Особенности взаимодействия педагога
с гиперактивными детьми
Гиперактивность (импульсивность) – это особенность поведения человека,
заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению под влиянием
внешних эмоций, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью.
В

психологическом

словаре внешними проявлениями

геперактивности

указываются невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная
двигательная активность. Первые проявления гиперактивности наблюдаются у
детей в возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.
Существуют различные мнения о причинах возникновения гиперактивности:
это

могут

быть

функционирования

генетические
головного

факторы,

мозга,

особенности

родовые

травмы,

строения

и

инфекционные

заболевания, перенесенные ребёнком в первые месяцы жизни.
Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная
мозговая дисфункция (ММД), наличие которой определяет врач-невролог после
проведения специальной диагностики.
Каждый

педагог, работающий с гиперактивным ребёнком, знает, сколько

хлопот и неприятностей он доставляет окружающим. Однако это одна сторона
медали. Нельзя забывать, что в первую очередь страдает сам ребёнок. 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
ребёнку трудно долгое время сидеть неподвижно, не ёрзать, не разговаривать.
Постоянные окрики, замечания, угрозы наказания, на которые так щедры
взрослые, не способны

скорректировать его поведение, а порой они даже

становятся источником новых конфликтов. Кроме того, указанные выше формы
воздействия могут способствовать формированию у ребёнка отрицательных черт
характера. В результате страдают все: и ребёнок, и взрослые, и дети, с которыми
он общается.

Добиться

того,

чтобы

гиперактивный

ребёнок

стал

послушным

и

покладистым, не удавалось ещё никому, а научиться жить в мире и сотрудничать с
ним вполне посильная задача для взрослых.
Наверное, в каждой группе детского сада есть дети, которым трудно долго
сидеть на одном месте, молчать, подчиняться инструкциям. Такие дети,
естественно, создают дополнительные трудности в работе воспитателям: они
очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны и безответственны. Часто у них
плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Они неуклюжи,
роняют или ломают вещи. Таким детям трудно концентрировать свое внимание,
они легко отвлекаются, часто задают множество вопросов, но редко дожидаются
ответов. Они расторможены в отношениях со взрослыми, не умеют играть со
сверстниками и не имеют настоящих друзей.
Основные проявления гиперактивности можно разделить на три блока:
дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, импульсивность.
Критерии гиперактивности:
Дефицит активного внимания
1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание.
2. Не слушает, когда к нему обращаются.
3. С большим энтузиазмом берётся 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 ёрзает.
2. Проявляет признаки беспокойства (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 вопроса.
2.Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает
разговор.
3.Плохо сосредотачивает внимание.
4.Не может дождаться вознаграждения.
5.Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение
слабоуправляемо правилами.
6.При выполнении заданий ведёт себя по-разному (на некоторых занятиях
спокоен, на других – нет, на одних занятиях успешен, на других – нет).
Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы 6 из перечисленных выше
признаков, можно предположить (но не поставить диагноз), что ребёнок
гиперактивен.
АНКЕТА «ПРИЗНАКИ
1.

ИМПУЛЬСИВНОСТИ».

Импульсивный ребёнок всегда быстро находит ответ, когда его о

чём-то спрашивают (возможно, и неверный).
2.

У него часто меняется настроение.

3.

Многие вещи его раздражают, выводят из себя.

4.

Ему нравится работа, которую можно делать быстро.

5.

Обидчив, но не злопамятен.

6.

Часто чувствуется, что ему всё надоело.

7.

Быстро, не колеблясь, принимает решения.

8.

Может резко отказаться от еды, которую не любит.

9.

Нередко отвлекается на занятиях.

10.

Когда кто-то из ребят на него кричит, он кричит в ответ.

11.

Обычно уверен, что справится с любым заданием.

12.

Может нагрубить родителям, воспитателю.

13.

Временами кажется, что он переполнен энергией.

14.

Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит.

15.

Требует к себе внимания, не хочет ждать.

16.

В играх не подчиняется общим правилам.

17. Горячиться во время разговора, часто повышает голос.
18. Легко забывает поручения старших, увлекается игрой.
19. Любит организовывать и предводительствовать.
20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других.
Для получения объективных данных необходимо, чтобы 2-3 взрослых, хорошо
знающих ребёнка, оценили уровень его импульсивности с помощью данной
анкеты. Затем надо суммировать все баллы во всех исследованиях и найти
средний балл. Результат 15-20 баллов свидетельствует о высокой импульсивности,
7-14 баллов - о средней, 1-6 баллов – о низкой.
Как помочь гиперактивному ребёнку:
Появление гиперактивного ребёнка в группе детского сада сразу же осложняет
жизнь всего коллектива. Он мешает вести занятия, вскакивает с места, отвечает
невпопад, перебивает воспитателя. Безусловно, даже очень терпеливого педагога
такое поведение может вывести из себя. Удастся ли установить контакт с таким
ребёнком, во многом зависит от стратегии и тактики взрослого. Необходимо
выработать единую стратегию воспитания каждого ребёнка. Гиперактивные дети
гораздо более чувствительны к похвале, чем другие. Попробуйте снизить
количество замечаний, окриков на ребёнка.
Если вы делаете замечание таким детям, то делайте их категорично, кратким
«нельзя», после чего ребёнку предложить альтернативную форму поведения.
Например: «Нельзя разрисовывать обои, но, если ты хочешь рисовать на стене,
давай прикрепим на неё лист бумаги». Или: «У нас в группе кидаться игрушками
нельзя. Если ты хочешь бросить что-то, я дам тебе поролоновый мячик. И ещё:
если запретов будет много, то они потеряют свою эффективность. Ещё одним
эффективным приёмом работы с такими детьми является тактильный контакт. Так,
укладывая ребёнка спать в тихий час, желательно, чтобы воспитатель, садясь
рядом с ребёнком, поглаживал его, произносил тихие и ласковые слова.
Гиперактивный ребёнок физически не может длительное время внимательно
слушать воспитателя, спокойно сидеть и сдерживать свои импульсы, поэтому
сначала желательно обеспечить тренировку только одной функции. Например,

