Консультация для родителей.
«Дети, которых не понимают взрослые».
Они всегда возбуждены, непоседливы, невнимательны: с ними трудно и родителям, и воспитателям, и педагогам. «Нарушители порядка и спокойствия», «неуправляемые» - самые мягкие эпитеты, которыми награждают этих детей взрослые. 
К сожалению, многие взрослые не только не понимают причин подобного поведения ребенка, не только не проявляют терпения, но и не берут на себя ответственность за его состояние. Как правило, «беспокойность» проявляется достаточно рано – к 2-3 годам, но родители объясняют этот факт шаловливостью, живостью характера ребенка, условиями воспитания. Сложнее становится в 5- 6 лет, когда ребенок сталкивается с необходимостью соблюдать режим дня, выполнять задания учебного характера. Слабая концентрация внимания, неусидчивость и отвлекаемость, неумение сосредоточиться и  довести работу до конца приводят к трудностям в обучении. Нередко эти проблемы принимают драматический характер, так как занятия – даже на этапе подготовки к школе – становятся обязательностью ребенка, а родители оказывают на него все большее давление. Собственные неудачи и недовольство взрослых еще больше осложняют ситуацию, ухудшают состояние ребенка. Невольно возникают вопросы: «Неужели он не может вести себя иначе?», «Не может или не хочет?» Большинство детей, имеющих комплекс проявлений нарушения поведения: невнимательность, отвлекаемость, гиперактивность, импульсивность. Наличие этих признаков свидетельствует о специфическом нарушении психического здоровья – синдроме дефицита внимания (СДВ),или гиперкинетическом синдроме детского возраста. Синдром дефицита внимания в последней медицинской классификации определен как заболевание. Это значит, что ребенок хочет, но не может изменить свое поведение по желанию взрослых. Необходимы специальная тактика работы с такими детьми, а иногда и лечение. Синдром СДВ, пожалуй, самая распространенная форма нарушений поведения детей ( около 15-20%). Одной из ведущих причин возникновения СДВ, ученые рассматривают  нарушения в развитии центральной нервной системы, связанные с последствиями поражений мозга ребенка в результате родовой патологии ( черепно-мозговая травма, асфиксия), а также с влиянием вредных факторов во время беременности (алкоголь, некоторые лекарственные препараты, Исследователи рассматривают различные причины его возникновения – от генетических до нейроанатомических факторов.
Основные симптомы СДВ:
.расстройство внимания,
.гиперактивность,
.импульсивность.	 
Что должно насторожить в поведении ребенка?
1. Беспокойные движения рук и ног.
2. Сидя на стуле, крутится, часто меняет позу, во время занятий.
3. Легко отвлекается на любые посторонние раздражители.
4. С трудом дожидается своей очереди во время игр.
5. На вопросы отвечает не задумываясь, не выслушивая их до конца.
6. При выполнении предложенных заданий испытывает трудности, связанные с непониманием инструкции, проблемами планирования и организации деятельности.
7.Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
8. Не может играть тихо, спокойно.
9. Часто мешает другим, пристает к окружающим.
10. Много разговаривает, но не слушает речь, обращенную к нему.
11. Часто теряет вещи.
12.Часто совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях (выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам).
  Если в поведении ребенка проявляются ежегодно – по крайней мере, в течение полугода – не менее 8 перечисленных признаков, можно говорить о синдроме дефицита внимания. Внимание это одна из важнейших психических функций, обеспечивающих деятельность и обучение ребенка. У старших дошкольников достаточно хорошо развито произвольное внимание (сосредоточенность на определенном объекте, предмете, задании). Дети с СДВ способны сохранять внимание всего лишь несколько минут. Им быстро надоедают даже игры: отвлекаясь, они мешают другим детям, и в результате возникает конфликт. Если нарушения поведения возникли в старшем дошкольном возрасте, - такие, как:
.эмоциональное расстройство, беспокойство, плаксивости,
. нервная ослабленность,
.низкая выносливость, быстрая утомляемость при повышенной нервно-психической нагрузке, а также при шуме, духоте ярком свете,
.нарушения сна: чуткий, беспокойный, затрудненное засыпание, уменьшенная потребность в дневном сне,
 .плохом самочувствии при колебаниях атмосферного давления, сосудистых  спазмах (головные боли), спазмах дыхательной мускулатуры (ложный круп, бронхиальная астма), повышенной потливости, ознобах, сердцебиениях,
.частые вирусные инфекции, хронические тонзиллиты, бронхиты, трахеиты, снижение иммунитета,
нарушения: энуреза, тиков и заикания,
.разного рода страхи.
В подобных случаях используется и медикаментозное лечение, которое строго контролируется врачом при динамическом наблюдении за ребенком.
Разобраться в особенностях поведения ребенка непросто, поэтому родители, научитесь понимать своего ребенка. Предлагаем завести дневник, например, по такой схеме, где отправная точка – режим дня ребенка.
После сна: встает неохотно, настроение плохое, отказывается одеваться сам, сердится.
Завтрак: ест охотно, крутится, много разговаривает.
Прогулка: поссорился с ребенком на площадке, толкнул его, на замечание не реагирует, спокойно идти не хочет, задает много вопросов.
Взрослый должен проявлять внимание не только к тому, что делает ребенок, но и как ему это удается, что получается, а что нет. 
Родители должны:
. сформулировать, что хотят изменить, чего хотят достичь за определенный период времени (например, за месяц), желательно ставить реальные цели и задачи;
.выбрать варианты работы; это может быть дальнейшее наблюдение, изменение стиля общения, изменение тактики работы (специальные занятия). Проблема должна решиться не «целиком» и быстро, а последовательно; наблюдайте, анализируйте действия ребенка и не торопитесь с выводами.
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