
Семинар-практикум      

для педагогов 

«Дети с СДВГ или «Неудобные дети» 

Цель семинара:   

• раскрыть особенности гиперактивного 

ребёнка,  

• выработать эффективные приёмы 

взаимодействия с гиперактивными детьми,  

• способствовать повышению компетентности 

педагогов. 



Что же такое СДВГ – синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью.  

Основным проявлением СДВГ считаются 

гиперактивность, дефицит внимания и 

импульсивность. Не менее серьезными вторичными 

нарушениями являются слабая успеваемость и 

трудности в общении. 



Причины возникновения СДВГ: 

• Генетические факторы; 

• Некоторые перенесенные матерью во время беременности 

заболевания; 

• Кислородное голодание плода во время беременности и 

родов; 

• Родовые травмы различной тяжести; 

• Инфекции и интоксикации первых лет жизни малыша; 

• Особенности строения и функционирования головного 

мозга, 

• Врожденные нарушения деятельности ЦНС и минимальные 

органические поражения головного мозга.  



*Наш 

гиперактивный 

ребенок! Какой он? 
Подвижный Веселый Расторможенный Импульсивный 

Невнимательный Неусидчивый Активный Вспыльчивый 

Находится в постоянном движении Не может себя контролировать 

Даже если он устал, он продолжает двигаться, а выбившись из сил 

окончательно, плачет и истерит 

Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает 

Задает миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них 

Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, беспокойно 

У него часто кишечные расстройства 



*Что он делает? 

Ломает Забывает Мешает Отвлекает Дергает 

Берёт чужие вещи, забывает возвращать (это не воровство) 

Часто провоцирует 

конфликты 

бежит, поэтому ничего не видит и не слышит, 

если видит, то может не слышать и наоборот 

Не контролирует свою агрессию – дерется, кусается, толкается, причем 

пускает в ход подручные средства: палки, камни… 

Ребенок – неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на запреты и 

ограничения.  

И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская площадка) ведет себя 

одинаково активно 



*Что он хочет?  

Внимания. Не привлечения 

внимания, как демонстративный 

ребёнок, а просто внимания. 

Что он чувствует? 
 

Вину за то, что он такой, либо тревожность, либо 

агрессивность; 

Если неправильно работать с таким ребёнком, то он будет 

дезадаптантом. 



*Коррекция 

1) Работа с чувствами; 

2) Мотив; 

3) Выработка других способов деятельности; 

4) Научите детей расслабляться!; 

5) Укрепление самооценки; 
 

 



Главная задача взрослых: 

 не задавать себе бесконечный вопрос 

«Почему он такой?». Он такой, надо 

постараться это понять и принять. 

 

 А задать надо другой вопрос:  

«Что я могу сделать, чтобы ему помочь? 

Что я смогу сделать, чтобы он был 

счастлив?». 

 



«Минимальная мозговая 

дисфункция» (ММД) –  

недостаточная зрелость 

отдельных зон головного 

мозга 



 Дети с ММД 
 

• менее стрессоустойчивые,  

• снижена умственная 

работоспособность, моторная 

неловкость,  

• повышенная утомляемость, 

• излишняя чувствительность;  

• у мальчиков отмечаться 

гиперактивность, агрессивность, 

упрямство. 



ММД чаще сопровождается снижением 

внимания и умственной 

работоспособностью и только некоторым 

детям присуща гиперактивность. 

Однако гиперактивные дети всегда 

страдают дефицитом внимания. 



Работа с чувствами. 
Научить ребенка управлять собой – наша 

первоочередная задача. Контролировать 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 ногами. Ему просто необходимо 

выплескивать энергию наружу, научите его это 

делать 



Мотив. 

В воспитании необходимо избегать двух 

крайностей – проявления чрезмерной 

мягкости и предъявления ему 

повышенных требований. Нельзя 

допускать вседозволенности: детям 

должны быть четко разъяснены правила 

поведения в различных ситуациях.  



Выработка других способов 

деятельности. 

"Движение - это жизнь", недостаток 

физической активности может стать 

причиной повышенной 

возбудимости. Нельзя сдерживать 

естественную потребность ребенка 

поиграть в шумные игры, 

порезвиться, побегать, попрыгать. 



Укрепление самооценки. 

Чаще говорите ребенку, что 

он хороший. Хвалите за 

успех. Похвалить себя, 

полюбить себя может 

каждый ребёнок! 



Чаще говорите ребенку, что он 

хороший.  

Хвалите за успех.  

 

Ребенка нужно хвалить в каждом 

случае, и не только за то, что ему 

удалось довести начатое дело до 

конца, но и за содержание - за 

желание и стремление !   



Личность педагога 
 

 

Примерная классификация качеств педагога: 

 

1 Личностные: Эмоциональная устойчивость, 

целеустремленность, добрая, вежливая. 

2.Профессиональные: знания и умения, компетентна 

в вопросах воспитании гиперактивного ребенка. 

3.Поведенческие: умение слушать, умение создавать 

положительную атмосферу  в группе. 
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