
Про детей с  ГИПЕРАКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 
 

1. Этим детям особенно необходимы спокойные и доброжелательные отношения, основанные на 
доверии и взаимопонимании.  
 

2. Общаться необходимо мягко,  спокойно, чтобы не было криков и приказаний, а также 
восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона.  Гиперактивному ребенку, как 
правило, делают огромное количество замечаний и дома, и в детском саду, и в школе, в связи с 
этим страдает его самооценка, поэтому надо чаще хвалить его за успехи и достижения, даже 
самые незначительные. Нельзя забывать, что недопустима похвала неискренняя, незаслуженная.  

 
3. Любые крайности в воспитании, как вседозволенность, так и запреты по любому поводу, вредны! 

Взрослые должны избегать слов «нет» и «нельзя», гиперактивный ребенок, являясь 
импульсивным, скорее всего, тут же отреагирует на такой запрет непослушанием, либо 
вербальной агрессией. Надо говорить с ребенком спокойно и сдержанно, даже если вы что-либо 
ему запрещаете, желательно не говорить ребенку «нет», а дать ему возможность выбора. 

 
4. Должна проводиться специальная поведенческая программа: преобладание методов позитивной 

поддержки и вознаграждения.  Методы положительной мотивации необходимо постоянно 
менять. Негативные методы, будучи неэффективными, должны использоваться редко.  

 
5. Для достижения наибольшего эффекта следует хвалить целенаправленно (указывать на 

поведение, которое хотим стимулировать).  И лучше это делать не слишком эмоционально, 
чтобы не перевозбудить ребенка.  

 
6. Важно соблюдать распорядок дня, особенно вовремя ложиться спать. Недостаток сна может 

значительно ухудшить состояние ребенка. Особое внимание следует уделять двигательным 
нагрузкам. Длительная физическая нагрузка приводит к опустошению катехоламинного депо, 
происходит метаболическая защита – и у детей наступает двигательная «уравновешенность».  
 

 Если вы хотите, чтобы ребенок был более внимателен и менее импульсивен, 
постарайтесь создать ребенку благоприятную атмосферу. Старайтесь не кричать на 
ребенка, не ругать его за проступки, не ставить  в угол, не шлепать. Не стоит показывать 
ребенку свою агрессию и плохой пример поведения. Возможно, он копирует вас.  

 Если вы о чем-то просите ребенка, постарайтесь просьбу или требование 
сформулировать так, чтобы они были четкими, короткими и ясными. Указания должны 
быть немногословными, и содержать не более 10 слов. Не надо давать ребенку несколько 
заданий сразу.  

 Если вы что-то запретили ребенку, не стоит на следующий день или через 
несколько минут менять решение и снимать запрет. Запретов должно быть очень немного, 
они должны быть заранее оговорены с ребенком и сформулированы в очень четкой и 
непреклонной форме. При этом желательно, чтобы ребенок знал, какие санкции будут 
введены взрослыми за нарушение того или иного запрета. 

 Если ребенок слушается и выполняет вашу просьбу, обязательно это 
отметьте и не забудьте поблагодарить. 

 
Если воспитатель придерживается авторитарного, жесткого стиля 

воспитания, если во время пребывания ребенка в саду он подвергается 
многочисленным наказаниям и ограничениям со стороны взрослого, то, скорее 
всего, это будет способствовать только нарастанию гиперактивности. 
 

Самое  главное, будьте более внимательным, не бойтесь выражать свои 
положительные эмоции. Чаще обнимайте и хвалите малыша. Будьте же  

чутче и добрее!!! 
 



РОДИТЕЛИ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 

Как правило, родители испытывают много трудностей при взаимодействии с 

гиперактивными детьми: 

  Так, некоторые стремятся жесткими мерами бороться с «непослушанием», 

усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, 

строго наказывают за малейший проступок, вводят непреклонную систему 

запретов.  

 Другие, устав от бесконечной борьбы со своим чадом, махнув на все рукой, 

стараются не обращать внимания на его поведение или, «опустив руки», 

предоставляют ребенку полную свободу действий, тем самым лишая его 

необходимой для него поддержки.  

 Некоторые же родители, слыша и в детском саду, и в школе, и в других 

общественных местах непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего 

ребенка, начинают винить только себя в том, что он такой. Что приводит к 

отчаянию и депрессии (что негативно влияет на чувствительного ребенка).  

 Бывает, что родители, уверовав либо в исключительность своего чада, либо в 

невозможность что-то изменить, выбирают тактику вседозволенности, и очень 

быстро смышленый ребенок начинает манипулировать взрослыми. А поскольку 

такому ребенку для ощущения собственной безопасности просто необходимы 

четкие границы дозволенного и обязательная «обратная связь» от взрослого, то в 

этом случае поведение только усугубляется. 

Во всех этих случаях родители часто теряются при выборе линии поведения с 

ребенком. Прежде всего, надо понять, что ребенок ни в коей мере не виноват, что он 

такой, и что дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, 

замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а в 

большинстве случаев даже ухудшат его.  

 Довольно часто гиперактивные дети обладают неординарными способностями в 

разных областях, сообразительны и быстро «схватывают»  информацию, отчего у 

родителей создается впечатление, что обычная программа обучения в Детском саду 

или школе слишком примитивна для них, и они записывают ребенка в различные 

кружки,  на  факультативы. Однако завышенные требования к таким детям и 

увеличение учебных нагрузок зачастую ведут к переутомляемости, капризам и отказу 

от учебы вовсе.  

Соблюдение четкого режима - одно из важнейших условий успешных действий при 

взаимодействии с гиперактивным ребенком.  

Все это родители должны знать, чтобы не делать ошибок в воспитании своих детей!!! 

 




