
установку. Хвалите его в каждом случае, 

когда он этого заслуживает, 

подчеркивайте успехи. Это помогает 

укрепить уверенность ребенка в 

собственных силах. 

 
10. Поощряйте ребенка за все 

виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, 

работа с кубиками, конструктором, 

настольными играми, раскрашивание, 

чтение). 

11. Игнорировать негативные 

поступки и поощрять позитивные. 

 

12. Отреагировать неожиданным 

для ребенка образом (пошутить, 

повторить действия ребенка). 

13. При всем неуемном внимании 

к гиперактивному ребенку внешне 

относитесь к нему так же, как и к 

остальным детям. 

14. Во время занятий ограничить до 

минимума отвлекающие факторы; 
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   Гиперактивность - состояние, при 

котором активность и возбудимость 

человека превышает норму. 

Появление гиперактивного 

ребенка в группе сразу же осложняет 

жизнь всего коллектива. Он мешает 

вести занятия, вскакивает с места, 

отвечает невпопад, перебивает 

воспитателя. Безусловно, даже очень 

терпеливого педагога такое поведение 

может вывести из себя. Удастся ли 

установить контакт с таким ребенком, 

во многом зависит от стратегии и 

тактики педагога. 

 

1. Проявляйте достаточно твердости 

и последовательности в своих 

словах; 

2. Избегайте, с одной стороны, 

чрезмерной мягкости, а с другой — 

завышенных требований.  

 
3. Для подкрепления устных 

инструкций используйте 

зрительную стимуляцию. 

4. Гиперактивный ребёнок всегда 

должен находиться перед 

глазами. На занятиях его лучше 

сажать перед собой.  

 
5. Помнить, что повышение голоса 

на ребенка делает его еще более 

неуправляемым, в силу того, что 

гиперактивные дети сильнее 

подвержены эмоциональному 

заражению. 

6. Не давайте многословных 

инструкций, после 10-ти слов 

ребенок вас просто не услышит. 

7. Направляйте энергию ребенка в 

полезное русло (подмести, полить 

цветы). На занятиях давайте 

поручения раздать что-нибудь, в 

свободной деятельности 

мотивируйте его на спокойные 

действия.  

 
8. Создавайте ситуации успеха, в 

которых ребенок смог бы 

проявить свои сильные стороны. 

9. В своих отношениях с ребенком 

поддерживайте позитивную  


