
Рекомендации родителям детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) 

 

Первые признаки проявления гиперактивности у детей можно 

наблюдать ещѐ в младшем дошкольном возрасте. Пики проявления синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности 

совпадают с пиками психоречевого развития: 

в 1-2 года, 3 года и 6-7 лет. 

Каковы причины возникновения 

синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)? 

Среди основных причин, вызывающих 

появление гиперактивности у детей можно 

выделить следующие: 

- патология беременности и/или родов; 

- инфекции и интоксикации первых лет жизни; 

- травмы головного мозга; 

- генетическая обусловленность. 

Как выявить гиперактивного ребѐнка? 

Диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» 

ставит невропатолог. У некоторых детей в медицинской карте это отмечено. 

Но бывает и так, что диагноз отсутствует, а у ребѐнка день за днѐм 

проявляются признаки гиперактивности. Тогда необходимо более 

внимательно приглядеться к своему ребенку, возможно, поговорить с 

педагогами (воспитателем, учителем, психологом, логопедом) и в случае 

необходимости обратиться к невропатологу. 

Особенности, характерные для детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ): 

- ребѐнок чрезмерно подвижен; 



- ребѐнок быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не 

дослушивает; 

- неустойчивость внимания; 

- часто ребѐнок с большим энтузиазмом берется за задание, но так и не 

заканчивает его; 

- часто теряет вещи; 

- часто бывает забывчив; 

- импульсивен; 

- суетлив; 

- часто специально раздражает взрослых; задаѐт много вопросов, но не 

дожидается на них ответов; 

- постоянно ерзает; 

- проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается на 

стуле, бегает, забирается куда-либо); 

- с трудом дожидается своей очереди, часто вмешивается, прерывает; 

- часто мешает другим, пристает к окружающим (например, 

вмешивается в игры других детей); 

- иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, 

но приключений или острых ощущений специально не ищет (например, 

выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам). 

 Как же взаимодействовать с ребѐнком, имеющим синдром 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)? 

1) Больше общаться с ребѐнком, вникать в его проблемы, 

беседовать «по душам». 

2) Ребѐнок должен развиваться в благоприятной обстановке без 

интеллектуальных перегрузок и с соблюдением режима дня. 

3) Старайтесь снизить эмоциональное напряжение ребѐнка. 

4) Автоматически, одним и теми же словами повторять многократо 

свою просьбу (нейтральным тоном). 

5) Всегда стараться выслушать ребѐнка. 



6) Выработать совместно с ребѐнком систему поощрений и 

наказаний за желательное и нежелательное поведение. 

7) Научить ребѐнка простейшим приемам расслабления мышц. 

8) Старайтесь избегать завышенных или, наоборот, заниженных 

требований к ребенку. 

9) Постарайтесь создать дома для ребенка спокойную обстановку. 

Идеально было бы предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть 

минимальное количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать 

его внимание. Цвет обоев должен быть не ярким, успокаивающим. Очень 

хорошо организовать в его комнате спортивный уголок. 

10) Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких 

оценок по всем предметам. 

11) Старайтесь оградить ребѐнка от длительных занятий на 

компьютере и просмотра телевизора. 

12) Определите для ребѐнка круг его обязанностей. 

13) Чаще говорите своему ребѐнку, что любите его. 

14) Помните о том, что Вы – это лучший пример для Вашего 

ребѐнка! 

Удачи Вам в воспитании Ваших детей! 
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