
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
1. Ограничение потребления шоколада, острой, соленой пищи, лимонада, исключение пищевых красителей. 

2. Соблюдение четкого режима сна и отдыха: приём пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны совершаться в одно и то же время, награждайте ребёнка за его 

соблюдение. Старайтесь, чтобы ребёнок высыпался, недостаток сна ведёт к ещё большему ухудшению внимания и самоконтроля, к концу дня ребёнок может стать 

неуправляемым. 

3. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите ребенка в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже не-

значительные успехи. Помните, дети обычно игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

4. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребёнком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу 

помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие трудности. 

5. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 

6. Если вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему это делаете. 

7. Помните – игра эффективнее медикаментов, привлекайте ребенка к подвижным играм для «сброса» лишней энергии, контролируйте выполнение ребенком пра-

вил игры. 

8. Отвлекайте ребенка от «двигательной бури» рисованием, чтением. 

9. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т.д.) и ни в коем случае не выполняйте их за 

него. 

10. Не раздражайтесь, если ребенок неправильно выполняет поручения, спокойно повторите ему задание. 

11. Придерживайтесь одних и тех же требований к ребенку. 

12. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребёнком его успехи дома и в образовательном учреждении. 

13. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения: (можно каждый хороший поступок отмечать звёздочкой, а определённое их количество вознаграж-

дать игрушкой, сладостями или поездкой). 

14. Определите для ребёнка рамки поведения – что можно и что нельзя, вседозволенность не принесёт никакой пользы.  

15. Не навязывайте ему жёстких правил, ваши указания должны быть указаниями, а не приказами, требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и 

здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

16. Помните – вызывающее поведение вашего ребёнка – его способ привлечь ваше внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно об-

щаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, переходить улицу и др. 

17. Создайте необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть свой уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его вни-

мание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий. 

18. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка чрезмерное возбуждающее действие. 

19. Оберегайте ребёнка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию двигательной активности.  

20. Ограничьте просмотр телепередач, исключите западные мультфильмы и фильмы ужасов, предпочтение отдавайте обучающим программам. 

21. Пытайтесь погасить конфликты, в которых замешан ваш ребенок, «с первой искры». 

22. Старайтесь подобрать ему не гиперактивных друзей, чтобы они не «заводили» друг друга. 

23. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

24. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребёнка. 

25. Давайте ребёнку больше возможности расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – длительные прогул-

ки, бег, спортивные занятия. Но не переутомляйте ребёнка! 

26. Воспитывайте у ребёнка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чём-

то «докой». Задача родителей – найти те занятия, те «дела», которые бы «удавались» ребёнку и повышали его уверенность в себе. Они будут «полигоном» для вы-

работки стратегии успеха. Хорошо, если в свободное время ребёнок будет занят своим хобби. Однако не следует перегружать ребёнка занятиями в разных кружках, 

особенно в таких, где значительные нагрузки на память и внимание, а также если ребёнок особой радости от этих занятий не испытывает. 

 



Практические рекомендации родителю и педагогу по работе с детьми с СДВГ 
1. Введите знаковую систему оценивания. Вознаграждайте за хорошее поведение и успехи. Не скупитесь на похвалу, если ребенок успешно справился даже с 

небольшим заданием. Поощрение может выражаться в выдаче жетонов за хорошее поведение, которые он может менять на «награды»: право идти на про-

гулку в первой паре, за руку с педагогом, дежурить во время обеда и др. 

2. Устраивайте минутки активного отдыха с лёгкими физическими упражнениями и релаксацией. 

3. В комнате для занятий желательно иметь минимальное количество отвлекающих предметов (картин, стендов). Время занятий должно быть постоянным, 

так как такие дети часто забывают расписание. 

4. Поэтапно включайте гиперактивного ребенка в коллективную деятельность: сначала работа должна быть индивидуальной, затем – в малых группах, а по-

том – в большом коллективе. 

5. Определите оптимальное место для гиперактивного ребёнка – в центре комнаты, напротив педагога. Ему должна быть предоставлена возможность быстро 

обращаться к педагогу за помощью в случаях затруднений. 

5. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло – во время занятия попросите его убрать пособия, собрать рисунки и т.д. 

6. Предъявляйте четкие и краткие инструкции (не более 10 слов). 

7. Давайте больше творческих, развивающих заданий и, наоборот, избегайте монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим 

числом вопросов. 

8. На определённый отрезок времени давайте лишь одно задание. Если ребенку предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде по-

следовательных частей, и педагог периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

9. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ребенка. Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований. 

10. Создавайте ситуации успеха, в которых ребёнок имел бы возможность проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, чтобы ком-

пенсировать слабые функции за счёт сильных.  

11. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, не позволяйте ребенку манипулировать Вами. 

12. Совместно с психологами помогайте ребёнку адаптироваться в условиях образовательного учреждения и в коллективе сверстников, воспитывайте навы-

ки, обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения. 

 

 

 

Открытое письмо гиперактивных детей к учителям 
 

Дорогие учителя!!! 

Чтобы вам было легче с нами жить, а мы вас любили:  

1. Не загружайте нас скучной и нудной работой. Больше жизни! Больше динамики! Мы все можем!  

2. Не вздумайте давать нам длинных инструкций! На пятнадцатом слове нас больше интересует, какого цвета носки у соседа, чем ваша поучительная речь. 

Говорите конкретно, по делу, не более десяти слов. 

3. Не требуйте от нас, чтобы мы были одновременно внимательными, аккуратными и усидчивыми. Это выше наших сил!  

4. А вообще – запомните: похвала и порицание действуют на нас сильнее, чем на других. 

 

 

 

 



 

 

 

«Скорая помощь» при нервном возбуждении 
Если ребенок чем-то возмущен и готов вот-вот взорваться или разрыдаться, предложите ему (а лучше вместе с ним) совершить одно из предлагаемых ниже 

(или все подряд) действий. 

1. Постоять на одной ноге, поджав под себя другую (как цапля); затем несколько раз подпрыгнуть. 

2. Поставить ноги в одну линию (левая впереди, пятка приставлена к носку правой) и имитировать руками движения крыльев ветряной мельницы в течение 

примерно 30 секунд. Если потеряли равновесие, походите по комнате и попробуйте еще раз 

3. Вдохнуть и поднять руки в стороны, на выдохе поставить левую ногу впереди правой (вплотную к ней, как в предыдущем упражнении) и закрыть глаза. 

Постойте так, сколько сможете. 

4. Бросить мяч в стену и поймать его.  

5. Стоя бросить мяч в стену, дать ему отскочить от пола, а в это время присесть – и поймать его сидя. 

6. Выполнить то же самое упражнение, при этом постараться успеть не только сесть, но и снова встать – и поймать мяч стоя. 

7. Стоя бросить мяч в стену и, пока он отскакивает от пола, повернуться на 360° вокруг своей оси и поймать его. 

8. Пройтись или пробежаться по комнате как слон (опора на вытянутые руки и выпрямленные ноги – не сгибать их в коленных суставах). 

9. Встать в позу «дерево»: ступня одной ноги упирается во внутреннюю поверхность бедра другой ноги, которая является опорной, руки подняты вверх и 

сомкнуты ладонями. В такой позе постоять 1–2 минуты.  

10. Упражнения для «выпускания пара»: 

• разбивание ненужных деревянных и иных предметов; 

• «отрабатывание удара» на подушке; 

• крупномасштабная работа с использованием малярных кистей, губки, тряпки, ног, рук и т.д.; 

• составление композиции из природных материалов; 

• работа с глиной, пластилином;  

• «скульптура» из папье-маше (работа включает разрывание и склеивание). 

 

 


