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Феномен интерактивности детей привлекает внимание исследователей 

смежных и полярных областей (педиатрии и перинатологии, неврологии, психи-

атрии, экспериментальной психологии, психотерапии, дефектологии, музыкоте-

рапии, социальной реабилитации, педагогики), выходя на статус междисципли-

нарного. 

К общеизвестному определению гиперактивности как нарушению в работе 

центральной нервной системы ребенка, характеризующимся трудностями удер-

жания направленного концентрированного внимания, чрезмерной импульсивно-

стью и суетливой активностью, добавляются все новые характеристики, порой 

парадоксальные, и обогащающие картину социализации гиперактивного ребенка 

новыми аспектами. В частности, генетики подчеркивают в настоящем поколении 

гиперактивных детей факт генетической трансформации свойств личности детей 

гиперактивного поколения родителей [1; 5]. 

Далее, из обобщенных характеристик гиперактивных младших школьни-

ков [1–3], предлагается делать акцент на тех особенностях, которые необходимы 
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для жизни в современном информационном обществе, таких как, импульсив-

ность, непосредственность и эмоциональность, болтливость, повышенная по-

требность в общении, с целью развивать их предприимчивость, чуткость и от-

зывчивость в контактах для подготовки к профессии предпринимателей – специ-

алистов сетевого маркетинга. Как показывает анализ мирового опыта, большая 

часть американских предпринимателей вышли из своего гиперактивного детства 

и подростничества, и пройдя хорошую школу сетевого маркетинга, стали успеш-

ными лидерами. 

Особенностями социализации гиперактивных детей является: их меньшая 

социальная адаптированность, сниженная социальная автономизация, повышен-

ная утомляемость в проявлениях социальной активности [5]. 

Младший школьник не перестает играть, начав посещать школу. Он с удо-

вольствием играет на перемене и во дворе, дома и даже иногда на уроках. При 

этом в играх младших школьников почти нет взрослых, если только последние 

не играют роли учеников в игре в школу. У младших школьников на первый план 

выступают правила игры, их сюжетно-ролевые игры становятся мало похожими 

на сюжетно-ролевые игры дошкольников. Они много и долго играют в игры с 

правилами, которые по-настоящему становятся доступными лишь в младшем 

школьном возрасте. 

Эффективность игры как средства творческого развития личности особенно 

ярко проявляется в младшем школьном возрасте. С.Л. Рубинштейну принадле-

жит концептуальная фраза о роли игры в овладении первых и весьма эффектив-

ных средств преобразования мира: «Игра человека – порождение деятельности, 

посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир…В 

игре впервые формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать 

на мир – в этом основное, центральное и самое общее значение игры» [4]. 

Рассмотрим феномен интерактивных игр в развитии современных детей. 

Возможно, кому-то это покажется преувеличением, но современные дети 

практически с пеленок владеют компьютером гораздо лучше, чем многие взрос-

лые люди. Если ребенок ловко орудует мышкой в возрасте 2-х лет, то в 3 года он 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

уже спокойно бродит по всему компьютеру и играет в простые игры. Для многих 

родителей компьютер в доме стал настоящей проблемой, поэтому, наученные 

горьким опытом других, папы и мамы стараются, как можно дольше держать де-

тей на почтительном расстоянии от современной техники. Но вот если уж по-

пали, так попали – оторвать любимое чадо от интерактивной игрушки практиче-

ски невозможно. 

Сегодня интерактивные игры – это неотъемлемая часть жизни и воспитания 

современного ребенка, включающая освоение реального и виртуального мира. 

Понятие интерактивности наполняется новым содержанием, и бурно развивается 

интерактивная педагогика, которой предстоит осмысление и разработка техно-

логий интерактивной игры в воспитании позитивных качеств подрастающего по-

коления [6]. 

Проанализируем и выявим в чем роль игры в социализации гиперактивного 

младшего школьника? И в чем заключается работа с гиперактивными детьми? 

Большинство детей младшего школьного возраста отличаются подвижно-

стью, импульсивностью, непосредственностью и эмоциональностью, но при 

этом они могут внимательно выслушать взрослого и выполнять его указания. С 

гиперактивными детьми трудно наладить контакт даже потому, что они нахо-

дятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не сидят, а ерзают, не 

встают, а кружатся или залезают куда-нибудь, принимаются за дело и убегают, 

не дослушав фразу до конца. Внимание их рассеяно, глаза блуждают взгляд 

трудно поймать. Родители жалуются на то, что ребенок не дает им покоя, он по-

стоянно вмешивается в разговоры взрослых, с ним все время что – то случается. 

Замечания и наказания не приносят результатов. Во время коллективных занятий 

такие дети часто вскакивают с места, не понимают, что от них хочет воспитатель. 

