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способы лечения 

  

Детская гиперактивность — состояние, при котором активность и возбудимость 

ребенка значительно превышают норму. Это доставляет много неприятностей родителям 

и педагогам.. Но главное - ребенок сам страдает от возникающих трудностей в общении 

со сверстниками и взрослыми, что чревато формированием в дальнейшем негативных 

психологических особенностей личности. 

Для синдрома гиперактивного ребенка характерно: 
• импульсивность поведения; 

• значительно повышенная речевая и двигательная активность; 

• дефицит внимания. 

Заболевание приводит к плохим отношениям с родителями, сверстниками, низкой 

успеваемости в школе. По статистике это расстройство встречается у 4% школьников, у 

мальчиков оно диагностируется в 5-6 раз чаще. 

Отличие гиперактивности от активности 
Если у ребенка двигательная расторможенность и отсутствие внимания проявляются 

постоянно, поведение затрудняет общение с людьми, плохо влияют на его восприятие  

учебного материала, проявляет агрессивность по отношению к окружающим - 

необходимо проконсультироваться у  педиатра, невролога или детского психолога.  

                                                          
Причины гиперактивности: 
• преждевременные или осложненные роды 

• внутриутробные инфекции; 

• влияние вредных факторов на работе во время беременности женщины; 

• плохая экология; 

•  стресс и физические перегрузки женщины в период вынашивания плода; 

• наследственная предрасположенность; 

• несбалансированное питание в период беременности; 

• незрелость центральной нервной системы новорожденного; 

• нарушения обмена дофамина и других нейромедиаторов в ЦНС младенца; 

• завышенные требования к ребенку родителей и педагогов; 

• конфликтные отношения в семье, семейное насилие. 

•  малыш не так быстро выполняет задания, как хотелось бы маме или папе. Слышит за 

это упреки со стороны педагогов и родителей 
Признаки гиперактивности схожи в любом возрасте: 

• беспокойство; 

• неусидчивость; 

•  задержка развития речи; 

• раздражительность и плаксивость; 

• плохой сон; 

• упрямство; 

• невнимательность; 



• импульсивность. 

У новорожденных 

На гиперактивность у детей до года — грудничков указывает беспокойство и повышенная 

двигательная активность в кроватке, самые яркие игрушки вызывают у них 

непродолжительный интерес.  

У детей в 2-3 года 

Ребенок отличается повышенной капризностью. 

Уже в 2-летнем возрасте мама и папа видят, что малыша трудно чем-то заинтересовать, он 

отвлекается от игры, вертится на стуле, находится в постоянном движении. Обычно такой 

ребенок очень непоседлив, шумит, но иногда 2-летний малыш удивляет своей 

молчаливостью, отсутствием желания вступать в контакт с родителями или сверстниками. 

Детские психологи считают, что иногда такое поведение предшествует появлению 

двигательной и речевой расторможенности. В два года родители могут наблюдать у 

малыша признаки агрессии и нежелание подчиняться взрослым, игнорирование их просьб 

и требований. 

С 3-летнего возраста становятся заметными проявления эгоистических черт. Ребенок 

стремится доминировать над сверстниками в коллективных играх, провоцирует 

конфликтные ситуации, всем мешает. 

У дошкольников 

Гиперактивность дошкольника часто проявляется импульсивным поведением. Такие дети 

вмешиваются в разговоры и дела взрослых, не умеют играть в коллективные игры. 

Особенно мучительны для родителей истерики и капризы 5-6-летнего малыша в людных 

местах, его бурное выражение эмоций в самой неподходящей обстановке. 

У детей дошкольного возраста ярко проявляется неусидчивость, они не обращают 

внимания на сделанные замечания, перебивают, перекрикивают сверстников. Делать 

выговоры и ругать за гиперактивность 5-6-летнего малыша совершенно бесполезно, он 

просто игнорирует информацию и плохо усваивает правила поведения. Любое занятие 

увлекает его на непродолжительное время, он легко отвлекается. 

