
Как научить ребенка общаться 

   Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим 

общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается 

разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. И 

тогда задача взрослых – помочь ему в этом. 

   Способность к общению включает в себя: 

1. желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»); 

2. умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации; 

3. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»). 

   От рождения до 1 года ведущим типом деятельности (тем, в котором 

происходят основные качественные изменения психики ребенка) является 

непосредственно-эмоциональное общение с матерью. Далее общение ребенка и 

взрослого начинает происходить в совместных действиях. 

   От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности – предметно-манипулятивный. 

Ребенок открывает для себя смысл и назначение предметов благодаря общению со 

взрослыми. Уже к полутора годам ребенок способен устанавливать связь между 

словом, обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются первые 

слова. Далее развитие способности к общению связано с развитием речи ребенка. 

   Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями можно 

считать: 

- создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся; 

- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на родителей; 

- сохранение независимости ребенка, т.е. каждый человек имеет право на «секреты». 

   В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и 

в общении. 

   Большинство родителей уверено в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая 

еда, чистая одежда, хорошее образование, и стараются всем этим обеспечить своих 

детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как 

помочь ребенку в его трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим 

другом. В этом поможет игра, например, «Зеркало» (повторение движений другого 
человека), «Зоопарк» (подражание зверям). 



   Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении дошкольника – 

замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и предложить варианты 

игровой коррекции. Среди причин личностных проблем ребенка могут быть 

психофизиологические, соматические, наследственные, а также неблагополучные 

отношения в семье. 

   Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование 

его адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают 

родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). 

Качества адекватной самооценки – активность, находчивость, чувство юмора, 

общительность, желание идти на контакт. 

    Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него 

все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок 

выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного; 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но 

также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства 

другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, 

каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 

   «Имя»: предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел иметь, или 

оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст дополнительную 

информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

Принципы общения с агрессивным ребенком 

1. Для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения 

ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка 

накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого 

не самые лучшие средства. 



2. Помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности. 

3. Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на 

другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной 

саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, который 

вызывает злость. Вы заметите, что в реальной жизни агрессивность ребенка 

снизилась. 

4. Показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или 

нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах. 

5. Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, 

цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или 

пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности 

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно он 

начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый 

удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

1. Сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 

обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания 

чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, 

когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда чаще всего 

разражаются «бури». 

2. Не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении 

и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее 

возникновения. 

3. После конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, 

определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 

конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из 

конфликтной ситуации. 

4. Не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в 

мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать 

их. 

5. Не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика 

в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за 

этим конфликтом, но не вмешиваться в него – дети сами могут найти общий 

язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор 

один из них всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует 



прервать такую игру, чтобы предотвратить формирование робости у 

побежденного. 

   Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом. 

   «Спина к спине»: игра направлена на развитие умения договориться, при этом 

важно видеть собеседника. 

   Надеемся, что наши рекомендации помогут вам, вашим семьях в вопросах 

воспитания и понимания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как преодолеть застенчивость 

   Целью данной консультации является расширение представления родителей о 

способах и методах преодоления застенчивости.  

  Прежде всего, родителям нужно знать о последствиях, которые влечет за собой 

застенчивость у детей. Итак, застенчивость 

 препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и 

получать удовольствие от приятного общения; 

 удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав; 

 не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека; 

 усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

 мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

 сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

  Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока ребенок еще 

маленький, т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный 

стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке». 

  Итак, как помочь  ребенку справиться с застенчивостью? 

   Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но 

всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите 

своему малышу о том, как сильно вы его любите? Любите просто так, ни за что. 

Взгляните на ситуацию в семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения 

вашей любви, похвалы, поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на своих 

детей лишь тогда, когда они что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. 

