
 

 

 

Правила работы с 

гиперактивными детьми                                                                        

 

1. Работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 

2. Уменьшить рабочую нагрузку на ребенка; 

3. Делить работу на более короткие, но более частые 

периоды; 

4. Быть драматичным, экспрессивным педагогом; 

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, 

чтобы сформировать чувство успеха; 

6. Посадить ребенка во время занятий рядом со взрослыми; 

7. Использовать тактильный контакт (элементы 

массажа, прикосновения, поглаживания); 

8. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях 

заранее; 

9. Давать короткие, четкие и конкретные инструкции; 

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний; 

11. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее; 

12. Предоставлять ребенку возможность выбора; 

13. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет 

преимущества. 

 

Советы педагогам и родителям: 

1. Смиритесь с недостатками ребенка. 

 С его активностью, энергичностью. Он будет таким, 

возможно, всегда. Следует ожидать не полного подавления 

гиперактивности, а введение ее в определенные рамки. 

2. Давайте выход излишней энергии ребенка. 

Через физические упражнения на свежем воздухе, в спортзале, 

в бассейне (бег, лазание, прыжки, метание, плавание, ходьба на 

лыжах, катание на коньках). 

3.Четкое соблюдение распорядка дня. 

Соблюдение режима дня, близкого к режиму ДОУ. 

4. Стараться не брать ребенка в общественные места, пока 

ребенок не умеет контролировать свое поведение. 

5. Избегать переутомлений. 

При излишнем переутомлении снижается способность к 

самоконтролю и растет гиперактивность. 

6. Гиперактивные дети воспринимают в 2 раза меньше 

правил. Правила четкие и понятные. Приказной тон 

малоэффективен. Слова «нет», «не», « нельзя» - опасные слова 

для этих детей. Объяснять причину и следствие. 

7. Избегайте мер физического воздействия. 

Не шлепайте и не дергайте ребенка, чтобы не подавать пример 

агрессивности. Помогите успокоиться, отвлеките, уединитесь, 

попросите помочь вам, займите чем-нибудь интересным. 

8.Вырабатывайте в ребенке устойчивость и укрепляйте 

спокойное поведение. 

Совместные игры, поручения, решение и составление 

головоломок, не скупитесь на похвалу. 

9. Старайтесь не подрывать репутацию ребенка в глазах 

сверстников и взрослых. 

В его присутствии говорить о нем только хорошее. Иначе его 

плохого поведения не избежать.  

10. Соблюдение диеты гиперактивных. 

Гиперактивность может вызвать аллергия на сладкое, 

копчености, цитрусовые, яйцо, шоколад и др. Даже просто 

активные дети начинают вести себя лучше, когда их питание 

регулируется. 

11.Избегайте ярких цветов в одежде и в цвете оформления 

его комнаты. 

Необходимо помнить, что яркие цвета раздражают этих детей и 

следует использовать спокойные тона.  



                                                                                                              

Критерии выявления гиперактивного ребенка 

 

Высокая двигательная активность Да Нет 

Утверждение 

 

  

1. Беспокоен в движениях( барабанит пальцами, забирается куда-либо)   

2. Ерзает на месте   

 3. Находится в постоянном движении    

 4. Очень говорлив   

 5.                       Спит намного меньше сверстников     

Дефицит активного внимания   

Утверждение 

 

  

1. Непоследователен в поведении    

2. Имеет трудности в организации    

3. Не слышит, когда к нему обращаются    

4. С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его    

5. Часто теряет вещи      

 6. Избегает скучных заданий и задач, требующих умственных усилий   

7. Часто бывает забывчив    

Импульсивность    

Утверждение 

 

  

1. Не может регулировать свои действия    

2. Не умеет подчиняться правилам    

3. Отвечает до того как его спросят    

4. Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях    

5. Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего    

6. Плохо сосредотачивает внимание    

7. Не может отложить вознаграждение    

 


