
Гиперкинетический синдром.

Повышенная активность - это один из симптомов эмоционального расстройства. Феномен чрезвычайной 
активности называют Гиперкинетический синдром.
Возраст возникновения: до 5 лет, возможна коррекция до 11 лет. Встречается у каждого 5-го ребенка.
Проявления:
♦ Чрезмерно повышенная активность;
♦ Постоянная суетливость;
♦ Импульсивность поведения;
♦ Плохой самоконтроль;
Отличия гиперактивности от непоседливости:
♦ Раннее начало симптома;
♦ Низкая концентрация внимания;
♦ Нарушение способности сосредотачиваться;
♦ Стойкость симптома;
♦ Распространение на все сферы деятельности ребенка;
♦ Повышенная отвлекаемость;
♦ Двигательная расторможенность;
♦ Маленький объем внимания;
♦ Легко отвлекаем;
♦ Средний или низкий уровень интеллекта;



Гиперактивность - это либо проявление темперамента, либо повреждение мозга (н-р., родовая травма). Вызывает 
проблемы в общении, агрессивность и деструкции; при влиянии факторов внешней среды.
Прогноз: у большинства детей серьезные проблемы сохраняются и в подростковом и в более старшем возрасте.
Категории детей с гиперактивностью:
♦ Беспокойны с утра и к вечеру засыпают в последнем движении.
♦ С утра сонливы, но к вечеру очень подвижны, засыпают долго и трудно. Пик проявления синдрома к 5 - 7 годам.
Критерии:
♦ Активность без цели. Лидер среди плохих.
♦ Признаки гиперактивности на первом году жизни ведут к  неуправляемости  в подростковом возрасте, в случае 
отсутствия верной коррекции.
♦ Отверженный ребенок в своей среде. Коррекция:
♦ Нельзя передоверять ребенка в чужие руки. Бабушки чаще с такими детьми не справляются.
♦ Родители должны научиться контролировать поведение ребенка, иногда с помощью лекарств.
♦ Развивать уровень интеллекта ребенка.
♦ Самое лучшее средство коррекции - плавание.
♦ Организация двигательной активности - секции.
♦ Формирование понятий: «нельзя», «надо».
♦ Коррекция дефекта внимания через специальные упражнения.
♦ Способ пробиться - это взволнованная беседа: «что же ты натворил?».
♦ Коррекция общения с другими детьми через специальные упражнения.
♦ Лучше не водить ребенка в садик, или в садике, например, в сончас отпускать ребенка в спортзал выпустить пар.
♦ При развитии синдрома в период коррекции - утроить свои усилия.
♦ Лучше всего поддается коррекции поведение.



Рекомендации родителям по работе с гиперактивными детьми.

1.    Поддерживайте    дома четкий    распорядок дня. Изо дня в день время приема пищи, выполнения домашних заданий и 
сна должно соответствовать этому распорядку.
2.    Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».
3.    Говорите, сдержано, спокойно, мягко.
4.   Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.
5.    В определенный отрезок времени давайте ребенку только одно задание, чтобы он мог его завершить.
6.   Избегайте мест и ситуаций, где собирается много людей. Пребывание в крупных магазинах, на рынках, в ресторанах 
оказывает на ребенка чрезмерно стимулирующее действие. Во время игр ограничивайте ребенка одним партнером.
7.   Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (работа с кубиками, раскрашивание 
и пр.).
8.   В отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его каждый раз. когда он этого заслужил, 
подчеркивайте успехи. Это поможет укрепить уверенность ребенка в собственных силах.
9.   Давайте   ребенку   возможность   для   расходования   избыточной   анергии.   Полезны ежедневные физические занятия 
на свежем воздухе, длительные прогулки, бег.
10. Оберегайте ребенка  от  утомления,   поскольку  оно  приводит  к  снижению  у  него самоконтроля и нарастанию 
гиперактивности.
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