
ДЕТИ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ) 

Рекомендации педагогам дополнительного образования 

 

Когда ребенок гиперактивен, признаки этого проявляются в проблемах с 

концентрацией внимания, памятью и обучением. Мозг такого ребенка с 

трудом обрабатывает информацию. Гиперактивные дети не в состоянии 

быть сосредоточенными продолжительное время, контролировать свои 

действия и отличаются неусидчивостью, невнимательностью и 

импульсивностью. 

Проявления синдрома гиперактивности: 

 Неусидчивость, суетливость, беспокойство 

 Импульсивность, эмоциональная нестабильность, плаксивость 

 Игнорирование правил и норм поведения 

 Сложности с организацией деятельности 

 Забывчивость и склонность терять вещи 

Как работать с гиперактивными детьми. 

 Работу с такими детьми следует строить индивидуально, при этом 

основное внимание уделить проблеме отвлекаемости и слабой 

организации деятельности. 

 Важна последовательность. Таким детям нельзя давать несколько 

поручений одновременно, а только в четкой логической 

последовательности. 

 По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка, не 

замечая «мелких шалостей», сдерживать раздражение и не кричать 

на ребенка, так как от этого возбуждение усиливается. 

 Во время занятия ограничивать до минимума отвлекающие 

факторы, например, посадить в первый ряд ближе к себе. 

 Давать возможность во время занятия подвигаться (попросить что-

нибудь принести, поднять и т.п.). 

 Хвалить за каждое проявление сдержанности, самоконтроля, 

открыто проявлять радость, если ребенок довел какое-то дело до 

конца. 

 Применять при необходимости позитивный физический контакт: 

взять за руку, погладить по голове, обнять и т.п. 

 Учебное занятие следует строить по строго спланированному, 

стереотипному порядку. 

 Следует ставить задачи конкретно, используя максимально 

короткие предложения без лишней смысловой нагрузки. Длинных 

формулировок лучше избегать. 

 Важно предоставлять ребенку возможность всегда обращаться к 

педагогу при затруднениях в выполнении задания.  Выполняя 

задание, такие дети часто не понимают, что и как они делают. 

Важно вовремя прийти на помощь ребенку, пока его деятельность 

не стала хаотичной. 

 Дозировать выполнение большого задания (предлагать его в виде 

частей) и контролировать ход работы. 

 Важен контроль временных рамок. Гиперактивность детей 

проявляется и в недостаточном чувстве времени, поэтому педагогу 

нужно самому следить за сроком выполнения задания. 

 Рекомендуется проводить простые игры с правилами, которые 

чаще устанавливает сам ребенок. Игра всегда должна 

заканчиваться на положительной ноте. Ребенку обязательно надо 

дать почувствовать, что, прилагая определенные усилия, он может 

со всем справиться. 

 Гиперактивный ребенок «плывет по течению», внимание подолгу 

ни на чем не задерживается. Важно увидеть момент, когда ребенка 

что-то заинтересовало, и удержать его внимание на этом 

«объекте» как можно дольше. 

 


