
Тема: «Активные формы работы с родителями детей с синдромом дефицита внимния с 

гиперактивностью». 

Подготовила: Новокщенова О.С. 

Цель: передать технологию применения активных форм работы с родителями детей с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать опыт психологического сопровождения детей с СДВГ. 

2. Представить педагогическому сообществу результаты деятельности по проблеме 

взаимодействия  с гиперактивными детьми. 

3. Создать условия для приобретения слушателями опыта взаимодействия с родителями  

детей с СДВГ. 

4. Оказать методическую помощь в разработке мероприятий  для  родителей, имеющих 

детей с СДВГ. 

5. Отработать на практике активные методы и приѐмы работы с родителями по 

устранению СДВГ у детей. 

I. Презентация опыта работы 

В последнее время самым распространѐнным обращением к педагогу-психологу со 

стороны родителей и воспитателей детских садов стала проблема взаимодействия с 

детьми, у которых проявляется  синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Такая проблема появилась относительно недавно, но в последнее время набирает 

обороты, поскольку отмечается количественный рост детей с таким синдромом в группах 

детского сада. Раньше таких детей насчитывалось один от силы два   в группе, а сейчас  

от трѐх до пяти.  

Ребѐнок с таким синдромом создаѐт массу проблем окружающим вследствие своей 

повышенной активности, но и самому ребѐнку приходится  нелегко. Он не может 

находиться в спокойном состоянии практически ни одной минуты, много и 

бессмысленно говорит, не может удерживать инструкции взрослых, не умеет сдерживать 

свои желания. Находясь в постоянном движении, очень трудно быть собранным, 

внимательным и координированным.   Гиперактивные дети, сами того не желая, 

натыкаются на различные предметы, часто попадают в различные нестандартные 

ситуации, не умеют выйти из них конструктивным способом, часто оказываются в 

эпицентре ссор и конфликтов, на них то и дело сыплются жалобы со стороны 

сверстников и замечания от взрослых. 

Так что же такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью и возможно ли 

его  преодолеть?  

Синдром дефицита внимания – это неврологическое, поведенческо - возрастное 

расстройство, которое расстраивает механизмы, несущие ответственность за диапазон 

внимания, умение сконцентрироваться, контроль над побуждениями. 



В основе СДВГ лежит нарушение коры и подкорковых структур и характеризуется 

триадой признаков: дефицит активного внимания, двигательная расторможенность 

(гиперактивность), импульсивность. 

Дефицит активного внимания - неспособность удерживать внимание на чем-либо в 

течение определенного отрезка времени. Это произвольное внимание организуется 

лобными долями. Для него нужна мотивация, понимание необходимости 

сосредоточиться, то есть, достаточная зрелость личности. 

Гиперактивность, или чрезмерная двигательная расторможенность, является 

проявлением утомления. Утомление у ребенка идет не так, как у взрослого, который 

контролирует это состояние и вовремя отдохнет, а в перевозбуждении (хаотическом 

подкорковом возбуждении), слабом его контроле. 

Импульсивность - неспособность оттормозить свои непосредственные побуждения. 

Такие дети часто действуют, не подумав, не умеют подчиняться правилам, ждать. У них 

часто меняется настроение.  

Варианты синдрома: 

Согласно американской классификации болезней DSM-IV выделяют 3 варианта 

этого нарушения:  

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности; 

 синдром гиперактивности без дефицита внимания. 

Чаще всего встречается первый вариант заболевания - сочетание гиперактивности и 

невнимательности. 

Вторым по распространѐнности является невнимательный вариант без гиперактивности. 

Он встречается гораздо чаще у девочек, чем у мальчиков и отличается своеобразным 

уходом в свои фантазии и мечтания, то есть ребѐнок в течении дня может периодически 

витать в облаках. (eng. Daydreaming). 

