
 

 

 

Гиперактивный ребенок – это 
ребенок с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ), 
неврологическими и поведенчески-
ми нарушениями, развивающимися 
в детском возрасте. Поведению ги-
перактивного ребенка свойственны 
неусидчивость, отвлекаемость, 
трудности концентрации внима-
ния, импульсивность, повышенная 
двигательная активность. 

Симптомы гиперактивного  

поведения: 

 

 неусидчивость; 

 суета; 

 беспокойство; 

 импульсивность; 

 эмоциональная неста-
бильность; 

 плаксивость; 

 несоблюдение правил и 
норм поведения; 

 проблемы со сном 

Рекомендации  
для родителей  

гиперактивных детей 

Федеральный  проект  

«Современная  школа» 

 

Как распознать 

гиперактивного ребенка? 

МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

Наш адрес: 

г.Тамбов, ул. Пензенская, д.62 

Тел: 8-9204722964 

Эл.почта: cvrsps@yandex.ru 

Сайт:cvr.68edu.ru 
 

 

По вопросам, связанным с воспита-

нием ,социализацией, коррекцией 

детско –родительских отношений, 

можно получить консультацию педаго-

га– психолога 



Будьте позитивно настроены. Радуйтесь 

успехам ребёнка, хвалите его, поддержи-

вайте. Малыш должен чувствовать, что о 

нём заботятся и помогают справиться со 

сложностями. 

Создайте возможности для траты излиш-

ков энергии. Гиперактивным детям лучше 

иметь хобби. Хорошо, если это будет 

спорт, где ребёнок сможет выплеснуть 

излишнюю энергию. Больше гуляйте на 

свежем воздухе. 

Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 

 Поощряйте ребёнка за все виды деятель-

ности, требующие концентрации внима-

ния (например, работа с кубиками, кон-

структором, настольными играми, рас-

крашивание, чтение). 

 Оберегайте ребёнка от утомления, по-

скольку оно приводит к снижению само-

контроля и нарастанию гиперактивно-

сти. 

 Избегайте по возможности скоплений 

людей. Пребывание в крупных магази-

нах, торговых центрах и т.п. оказывает 

на ребёнка чрезмерное стимулирующее 

действие. 

 Помните о том, что присущая детям ги-

перактивность может удерживаться под 

разумным контролем с помощью пере-

численных мер. 

 

 

 тяжёлая беременность; 

 нездоровый образ жизни 
или курение матери в период 
ожидания малыша; 

 стрессы и переживания, ис-
пытываемые будущей мате-
рью; 

 внутриутробная асфиксия; 

 токсикозы во время вына-
шивания плода; 

 гипоксия 

Рекомендации,  

которые помогут родителям  

оптимально организовать жизнь 

гиперактивного ребенка: 

 Запрещайте правильно. При общении с ги-

перактивным ребёнком не используйте от-

рицания, отрицательную частицу «не», сло-

ва «нет» и «нельзя». Если Вы что-то запреща-

ете, сразу предлагайте альтернативу. 

 Задачи ставьте чётко. В общении с ребён-

ком употребляйте короткие простые фразы, 

избегая сложных формулировок. 

 Соблюдайте последовательность. Гиперак-

тивным, невнимательным детям лучше не 

давать несколько поручений одновремен-

но, как «переоденься, и сложи одежду, по-

мой руки и скорей садись обедать». Ребён-

ку будет трудно сразу воспринять всю ин-

формацию. Скорей всего, он отвлечётся и 

забудет выполнить всё, что нужно. Лучше 

давать поручения одно за другим, сохраняя 

логическую последовательность. 

 Приучайте к режиму дня. Распорядок дня — 

основа нормальной жизни гиперактивного 

ребёнка. Ребёнок должен достаточное ко-

личество времени спать (не менее 8-10 

часов в сутки), кушать, заниматься 

(учиться), играть, гулять в одно и то же вре-

мя. Не забывайте хвалить малыша, если он 

соблюдает правила. 

Причины 
гиперактивности: 