Хороших поступков. Застенчивые дети доставляют родителям меньше хлопот, чем 

озорные и непослушные. Поэтому и внимания им уделяется меньше, в то время как 

именно таким детям оно требуется в большей мере. Они не заявляют об этом 

открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к своей 

личности у них развиты сильно. Без удовлетворения этих потребностей у ребенка не 

закладывается тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к 

людям, позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, 

творчески его осваивать и преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе 

умение быть внимательным к ребенку не только в том случае, когда тот обращается 

за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд ему не нужна. 

   Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных видах 

деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок боится 

отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-

то вместе с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а 

если нет, то это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. 



Если вы видите, что ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит его 

действия, отвлеките его от оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут 

игровые приемы и юмор. Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент воображения. 

Например, если ребенку не удается собрать фигурку из «Лего», сделайте их 

одушевленными и наделите вредным характером, который мешает ребенку 

справиться с задачей. 

   Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. 

Они в большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению 

правил, боятся их нарушить. 

   У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний запрет на поступки 

и действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и 

творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете 

свободу ребенку, его непосредственность, любознательность. Не сочтите за 

кощунство совет – иногда нарушить правила, ваше гибкое поведение поможет 

малышу избавиться от страха наказания, от чрезмерной скованности. Почти любое, 

на первый взгляд «неправильное» желание ребенка можно обыграть и превратить в 

интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что ребенок перестанет быть 

дисциплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят пользу для развития. 

Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов. 

   Другая задача - раскрепощение эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка 

эмоций хорошо способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай 

эмоцию», «Где мы были, не расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам 

пришел», «Куклы пляшут», и др. Желательно, что бы в игре участвовали несколько 

взрослых и детей. 

   Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или мальчике, 

которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные 

жизненные ситуации и находят выход из них. Часто дети стыдятся рассказывать о 

своих проблемах, а вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая 

ему свои переживания, они становятся открытыми для разговора о себе. 

   Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и 

облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и сверстниками, приобретенный 

в игре, поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуациями.  

Советы родителям замкнутых детей 

    Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как общаться. 

1. Расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 

знакомьте с новыми людьми. 



2. Подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, 

что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие получили, 

общаясь с тем или иным человеком. 

3. Стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 

человека. 

4. Если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все 

более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 

помощью. 

    Надеемся, что наши рекомендации помогут вам, вашим семьях в вопросах 

воспитания и понимания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение как важнейший фактор психологического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

   Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее 

развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с 

психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к научению, 

человек приобретает все свои высшие познавательные способности и качества. 

Через активное общение с развитыми личностями он сам превращается в личность.  

   Нам представляется чрезвычайно актуальным рассмотрение основного социально-

психологического феномена – общения, поскольку с ним тесно связаны стержневые 

характеристики личности: мотивы, направленность, ценностные ориентации – 

именно в старшем дошкольном возрасте возможно понять закономерности их 

формирования.  

   Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид социальной 

активности ребенка, который возникает в онтогенезе и благодаря которому 

младенец получает необходимую для его индивидуального развития информацию. В 

общении сначала через прямое подражание, а затем через словесные инструкции 

приобретается основной жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он общается, 

являются для ребенка носителями этого опыта, и никаким другим путем, кроме 

общения с ними, этот опыт не может быть приобретен.  

   Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей и средств являются 

важнейшими факторами, определяющими развитие детей. Только в контакте со 

взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-исторического опыта 

человечества и реализация ими прирожденной возможности стать представителями 

человеческого рода.  

   Общение по нашему представлению – это специфический вид непосредственного 

взаимодействия. Оно, в отличие от предметного, осуществляется с помощью 

разнообразных коммуникативных средств: речевых, мимических и 

пантомимических. Отметим, что общение не тождественно взаимоотношениям, 

ядром которых являются избирательные, направленные чувства, в общении же, как 

правило, взаимоотношения актуализируются и формируются. Общение – это, 

прежде всего, взаимопонимание, так как никакое результативное общение 

невозможно без ориентировки на другого человека. Особенно это проявляется в 

педагогическом общении, цель которого - воспитание личности.  