если вы хотите, чтобы ребёнок был внимателен, выполняя какое-либо задание,
постарайтесь не замечать, что он ёрзает, вскакивает с места. Получив замечание,
ребёнок, конечно, постарается какое-то время вести себя хорошо, но уже не
сможет сосредоточиться на задании.
В другой раз в подходящей ситуации вы сможете тренировать навык
усидчивости и поощрять ребёнка только за спокойное поведение. Не требуя от
него в тот момент активного внимания. Если у ребёнка высока потребность в
двигательной активности, нет смысла подавлять её. Лучше попытаться научить
его выплёскивать энергию приемлемыми способами: в спортивных и подвижных
играх. Конечно, воспитателям нужно помнить, что гиперактивному ребёнку легче
работать вначале дня, чем вечером, а также в начале занятия, а не в конце.
Интересно, что ребёнок, работая один на один с взрослым, не проявляет
признаков гиперактивности и гораздо успешнее справляется с работой.
Нагрузка должна соответствовать возможностям ребёнка. Например, если дети
в группе детского сада могут заниматься какой-либо деятельностью 20 минут, а
гиперактивный ребёнок работает продуктивно лишь 10 минут, не надо заставлять
его продолжать занятие дольше. Разумнее переключить его на другой вид
деятельности: попросить полить цветы, убрать игрушки. Если
состоянии продолжить занятие, можно

ребёнок в

разрешить вернуться к нему. Или же

проводить физкультминутки 2-3 раза в течение занятия.
В процессе обучения, особенно на первых порах, гиперактивному ребёнку
очень трудно одновременно выполнять задание и следить за аккуратностью.
Поэтому

в

начале

работы

педагог

может

снизить

требовательности

к

аккуратности. Это позволяет сформировать у ребёнка чувство успеха. Детям
необходимо получать удовольствие от выполнения задания, у них

должна

повышаться самооценка.
Можно применять метод «тактильного контакта» на занятиях. С этой целью
можно посадить ребёнка рядом с воспитателем (за первый стол). Проходя по
группе, воспитатель в тот момент, когда ребёнок начинает отвлекаться, может
положить руку ему на плечо. Это прикосновение работает как сигнал,

помогающий

включить

внимание.

Воспитателя

же

он

избавит

от

необходимости делать замечания, читать нотации.
Гиперактивным детям сложно переключаться с одного вида деятельности на
другой. Поэтому с ребёнком необходимо договариваться заранее, подготавливать
его к смене занятий. Чтобы у ребёнка не возникали отрицательные эмоции по
отношению к взрослому, который отрывает его от интересного дела, можно
использовать не словесные сигналы, а, к примеру, сигнал таймера, заведённый на
определённый отрезок времени. О том, на какое время завести таймер и что
необходимо сделать после его сигнала, с ребёнком тоже договариваются заранее.
В этом случае у ребёнка не возникнет агрессии по отношению к воспитателю, и
он будет готов к перемене вида деятельности.
Желательно приучать такого ребёнка соблюдать определённые правила и
следовать инструкциям. Когда вы даёте детям новое задание, вы можете
попросить гиперактивного

ребёнка «озвучить» правило его выполнения,

рассказать сверстникам, как и что надо делать, а в начале занятия обсудить с
ребёнком, что он сам себе хочет посоветовать для успешного выполнения задания.
Необходимо использовать

в работе систему поощрений и наказаний. Она

должна быть гибкой и последовательной. Гиперактивный ребёнок не умеет долго
ждать, поэтому поощрения должны носить моментальный характер. Один из
вариантов поощрения - выдача жетонов.
Из

всего

вышесказанного,

можно

составить

правила

работы

с

гиперактивными детьми.
Правила работы с гиперактивными детьми:
1. Работать с гиперактивным ребёнком целесообразней в первую половину дня.
2.

Уменьшать нагрузку ребёнка следует по времени, но не облегчать её.

3.

Делить работу на более короткие, но частые периоды. Использовать

физкультминутки.
4.

Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать

чувство успеха.
5.

Посадить ребёнка во время занятий рядом с взрослым.

6.

Использовать тактильный контакт.

7.

Договариваться с ребёнком о тех или иных действиях заранее.

8.

Давайте короткие, чёткие и конкретные инструкции.

9.

Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию:
карточки, символы на стендах, рисунки, схемы и т.д.

10.

Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.

11. Поощрять ребёнка сразу же, не откладывая на будущее.
12. Предоставлять ребёнку возможность выбора.
13. Оставайтесь спокойным при любых обстоятельствах. Нет хладнокровия – нет
преимущества!
Прежде чем реагировать на неприятную ситуацию, остановитесь на несколько
секунд. И, тогда избежав эмоциональной вспышки, вы не будете испытывать
чувство вины за проявление своей слабости, сможете лучше понять ребёнка,
который так нуждается в вашей поддержке.
Вывод однозначен: терпение и спокойствие. И еще – повышенное внимание и
ваша собственная грамотность.