Нарушение внимания и гиперактивность малыша становятся заметны родителям с 

раннего возраста, но диагноз выставляется неврологом или психологом.  Обычно 

гиперактивность у ребенка 3 лет, если она имеет место, уже не вызывает сомнений. 

Если диагноз «гиперактивность» выставлен, необходимо проведение комплексной 

терапии. Она включает в себя медицинские и педагогические мероприятия. 

Как же бороться с гиперактивностью чада?  

Изменение условий 

Нужно хвалить и поощрять малыша за любые успехи и добрые поступки. Подчеркивать 

положительные качества характера, поддерживать любые положительные начинания. 

Можно вести вместе с ребенком ежедневник, где фиксировать все его достижения. В 

спокойном и доброжелательном тоне рассказывать о правилах поведения и общения с 

окружающими. 

Уже с 2-летнего возраста малыш должен привыкать к распорядку дня, спать, кушать и 

играть в определенное время. 

С 5-летнего возраста желательно, чтобы у него было свое жизненное пространство: 

отдельная комната или отгороженный от общего помещения уголок. В доме должна быть 

спокойная обстановка, ссоры родителей и скандалы недопустимы. Желательно перевести 

школьника в класс с меньшим количеством учащихся. 

Чтобы снизить гиперактивность в 2-3 года, детям необходим спортивный уголок 

(шведская стенка, детские брусья, кольца, канат). Физические упражнения и игры помогут 

сбросить напряжение и потратить энергию. 

 



Что нельзя делать родителям: 

• постоянно одергивать и ругать, особенно при посторонних людях; 

• унижать малыша насмешливыми или грубыми замечаниями; 

• постоянно говорить с ребенком строго, давать поручения в приказном тоне; 

• запрещать что-либо, не объяснив ребенку мотив своего решения; 

• давать слишком сложные задания; 

• требовать примерного поведения и только отличных оценок в школе; 

• выполнять домашние дела, которые были поручены ребенку, если он их не выполнил; 

• приучать к мысли, что главная задача — не изменить поведение, а получить за 

послушание награду; 

• применять методы физического воздействия при непослушании.  

 Медикаментозная терапия 

Медикаментозное лечение синдрома гиперактивности у детей играет только 

вспомогательную роль. Его назначают при отсутствии эффекта от поведенческой терапии 

и специального обучения. 

Игры с гиперактивными детьми 

                                                              
Даже при настольных и спокойных играх гиперактивность ребенка 5-ти лет заметна. Он 

постоянно обращает на себя внимание взрослых беспорядочными и бесцельными 

телодвижениями. Родителям нужно больше времени проводить с малышом, общаться с 

ним. Очень полезны совместные игры. 

Эффективно чередование спокойных настольных игр — лото, собирание пазлов, 

шашки, с подвижными играми — бадминтон, футбол. Много возможностей для 

помощи ребенку с гиперактивностью дает лето. 

В этот период нужно стремиться обеспечить малышу загородный отдых, длительные 

походы, научить плаванию. Во время прогулок больше разговаривать с ребенком, 

рассказывать ему о растениях, птицах, явлениях природы. 

Питание 
Необходимо внести коррективы в питание. Этот диагноз подразумевает необходимость 

соблюдения времени приема пищи. Рацион должен быть сбалансированным, количество 

белков, жиров и углеводов — соответствовать возрастной норме. Желательно исключить 

жареные, острые и копченые блюда, газированные напитки. Меньше есть сладкого, 

особенно шоколада, увеличить количество потребляемых овощей и фруктов. 

Коррекция гиперактивности необходима для успешной адаптации малыша в детском 

коллективе, хорошей обучаемости и дальнейшей социализации. Важно обследовать кроху 

в раннем возрасте и провести своевременное профессиональное лечение. Но в любом 

случае, родители должны осознавать, что больше всего ребенок нуждается  

в понимании и поддержке!!!  

 