В общении с такими детьми даются общераспространенные рекомендации: 

не «замечайте» мелких шалостей, сдерживайте раздражение и не кричите на ре-

бенка, та как от шума возбуждение усиливается; при необходимости применяйте 

позитивный физический контакт: возьмите ребенка за руку, погладьте по голове, 

прижмите к себе; во время занятий посадите за первую парту, чтобы уменьшить 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

отвлекающие моменты; в середине занятий дайте возможность подвигаться: по-

просите что-нибудь поднять, принести, предложите протереть доску; хвалите за 

каждые проявления сдержанности, самоконтроля, открыто проявляйте восторг, 

если он довел какое – то дело до конца [3]. 

Наиболее сложный период жизни гиперактивных детей связан с поступле-

нием в школу. После семи лет дети становятся более усидчивыми, но проблемы 

продолжаются, и «дефицит внимания» все-равно, на первом плане. Учащимся 

трудно сосредоточиться, удерживать внимание на чем – то одном, трудно запом-

нить и выполнить инструкции учителя [2]. 

В течении нескольких десятилетий и в нашей стране, и за рубежом прово-

дились биохимические исследования работы мозга таких детей, в результате ко-

торых было выявлено снижение метаболической активности в лобной и средней 

долях мозга, то есть в тех областях, которые ответственны за контроль поведе-

ния. Таким образом не следует обвинять ребенка в отсутствии желания или во-

левых усилий (может, но не хочет), необходимо понять, что проблемы, связан-

ные с его обучением и воспитанием, являются результатом измененной биохи-

мической активности мозговых структур («хочет, старается, но не может!») [1]. 

Социализированность младшего школьника как результат процесса социа-

лизации определяется по общеизвестным в практике критериям адаптированно-

сти к социально – образовательной среде, автономизации как устойчивости в по-

ведении, социально-творческая активность в действиях и в отношении к миру. 

Игровая программа, нацеленная на улучшение адаптации гиперактивного 

школьника в образовательной среде, самостоятельности и креативности в про-

цессах, позволяет решить весь комплекс задач. 

Социализирующая функция игр очевидна: эмоциональность и азартность 

игры, возможность стать героем и пережить настоящие приключения вместе со 

сверстниками обеспечивают привлекательность игры для школьников. Игра – 

наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки получен-

ных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 
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развивающаяся потребность в общении. Интересная игра повышает умственную 

активность ребенка, и он может решить более трудную задачу, чем на занятии. 

Но это не значит, что занятия должны проводиться только в форме игры. Игра – 

это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании 

с другими: наблюдениями, беседами, чтением и другими. Игра относится к кос-

венному методу воздействия: ребенок не ощущает себя объектом воздействия 

взрослого, является полноправным субъектом деятельности. Игра – это такое 

средство, где воспитание переходит в самовоспитание. Игра теснейшим образом 

связана с развитием личности, а именно в период её особенно интенсивного раз-

вития в детстве, оно приобретает особое значение [6]. 

Войдя в игру, раз за разом закрепляются соответствующие действия; играя, 

ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной шко-

лой жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести подготовку к жизни, а 

приобретает подготовку к жизни, играя, потому что у него закономерно появля-

ется потребность разыгрывать именно те действия, которые являются для него 

новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В результате он в процессе 

игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет, 

потому что развивается и развивается, потому что играет. Игра и есть практика 

развития. Игра подготавливает детей к продолжению дела старшего поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятель-

ности, которую им в будущем предстоит выполнить. 

На протяжении младшего школьного возраста в детских играх происходят 

существенные изменения: игровые интересы становятся устойчивей, игрушки 

теряют для детей свою привлекательность, на первый план начинают выступать 

спортивные и конструктивные игры. Принимая во внимание положительное зна-

чение игры для всестороннего развития младшего школьника, следует при выра-

ботке его режима дня оставлять достаточно времени для игровой деятельности, 

дающей так много радости ребенку. Регулируя игры школьников, предупреждая 

в них случаи озорства, непосильной физической нагрузки, эгоцентризма 
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(желание играть всегда главные роли), педагоги вместе с тем не должны излишне 

подавлять детскую инициативу и творчество. 

Педагогически грамотно организованная игра мобилизует умственные воз-

можности детей, развивает организаторские способности, прививает навыки са-

модисциплины, доставляет радость от совместных действий. Регулярное успеш-

ное проведение игр даёт не только множество дополнительных знаний, но и учит 

самостоятельно их добывать. Учить детей без развития невозможно. 

Таким образом, реализация целевой программы игровых занятий, для опти-

мальной адаптации гиперактивных младших школьников, обеспечивает пози-

тивную познавательную, коммуникативную и творческую активность младшего 

школьника в ходе социализации, способствует развитию у гиперактивных уча-

щихся продуктивных функций и социальной креативности, делает обучение бо-

лее эффективным, повышает интерес к изучаемому предмету, повышает мотива-

цию обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся. 
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