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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы гиперактивного пове-

дения у детей старшего дошкольного возраста, их причины и возможные пути 

коррекции. В качестве одного из средств автор предлагает коррекционно-раз-

вивающие игры, которые научат ребенка контролировать свои эмоции. 

Ключевые слова: гиперактивность, общение, дошкольник, агрессивность, 

коммуникация, межличностное общение. 

Гиперактивность дошкольника часто проявляется импульсивным поведе-

нием. Такие дети вмешиваются в разговоры и дела взрослых, не умеют играть в 

коллективные игры. Особенно мучительны для родителей истерики и капризы 5-

6-летнего малыша в людных местах, его бурное выражение эмоций в самой не-

подходящей обстановке. 

У детей дошкольного возраста ярко проявляется неусидчивость, они не об-

ращают внимания на сделанные замечания, перебивают, перекрикивают сверст-

ников. Делать выговоры и ругать за гиперактивность 5-6-летнего малыша совер-

шенно бесполезно, он просто игнорирует информацию и плохо усваивает пра-

вила поведения. Любое занятие увлекает его на непродолжительное время, он 

легко отвлекается. 

Если диагноз «гиперактивность» выставлен, необходимо проведение ком-

плексной терапии. Она включает в себя медицинские и педагогические меропри-

ятия. 

Специалисты по детской неврологии и психологии объяснят родителям, как 

бороться с гиперактивностью их чада. Соответствующими знаниями также 

нужно обладать воспитателям детского сада и учителям в школах. Они должны 

научить родителей правильному поведению с ребенком, помочь преодолеть 
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сложности в общении с ним. Специалисты помогут ребенку освоить приемы ре-

лаксации и самоконтроля. 

Создать ребенку определенные условия жизни. 

Сюда входит спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим 

дня (с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность по-

резвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами – очень 

эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, торопитесь, то 

пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся сломя голову в сад, 

постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать и пореже ме-

нять планы «по ходу дела». Скажите себе: «Четкий распорядок дня» и постарай-

тесь сами стать более организованными. 

Научить ребенка управлять собой – наша первоочередная задача. Контроли-

ровать свои эмоции ему помогут «агрессивные» игры. Негативные эмоции есть 

у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу. Скажите ему: «Хочешь 

бить – бей, но не по живым существам (людям, растениям, животным)". Можно 

бить палкой по земле, бросаться камнями там, где нет людей, пинать что-то но-

гами. Ему просто необходимо выплескивать энергию наружу, научите его это 

делать. 

В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления чрезмер-

ной мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя допускать 

вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила поведения в 

различных ситуациях. Однако количество запретов и ограничений следует све-

сти к разумному минимуму. 

Коррекционно-развивающие игры для гиперактивных детей делятся на не-

сколько типов: 

1. Игры на развитие внимания. 

2. Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

3. Игры, развивающие навыки управления. 

4. Игры, способные закреплять умение общаться. 
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