   Рассматривая вопросы, связанные с психическим развитием детей старшего 

дошкольного возраста, мы отмечали, что на протяжении дошкольного возраста 

резко изменяются содержание и формы деятельности ребенка. В возрасте шести лет 

проявляется активность и направленность дошкольника, в результате чего 

значительно изменяется содержание и форма общения ребенка с другими людьми и 

его отношение к самому себе.  



   Изменение активности общения обусловлено теми новыми отношениями со 

взрослыми, которые возникли на основе возросших возможностей ребенка. Роль 

взрослого в жизни ребенка изменилась, в результате чего перестроились все его 

отношения А основным мотивом, побуждающим ребенка вступать в общение со 

взрослыми, является содержательность этого общения, в силу которых ребенок 

стремиться установить и расширить контакты с окружающим людьми.  

   Общение со взрослыми в большинстве случаев составляет лишь часть более 

широкого взаимодействия ребенка и взрослого, побуждаемого и другими 

потребностями детей. Поэтому развитие мотивов общения происходит в тесной 

связи с основными потребностями ребенка, к которым мы относим потребность в 

новых впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. На этой 

основе мы выделяем и три основные категории мотивов общения: познавательные, 

деловые, и личностные.  

   Анализ психического развития ребенка показывает, что в процессе усложнения и 

развития психических процессов возникают закономерно сменяющие друг друга 

уровни общения ребенка со взрослым, качественно отличающихся друг от друга. 

Таким образом, в развитии общения со взрослыми у детей от рождения и до семи 

лет происходит смена нескольких форм общения.  

   Важнейшее значение в возникновении и развитии общения имеет взаимодействие 

взрослого, опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» 

деятельность ребенка на новый, более высокий уровень по принципу «зоны 

ближайшего развития». Организуемая взрослыми практика взаимодействия с детьми 

способствует обогащению и преобразованию их социальных потребностей.  

   Бесспорен тот факт, что фундамент личности ребенка закладывается в семье, 

которая является первой школой воспитания его нравственных чувств, навыков 

социального поведения. Наиболее важными факторами, влияющими на 

формирование личности ребенка и его межличностные отношения, являются 

атмосфера семьи, наличие эмоционального контакта с родителями, позиция ребенка 

в семье.  

   Многие исследователи подчеркивают, что любовь, забота, внимание со стороны 

близких взрослых являются для ребенка необходимым своеобразным жизненно 

важным витамином, который дает ему ощущение защищенности, обеспечивает 

эмоциональное равновесие, повышает самооценку. С другой стороны, отмечается, 

что дефицит эмоционального общения, недостаток внимания со стороны взрослых 

близких способствует появлению у ребенка невроза, тревожности. Соответственно, 

атмосфера общения с близкими людьми в семье во многом определяет особенности 

социабельности и контактности ребенка.  

   А. С. Макаренко, глубоко вникая в проблемы семейного воспитания, 

неоднократно отмечал, что самые счастливые дети бывают у счастливых родителей. 



Причем счастье он видел не в материальном достатке, а в благополучии, связанном 

со сферой общения и отношений.  

   Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что семья оказывает 

важнейшее, если не самое главное, влияние на формирование и становление 

психики ребенка. От своеобразия условий общения ребенка в семье, наличия 

эмоционального контакта ребенка со взрослым, степенью внимания, которое 

уделяется ребенку, наличия или отсутствия единодушного подхода взрослых к 

воспитанию ребенка тесно связано будущее ребенка.  

   Изменяются и взаимоотношения дошкольника со сверстниками. Для старшего 

дошкольника уже недостаточно «мирное соседство» с другими ребятами. 

Появляется не просто желание играть с другими детьми: в старшем дошкольном 

возрасте ребенок просто не может играть один: он стремиться рассказать что-то 

товарищу, выполнить вместе с ним трудовые поручения. Радость от совместной 

деятельности порождает новые отношения между детьми. Накопленный каждым 

ребенком практический опыт жизни и совместной с другими детьми деятельности 

создает возможность для формирования маленьких коллективов.  

