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Понимание СДВГ – 

Если у ребенка синдром дефицита 

внимания и гиперактивности  

 Что такое СДВГ? 

 Вашему ребенку трудно спокойно сидеть 

или концентрировать внимание? Возможно, вам 

говорили, что причиной этого может быть СДВГ 

(синдром дефицита внимания и 

гиперактивности). Эта презентация поможет вам 

понять, что такое СДВГ и как помочь вашему 

ребенку.  

 



Почему СДВГ является проблемой  
 Ребенку с СДВГ трудно долго оставаться 

сосредоточенным (дефицит внимания). Кроме того, ему 

может быть сложно контролировать свои побуждения 

(гиперактивность). Ребенок, у которого есть одна из этих 

проблем или обе, ежедневно борется с ними и старается 

хорошо себя вести. В СДВГ нет ничьей вины. Но если 

оставить все как есть, СДВГ может понизить его самооценку 

и ограничить его успехи 
Как вы можете помочь  

 Вы хотите, чтобы ваш ребенок был 

счастливым и здоровым. В ваших силах 

способствовать этому. Работайте вместе с врачом 

вашего ребенка и другими специалистами. При 

соответствующей помощи ребенок сможет лучше 

контролировать себя.  



Распространенные симптомы  

У каждого человека с СДВГ свой набор признаков.  

Большинство симптомов, связанных с СДВГ, проявляются 

в разной окружающей обстановке, например, и дома, и в 

детском саду.  

Что из нижеперечисленного подходит к описанию 

вашего ребенка?  

Ниже приведен неполный список симптомов, характерных 

для СДВГ. У вашего ребенка могут быть признаки из 

одной или обеих групп.  
 

 



Дефицит внимания  

- Не может долго оставаться сосредоточенным  

- Испытывает трудности в последовательном выполнении заданий  

- Легко отвлекается  

- С трудом переключается на другие виды деятельности  

- Не организован или теряет вещи  

- Забывчив  

Гиперактивность/Импульсивность  

- Ему трудно контролировать свои побуждения; бывает болтлив, перебивает 

других, или ему сложно дожидаться своей очереди  

- Легко расстраивается или раздражается  

- Постоянно находится в движении (иногда бесцельном)  

- Не учится на своих ошибках  

Помните сильные стороны своего ребенка  

Трудно растить детей с СДВГ. Поэтому так легко не заметить их хорошие 

качества. Что особенного есть в вашем ребенке? Приложите все усилия, чтобы 

оценить и поддержать его уникальные способности, сильные черты и интересы.  

 





Что происходит в мозгу? 

Мозг контролирует тело, мысли и чувства. Он делает это при помощи 

нейромедиаторов. Эти химические вещества помогают мозгу посылать и 

получать сигналы. При СДВГ уровень этих веществ часто меняется. Это 

приводит к тому, что симптомы СДВГ то появляются, то исчезают.  

  Когда сигналы не получены 

При СДВГ в определенных частях мозга может недоставать некоторых 

химических веществ. Поэтому некоторые сигналы не передаются нервными 

клетками. Сигналы, которые "говорят" человеку контролировать поведение 

или концентрировать внимание, не проходят. В результате могут появиться 

характерные для СДВГ симптомы.  

При низком уровне химических веществ в мозгу сигналы не могут 

преодолеть расстояние между нервными клетками.  

При нормальном уровне химических веществ в мозгу сигналы могут 

преодолеть расстояние между нервными клетками.  

 



Главное отличие ребенка живого, активного от 

гиперактивного 

Гиперактивный ребенок, независимо от ситуации, в любых 

условиях – дома, в гостях, в кабинете врача, на улице – будет вести 

себя одинаково: бегать, бесцельно двигаться, не задерживаясь 

надолго, на любом, самом интересном предмете. И на него не 

подействуют ни бесконечные просьбы, ни уговоры, ни подкуп. 

Такие дети отличаются от сверстников высокой двигательной 

активностью, импульсивностью и нарушением внимания. 

Он просто не может остановиться 

У него не работает механизм самоконтроля, в отличии от его 

сверстников, даже самых избалованных и живых. 

Гиперактивных – бесполезно, их надо сперва подлечить. 

 

 



 
Рекомендации родителям 

 Правила помощи ребенку с СДВГ 
 

 Старайтесь реже говорить "нет" и 

"нельзя" – лучше попробуйте 

переключить его внимание.  

 Разговаривайте с ребѐнком всегда 

сдержанно, спокойно, мягко.  

 Давайте ребѐнку только одно 

задание на определенный отрезок 

времени, чтобы он мог его 

завершить.  

 Не давайте ребѐнку длинных 

указаний и не читайте долгих 

нотаций – он вас просто не 

выслушает до конца.  

 

 

 Для подкрепления устных 

инструкций используйте 

зрительную стимуляцию.  

 Поддерживайте дома четкий 

распорядок дня.  

 Избегайте, по возможности, 

скопления людей. Пребывание в 

оживлѐнных местах оказывает на 

такого ребѐнка чрезмерно 

возбуждающее воздействие.  

