите его возле ученика, который может 

служить положительным образцом для подражания. 

Не осознает личного пространства; 

тянется через парту, чтобы поговорить или 

дотронуться до других учеников. 

Увеличьте расстояние между партами. 

Задания 

Неспособен завершить работу в заданное 

время. 

Дайте ему дополнительное время на выполнение 

поставленного задания. 

Хорошо начинает выполнять задание, но к 

концу качество работы ухудшается. 

Разбивайте длинные задания на части; давайте более 

короткие задания или устанавливайте более 

короткие периоды работы 



Ему трудно следовать указаниям. Объединяйте письменные указания с устными. 

Отвлекаемость 

Неспособен долго удерживать внимание 

во время обсуждения учебного материала 

и/или конспектирования. 

Попросите одноклассника помогать ему 

конспектировать; задавайте ученику вопросы, чтобы 

поддержать его участие в уроке. 

Жалуется, что на уроках ему скучно. Старайтесь вовлечь ученика в ведение урока. 

Легко отвлекается. Незаметно для других подайте ему знак вернуться к 

заданию. 

Сдает работы с ошибками, сделанными по 

невнимательности 

Дайте ему 5 минут для проверки домашней или 

контрольной работы перед тем, как ее сдать. 

Поведение 

Часто ведет себя вызывающе. Игнорируйте незначительные проявления 

неуместного поведения. 

Неспособен понять главное в уроке или 

задании. 

Помогайте ему сразу понять, что из чего следует, и 

сразу хвалите за правильные догадки. 

Выкрикивает ответы или перебивает 

других. 

Реагируйте на верные ответы только когда ученик 

поднял руку и вы его вызвали. 

Нуждается в поощрении. Периодически передавайте родителям сообщения о 

его успехах. 

Нуждается в долгосрочной помощи для 

улучшения поведения. 

Заключите с ним соглашение по вопросам 

поведения. 

Организация / Планирование 

Нет порядка в бумагах. Порекомендуйте ему папки с разделами. 

Забывает, что задано на дом. Пусть ученик ведет записную книжку (дневник); 

следите за записью домашних заданий. 

Теряет книги. Пусть дома у ученика будет дополнительный 

комплект книг. 

Неусидчивость 

Должен все время двигаться. Посылайте его по разным поручениям или 

позволяйте ему иногда вставать во время работы. 

Ему трудно сосредоточиться на 

длительные промежутки времени. 

Делайте короткие перерывы между заданиями. 

Настроение / Общение 

Не понимает норм социального поведения. Поставьте перед учеником цели, связанные с 

социальным поведением, и применяйте систему 

вознаграждений по мере достижения этих целей. 

Не имеет навыков совместной работы с 

другими. 

Поощряйте учебные задания, требующие 

взаимодействия учеников. 

Соученики его не уважают. Давайте ему особые поручения в присутствии его 

одноклассников. 



Неуверенность в себе. Хвалите ученика за хорошее поведение и работу; 

предоставляйте ему возможность играть роль 

лидера. 

Находится в одиночестве или замкнут в 

себе. 

Поощряйте его взаимодействие с соучениками; 

планируйте коллективные виды работы под 

руководством учителя. 

Легко отчаивается. Чаще хвалите его за правильное поведение и 

хорошую работу. 

Легко раздражается. Поощряйте ученика обходить стороной 

раздражающие ситуации; часто беседуйте с 

учеником. 

Приложение 1. 
Список вопросов для беседы с родителями гиперактивного ребенка 

 

01. Каковы особенности протекания беременности и родов у матери? 

02. Каковы особенности раннего развития ребенка? 

03. Является ли ребенок правшой или левшой? 

04. Есть ли в семье родственники, склонные к депрессиям, к алкоголизму, к употреблению 

наркотиков? 

05. Какова амплитуда настроений ребенка? 

06. Трудно ли ребенку приступить к занятиям? 

07. Характерны ли для него нервные движения (раскачивание ногой и др.)? 

08. Нет ли склонности принижать свои успехи? 

09. Трудно ли доводить до конца начатое? 

10. Трудно ли справляться с гневом? 

11. Легко ли отвлечь от выполнения задания? 

12. Нет ли привычки «перепрыгивать» с одной программы TV на другую? 

13. Умеет ли следовать указаниям взрослых? 

14. Легко ли приходит в состояние гнева? 

15. Когда слушает, заняты ли его руки (играет в машинки, чертит линии)? 

16. Часто ли проявляется агрессия? Какая чаще: вербальная, невербальная? 

17. Имеет ли привычку лгать? 

18. Учится ниже своих способностей? 

19. Является ли чрезмерно экспрессивным? 

20. Характерна ли низкая переносимость огорчений? 

21. Умеет ли планировать последствия своего поведения? 

22. Каков уровень самооценки? 

23. Каков уровень развития мелкой моторики? 

24. Насколько хорошо развита координация движений? 

25. Страдает ли нарушением сна? 

26. Не является ли аллергиком? 

27. Страдал ли кто-либо из членов семьи дефицитом внимания?  

28. Трудно ли ему выслушать до конца сказку (рассказ, историю), которую читает взрослый? 

29. Часто ли нарушает правила? 

30. Часто ли проявляет беспокойство? 

31. Характерна ли роль «клоуна» в группе? 

32. Является ли полной семья? 

33. Не было ли в семье усыновлений? 

34. Есть ли в семье другие дети? Старшие? Младшие? 

35. Какова очередность рождения данного ребенка в семье? 



36. Трудно ли ему хранить секреты? 

37. Нравится ли, когда появляются новые вещи? Хватает ли он их сразу? 

38. Часто ли приходит в ярость? 

39. Склонен ли к депрессиям? 

40. Часто ли отказывается выполнять требования, просьбы? 

41. Подчиняется ли правилам, инструкциям? 

42. Трудно ли ему дожидаться своей очереди в игре, на занятиях? 

43. Способен ли длительное время ждать вознаграждения? 

44. Часто ли является инициатором конфликтных ситуаций? 

45. Случается ли, что ребенок задевает, роняет вещи? 

46. Есть ли в семье другие гиперактивные члены? 

47. Как реагирует на замечания взрослых? 

48. Часто ли ребенку делают замечания дома, на прогулке? 

49. Теряет ли ребенок свои вещи? 
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