
 

          3.   Эмоциональный контакт: 

 В своих отношениях с ребенком придерживайтесь 

«позитивной модели». Хвалите его, когда он это 

заслужил, подчеркивайте успехи. Это укрепляет 

уверенность ребенка в собственных силах, повышает его 

самоценность. 

 Избегайте повторений слов: «нет» и «нельзя». 

 Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, 

мягко. 

 Избегайте, по возможности, скопления людей. 

Пребывание в крупных магазинах, на рынках, и т.д. 

оказывает на такого ребенка чрезмерно стимулирующее, 

возбуждающее воздействие. 

 Предоставьте ребенку 

возможность расходовать избыточную 

энергию. Полезны ежедневная 

физическая активность на свежем 

воздухе, длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия, игры. 

 Поощряйте ребенка за все виды 

деятельности, требующие 

концентрации внимания (например,  раскрашивание, 

чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей «Как 

справляться с ребенком, страдающим 

синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.  Обеспечьте ребёнку внешнюю организацию 

деятельности: 

 Установите с ребенком договоренность относительно 

всех моментов в его режиме и особенно тех, которые 

вызывают трудности. Ребенок должен принимать 

активное участие в решении вопросов о том, когда, что и 

в каком объёме ему необходимо делать, иметь право 

высказывать собственные пожелания. Желательно, чтобы 

оговоренный режим повторялся изо дня в день. Здесь 

очень важно обращать внимание 

ребёнка на то, что существуют 

определённые  правила, которые 

придуманы не родителями. 

Взрослые вынуждены им 

следовать так же, как он. В этом 

смысле все находятся в равных 

позициях. 

 Определите функции контроля за 

различными составляющими режима, например, таймер. 

Его можно устанавливать таким образом, чтобы он 

звонил за 10 минут до начала выполнения домашнего 

задания. Таким образом, ребёнок будет предупрежден о 

том, что нужно постепенно заканчивать игру и 

переключаться на уроки. Продолжительность 

выполнения уроков можно также регламентировать с 

помощью таймера. Если пользоваться этим приёмом 

регулярно, ребёнок привыкает работать по таймеру и 

проблема бесконечного выполнения домашнего задания 

снимается. 

 

2. 

2.   Внешняя опосредованность деятельности ребёнка. 

 

Для облегчения выполнения домашнего задания просите 

ребёнка проговаривать алгоритм своих действий, озвучивать 

письмо. Если ребёнку предстоит работа со сложным 

текстом, помогите разделить 

его на смысловые куски и 

попросить ребёнка к каждому 

кусочку нарисовать 

небольшую иллюстрацию, 

отражающую его основной 

смысл. После этого можно 

попросить ребёнка 

пересказать текст с опорой на 

иллюстрации. Изучаемые 

правила вывешивайте в часто 

посещаемых ребёнком местах 

в напечатанном крупным 

шрифтом виде схемы, 

таблицы, с которой предварительно была проведена работа, 

направленная на её понимание. При возникновении ошибок 

в работе полезно просить ребёнка проговорить необходимое 

правило. 

 

 


