
Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком)

Дефицит активного внимания

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать вни мание.

2. Не слушает, когда к нему обращаются.

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его.

4. Испытывает трудности в организации.

5. Часто теряет вещи.

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий за даний.

7. Часто бывает забывчив.

Двигательная расторможенность

1. Постоянно ерзает.

2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальца ми, двигается в кресле, бегает, забирается
куда-либо).

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во мла денчестве.

4. Очень говорлив.

Импульсивность

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса.

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешива ется, прерывает.

3. Плохо сосредоточивает внимание.

4. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием и вознаграждением есть пауза).

5. Не может контролировать и регулировать свои дей ствия. Поведение слабо управляемо правилами.

6. При выполнении заданий ведет себя по-разному и по казывает очень разные результаты. (На
некоторых за нятиях ребенок спокоен, на Других - нет, на одних уро ках он успешен, на других — нет).

Шпарг алка для взрослых

или правила ра боты с гиперактивными детьми

1. Работать с ребенком в начале дня, а не вече ром.

2. Уменьшить рабочую нагрузку ребенка.

3. Делить работу но более короткие, но более ча стые периоды. Использовать физкультминутки.

4. Быть драматичным, экспрессивным педагогом.

5. Снизить требования к аккуратности в начале ра боты, чтобы сформировать чувство успеха.

6. Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым.

7. Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания).

8. Договариваться с ребенком о тех или иных дей ствиях заранее.

9. Давать короткие, четкие и конкретные инструк ции.

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.



11. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.

12. Предоставлять ребенку возможность выбора.

13. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия - нет преимущества!

Рекомендуемые игры для гиперактивных детей

в домашних условиях.
«Найди отличие»

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.

Ребенок рисует любую несложную картинку ( котик, до мик и др.) и передает ее взрослому, а сам
отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвра щает картинку. Ребенок должен
заметить, что измени лось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменять ся ролями.

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на доске какой-либо
рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не ог раничивается). Взрослый
дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны сказать, какие измене ния
произошли.

«Ласковые лапки»

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие чувственного
восприятия, гармо низация отношений между ребенком и взрослым. Взрослый подбирает 6—7 мелких
предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т, д. Все это
выкладывается на стол. Ре бенку предлагается оголить руку по локоть; воспитатель объясняет, что по
руке будет ходить “зверек” и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой
“зверек” прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, прият
ными.

Вариант игры: “зверек” будет прикасаться к щеке, коле ну, ладони. Можно поменяться с ребенком
местами.

« Кричалки – шеп талки – молчалки »

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции.

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ла дони: красный, желтый, синий. Это — сигналы.
Когда взрослый поднимает красную ладонь — “ кричалку ” мож но бегать, кричать, сильно шуметь;
желтая ладонь — “ шепталка ” — можно тихо передвигаться и шептать ся, на сигнал “ молчалка ” — синяя
ладонь — дети долж ны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует
“ молчалками ”.

« Час тиши ны и час можно»

Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся энер гию, а взрослому — научиться
управлять его поведением. Договоритесь с детьми, что, когда они устанут или зай мутся важным делом,
в группе будет наступать час ти шины. Дети должны вести себя тихо, спокойно играть, рисовать. Но в
награду за это иногда у них будет час “можно”, когда им разрешается прыгать, кричать, бегать и т.д.

“Часы” можно чередовать в течение одного дня, а можно устраивать их в разные дни, главное, чтобы
они стали привычными в вашей группе или классе. Лучше заранее оговорить, какие конкретные
действия разрешены, а ка кие запрещены.

С помощью этой игры можно избежать нескончаемого по тока замечаний, которые взрослый адресует
гиперактивно му ребенку (а тот их “не слышит”).

« Давайте п оздороваемся»

Цель: снятие мышечного напряжения, переключение вни мания.

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигать ся по комнате и здороваются со всеми, кто



встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться
поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо
определенным образом:

1 хлопок — здороваемся за руку;

2 хлопка — здороваемся плечиками;

3 хлопка — здороваемся спинками. Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих прове дению
этой игры, даст гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное
напряжение. Сме на партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. Для полноты
тактильных ощущений желатель но ввести запрет на разговоры во время этой игры.

«Ловим комаров»

Цель: снять мышечное напряжение с кистей рук, дать воз можность гиперактивным детям подвигаться
в свободном ритме и темпе.

Скажите детям: - “Давайте представим, что наступило лето, я открыла ф орточку и к нам на летело
много комаров. По команде “Начали!” вы буде те ловить комаров. Вот так! Педагог в медленном или
среднем темпе делает хаотичные движения в воздухе, сжимая и разжимая при этом кулаки. То
поочередно, то одновременно. Каждый ребенок будет “ловить комаров” в своем темпе и в своем
ритме, не задевая тех, кто си дит рядом. По команде “Стой!” вы садитесь вот так: педагог показывает,
как надо сесть (на свое усмотрение). Готовы? “Начали !”... “Стоп!” Хорошо потрудились. Устали.
Опустите расслабленные ноги вниз, встряхни те несколько раз ладонями. Пусть руки отдыхают. А те
перь — снова за работу!”


