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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК. 

КАК БЫТЬ? 

Если Ваш ребёнок сверхподвижный, не отчаивайтесь! 

Конечно, ОН -   

Неуправляемый 

                              Импульсивный 

                                                             Расторможенный 

И нуждается в постоянной Вашей поддержке и внимании. 

МАМЫ  И  ПАПЫ! 

• Относитесь к нему спокойно и доброжелательно. 

• Продумайте все поручения ребёнку. Они должны быть 
конкретными, чёткими и выполнимыми. 

• Не принуждайте его давать обещания. Лучше договоритесь с 
ребёнком, что он не будет… «обижать кошку», или «с сегодняшнего 
дня будет ставить обувь на место», «сегодня уберу свои игрушки». 

• Регулируйте интенсивность его движений, включая задания на 
внимание, усидчивость,  
выдержку. 

• Поощряйте ребёнка сразу же, не откладывая на потом. 
• Помните, что такому ребёнку особенно нужен тактильный 

контакт: обнимите, прикоснитесь к нему!                     

                  

  

 

 

 

 



 

ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЕНОК. 

   КАК ПОМОЧЬ ЕМУ? 

                               МАМЫ  И  ПАПЫ! 

Понаблюдайте, пожалуйста, за Вашим ребёнком.  

Умеет ли он управлять собой в разных ситуациях?                  

Не робок ли он в общении?  

Каков уровень его самооценки? 

ТРЕВОЖНЫЙ  РЕБЁНОК  часто боится всего нового, что 
происходит вокруг него; сильно беспокоится по поводу и  

без; очень самокритичен; с низкой самооценкой; имеет и 
соматические проблемы: боли в животе, головокружения, 
головные боли, спазмы в горле и т.п. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Помогите своему ребенку стать 

УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ!  

• Обращайтесь к ребёнку по имени, хвалите за 
незначительные успехи, отмечайте в присутствии других 
детей и членов семьи. 

• Не делайте много замечаний ребёнку? Они только 
вредят… 

• Больше разговаривайте с ним, помогайте ему выражать 
свои мысли и чувства словами. Почаще играйте с ним  и 
ВМЕСТЕ выполняйте работу по дому. 

• Обнимайте ребёнка! Ласковые прикосновения помогут ему 
обрести чувства уверенности в себе и  
доверия к миру. 

• Вместе обсудите, чего боится ребёнок. Пусть он нарисует 
свой страх, расскажет о нём, победит его.  

Будьте сами с ним единодушны и последовательны!  

         



 

 МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК. 

МАМЫ  И  ПАПЫ! 

ЕСЛИ  ВЫ  МНЕ  ПОМОЖЕТЕ,                                                           

Я  СТАНУ                                                                                 

САМЫМ… САМЫМ… 

Медлительность –  это особенность моей нервной системы. 

Но свойства силы и подвижности можно тренировать. 

           Как?       

1. СПОКОЙНО  РАЗГОВАРИВАЙТЕ!  Это гораздо 
эффективнее, чем Ваши крики и наказания. 

2. Когда ребенок что-то делает, НЕ  ТОРОПИТЕ  его, 
держитесь спокойно! Любая спешка ещё больше замедлит его 
действия.  

3. Ребенку нужен ЧЁТКИЙ  РЕЖИМ  ДНЯ! Определённый 
порядок выполнения всех повседневных дел поможет быстрее 
с ними справиться. 

4. Тренируя подвижность ребенка, увлекайте его 
занимательнойи игрой – именно она даут массу 
положительных эмоций! Допустим, ребенок очень хочет стать 
космонавтом. А Вы скажите ему: «Очень хорошо, но космонавт 
должен быть смелым и быстрым, иначе он не сможет полететь 
в космос. Постарайся это делать побыстрее!» И ребенок 
действительно буду стараться, да ещё и станет приговаривать: 
«Космонавту некогда зевать!» 

Давайте ребенку игры со сменой скорости движений  

(медленно-быстро-медленно): ходьба и бег, хлопки…



 


