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(консультация для родителей) 

Что же такое СДВГ и как с этим жить? Название «СДВГ» объединяет сразу два диагноза, что чаще 
всего и встречается. Но бывает и просто «дефицит внимания» или только гиперактивность». 

Пики проявления этого синдрома совпадают с пиками психоречевого развития: 1-2 года, 3 года, 6-7 лет. 

Родители видят эту проблему сами, о ней говорят воспитатели и учителя. Ребенок не сидит на месте, 
внимание его рассеянно, он неуправляем, не умеет общаться со сверстниками и играть  с ними, 
истерики переходят в агрессивное поведение. Выражены быстрая утомляемость, неспокойный сон, 
плохой аппетит, ребенок импульсивен, гипертрофированно подвижен, но неловок, часто падает и 
ушибается; развитие фразовой речи задерживается,  на занятиях отвлекается сам и  отвлекает других; 
новую игрушку или любой другой объект он не исследует, а бегло осматривает его  и переключается на 
следующий. Дошкольник находится в постоянном лихорадочном движении, не имеющем ничего общего 
с нормальной исследовательской активностью. Любая деятельность быстро надоедает, из-за 
невнимательности он как бы отсутствует на занятиях и, как следствие, отстает от сверстников. 

Гиперактивные дети не умеют дружить с одногодками, а те, в свою очередь, не хотят играть с ними, 
поэтому приходиться дружить с малышами. 

Эти дети не «лентяи» и не «плохо воспитаны» - они другие. Им трудно учиться, у них часто 
неправильная речь, в школе плохой почерк, трудности со счетом, чтением. Интеллект иногда бывает 
выше, чем у сверстников, но они отстают в развитии из-за невнимательности, неспособности 
сосредоточиться на чем-то одном. 

Как помочь родителям и маленькому человеку, которому, на самом деле, труднее всего? 

Помочь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью возможно, но эта помощь должна 
быть комплексной, не замыкаться только на семье или только на педагоге. Родителям нужно поговорить 
с педагогом, рассказать о трудностях своего ребенка, и в таком тесном содружестве помогать ему 
учиться и развиваться. 

У большинства детей проявления синдрома становятся очевидными к 5-7 годам, когда начинается 
процесс обучения и подготовки к школе. 

Такие дети бывают остроумны и одновременно невыносимы, плаксивы и смешливы, неугомонны и 
забавны. 

У ребенка есть дефицит внимания, если он: 

- с трудом поддерживает внимание в работе и игре; 

- не обращает внимания на детали и допускает ошибки; 

- не слушает, что ему говорят; 

- часто теряет вещи; 
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- бывает забывчив; 

- часто и легко отвлекается; 

- не в состоянии следовать инструкциям; 

- не может организовать игру или любую деятельность; 

- имеет сложности в выполнении заданий, требующих длительной концентрации внимания. 

Ребенок гиперактивен, если он: 

- совершает суетливые движения руками и ногами; 

- часто вскакивает со своего места; 

- гиперподвижен в ситуациях, когда в этом нет необходимости; 

- не может играть в «тихие» игры; 

- очень много говорит и всегда находится в движении. 

Как же помочь им? 

Мы видим эту систему в выполнении следующих рекомендаций. 

Рекомендации родителям: 

- в воспитании ребенка с гиперактивностью нужно избегать крайностей: с одной стороны, проявлений 
чрезмерной жалости и вседозволенности – с другой, постановкой перед ним завышенных требований, 
которые ребенок не в состоянии с излишней обязательностью и жесткостью наказания; 

- учитывайте недостатки своего ребенка, а не его злой умысел; 

- помните: частое изменение указаний и колебание настроения родителей оказывает на такого ребенка 
более глубокое негативное воздействие, чем на здоровых детей; 

- помните, что психическое развитие ребенка происходит не только в умственной (или 
интеллектуальной) сфере, но в большей мере в эмоциональном отношении к явлениям и деятельности; 

- совместно с ребенком в позитивной форме создайте «Правила»: что можно и нужно делать, а чего 
делать нельзя. Ваш ребенок должен знать, какого поведения от него  ожидают; 

- слабое место таких детей – планирование своих действий, их последствия, реакции окружающих. 
Особенно важно поддерживать четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнение домашних 
обязанностей и заданий каждый день должно соответствовать этому распорядку. Приучайте его  к 
последовательности, целеустремленности, педантичности, пониманию необходимости; 

- научите ребенка определять время и по часам планировать свои действия; 

- в своих отношениях с ребенком  придерживайтесь «позитивной модели»; 

- хвалите его всегда, когда он этого заслуживает, поддерживайте успехи; 

- каждое задание или деятельность должны заканчиваться на положительной ноте, это помогает 
укрепить уверенность в собственных силах; 



- избегайте повторений слов «нельзя», «нет», достаточно запретить один раз; 

- говорите всегда сдержанно, спокойно, мягко. При эмоциональном напряжении сдерживайте ребенка, 
молчите, прижмите его к себе, отвлекайте, переключайте его внимание; 

- давайте только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы ребенок мог его завершить. 
Если видите, что он переутомился, переключите внимание на  другую деятельность, затем снова 
вернитесь к исходному; 

- для укрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. Помните, что у ребенка 
снижена функция активного внимания, оно нуждается в постоянном подкреплении; 

- поощряйте за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (например, 
конструирование, лепка, раскрашивание, настольные игры, чтение); 

-избегайте скоплений людей, пребывания в крупных магазинах и других шумных местах; 

- во время игр, общения, ограничивайте количество партнеров, избегайте шумных друзей; 

- не переутомляйте: это приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности; 

- чтобы дать ребенку возможность расходовать избыточную энергию, полезна ежедневная физическая 
нагрузка на свежем воздухе: длительные прогулки, спортивные игры, бег. 

Детям с СДВГ присущи недостатки в поведении, но  с помощью 
перечисленных мер и рекомендаций Вы сможете удерживать их 

под разумным контролем. 

 


