
9 советов родителям 
гиперактивных детей 

Педагоги называют гиперактивного ребёнка «трудным» ребёнком. Он 
действительно трудный. Всё время двигается, что-то задевает, 
опрокидывает, попадает в какие-то истории, за ним нужно постоянно 
смотреть. 
Рассеянный, часто непослушный, раздражительный и даже истеричный. 
Родителям часто бывает неловко за его поведение.  Он может «показать 
себя во всей красе», находясь где угодно: в магазине, в поликлинике, в 
гостях. Часто родителям такого ребёнка приходится выслушивать жалобы 
от воспитателя в детском саду или от учителя в школе. 
Не смотря на это, любящий родитель видит, что у ребёнка хрупкая 
нервная система, часто бывает неспокойный сон. Всё это прибавляет 
тревоги мамам и папам, которые не знают, что им предпринять. 

 

Сейчас существует медицинский термин - синдром дефицита внимания и 
гиперактивность (СДВГ). Детям с таким синдромом нужна помощь разных 
специалистов: медиков, психологов, педагогов и, конечно, родителей. О 
том, как правильно вести себя с гиперактивными детьми, чтобы помочь им, 
я хотела бы рассказать в своей статье. 

Как можно предотвратить негативные проявления в поведении 
гиперактивного ребёнка : 

1. Гиперактивный ребёнок очень чувствителен к похвале. Хвалите своего 
ребёнка даже за минимальные успехи. 

2. Ваш ребёнок всегда должен ощущать вашу поддержку. Малышу 
необходимо чаще слышать слово «да», чем слова «нет» или «нельзя». 
Старайтесь не наказывать ребёнка физически. 

3. Определите для своего гиперактивного малыша посильные домашние 
обязанности, которые он должен будет выполнять каждый день. Никогда 
не выполняйте их за него. 



 

4.  Обозначьте для ребёнка границы поведения – что можно делать, а 
чего нельзя. 
Если ребёнку позволять всё, последствия могут быть плачевными. 

5.  Уделяйте общению и играм с ребёнком больше времени. Учите, 
объясняйте ему, как правильно себя вести, обыгрывайте различные 
бытовые ситуации. 

 
Помните! Ваш ребёнок ведёт себя вызывающе, потому что он хочет 
привлечь ваше внимание. 

6. Старайтесь чётко придерживаться режима дня: есть, гулять, ложиться 
спать и вставать в определённое время. Поощряйте вашего малыша за 
соблюдение распорядка. 

 
7. Дайте своему ребёнку личное пространство. Хорошо, если это будет 
отдельная комната, где малыш сможет спокойно играть или заниматься. 
Важно, чтобы в комнате не было лишних ярких предметов или картин на 
стене, чтобы ничего не отвлекало внимания вашего ребёнка. 

8. Очень важно, чтобы ваш ребёнок не переутомлялся и хорошо 
высыпался. В противном случае самоконтроль будет снижен, а ребёнок 
может стать неуправляемым. 
Можно научить ребёнка следующему приёму: перед тем, как он 
собирается что-то совершить, пусть посчитает до 10. 

9. Побольше гуляйте с ребёнком на улице. Можно отдать его в спортивную 
секцию для того, чтобы он расходовал лишнюю энергию. 

 


