
Особенности воспитания гиперактивного ребенка: 
советы родителям 

 

Как бы банально не звучало, но гиперактивные дети нуждаются в повышенном 
внимании к себе, понимании со стороны родителей, воспитателей в детских 
дошкольных заведениях и педагогов в школе. От этого зависит и эмоционально-
психическое состояние ребенка, и его успехи в обучении и усвоении нового 
материала. Основным требованием, предъявляемым к родителям гиперактивных 
детей является проявление любви и заботы о малыше. Дети должны слышать, что их 
любят и ценят. Существуют некоторые рекомендации или педагогические правила, 
рекомендуемые психологами и специалистами по воспитанию гиперактивных 
малышей для облегчения состояния как их самих, так и их родственников. Их не так 
много, поэтому любой родитель в состоянии запомнить их и применять на практике. 
Рассмотрим их.  

1. С ребенком важно установить контакт, обращаясь к нему с какой-либо 
просьбой, необходимо смотреть ему в глаза, а не обращаться «к стене». 
Если слова малышу не достаточно, родитель должен прикоснуться, 
повернуть ребенка к себе. Нужно убрать все, что может помещать контакту 
(игрушки, музыка, телевизор и т.д.). 

2. Закон постоянства правил. Существуют правила поведения и они всегда 
постоянны. Эти правила должны быть понятными для ребенка, 
конкретными и выполнимыми. 

3.  Порядок и безопасность. Для гиперактивных детей то правила чрезвычайно 
важно. Родители должны сделать все, чтобы максимально обезопасить 
малыша. 

4.  Режим во всем. Чем чаще с гиперактивным ребенком повторять привычных 
ему распорядок действий, тем лучше это будет сказываться на его 
состоянии. Даже если это выходной, необходимо стараться придерживаться 
режима дня, это поможет ему лучше адаптироваться в обществе.  

5. Родители довольно часто ругают своих детей, настолько часто, что иногда 
совсем перестают замечать какие-либо детские успехи. Между тем, для 
гиперактивных детей (да и для обычных тоже) очень важно, чтобы 
родители хвалили их за какие-то, хоть и незначительные, успехи. Особенно 
важен олимпийский принцип для гиперактивных детей – не победа, а 
участие.  

6. Задача родителей найти у ребенка те особенности, в которых он 
проявляется наилучшим образом и развивать эти способности (танцы, 
гимнастика, рисование, лепка, пение и так далее).  

7. Избыток энергии нужно уметь направлять в нужное русло. 
 

Подводя итоги, следует сказать, что очень важным аспектом в воспитании 

гиперактивных детей является позиция родителей. От того, насколько они открыты 

для общения с ребенком, насколько внимательны к его проблемам и интересам, 

зависит, как справится малыш с нарушением своей психики, насколько легко ему 

будет учиться в школе и адаптироваться в социуме. 


