
 

Гиперактивный ребенок в классе. 
 

Каждому педагогу,  с опытом работы, в силу своей профессии наверняка 

приходилось встречаться с детьми у которых, «встроен моторчик». 

Это дети, которые не могут долго усидеть на месте, совершают много 

движений,  много говорят, привлекают к себе все внимание,  таких детей 

запоминаешь с первых дней работы с классом, они дают о себе знать с первой же 

встречи. 

В школе поведение такого ребенка создает настоящие проблемы: на уроках 

вертится, может подняться с места без разрешения, залезть под парту, при этом 

рассеян, невнимателен, может разговаривать сам с собой вслух, петь. Чтобы ребенок 

усваивал материал,  с ним необходимо сидеть рядом и постоянно напоминать: 

сосредоточься, будь внимательным. Родителям приходится учить домашнее задание  

с ребенком вместе. 

Эти дети часто создают трудности и испытания для родителей, учителей, и 

всех, кто живет рядом с ними. 

Этих детей называют по-разному – гиперактивными, импульсивными, 

расторможенными; можно привести ещё целый спектр медицинских диагнозов, 

которые им ставили на протяжении всех этапов развития детской психиатрии. Сейчас 

эксперты остановились на термине «синдром дефицита внимания и гиперактивности» 

(СДВГ). 

(СДВГ) Синдром дефицита внимания и гиперактивности   – неврологическо 

– поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. 

   Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, 

чрезмерная подвижность и плохо управляемая импульсивность. 

Причины заболевания 

1. Генетический  фактор (в преобладающей части случаев).  Учеными были 

обнаружены нарушения нескольких генов, связанных с симптомами заболевания.  

Кто – либо из родственников ребенка с СДВГ имеет данное заболевание, то есть оно 

передалось  по - наследству. 

2. Биологический фактор.  Поражение центральной нервной системы. 

- во время беременности (токсикозы, инфекционные заболевания матери, 

курение, алкоголь, иммунологическая несовместимость по резус- фактору, могут 

также влиять психосоциальные факторы на не родившегося ребенка: стрессы и 

психотравмы, испытываемые матерью). 

- осложнения в родах (преждевременные, скоротечные, затяжные, отравление 

наркозом при кесаревом сечении, обвитие пуповиной, травмы) 

- любые заболевания в младенчестве (прием сильнодействующих лекарств, 

сотрясения, ушибы, травмы головы – факторы, негативно влияющие на нормальную 

работу мозга). 

3.Закрепляют клинические проявления и усиливают дезадаптацию детей, 

страдающих СДВГ, неблагоприятные психологические и социальные факторы. 

 

 

 

 

 



 

Как определить, что подвижный ребенок именно гиперактивный? 

 

1. Дефицит внимания. Неспособность сконцентрировать внимание в течение 

короткого периода времени. 

У детей с СДВГ отмечается недостаток непрерывного (поддерживаемого) 

внимания, что проявляется в невозможности длительного выполнения неинтересного 

задания. При этом чем-то интересным для них (компьютерные игры, просмотр 

мультфильмов) они могут заниматься часами. Кроме этого, наблюдается дефицит 

избирательного внимания, что проявляется в повышенной отвлекаемости на 

посторонние стимулы, особенно если эти стимулы яркие, интересные. Так, 

проехавший во дворе автомобиль заставляет посмотреть в окно и надолго отвлечься 

от выполнения домашних заданий. Зачастую также снижается переключаемость 

внимания. При этом,  по данным Е. Taylor (1991), объем внимания у детей с СДВГ не 

ниже, чем у их здоровых сверстников. 

 

Признаки дефицита внимания: 

 Часто неспособен удерживать внимание на деталях; из-за небрежности, 

легкомыслия допускает ошибки в школьных заданиях, в выполняемой работе и 

других видах деятельности. 

 Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время 

игр. 

 Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему 

речь. 

 Часто оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемых инструкций и 

справиться до конца с выполнением уроков, домашней работы (что никак не 

связано с негативным или протестным поведением, неспособностью понять 

задание). 

 Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения 

заданий и других видов деятельности. 

 Обычно избегает вовлечения в выполнение заданий, которые требуют 

длительного сохранения умственного напряжения (например, школьных 

заданий, домашней работы). 

 Часто теряет вещи, необходимые в школе и дома (например, игрушки, 

школьные принадлежности, карандаши, книги). 

 Легко отвлекается на посторонние стимулы. 

 Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях.  

