
Консультация для родителей 
«Как вести себя с гиперактивными детьми?» 

 
“Самые счастливые дети бывают у счастливых родителей” 
А. С. Макаренко 
Гиперактивность — это не поведенческая проблема, не результат плохого 
воспитания, а медико-нейропсихологический диагноз, который может быть 
поставлен только по результатам специальной диагностики и требующий 
комплексной коррекции: психологической, медицинской и педагогической (с 5 
до 10 лет).Большинство современных детей являются гиперактивными. Это 
связано с влиянием окружающей среды (телевизоры, компьютеры). Общаться с 
таким ребенком необходимо мягко и спокойно. В общении с такими детьми 
недопустим попустительский стиль поведения, т. к. гиперактивные дети сразу 
чувствуют ситуацию и начинают манипулировать взрослыми. 
Практические советы для родителей с гиперактивными детьми: 
Важно научиться давать инструкции гиперактивному ребенку. Указания 
должны быть не многословны и содержать не более 10-ти слов. Не давайте 
сразу много инструкций: пойти в комнату, убрать игрушки, помыть руки и 
прийти в столовую. Лучше давать те же указания порциями: следующее 
указание давать только после того, как выполнено предыдущее. Их выполнение 
необходимо контролировать. 
Усталость этих детей выражается в двигательном беспокойстве, часто 
принимаемом окружающими за активность. Утомление приводит к снижению 
самоконтроля. Поэтому стоит ограничивать время пребывания гиперактивных 
детей в местах скопления большого количества людей. Одно из важнейших 
условий успешного взаимодействия с гиперактивным – соблюдение режима 
дня. Все процедуры и виды деятельности должны быть заранее известны 
ребенку. 
Снизить эмоциональное напряжение поможет легкий массаж, приятные 
тактильные ощущения, психогимнастические игры. Полезно обучить детей 
играм, которые смогли бы направить их избыточную энергию в позитивное 
русло. Например, родители могут обучить детей играть в пальчиковые игры. 
Кроме своего прямого назначения эти игры способствуют налаживанию 
отношений с ребенком. Одним из важнейших факторов, влияющих на 
выздоровления ребенка, является доброе, спокойное и последовательное 
отношение к нему. Необходимо помнить, что негативные методы воспитания 
неэффективны для этих детей. Особенности их нервной системы таковы, что 
порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок. Поэтому они 



не восприимчивы к выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую 
похвалу.  
Правила для родителей: 

1. Главное лекарство ребенка – это ваше полноценное общение с ним. 
2. Любое разногласие усиливает у малыша негативные проявления. 
3. Используйте возможности игры в полной мере: дидактические игры (лото, 

мозаика) и различные конструкторы помогут ребенку научиться 
сосредотачиваться и быть внимательным. 

4. Занимайтесь с ребенком рисованием. 
5. Читайте вместе с ребенком его любимые сказки. 
6. Лучше ограничить пребывание ребенка в больших и шумных компаниях 

взрослых и детей. Интенсивного общения со сверстниками в течении дня в 
детском саду ему вполне достаточно. 

7. Учитесь владеть собой, исключите крик из вашего общения с ребенком. 
Вербальная и телесная агрессия вызывает обычно такую же ответную реакцию. 

8. Поручите ребенку часть посильных домашних дел, которые ему необходимо 
выполнять ежедневно. Ни в коем случае не выполняйте их за него. 

9. Старайтесь ставить реальные задачи перед малышом. Не используйте 
завышенных или заниженных требований 

10. Оберегайте ребенка от переутомления, которое приводит к снижению 
самоконтроля. 

11. Старайтесь дома создать спокойную атмосферу. 
12. Следите за сном ребенка, он должен высыпаться. 
13. Ваше спокойствие - лучший пример для ребенка. 
14. Используйте физическую нагрузку для расходования физической избыточной 

энергии ребенка, но не переутомляйте его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по воспитанию гиперактивных детей 

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с гипердинамичным ребенком, 
это его чрезмерная по отношению к календарному возрасту и какая-то 
«бестолковая» подвижность. 