 Во время игр ограничивайте 

ребѐнка одним партнером. 

Избегайте беспокойных, шумных 

приятелей.  
 



Рекомендации родителям 

 
 

 Невозможно и не следует подавлять 

повышенную двигательную 

активность – направьте еѐ в нужное 

русло. Полезны ежедневная 

физическая активность на свежем 

воздухе, длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия, игры, 

особенно такие, которые 

одновременно развивают внимание 

(например, физические 

упражнения, когда вы показываете 

одно, а говорите другое, и ребѐнок 

должен следовать только 

указаниям).  

 Поощряйте сильные стороны 

ребенка. Помогите ребенку стать 

знатоком и виртуозом в каком-либо 

деле (музыка, шахматы и т.д.), 

которое ему интересно и лучше 

даѐтся. 

 

 

    Любые знания, умения и увлечения       

поднимут его самооценку и рейтинг в    

глазах других детей.  

 Больше играйте с ребѐнком: через 

эту самую близкую и понятную ему 

деятельность вы многому сможете 

его научить.  

 Работайте в постоянном контакте с 

педагогом.  

 Разберитесь в своих чувствах. 

Столкнувшись впервые с учебными 

проблемами своего ребѐнка, 

родители обычно испытывают 

целую гамму противоречивых 

чувств: недоверие, разочарование, 

чувство вины, ощущение 

несправедливости. Справиться со 

своими эмоциями - ваша первая 

задача.  





Формы коррекционной работы с детьми в 

детском саду 

Формы 
работы 

с 
детьми 

Индивидуальные 
занятия учителя - 

логопеда 

Физкультурные и 
музыкальные 

занятия (инструктор 
по физ. культуре, 

муз. руководитель) 

Художественно – 
эстетическая 

деятельность, 
развитие мелкой 

моторики рук 
(воспитатель) 

Подгрупповые и 
индивидуальные 
занятия учителя -

дефектолога 

Занятия 
педагога - 
психолога 



 
 

Коррекционная группа детского сада 

  
Для того, чтобы помощь гиперактивным детям была эффективной, лучше браться за 

нее "всем миром". Это значит, что каждый специалист детского сада, работающий с 

ребенком, может внести свой вклад. 

 

Коррекционные игры для гиперактивных детей старшего 

дошкольного возраста 
- игры для развития внимания 

- игры для релаксации 

- игры, развивающие навыки волевой регуляции 

- коммуникативные игры 

- кинезиологическиен игры 

В следующей презентации педагоги подробно расскажут в какие игры дети играют в 

детском саду и поделятся с вами своими наработками. 



 
 

 Цель: снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, развить 
чувственное восприятие, гармонизировать отношения 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. Ребенку 
предлагается оголить руку по локоть; воспитатель объясняет, что по руке будет ходить 
«зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 
«зверек» прикасается к руке - отгадать предмет.  Прикосновения должны быть 
поглаживающими, приятными. Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, 
ладони. Можно поменяться с ребенком местами 
 

Игра с правилами “Смелые мышки”. 

Выбирается водящий – “кот”, остальные дети – “мышки”. “Кот” стоит (сидит) и наблюдает за 
“мышками”. С началом стихотворного текста “мышки” направляются к домику “кота”. 

Вышли мышки как-то раз 
Посмотреть который час 

Раз-два-три-четыре, 
Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон! 
Бом-бом-бом-бом! 

Убежали мышки вон!” 
Мышки, подходя к дому “кота” выполняют движения, соответствующие тексту. Услышав 
последнее слово, мышки убегают, а “кот” их ловит. Пойманные “мышки” выходят из игры. 
 

«Ласковые лапки» 
 



 
 

  «Найди отличие» 

 Цель: развить умение концентрировать внимание на деталях. 
Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее 
взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 
возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем 
взрослый и ребенок могут поменяться 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 
ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на 
рисунок, должны сказать, какие изменения произошли. 

«Запрещенное движение» 

 Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 
сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 
эмоциональный подъем. 
Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют 
движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое 
нельзя будет выполнить. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. 
Вместо показа движения можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют 
хорошо все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры «пять». Когда дети 
ее услышат, они должны будут хлопать в ладоши (или покружиться на месте). 



 
 Пальчиковые игры для гиперактивных детей 

 
 
1. «Многоножки» 

Перед началом игры руки находятся на краю парты. По сигналу учителя 

многоножки начинают двигаться к противоположному краю парты или в любом 

другом, заданном учителем, направлении. В движении принимают участие все 

пять пальцев. 

2. «Двуножки» 

 Игра проводится аналогично предыдущей, но в гонках участвуют только 2 

пальца: указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно 

устраивать гонки между "двуножками" левой и правой руки, между "двуножками" 

соседей по парте. 

3. «Слоны» 

Средний палец правой или левой руки превращается в "хобот", остальные — в 

"ноги слона". Слону запрещается подпрыгивать и касаться хоботом земли, при 

ходьбе он должен опираться на все 4 лапы. Возможны также гонки слонов.  
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