
определенном месте после 

совершения поступка; 

 чаще хвалите ребенка; 

 воспитывайте в детях навыки 

управления гневом и агрессией; 

 
 не старайтесь предотвратить 

последствия забывчивости 

ребенка; 

 постепенно расширяйте 

обязанности, предварительно 

обсудив их с ребенком; 

 не давайте ребенку поручений, не 

соответствующих его уровню 

развития, возрасту и 

способностям; 

 помогайте ребенку приступить к 

выполнению задания, так как это 

самый трудный этап; 

 не давайте одновременно 

несколько указаний. Задание, 

которое дается ребенку с 

нарушенным вниманием, не 

должно иметь сложную 

конструкцию и состоять из 

нескольких звеньев. 

Помните, что вербальные средства 

убеждения, призывы, беседы редко 

оказываются результативными, так как 

гиперактивный ребенок еще не готов к 

такой форме работы. Для ребенка с 

гиперактивностью наиболее 

действенными будут средства 

убеждения «через тело»: 

 лишение удовольствия, лакомства, 

привилегий; 

 запрет на приятную деятельность, 

телефонные разговоры; 

 прием «выключенного времени» 

(изоляция, угол) и т.д. 

Помните, что вслед за понесенным 

наказанием необходимо позитивное 

эмоциональное подкрепление, знаки 

«принятия». В коррекции поведения 

ребенка большую роль играет методика 

«позитивной модели», заключается в 

постоянном поощрении желательного 

поведения ребенка и игнорировании 

нежелательного. Необходимым 

условием успеха является понимание 

проблем своего ребенка родителями. 
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Гиперактивность – это не 

поведенческая проблема, не результат 

плохого воспитания, а медицинский и 

нейропсихологический диагноз, 

требующий своевременной диагностики 

и комплексной коррекции: 

психологической, медицинской и 

педагогической. 

Проблему гиперактивности 

невозможно решить волевыми 

усилиями, авторитарными указаниями и 

убеждениями. Гиперактивный ребенок 

имеет нейрофизиологические проблемы, 

справиться с которыми самостоятельно 

не может. Дисциплинарные меры 

воздействия в виде постоянных 

наказаний, замечаний, окриков, нотаций 

не приведут к улучшению поведения 

ребенка, а, скорее, ухудшат его. 

Эффективные результаты коррекции 

синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности достигаются при 

оптимальном сочетании 

медикаментозных и немедикаментозных 

методов, к которым относятся 

психологические и 

нейропсихологические. 

В домашней программе коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности должен преобладать 

поведенческий аспект: 

 Изменение поведения взрослого 

и его отношения к ребенку: 

 проявляйте достаточно твердости 

и последовательности в 

воспитании; 

 помните, что чрезмерная 

болтливость, подвижность и 

недисциплинированность не 

являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, 

не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку 

категорических указаний, 

избегайте слов «нет» и «нельзя»; 

 стройте взаимоотношения с 

ребенком на взаимопонимании и 

доверии; 

 избегайте, с одной стороны, 

чрезмерной мягкости, а с другой  - 

завышенных требований к 

ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка 

неожиданным способом 

(пошутите, повторите действия 

ребенка, сфотографируйте 

ребенка, оставьте в комнате 

одного и т.д.); 

 выслушивайте то, что хочет 

сказать ребенок; 

 для подкрепления устных 

инструкций используйте 

зрительную стимуляцию. 

 Изменение психологического 

климата в семье: 

 уделяйте ребенку достаточно 

внимания; 

 проводите досуг всей семьей; 

 не допускайте ссор в присутствии 

ребенка. 

 Организация режима дня и 

места для занятий: 

 установите твердый распорядок 

дня для ребенка и всех членов 

семьи; 

 снижайте влияние отвлекающих 

факторов во время выполнения 

ребенком задания; 

 оградите гиперактивных детей от 

длительных занятий на 

компьютере и просмотра 

телевизионных передач; 

 избегайте по возможности 

больших скоплений людей; 

 помните, что переутомление 

способствует снижению 

самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 

 Специальная поведенческая 

программа: 

 придумайте гибкую систему 

вознаграждений за хорошо 

выполненное задание и наказаний 

за плохое поведение. Можно 

использовать балльную или 

знаковую систему, завести 

дневник самоконтроля; 

 не прибегайте к физическому 

наказанию! Если есть 

необходимость прибегнуть к 

наказанию, то целесообразно 

использовать спокойное сидение в 