1. Что нужно сделать, чтобы малыш избавился от «излишков» 
активности? Создать ему определенные условия жизни. Сюда входит 
спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим дня (с 
обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность 
порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - 
очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, 
торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся 
сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше 
нервничать и пореже менять планы «по ходу дела». Скажите себе: «Четкий 
распорядок дня» и постарайтесь сами стать более организованными. 

В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную установку. 
Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчёркивайте 
успехи. Это помогает укрепить уверенность ребёнка в своих силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребёнка). 

4. Давайте ребёнку только одно задание на определённый отрезок 
времени, чтобы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 
стимуляцию. 

6. Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие 
концентрации внимания (например, работа с кубиками, конструктором, 
настольными играми, раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Время приёма пищи, 
выполнения домашних дели сна ежедневно должно соответствовать этому 
распорядку. 

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных 
магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка чрезмерное 
стимулирующее действие. 

9. Оберегайте ребёнка от утомления, поскольку оно приводит к 
снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

10. Давайте ребёнку возможность расходовать избыточную энергию. 
Полезна   ежедневная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, 



бег, спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или 
бокс, т.к. эти виды спорта травматичны). 

11. Помните о том, что присущая детям гиперактивность может 
удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных мер. 

Гиперактивность - это не болезнь, это небольшое отклонение от нормы, но 
при этом и махать на нее рукой, дескать, само пройдет, тоже не выход. Увы, 
может и не пройти. И тогда подросший ребенок начнет испытывать 
проблемы. В школе, ему трудно будет строить отношения со сверстниками и 
старшими, и удержать его под заботливым маминым крылом вряд ли удастся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гиперактивный ребенок 

Согласитесь: спокойные, тихие и послушные дети пугают! Сразу 
начинаешь думать: «Ой, что это с ним не так?» Но нормально ли это, если 
ребенок 24 часа в сутки скачет по головам своих ошалевших родителей? И 
где граница между нормой и «перебором»? Активный ребенок - это 
хорошо, это значит, что он, во-первых, здоров (стал бы больной скакать по 
диванам!), а во-вторых, имеет в своем распоряжении вполне адекватных 
родителей, которые не давят с воспитанием, этикетом и прочей вредной 
для детской психики ерундой. Он бегает и прыгает, ломает и складывает, 
разбрасывает и собирает, крушит и строит, а еще дерется, кусается, 
танцует, поет, кричит - и все это почти одновременно. Только став мамой 
такого сокровища, понимаешь истинный смысл старой доброй присказки: 
«Какой же ты хороший, когда спишь!». 

Но если это так естественно, почему неврологи в один голос называют 
гиперактивность патологией и так и норовят прописать непоседе 
успокоительные? Оказывается, есть большая разница между просто 
активностью и навязчивой перевозбудимостью. 

Тест на гиперактивность 

Похоже на детскую игру из серии "Найди 5 отличий"… Итак, 

Активный ребенок Гиперактивный ребенок 

• Большую часть дня 
«не сидит на мест», 
предпочитает 
подвижные игры 
пассивным (пазлы, 
конструкторы), но 
если его 
заинтересовать - 
может и книжку с 
мамой почитать, и тот 
же пазл собрать. 

• Быстро и много 
говорит, задает 
бесконечное 
количество вопросов. 

• Для него нарушение 
сна и пищеварения 
(кишечные 
расстройства) - скорее 
исключение. 

• Он активный не везде. 
К примеру, 
беспокойный и 
непоседливый дома, 
но спокойный - в 
садике, в гостях у 
малознакомых людей. 

• Он неагрессивный. То 
есть случайно или в 

• Он находится в 
постоянном движении 
и просто не может себя 
контролировать, то 
есть даже если он 
устал, он продолжает 
двигаться, а, 
выбившись из сил 
окончательно, плачет и 
истерит. 