   Отметим, что общение в группе сверстников существенно отражается на развитие 

личности ребенка. От стиля общения, от положения среди сверстников зависит, 

насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, в какой мере он 

усваивает нормы отношений со сверстниками. В общении детей весьма быстро 

складываются отношения, в которых проявляются предпочитаемые и отвергаемые 

сверстники.  

   Общение со сверстниками - жесткая школа социальных отношений. Именно 

общение со сверстниками требует высокого эмоционального напряжения, «за 

радость общения» ребенок тратит много энергии на чувства.  

   Группа детского сада и семья находятся в сложном взаимодействии. Так, нормы 

поведения, усвоенные в семье, находят свое отражение в поведении ребенка при его 

общении со сверстниками. С другой стороны, многие качества, приобретенные в 

детском обществе, ребенок приносит в семью, где они претерпевают своеобразное 

преломление в соответствии с правилами, установленными родителями.  

   Развитие личности ребенка и его отношений с детьми в значительной степени 

определяется общением ребенка дошкольника с воспитателем группы детского сада. 

Через него часто не в меньшей мере, чем через родителей, опосредуются отношения 

ребенка с широким социальным миром за пределами комнаты детского сада. Стиль 

общения воспитателя с детьми, его ценностные ориентации находят отражение в 

ценностных ориентациях детей, в их общении, отношениях и взаимодействии друг с 

другом, в психологическом микроклимате группы.  

   Активность дошкольника в общении, так же как и познавательная активность, 

приобретает у дошкольного возраста управляемый, произвольный характер. 



Воспитатель с помощью правил регулирует поведение ребенка, включает в жизнь 

ребенка тщательно разработанную систему требований, которые регламентируют 

поведение детей, в значительной степени определяет действие детей в конкретных 

условиях их жизни.  

   Но что очень важно: правила становятся основой для оценки ребенком своих 

действий и качеств, действий и качеств других детей, а также своих 

взаимоотношений в коллективе. Отличительной особенностью поведения детей 

старшего дошкольного возраста становится то, что отмечается переход к 

обобщенному восприятию правил, тем самым правила поведения приобретают 

обобщенной нормы поведения. Накапливая социальный опыт, опыт общения с 

детьми, дети к концу дошкольного возраста пользуются все более обобщенными 

правилами и все шире используют знакомые им критерии оценок для выражения 

своего отношения к людям.  

   Подведем некоторые итоги. Общение - один из важнейших факторов общего 

психического развития ребенка. Общение, как и всякая деятельность, предметно. 

Предметом или объектом деятельности общения является другой человек, партнер 

по совместной деятельности. Конкретным предметом деятельности общения служат 

каждый раз те качества и свойства партнера, которые появляются при 

взаимодействии. Отражаясь в сознании ребенка, они становятся затем продуктами 

общения. Одновременно ребенок познает и себя. Представление о себе (о некоторых 

выявившихся во взаимодействии и свойствах) также входит в продукт общения.  

   При изучении влияния общения на формирование личности ребенка необходимо 

учитывать особенности развития ребенка, многоуровневые социальные и 

психологические феномены. Формы и способы общения и взаимодействия детей со 

сверстниками и близкими взрослыми, содержание общения и взаимодействия, а 

также мотивы и потребности, лежащие в их основе, отношения детей к 

окружающим и к выполняемой деятельности.  

   Природа детских отношений и особенностей их общения отчетливо 

прослеживается в особенностях стиля общения взрослых с детьми, причем 

существует прямая зависимость характера детских взаимоотношений в группе от 

характера общения взрослых. Условия общения детей в семье, степень 

эмоционального комфорта тесно связаны с такими характеристиками личности как 

самостоятельность, настойчивость, умение выразить сочувствие другому.  

   Особенности общения детей с близкими в семье открывают воспитателю новые 

возможности для работы с родителями. Эти знания помогут взять на вооружение 

наиболее удачный опыт семейного воспитания и использовать его в работе детского 

сада. Вместе с тем, в процессе контакта с родителями педагог и психолог детского 

сада могут оказать позитивное влияние, направленное на устранение нежелательных 

явлений в общении детей и взрослых в семье.  



