
Как родителям помочь гиперактивному ребенку? 
 

 
 В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную 

установку. С ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. 
При выполнении домашнего задания желательно, чтобы не 
было окриков, приказания, но и восторженных интонаций, 
эмоционального приподнятого тона тоже не должно быть, так 
как ребенок чувствителен и восприимчив к вам, эмоции его 
захлестнут и станут помехой для дальнейших действий. 

 Поощряйте за все виды деятельности, требующие 
концентрации внимания (чтение, раскрашивание). 

 Следует избегать большого количества кружков, секций, так 
как завышенные требования и увлечение нагрузок ведут к 
переутомляемости и капризам. 

 Для ребенка необходимы четкие границы дозволенного и 
обязательно «обратная связь» от взрослого, иначе при 
вседозволенности ребенок начинает манипулировать 
взрослыми. 

 Инструкция и указания следует в короткой и немногословной 
форме, они должны содержать не более 10 слов, так как в 
противном случае ребенок просто «выключится» и не 
услышит вас. 

 Запретов не должно быть слишком много, их необходимо 
заранее оговорить с ребенком и сформулировать в очень 
четкой и непреклонной форме. Ребенок должен знать, что 
последует, какие санкции будут введены за нарушение того 
или иного запрета. 

 За несколько минут до начала деятельности предупредите 
ребенка об этом. 

 Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно 
приводит к снижению самоконтроля и нарастанию 
гиперактивности. 

 Соблюдайте четкий распорядок дня: время приема пищи, 
приготовления уроков, прогулки, сна. 

 Оградить ребенка от длительных занятий на компьютере, 
просмотра телевизионных программ, так как это способствует 
эмоциональному возбуждению. 



 Полезна ежедневная физическая активность на свежем 
воздухе, длительные прогулки с родителями. 

 
 

Памятка взрослому воспитывающему, гиперактивного 
ребенка: 

 
 Помните, что тактильное прикосновение является сильным 

стимулятором для формирования поведения и развития 
навыков обучения. Поощрительно прикасаясь к ребенку и 
сопровождая это доброжелательными словами, можно 
добиваться от ребенка положительных результатов. 

 Гиперактивность – это не поведенческая проблема, не 
результат плохого воспитания, а медицинский и 
нейроспихологический диагноз, который может быть 
поставлен только по результатам специальной диагностики. 

 Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми 
усилиями, авторитарными указаниями и словесными 
убеждениями. Ребенок, имеющий нейрофизиологические 
проблемы, не сможет справиться с ними самостоятельно. 

 Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных 
наказаний, окриков, замечаний, нотаций не приведут к 
улучшению поведения ребенка, а скорее ухудшат его. 

 Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита 
внимания и гиперактивноти достигаются при оптимальном 
сочетании медикаментозных и немедикаментозных методов, к 
которым относятся психологические и нейропсихологические 
программы. 

 
 
 
 

 
За дополнительной информацией обращайтесь в кабинет психолога, 
Азнаурьянц Н.Н. 
 


