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Гиперактивный…. В переводе на язык, понятный обывателю, это значит 

сверхактивный, превышающий определенную норму. Гиперактивных детей нельзя не 

заметить. Они, как ртуть, постоянно в движении, они бегают, вертятся, натыкаются на 

вещи, опрокидывают их. С ними сложно наладить контакт: они находятся в постоянном 

движении, не ходят, а бегают, не сидят, а подскакивают на стуле, не стоят, а крутятся, не 

смеются, а хохочут, принимаются за дело и тут же убегают, не дослушав задание до конца. 

Внимание их рассеянно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. 

 Чем это поведение обусловлено? В основе гиперактивности лежит дисбаланс 

процессов возбуждения и торможения в нервной системе. К внешним проявлениям 

гиперактивности многие педагоги-психологи относят повышенную двигательную 

активность, невнимательность, импульсивность. Гиперактивное поведение может 

появиться после четырех лет и продолжается до подросткового возраста. Следует отметить, 

что некоторые люди и в зрелом возрасте продолжают сохранять черты гиперактивности: 

суетливость, импульсивность эмоциональность и болтливость, излишнюю подвижность. 

По мнению педагогов и психологов, работающих с детьми дошкольного возраста, в 

последние годы возрастает число гиперактивных детей. Что же происходит? Причина 

этому, скорее всего внешние факторы - кризис семьи, просмотр различных телепередач, 

окружающая действительность и многое другое. 

Нынешние дети совсем не похожи на своих сверстников конца XX века. Они 

зачастую более возбудимы и менее управляемы, но более развиты интеллектуально и 

вместе с тем более инфантильны. Чаще всего они мало  что умеют делать руками, и не могут 

какое-то, даже непродолжительное, время спокойно посидеть или хотя бы несколько минут 

самостоятельно поиграть. Педагоги и родители отмечают, как нелегко занять детей, 

двигательная активность которых выходит за рамки представлений о просто подвижном 

малыше.  

Наш детский сад имеет возможность помочь непоседам, благодаря такому мощному 

воздействию, как сенсорная комната. Она содержит разного рода стимуляторы, 

воздействующие на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы. Это 

профилактическое средство против детского переутомления, особенно для дошкольников. 

Здесь снимается мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизируются функции 

центральной нервной системы, создается ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимается 

нервное возбуждение и тревожность, активизируется мозговую деятельность. 

Здесь ребята могут удобно расположиться за столом, партой или на уютном 

диванчике. Это особенно способствует быстрому установлению тесного контакта между 

педагогом и дошкольником. Такая душевная обстановка сохраняет и укрепляет здоровье 

детей. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая 

нежная музыка - все это создает ощущение покоя, благополучия. Созданные условия не 

только дают приятные ощущения, но и применяются для терапии. 
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 Очень нравится дошкольникам «зеркальный» домик. Что же это такое? 

 

 Большой деревянный домик с зеркалами внутри таит в себе много сюрпризов для 

ребенка. Сначала дети настороженно и несмело подходят к нему, нерешительно 

размещаются внутри, опасаясь наступить на зеркальный пол. Затихнув и осматриваясь по 

сторонам в нем, ребенок сможет увидеть себя со всех сторон, познакомиться с принципами 

зеркального отражения. 

 

В процессе релаксации, при использовании различных световых эффектов ребенок 

расслабляется, успокаивается, нормализуется его мышечный тонус, снимается 

эмоциональное и физическое напряжение, снижаются проблемы эмоционально-волевой 

сферы. 