 

 

2.Гиперактивность. Под гиперактивностью у детей с СДВГ обычно понимают 

повышенную двигательную (моторную) активность.  Дети с СДВГ не могут 

неподвижно сидеть во время урока. В отличие от просто энергичных детей, 

активность у детей с СДВГ носит бесцельный характер. 

 

Признаки гиперактивности: 

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

крутится, вертится. 



 

 Часто встает со своего места в классе во время уроков или в других ситуациях, 

когда нужно оставаться на месте. 

 Часто 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 находится в постоянном движении и ведет себя так, «как будто к нему 

прикрепили мотор». 

 Часто бывает болтливым. 

 

3.Импульсивность. Под импульсивностью понимают невозможность контроля 

над своими импульсами. Импульсивные дети не могут дождаться своей очереди при 

игре. В учебной  ситуации у таких детей наблюдается «импульсивный стиль работы»: 

они выкрикивают ответы на уроке, не отвечая на вопросы полностью, прерывают 

других учеников или учителя. 

 

Признаки импульсивности: 

 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). 

 

 

Как учителю помочь ребенку с СДВГ? 

 

1.Установить контакт с родителями и рекомендовать обратиться к специалистам 

(невролог, психолог). 

2.Выстраивать отношения непосредственно с учеником 

 

Основные факторы успешности ребенка с СДВГ в школе 

 (по Rief, Heimburge, 2005) 

 

1. Вера учителя в ученика, хорошие взаимоотношения между ними. 

Пути построения хороших взаимоотношений 

-Ежедневное личное приветствие ребенка 

-Использование разных возможностей для общения (например, во время 

перерыва можно подойти к ребенку и спросить: «Как настроение? Как прошли 

выходные?» и т.п.) 

-Невербальные выражения хорошего отношения (например, можно слегка 

погладить, похлопать по плечу за успешное выполнение задания и т.п.) 

-Внимательность к ребенку, доброжелательность, поддержка 

-Внимание к успехам ребенка (в том числе и перед классом), его 

положительным качествам, способностям 

-Избегание унизительной критики, некорректных форм 

 

 

 

 



 

2. Предсказуемость, организованность и структурированность среды. 

 

- Работа с гиперактивными детьми должна строиться индивидуально. 

Оптимальное место для гиперактивного ребенка – в центре класса, напротив доски. 

Он всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна быть 

предоставлена возможность быстро обращаться к учителю за помощью в случаях 

затруднений. 

- В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих предметов 

(картин, стендов). Расписание занятий должно быть постоянным, так как дети с 

синдромом часто забывают его. 

 

- Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло – во 

время урока попросите его вымыть доску, собрать тетради и т.д. 

 

3. Сотрудничество и эффективная коммуникация между родителями и 

учителями. 

 

4.Эффективное командное сотрудничество между  специалистами по СДВГ 

(врач, психолог и т.д.), учителями, работниками школы (администрация, школьный 

психолог и т.д.) и родителями. 

 

- Совместно с психологами помогайте ребенку адаптироваться в условиях 

школы и классном коллективе – воспитывайте навыки работы в школе, обучайте 

необходимым социальным нормам и навыкам общения. 

 

5.Интерактивные, творческие, интересные методы преподавания. 

 

- Изменяйте режим урока – устраивайте минутки активного отдыха с легкими 

физическими упражнениями и релаксацией. 

- Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию учеников, используйте 

в процессе обучения элементы игры, соревнования. Больше давайте творческих, 

развивающих заданий и наоборот, избегайте монотонной деятельности. 

Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом вопросов. 

 

6.Развитие способностей ребенка, раскрытие его сильных сторон, принятие во 

внимание компетенций, присущих детям с СДВГ. 

 

- Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность 

проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, чтобы 

компенсировать нарушенные функции за счет здоровых. Пусть он станет классным 

экспертом по некоторым областям знаний. 

 

7. Применение эффективных методов управления поведением ребенка в школе. 

 

- Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи в учебе 

вознаграждайте. Не жалейте устно похвалить ребенка, если он успешно справился 

даже с небольшим заданием. 



 

 

8. Поощрение сотрудничества между учениками, командности, взаимопомощи. 

 

9. Гибкость учителя, его готовность и желание находить соответствующий 

педагогический подход и стиль преподавания, который отвечает особенностям 

каждого ребенка. 

- На определенный отрезок времени давайте лишь одно задание. 

Если ученику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в 

виде последовательных частей, и учитель периодически контролирует ход работы 

над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

-  Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ученика. 

Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований к ученику с 

СДВГ. 
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