
                                       Гиперактивный ребенок 

Детская гиперактивность — состояние, при котором активность и 

возбудимость ребенка значительно превышают норму. Это доставляет много 

неприятностей родителям.  Да и сам ребенок страдает от возникающих 

трудностей в общении со сверстниками и взрослыми, что чревато 

формированием в дальнейшем негативных психологических особенностей 

личности. Если понаблюдать за гиперактивным ребенком, прежде всего 

бросается в глаза его чрезвычайная подвижность, суетливость, 

неспособность усидеть на месте даже короткое время. Ему свойственны 

резкие перепады настроения: то безудержная веселость, то бесконечные 

капризы. В общественных местах он сразу привлекает к себе внимание 

окружающих. Малыш хочет все потрогать руками, а то и взять в рот, залезть 

туда, откуда  его вытащить практически невозможно. Никакие просьбы, 

упреки и даже уговоры не действуют. Отругав, ты тем самым усмиришь его, 

но лишь на секунду. После чего начинается новый период активности. 

Ребенок перестает воспринимать слова  и тогда у родителей опускаются 

руки. Через некоторое время приходит осознание, что ребенок не  виноват. 

Но что же делать и как правильно вести себя с гиперактивным 

ребенком? Несколько советов, которые помогут в воспитании и общении с 

вашим малышом:  

- Больше тактильного контакта: 

гладьте, целуйте, ласкайте, обнимайте 

своего ребенка. Каждый день делайте 

общий массаж. Ваши руки будут  его 

успокаивать. 

- Старайтесь не наказывать, а 

обращать внимание на то, что не 

получается. Малыш должен знать, что всегда может рассчитывать на помощь 

и поддержку со стороны родителей. 

- Не читайте нотации.  

- Не нагружайте малыша 

интеллектуально, иначе не только 

навредите его здоровью, но и отобьете 

желание вообще учиться чему-либо. 



- Занимайтесь с ребенком в начале, а не в конце дня. После обеда 

малышу тяжелее концентрировать внимание. Если учтете эту особенность, 

ваши занятия будут плодотворнее. 

- Всегда находитесь рядом, когда ребенок 

рисует, лепит, вырезает.  

- Похвалы и награды не откладывайте на 

будущее. Если пообещали, держите слово. 

Будьте последовательны во всем. 

- Дисциплинируйте  ребенка с любовью. 
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