Наконец, третий гиперактивный вариант без нарушения внимания может с одинаковой 

степенью вероятности быть проявлением определѐнных нарушений центральной нервной 

системы и также индивидуальными свойствами темперамента. Кроме того, нарушением 

внимания страдают дети с неврозами и невротическими реакциями. Другие заболевания 

также могут сопровождаться подобными нарушениями. 

Таким образом, причинами возникновения СДВГ являются:  

 органическое поражение мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция и пр.); 

 перинатальная патология (осложнения во время беременности матери, асфиксия 

новорожденного); 

 генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что синдром дефицита 



внимания может носить семейный характер); 

 особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция активирующих 

систем ЦНС); 

 пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище приводят к ухудшению 

показателей внимания); 

 социальные факторы (последовательность и систематичность воспитательных 

воздействий и пр.). 

Однако в последнее время исследователи отмечают, что проявления 

гиперактивности у детей связаны не только с патологией. Неудовлетворенность ребенка 

взаимодействием с близкими взрослыми часто является причиной проявления данного 

синдрома. 

Ребѐнок с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью имеет проблемы, 

справиться с которыми самостоятельно не может.  

Поэтому оказание помощи детям с данным синдромом всегда должно носить 

комплексный характер.  

Работа с гиперактивными детьми в нашем образовательном учреждении 

осуществляется в следующих направлениях:  

 психолого-педагогическая диагностика гиперактивности,  

 деятельность по компенсации гиперактивности детей в образовательном 

учреждении (занятия, направленные на коррекцию двигательной активности, 

специально подобранные игры),  

 системная консультативная помощь родителям по работе с гиперактивными 

детьми (программа модификации поведения),  

 мероприятия для педагогов по работе с гиперактивными детьми. 

Согласно схеме наблюдения «Критерии гиперактивности» М. Алворд, П. Бейкер, по 

которой проводилась диагностика в конце цикла занятий, удалось отследить снижение 

степени проявления признаков гиперактивности у детей на 7%. А у отдельных детей с 

лѐгкой степенью выраженности гиперактивности показатели приблизились к норме. 

По результатам анкетирования родителей повысилась просвещѐнность в данном 

вопросе. На первом занятии  они не выделяли из поведенческих характеристик признаков 

гиперактивности, не имели представления о стилях воспитания, могли назвать 1-2 

способа совместной свободной деятельности (просмотр мультфильмов и прогулка), не 



могли дифференцировать игры на развитие внимания, усидчивости, импульсивности, не 

способны сформулировать более 1 формы наказания и поощрения собственного ребѐнка. 

А в конце цикла занятий легко формулировали сами признаки гиперактивности и могли 

определить степень  их выраженности, узнали о стилях воспитания, определили свой и 

сформулировали способы совершенствования  этого стиля, смогли назвать более десяти 

способов организации совместной деятельности с ребѐнком, легко дифференцировали и 

предлагали свои игры  на  развитие произвольности, назвали 5 способов наказания и 10 

способов поощрения, поделились опытом их применения. 

Полученные данные при статистической обработке свидетельствуют о повышении 

информированности родителей на 78 %. 

По мнению исследователей, проблема гиперактивности детей становится более 

актуальной в наши дни, так как количество таких детей неуклонно растѐт. 

Чтобы обнаружить гиперактивного ребенка, необходимо долговременно наблюдать 

за ним, проводить беседы с родителями и воспитателями. Очень важно начать работу с 

таким ребенком до поступления в школу. 

II. Представление системы работы 

Несмотря на то, что этой проблемой занимаются многие специалисты, среди 

родителей и педагогов всѐ ещѐ бытует мнение, что гиперактивность – это всего лишь 

поведенческая распущенность, а иногда и просто «распущенность» ребѐнка как результат 

неумелого воспитания. 

