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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГИПЕРАКТИВНОГО ШКОЛЬНИКА 

1. При выполнении заданий с гиперактивным ребенком нужно определить, 

когда у ребенка период наибольшей работоспособности: 

 научить ребенка самостоятельно определять своё настроение (научить ребенка 

сообщать о своих чувствах, переживаниях и настроении можно только СВОИМ 

примером); 

 давать ему возможность выбирать, в какое время он будет заниматься. 

2. Ввести ритуал выполнения домашних заданий: 

 подготовка к занятию: поел, попил, сходил в туалет, приготовил необходимые на 

столе предметы: учебник, тетрадь, ручка, карандаш (желательно только по тому 

предмету, по которому будет выполнение задания); 

 минимум отвлекающих предметов: на столе не должно быть НИКАКИХ 

посторонних предметов (игрушек, чашек, телефона и т.д.); 

 занавешенное окно (чтобы не отвлекало), источник света – слева; 

 присутствие мамы рядом ПОСТОЯННО. 

3. Правильная последовательность выполнения заданий: 

 сначала выполняются простые задания (для повышения самооценки); 

 обязательная похвала за аккуратность и правильность; 

 в середине – сложное задание; 

 в конце – простое задание; 

 между заданиями может быть «динамическая» пауза 5 минут (не более): побегать, 

попрыгать, снять статическое напряжение (лучше спросить у ребенка, что он 

хочет: быстрее выполнит задания и быть свободным или немного отдохнуть). 

4. Нельзя «ломать» ребенка, нужно «идти» за его способностями и 

возможностями: 

 главный девиз семьи гиперактивного ребенка: «Мы вместе (родители и ребенок) 

воюем против синдрома (а не родители с учителем воюют против ребенка)»; 

 для такого ребенка не подойдет домашнее обучение, так как полноценное 

развитие и социализация ЛЮБОГО ребенка возможны только в обществе; 

 ему необходимы дополнительные кружки и секции, где он сможет выплескивать 

лишнюю энергию, общаться с другими детьми, приобретать дополнительные 

навыки и умения для поднятия его самооценки в классе; 

5. Предупреждение  школьных срывов (если часто делается «скидка» на его 

«болезненное состояние» рано или поздно ребенок начинает себя считать 

«больным» и «садится на шею» родителям и педагогам): 



 дома должен быть ЧЕТКИЙ распорядок дня, желателен дневной сон (но не более 

1-1,5 часов); 

 никаких развлечений при выполнении заданий; 

 обязательные ежедневные прогулки; 

 ежедневные занятия спортом; 

 ежевечернее ОБСУЖДЕНИЕ (а не осуждение) результатов ребенка: что 

достигнуто хорошего, как сделать еще лучше; 

 постоянный контакт с учителем; 

 когда учитель заметит положительные результаты, она должна обязательно 

сообщить об этом ребенку; 

 несмотря на загруженность работой родителей, они должны проводить минимум 3 

вечера в неделю с ребенком: гулять, куда-нибудь ездить, просто разговаривать; 

 родителям следует неустанно выражать свой интерес к школьным делам ребенка; 

 хвалить за малейшие успехи; 

 при неудачах говорить: «Пока не получилось. Давай подумаем – почему? Что еще 

можно сделать, чтобы получилось?». 

6. Предупреждение соматических и неврологических заболеваний из-за того, 

что ребенок не справляется со школьной программой: 

 главное – поддержание самооценки ребенка: «Красивые буквы – не самое главное 

в жизни, мы любим тебя таким, какой ты есть. С буквами мы будем бороться и в 

итоге их победим. Все данные у тебя для этого есть!»; 

 поэкспериментируйте (не скрывая цели от ребенка) над режимом дня – в какое 

время ему наиболее комфортно выполнять задания;  

 нет смысла целый день сидеть за уроками – этого не выдержит никакая нервная 

система, ни родителей, ни ребенка; 

 очень важно отыскать позитивный ресурс – в чем-то ребенок обязательно успешен 

(А. Гайдар «Чук и Гек»: Чук умел и то, и это, зато Гек умел петь песни); 

 обязательно объяснить ребенку, что его «болячки» – это не серьезное нарушение 

здоровья, требуется правильный режим дня, подвижный отдых, много витаминов 

и интересных впечатлений. 

 

При общении с гиперактивным ребенком НЕЛЬЗЯ 

1. Оперировать абстрактными понятиями («У хороших детей всегда в портфеле 

порядок»), нужно давать четкие установки («Я хочу, чтобы у тебя в портфеле 

тетради лежали отдельно от обуви и пирогов»). 

 2. «Покупать» – обещать вознаграждение при выполнении задания. Награда 

должна быть после результата, как СЮРПРИЗ. Следствие подкупа: 

 убежден, что учится не для себя, а для родителей; 

 в дальнейшем будет всегда ожидать подкупа; 



 «всё продается» и «всё покупается», даже дружба, любовь, хорошие 

отношения. 

3. Пугать неприятностями, программировать на неудачу. 

4. Давать сразу большое задание (лучше разбить на несколько маленьких). 

5. Ограничивать общение с другими детьми, выводить на домашнее обучение, 

избегать общественных мероприятий. 

6. Не давать поручения дома и в классе. 

7. Отговаривать от трудных целей (лучше предупредить неудачу, «подстелив 

соломки»). 

8. Ругать за плохие оценки (лучше перевести в юмор и дать инструкцию к 

исправлению). 

9. Высмеивать, особенно прилюдно. 

10. Скрывать свои чувства и переживания (лучше делиться ими с ребенком, 

чтобы он УВИДЕЛ, что родители – тоже люди, у которых есть свои потребности и 

желания, что мама иногда хочет пойти в кино с подругой и т.д. 

 

ТАКТИКА РОДИТЕЛЕЙ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

1. Не терять контакта со школой. 

2. Отменить контроль «по мелочам», при этом обязательно контролировать 

«стратегические высоты». 

3. Организовать досуг, принять как данность, если подросток часто меняет 

кружки и увлечения. 

4. Много разговаривать с ребенком (не выспрашивать, не обвинять), говорить о 

своих чувствах, анализировать ситуации, рассказывать подходящие истории. 

 

С использованием материалов из  книги  

Е.В. Мурашовой «Дети-тюфяки и дети-катастрофы» 

 


