
 

 

 

 

 

 

 

 

           С маленькими детьми, 
как с интеллигентами: когда 
они шумят, они нам 
действуют на нервы, когда 
сидят тихо – это 
подозрительно. 

Г. Лауб 
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Памятка для родителей 
«Как надо вести себя с 

гиперактивным 
ребёнком» 

 

 

 

 

 

 

 



   Самое главное, что необходимо 

осознать родителям гиперактивных 

детей, это тот факт, что ребенок 

такой бурный и активный ни в коем 

случае не потому, что хочет досадить 

им. Все его выходки являются 

следствием особенностей работы его 

нервной системы, зачастую они 

неподконтрольны самому малышу. А 

вот эмоциональные всплески 

родителей, чьи нервы уже на 

пределе, никакого положительного 

результата не принесут, зато 

усугубить ситуацию могут 

значительно. 

• 1. Постановка задачи. 

Особенности развития деток с 

синдромом гиперактивности таковы, 

что логическое и абстрактное 

мышление у них развиты намного 

хуже. Именно поэтому такому 

ребенку необходимо ставить только 

четко обозначенную задачу. 

Предложения должны быть 

максимально краткими, не несущими 

никакой излишней смысловой 

нагрузки. Старайтесь избегать 

длинных предложений. 

• 2. Последовательность указаний. 

Крайне не рекомендуется давать 

ребенку сразу несколько заданий, 

например: «собери игрушки, вымой 

руки и иди обедать». Воспринять 

всю информацию сразу ребенку 

будет довольно сложно и, скорее 

всего, он не выполнит ни одного 

поручения, отвлекшись на что–

нибудь другое. Гораздо разумнее 

давать эти указания крохе в 

логической последовательности. 

• 3. Очерчивайте временные рамки. 

У таких детей очень смутное 

представление о чувстве времени, 

поэтому сами следите за временем, 

отведенным на выполнение каждого 

вашего поручения. Кстати говоря, 

если вы хотите забрать малыша с 

улицы, покормить, уложить спать – 

всегда предупреждайте его минут за 

пять до этого вашего действия. Это 

касается и всех остальных детей. 

• 4. Правильно говорите “нет”. 

Собственного говоря, как раз слово 

«нет» употреблять и нельзя. 

Запрещая что-либо малышу, стройте 

свои предложения таким образом, 

чтобы в нем не присутствовало 

отрицание. Например, если вы 

хотите, чтобы ребенок не бегал по 

траве, не стоит говорить ему: « Не 

бегай по траве!». Гораздо больший 

эффект возымеет следующая фраза: 

«Иди на дорожку». И, разумеется, во 

всех, даже конфликтных, ситуациях 

родители должны сохранять 

спокойствие. 

• 5. Как успокоить гиперактивного 

ребенка. 

Если ваш малыш чрезмерно 

перевозбудился, постарайтесь 

сменить обстановку на более 

спокойную, например, уведите 

ребенка в другую комнату, 

предложите ему водички, спокойно 

поговорите с ним на любую 

отвлеченную тему. 

Помните:  
лечить ребёнка должен  только 

врач. Ведь неправильно 
подобранный фармакологический 
препарат может в значительной 

степени усугубить течение 
заболевания. 


