
Практические рекомендации учителям гиперактивного ребенка. 

 

1. Изменение окружения: 

– Ознакомьтесь с информацией о природе и симптомах 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, 

обратите внимание на особенности его проявления во время 

пребывания ребенка в школе; 

– Работу с гиперактивным ребенком стройте индивидуально. 

Он всегда должен находиться перед глазами учителя, в 

центре класса, прямо у доски; 

– Измените режим урока с включением физкультминуток; 

– Разрешайте гиперактивному ребенку через каждые 20 

минут вставать и ходить в конце класса; 

– Предоставьте ребенку возможность быстро обращаться к 

Вам за помощью во время затруднения. Выполняя задание, 

такие дети часто не понимают, что и как они делают. Не 

ждите, пока деятельность ребенка станет хаотичной, 

вовремя помогите ему правильно организовать работу; 

– Направляйте энергию гиперактивных детей в полезное 

русло: вымыть доску, раздать тетради и т. д.; 

– Некоторые дети с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью лучше концентрируют внимание, одевая 

наушники. Используйте все, что помогает (если это 

приемлемо и неопасно); 

– Вместе с ребенком и его родителями обратитесь за 

помощью к школьному психологу или к психологу-

консультанту. 

2. Создание положительной мотивации на успех: 

– Введите знаковую систему оценивания; 

– Чаще хвалите ребенка; 

– Расписание уроков должно быть постоянным; 

– Избегайте завышенных или заниженных требований; 

– Используйте приемы проблемного обучения; 

– Используйте на уроке элементы игры и соревнования; 

– Давайте задания в соответствии со способностями ребенка; 

– Большие задания разбивайте на последовательные части, 

контролируя выполнение каждого из них;  

– Создавайте ситуации, в которых гиперактивный ребенок 

может показать свои сильные стороны и стать экспертом в 

классе по некоторым областям знаний; 

– Научите ребенка компенсировать нарушенные функции за 

счет сохранных; 

– Игнорируйте негативные поступки и поощряйте позитвные; 



– Стройте процесс обучения на положительных эмоциях; 

– Для улучшения организации учебной деятельности ребенка 

используйте простые средства – планы занятий в виде 

пиктограмм, списки, графики, часы со звонком; 

– При каждом подходящем случае давайте ребенку 

возможность принимать на себя ответственность; 

– Всегда помните: необходимо договариваться, а не стараться 

сломить! 

3. Коррекция негативных форм поведения: 

– Способствуйте перенаправлению и смягчению агрессии; 

– Обучайте необходимым социальным нормам и навыкам 

общения; 

– Регулируйте его взаимоотношения с одноклассниками; 

– При необходимости посоветуйте родителям пригласить 

ребенку педагога для дополнительных занятий и 

выполнения школьных уроков. 

4. Регулирование ожиданий: 

– Объясняйте родителям и окружающим, что положительные 

изменения наступят не так скоро; 

– Объясняйте родителям и окружающим, что улучшение 

состояния ребенка зависит не только от специального 

лечения и коррекции, но и от спокойного и 

последовательного отношения к гиперактивному ребенку. 

Помните, что прикосновение является сильным стимулятором для 

формирования и развития навыков обучения. Педагог начальной 

школы в Канаде провел эксперимент в своем классе, который 

подтверждает сказанное. Учителя сосредоточились на трех детях, 

которые нарушали дисциплину в классе и не сдавали своих тетрадей 

с домашними работами. Пять раз в день учитель как бы случайно 

встречал этих учащихся и поощрительно касался их плеча, говоря в 

доброжелательной манере: "Я одобряю тебя". Когда они нарушали 

правила поведения, учителя игнорировали это, словно не замечая, 

Во всех случаях на протяжении первых двух недель все учащиеся 

стали хорошо вести себя и сдавать тетради с домашними работами. 

Рекомендации составлены по материалам монографии доктора 

медицинских наук, профессора Заваденко Н.Н., книги А.Л. Сиротюк 

"Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения" 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации для родителей по воспитанию детей 

с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого 

заслужил, подчеркивайте успехи. Это помогает укрепить 

уверенность ребенка в собственных силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 

4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок 

времени, чтобы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема 

пищи, выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно 

соответствовать этому распорядку. 

8. Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание в 

крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребенка 

чрезмерное стимулирующее действие. 

9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. 

Избегайте шумных, беспокойных приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

12. Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита 

внимания гиперактивность хотя и неизбежна, но может 

удерживаться под разумным контролем с помощью 

перечисленных мер. 

 
Рекомендации составлены по материалам монографии доктора медицинских наук, профессора 

Заваденко Н.Н. 

 

 

 