Гиперактивные дети 

   Гипер - составная часть сложных слов, указывающая на превышение нормы. 

Активный - означает «действенный», «деятельный». 

   Наверное, в каждой группе детского сада есть дети, которым трудно долго сидеть 

на одном месте, молчать, подчиняться инструкциям. Такие дети, что совершенно 

естественно, создают дополнительные трудности в работе воспитателям и 

специалистам: они очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны. Гиперактивные 

дети часто задевают и роняют различные предметы, толкают сверстников, что 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Они часто обижаются, но о 

своих обидах быстро забывают.  

   Итак, внешними проявлениями гиперактивности являются: невнимательность, 

отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная активность. 

Гиперактивности обычно сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими, трудности в обучении, низкая самооценка, при этом уровень 

интеллектуального развития не зависит от степени гиперактивности и даже может 

превышать показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности 

наблюдаются у детей в возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у 

девочек.  

   Причинами гиперактивности могут быть генетические факторы, особенности 

строения и функционирования головного мозга, родовые травмы, инфекционные 

заболевания, перенесенные ребенком в первый год жизни и т. д. Диагноз 

«гиперактивность» может поставить только врач-невропатолог. Педагог только 

может предположить наличие гиперактивности у ребенка.  

   Психологи Бейкер п. и Алворд М. выделили следующие критерии 

гиперактивности. Основные проявления гиперактивности они разделили на 3 блока: 

1. дефицит активного внимания 

 непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание;  

 не слушает, когда к нему обращаются;  

  с большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его;  

 испытывает трудности в организации;  

 часто теряет вещи;  

 избегает скучных и требующих умственных усилий заданий;  

 часто бывает забывчив.  

2. двигательная расторможенность 

 постоянно ерзает;  

 проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, бегает, забирается куда-либо); 

 спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве; 

 очень говорлив.  



3. импульсивность 

 начинает отвечать недослушав вопроса; 

 не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает 

разговор; 

 плохо сосредотачивает внимание; 

 не может дождаться вознаграждения (если между действием и 

вознаграждением есть пауза);  

 не может контролировать и регулировать свои действия; поведение 

слабоуправляемо правилами; 

 при выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень 

разные результаты: 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 вышеперечисленных 

признаков, можно предположить (но не поставить диагноз), что ребенок 

гиперактивен.  

   Каждый педагог знает, сколько хлопот может доставить гиперактивный ребенок. 

Но необходимо помнить, что гиперактивный ребенок не может вести себя так, как 

этого требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его 

физиологические возможности не позволяют ему этого сделать. Постоянные 

окрики, замечания, угрозы наказания, к которым обычно прибегают взрослые, не 

способны скорректировать его поведение, а порой они даже становятся источником 

новых конфликтов. Кроме того, все это может способствовать формированию у 

ребенка отрицательных черт характера. Добиться того, чтобы гиперактивный 

ребенок стал послушным и покладистым, не удавалось еще никому, а научиться 

жить в мире и сотрудничать с ним - вполне посильная задача для взрослых.  

   Можно выделить следующие правила работы с гиперактивными детьми: 

1. стройте работу с гиперактивным ребенком индивидуально. Он должен всегда 

находиться перед глазами воспитателя;  

2. работать с гиперактивным ребенком целесообразней в первую половину дня, а не 

вечером;  

3. делите работу на более короткие, но более частые периоды; используйте 

физкультминутки, элементы игры и соревнования;  

4. предоставляйте ребенку возможность обращаться за помощью в случае любого 

затруднения; 

 5. терпеливо обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения; 

 6. направляйте энергию в полезное русло (вымыть доску, полить цветы и т. д.); 



 7. введите знакомую систему оценивания, чаще хвалите;  

8. избегайте завышенных или заниженных требований; 

 9. создавайте ситуации, в которых гиперактивный ребенок может показать свои 

сильные стороны; 

 10. стройте процесс воспитания на положительных эмоциях; 

 11. договаривайтесь с ребенком, а не старайтесь сломать его; 

 12. оставайтесь спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


