
Как помочь гиперактивному ребенку? 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) приписывают 

сейчас чуть ли не каждому второму ребёнку.  

Он характеризуется повышенной двигательной активностью и 

проблемами с вниманием и усидчивостью. Больше половины случаев 

сопровождается расстройствами поведения и эмоциональной 

нестабильностью. 

Гиперактивные дети шумны и непоседливы. Не могут долго 

концентрировать внимание на предмете. Но они могут часами делать то, что 

им действительно интересно. 

Мы предлагаем воспользоваться советами, которые помогут 

гиперактивному ребёнку учиться в школе наравне со сверстниками. 

 

Соблюдайте режим 

Первое и самое необходимое для гиперактивного ребёнка — это строгий 

режим бодрствования и сна. За расписание таких детей отвечает родитель 

вплоть до подросткового возраста. Им необходимо ложиться раньше, давать 

возможность спать днём дома или во время продлёнки. А к ночному сну 

необходимо готовиться: читать, вести разговоры и слушать аудиокниги при 

выключенном свете. На ребёнка с дефицитом внимания ни в коем случае 

нельзя перекладывать ответственность за  расписание его кружков 

и спортивных секций. У него нет развитых менеджерских качеств, как, 

впрочем, и у большинства детей. 

 

Воспитывайте доброжелательность к другим 

Атмосферу доброжелательности и доверия необходимо поддерживать 

дома и по возможности в школе. Родителю нужно приложить усилия и помочь 

ребёнку вырасти дружелюбным человеком, неспособным к неконтролируемой 

агрессии. Ведь гиперактивные дети часто очень импульсивны и могут быть 

резкими. 

https://adukar.by/news/rebyonok-ploho-uchitsya-kak-emu-pomoch


Ритмичность дома и школе 

Во время занятий дома вам необходимо делать плановые короткие 

перерывы. Например, сначала каждые пять минут, потом — десять. Так 

ребёнок научится работать, не отвлекаясь. Гиперактивному ребёнку 

необходима смена деятельности. В школе ему очень упростит учебный 

процесс, если учителя будут просить сходить за мелом во время урока, 

вытереть доску. Важно, чтобы ритмичность, над которой вы работали дома, 

сохранялась и в школе. Поговорите об этом с педагогами. 

 

Исключите переутомляемость 

Многие заблуждаются, что гиперактивного ребёнка просто необходимо 

загрузить кружками и спортом так, чтобы у него не оставалось сил. Чем выше 

переутомляемость  ребёнка, тем больше будет истерик и протестов перед 

сном. Выбирайте такие кружки и секции, где важен процесс, а не результат.  

Главное, что помогает гиперактивным детям — это взаимодействие учителей 

и родителей.  
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