Большинство родителей не обладают информацией о том, что такое 

гиперактивность. Они  не понимают, что происходит с их ребѐнком, но плохое поведение  

и постоянные жалобы со стороны воспитателей раздражают. Родители искренне считают, 

что причина плохого поведения  ребѐнка в их «неправильном воспитании».  

Остановимся на одном из направлений оказания помощи гиперактивным детям. 

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность развития гиперактивных детей, 

является организация планомерной систематической работы образовательного 

учреждения с родителями, только с их помощью и поддержкой ребѐнок  сможет 

справиться с существующими трудностями.  

В нашем учреждении создан детско- родительский клуб «Содружество». 

Цель работы: помочь родителям в выборе и осуществлении эффективных стратегий 

воспитания ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Задачи: 



- знакомство родителей с результатами диагностики признаков гиперактивности у 

детей; 

- информирование родителей о проблемах воспитания гиперактивных детей и 

способах, путях их решения; 

- отработка с родителями приемов развития активного внимания и контроля над 

импульсивностью детей; 

- обучение родителей продуктивным  способам взаимодействия с гиперактивным 

детьми в процессе игровой деятельности. 

Критериями для отбора  тренинговой группы являются: родители, детям 

которых поставлен диагноз СДВГ, а также родители, которым по результатам 

анкетирования рекомендовано участие в занятиях с педагогом-психологом, и те, кто 

добровольно желает принять участие в подобных мероприятиях. Приоритет отдаѐтся 

участникам первых двух категорий. 

Особенности организации 

Занятия с элементами тренинга проводятся один раз в две недели. Длительность 

занятий 1,5 - 2 часа. Группа включает в себя 10 родителей и педагога-психолога. Состав 

участников постоянный. При формировании группы педагог-психолог приглашает к 

участию семейные диады родитель и ребенок, информирует участников о цели 

проведения занятий и о некоторых условиях, которые необходимо выполнять. Одним из 

условий является обязательное участие в работе не только ребенка, но и родителя. В том 

случае если постоянно участвующий в тренинге родитель не может прийти на одно из 

занятий, на тренинг вместо него приходит другой близкий для ребѐнка член семьи. 

Посещение занятий только одним членом диады (только ребенком или только взрослым 

— в случае болезни ребенка) является нецелесообразным, потому что некоторые 

упражнения проводятся в парах и рассчитаны на отработку навыка взаимодействия друг 

с другом. 

Работа с родителями гиперактивных детей строится разнообразно. Часть занятий 

проводится только с родителями, а другая, направленная на отработку навыков 

взаимодействия, проводится совместно с детьми.  

Этапы занятия:                                                    

 Разминка                                                       

 Основная часть 



 Заключительная часть 

Разминка 

Это этап занятия, на котором участники группы подготавливаются к 

психологической работе. Здесь используются упражнения на сокращение эмоциональной 

дистанции, тренировку понимания невербального поведения, на снятие напряжения и т. 

п. 

Игры в знакомства 

Упражнение  «Имя + движение» 

Упражнение «Три качества» 

Основная часть 

Она состоит из нескольких этапов (по усмотрению тренера). 

Т е о р е т и ч е с к и й  э т а п ,  как правило, проводится в виде мини-лекции или 

консультации по данной проблеме.  

П р а к т и ч е с к и й  э т а п  - отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с 

детьми в виде решения педагогических ситуаций, обмена мнениями, игр и т. д. Игры по-

могают родителям более непринужденно выполнять сложные задания. Кроме того, они 

получают возможность проанализировать свои стратегии взаимодействия с ребенком, 

выбрать наиболее оптимальные. 

Приведу примеры таких игр. 

Но больший эффект от практических упражнение в которых родители в процессе 

обмена мнений самостоятельно приходят к правильным выводам. 

 Игра «Помощь гиперактивному ребѐнку» 

У таких детей проблемы с вниманием, самоконтролем,  импульсивностью. 

