
Внешняя сторона поведения близких ребенку 

взрослых людей 

1.Старайтесь по возможности сдерживать 

свои бурные аффекты, особенно если вы 

огорчены или недовольны поведением ребенка. 

Эмоционально поддерживайте ребенка во всех 

попытках конструктивного, позитивного 

поведения, какими бы незначительными они ни 

были. 

2.Избегайте категоричных оценок, упреков, 

угроз, которые могут создать напряженную 

обстановку в семье. Старайтесь реже говорить 

«нет», «нельзя», «прекрати» - лучше попробуйте 

переключить внимание малыша, а если удастся, 

сделайте это легко, с юмором. Помните, что в 

силу своих особенностей ребенок просто не в 

состоянии выполнить часть Ваших требований. 

3.Следите за своей речью, старайтесь 

говорить спокойным голосом. Гнев, возмущение 

плохо поддаются контролю. Выражая 

недовольство, не манипулируйте чувствами 

ребенка и не унижайте его. 

 

 

 

Организация среды и окружающей 

обстановки в семье 

1.Если есть возможность, постарайтесь 

выделить для ребенка комнату или ее часть для 

занятий, игр, уединения (то есть его 

собственную «территорию»). В оформлении 

желательно избегать ярких цветов, сложных 

композиций. На столе и в ближайшем 

окружении ребенка не должно быть 

отвлекающих предметов. Гиперактивный 

ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы 

ничто постороннее его не отвлекало. 

2.Организация всей жизни должна 

действовать на ребенка успокаивающе. Для 

этого вместе с ним составьте распорядок дня, 

следую которому, проявляйте одновременно и 

гибкость и упорство. 

3.Определите для ребенка круг 

обязанностей, а их исполнение держите под 

постоянным наблюдением и контролем, но не 

слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите его 

усилия, даже если результаты далеки от 

совершенства. 

 

 

Активное взаимодействие ребенка с близким 

взрослым 

1.В своих отношениях с ребенком 

поддерживайте позитивную установку на себя. 

2.Хвалите его в каждом случае, когда он этого 

заслужил, подчеркивайте успехи. Это помогает 

укрепить уверенность ребенка в собственных 

силах. 

3.Говорите, сдержано, спокойно, мягко. 

Не прибегайте к физическому наказанию, оно 

все равно не поможет. Стройте ваши отношения 

на доверии, а не страхе. Совместно решайте 

возникшие трудности. Помните! Ваше 

спокойствие – лучший пример для ребенка. 

4.Давайте ребенку только одно задание на 

короткий промежуток времени, чтобы он мог его 

завершить 

5.Поручите ему часть домашних дел, 

которые необходимо выполнять ежедневно и ни 

в коем случае не выполняйте их за него. 

6.Для подкрепления устных инструкций 

используйте зрительную стимуляцию, т.е. 

показывайте, что и как нужно делать. 

7.Поощряйте ребенка за все виды 

деятельности, требующие концентрации  



внимания (работа с кубиками, раскрашивание, 

мозаика и др.). 

8.Ведите балльную или знаковую систему 

вознаграждений (можно каждый поступок 

отмечать звездочкой, а определенное их 

количество вознаграждать сладостями, 

игрушками и пр.) 

9.Определите вместе с ребенком рамки 

поведения – что можно и что нельзя. 

10.Избегайте большого скопления людей, 

шумных компаний. 

11.Во время игр ограничивайте ребенка 

лишь одним партнером. 

12.Оберегайте ребенка от утомления, 

поскольку оно ведет к снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

13.Давайте ребенку расходовать 

избыточную энергию. Полезная ежедневная 

физическая активность на свежем воздухе: 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

Подготовил: педагог-психолог Григорчук М.А. 
 

                       

 

Телефон: 

8 (82144) 41-1-23 

 

 

Наш адрес: 

ул. Комсомольская, 5а 

 

Сайт: 

               dsov20@mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 20»  

г. Усинска  

(МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска)  

 

 

 
 

Рекомендации родителям для оптимизации 

общения с гиперактивным ребенком 
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