• Быстро и много 
говорит, глотает слова, 
перебивает, не 
дослушивает. Задает 
миллион вопросов, но 
редко выслушивает 
ответы на них. 
Его невозможно 
уложить спать, а если 
спит, то урывками, 
беспокойно. У него 
часто кишечные 
расстройства. Для 
гиперактивных деток 
всевозможные 
аллергии не редкость. 

Ребенок - неуправляемый, при 
этом он абсолютно не 
реагирует на запреты и 
ограничения. И в любых 
условиях (дом, магазин, детсад, 

Рекомендации для родителей по воспитанию 
гиперактивных детей 

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с 
гипердинамичным ребенком, это его чрезмерная 
по отношению к календарному возрасту и 
какая-то «бестолковая» подвижность. 

1. Что нужно сделать, чтобы малыш 
избавился от «излишков» активности? 
Создать ему определенные условия жизни. 
Сюда входит спокойная психологическая 
обстановка в семье, четкий режим дня (с 
обязательными прогулками на свежем 
воздухе, где есть возможность порезвиться 
на славу). Придется и родителям 
потрудиться. Если вы сами - очень 
эмоциональны и неуравновешенны, 
постоянно везде опаздываете, торопитесь, 
то пора начинать работать над собой. Мы 
больше не несемся сломя голову в сад, 
постоянно поторапливая ребенка, 
стараемся поменьше нервничать и пореже 
менять планы «по ходу дела». Скажите 
себе: «Четкий распорядок дня» и 
постарайтесь сами стать более 
организованными. 
В своих отношениях с ребёнком 
поддерживайте позитивную установку. 
Хвалите его в каждом случае, когда он 
этого заслуживает, подчёркивайте успехи. 
Это помогает укрепить уверенность 
ребёнка в своих силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и 
«нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 
(Окрики возбуждают ребёнка). 

4. Давайте ребёнку только одно задание на 
определённый отрезок времени, чтобы он 
мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций 
используйте зрительную стимуляцию. 

6. Поощряйте ребёнка за все виды 
деятельности, требующие концентрации 
внимания (например, работа с кубиками, 
конструктором, настольными играми, 
раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома чёткий распорядок 
дня. Время приёма пищи, выполнения 
домашних дели сна ежедневно должно 
соответствовать этому распорядку. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

пылу конфликта 
может и наподдать 
«коллеге по 
песочнице», но сам 
редко провоцирует 
скандал. 

детская площадка) ведет себя 
одинаково активно. Часто 
провоцирует конфликты. Не 
контролирует свою агрессию - 
дерется, кусается, толкается, 
причем пускает в ход 
подручные средства: палки, 
камни… 

 

8. Избегайте по возможности скоплений 
людей. Пребывание в крупных магазинах, 
на рынках и т.п. оказывает на ребёнка 
чрезмерное стимулирующее действие. 

9. Оберегайте ребёнка от утомления, 
поскольку оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию 
гиперактивности. 

10. Давайте ребёнку возможность расходовать 
избыточную энергию. 
Полезна   ежедневная физическая 
активность на свежем воздухе – прогулки, 
бег, спортивные занятия (гимнастика, 
плавание, теннис, но не борьба или бокс, 
т.к. эти виды спорта травматичны). 

11. Помните о том, что присущая детям 
гиперактивность может удерживаться под 
разумным контролем с помощью 
перечисленных мер. 

Гиперактивность - это не болезнь, это небольшое 
отклонение от нормы, но при этом и махать на нее 
рукой, дескать, само пройдет, тоже не выход. Увы, 
может и не пройти. И тогда подросший ребенок 
начнет испытывать проблемы. В школе, ему трудно 
будет строить отношения со сверстниками и 
старшими, и удержать его под заботливым 
маминым крылом вряд ли удастся. 



 