Игры «Запрещѐнное движение», «Раз, два, три – говори!»,  «Светофор», «Угадай 

фигуру», «Опиши предмет», эффективна «Жетонная терапия», совместная деятельность, 

например  мастерим знак «стоп» и др. 

У детей с синдромом дефицита внимания и геперактивностью наблюдаются 

проблемы в эмоциональной сфере. Они не задумаются о своих чувствах и не понимают и 

не обращают внимания на чувства других. Поэтому полезны упражнения на развитие 

эмоционально чувственной сферы, на умение выражать свои эмоции и чувства. 

Упражнение «Мои  сердечные  чувства», «Ты мне, я тебе,  



Д и а г н о с т и ч е с к и й  э т а п  - способствует собственному осознанию родителями 

своих проблем и включает разработку и проведение тестирования, опросников, 

различных методик - проективных рисунков и т. д. 

Анкета участников занятий 

Заключительная часть 

Завершая занятие с родителями, целесообразно подвести итоги, в которых 

необходимо дать оценку того, оправдались ли ожидания его участников, что было 

значимым для каждого из них, какие выводы для себя сделали.  

Во время проведения процедуры обратной связи (в программе этот момент отмечен 

как «самооценка» или «рефлексия») в конце занятия можно использовать следующие 

п р и е м ы :  

- П и с ь м е н н а я  ф о р м а  (каждый участник отвечает на вопросы письменно): 

- Чем полезна именно для Вас данная встреча? 

- Ваши пожелания на следующее занятие и др. 

- У с т н а я  ф о р м а  (продолжи фразу: «Работая с группой, я понял, что...», или по 

кругу передается мяч, и участники поочередно отвечают на вопросы тренера). 

На этом этапе можно использовать д о м а ш н е е  з а д а н и е :  

- продумать свою позицию или поведение по какому-либо вопросу; 

- проанализировать свою жизненную ситуацию, подобную предложенной; 

- вести дневник своих ощущений. 

III. Имитационная игра 

I. Разминка 

Игра «Пожелание» 

Каждый участник по кругу произносит своѐ имя и какую-либо фразу, посвящѐнную 

всем остальным: «Екатерина. Всем доброго дня»; «Людмила. Желаю всем узнать много 

нового» и т.п. 

Разминка с родителями проходит следующим образом. 

II. Основная часть 

Американские психологи  П. Бейкер и М. Алворд предлагают следующие критерии 

выявления гиперактивности у ребенка в процессе наблюдения за ним со стороны 

педагогов и родителей. 

Упражнение «Признаки гиперактивности» 

Цель: Найти признаки гиперактивности, дифференцировать их от других состояний. 



Посмотрите фрагмент всем известного мультипликационного фильма «Маша и 

медведь». Понаблюдайте за Машей. Попытайтесь определить и зафиксировать наличие 

признаков гиперактивности. 

Критерии СДВГ (схема наблюдений за ребенком) 

 

Импульсивность Условное 

обозначение 

1. Отвечает на вопросы, не задумываясь.  

2. Не дослушивает до конца, выкрикивает ответы.  

3. Вмешивается в разговоры, игры, пристаѐт к окружающим.  

4. С трудом дожидается своей очереди.  

5. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием и 

вознаграждением есть пауза). 

 

6. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабо 

управляемо правилами. 

 

7. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень разные 

результаты. (На некоторых занятиях ребенок спокоен, на других - нет, на 

одних - успешен, на других – нет.) 

 

 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных признаков, 

педагог может предположить (но не поставить диагноз!), что ребенок, за которым он 

наблюдает, гиперактивен. 

 

Модификация метафорической игры И. Вачкова 

Цель. Выработать стратегию взаимодействия с ребѐнком с СДВГ. 

Перечислите героев мультфильма «Маша и медведь». Рассчитайтесь на 1,2,3,4. 

Объединитесь по группам.  

№ 1. «Маша» 

Дефицит активного внимания Условное 

обозначение 

1. Ребѐнок не способен удерживать внимание на деталях.  

2. Не в состоянии вслушиваться в обращѐнную к нему речь.  

3. Не умеет доводить работу до конца.  

4. Не в состоянии усвоить и придерживаться правил, инструкций.  

5. Не может организовать собственную деятельность.  

6. Избегает заданий, требующих длительного умственного напряжения, часто 

отвлекается на посторонние стимулы и постоянно всѐ забывает. 

 

Двигательная расторможенность Условное 

обозначение 

1. Суетливость, не умение сидеть спокойно.  

2. Болтливость.  

3. Беспричинные движения кистями рук, ног, елозят на стуле.  

4. Вскакивают без разрешения, ходят по группе.  

5. Просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть – это 

бывает далеко не безопасно. 

 

6. Не может играть тихо, спокойно.  

7. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве.  



 Инструкция. Только ты знаешь, что нужно тебе. Подумай и запиши, что 

нужно делать, чтобы вы с Мишкой лучше понимали друг друга. 

 

№ 2. «Медведь» 

 

Инструкция. Мишка ты каждый день с Машей, подумай и напиши, что 

можно сделать, чтобы ваше общение, взаимодействие было интересным и 

безопасным. 

 

№ 3. «Медведица» 

Инструкция. Ты общаешься с Мишкой, но при этом ты видишь со 

стороны, как они взаимодействуют, чтобы ты посоветовала Мишке, 

чтобы улучшить их взаимоотношения. 

 

№ 4. «Заяц» 

Инструкция. Ты в самом выигрышном положении. Смотришь на них со 

стороны и можешь дать объективные, конкретные советы Мишке, как 

ему лучше воспитывать Машу. 
Вопросы к группе «Маша» 

- Из того, что предлагали Медведь, Медведица, Заяц, что тебе близко и приемлемо? 

- Что на вас не подействует? 

Итак, что мы получили в итоге? 

Родители гиперактивных детей доведѐнные до отчаяния применяют различные 

приѐмы воспитания. Одни считают, что с плохим поведением ребѐнка следует бороться, 

применяя дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, 

окриков. Другие, доведѐнные до отчаяния, прощают и разрешают ребѐнку всѐ, лишь бы 

он хоть несколько минут дал им спокойствия.  

Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, 

авторитарными указаниями и убеждениями или наоборот всепрощением и 

вседозволенностью. Такие меры воздействия не приводят к улучшению поведения 

ребѐнка, а скорее, ухудшают его. 

Из-за неправильного воспитания, признаки гиперактивности усугубляются и часто 

приводят  к  проявлению признаков, которые носят вторичный характер: тревожности, 

непослушанию, реакции оппозиции, а также агрессивности.  

Просмотр лекции «Стили семейного воспитания» 

Игра «Сказочные герои» 

Цель: в игровой форме определить влияние стиля воспитания на формирование 

личности. 



Итак, мы познакомились с различными стилями воспитания. Образуйте пары. 

Каждая пара выбирает иллюстрацию сказочного героя. Подумайте (в парах), по какому 

стилю был воспитан ваш герой. Как вы думаете, почему? 

Можно дать следующее упражнение «Характеристика стилей воспитания» 

Цель: охарактеризовать особенности родителей и детей, сформулировать 

рекомендации. 

IV. Моделирование. Самостоятельная работа слушателей. 

Делятся на группы. 

На основе предложенных наборов игр и упражнений составьте схему занятия для 

родителей детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Возможно использование авторских вариантов игр и упражнений. 

V. Рефлексия 

Важный этап в работе. Каждый родитель должен решать для себя, что на занятии 

подкрепило его мнение, а что необходимо пересмотреть или изменить в себе. Как это 

можно сделать? 

 

- Какие эмоции у вас вызвало это занятие? 

- Какое упражнение запомнилось больше всего? Почему? 

- Какое упражнение вы бы включили в систему своей работы? 

 


