
1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте 

позитивную установку. Хвалите его в каждом случае, 

когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это 

помогает укрепить уверенность ребенка в 

собственных силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 

4. Давайте ребенку только одно задание на 

определенный отрезок времени, чтобы он мог его 
завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте 

зрительную стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, 

требующие концентрации внимания (например, 

работа с кубиками, раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время 

приема пищи, выполнения домашних заданий и сна 

ежедневно должно соответствовать этому 

распорядку. 

8. Избегайте по возможности скоплений людей. 

Пребывание в крупных магазинах, на рынках, в 

ресторанах и т.п. оказывает на ребенка чрезмерное 

стимулирующее действие. 
9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним 

партнером. Избегайте беспокойных, шумных 

приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно 

приводит к снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 
11. Давайте ребенку возможность расходовать 

избыточную энергию. Полезна ежедневная 

физическая активность на свежем воздухе — 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

 

12. Использовать тактильный контакт (элементы 

массажа, прикосновения, поглаживания). 

13. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях 

заранее. 

14. Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

15. Предоставлять ребенку возможность выбора. 

16. Делить работу на более короткие, но более частые 

периоды. 

17. Снизить требования к аккуратности в начале работы, 

чтобы сформировать чувство успеха. 

Оставаться   спокойным.  

Нет хладнокровия  - нет преимущества! 
Играем с ребенком! 

Развитие устойчивости внимания, устранение импульсивности: 

«Слушаем тишину».В течение 1-2 минут всем слушать тишину. За этим следует 

обсуждение: кто что услышал. 

«Черепахи» Участники встают на одну сторону ковра, на другой стороне стоит 

условная метка. По команде участники должны двигаться к ней. Их задача – идти 

как можно медленнее. Побеждает тот, кто придет последним. Стоять на одном 

месте нельзя. 

«Найди отличия» Ребенку предлагается внимательно посмотреть на рисунки и 

найти как можно быстрее все отличия одной картинки от другой. 

Развитие объема внимания: 

«Шерлок Холмс» Играющий Шерлока Холмса, внимательно рассматривает 

внешний вид своего партнера  и отворачивается или уходит из комнаты. Партнер 

меняет некоторые детали своего внешнего вида и предлагает сыщику угадать, что 

он изменил (заранее оговаривается количество изменений, начинать с 2-3, 

постепенно увеличивая их число). 

«Кто больше увидит и запомнит» Пока взрослый считает до 30, ребенок ходить 

по комнате и запоминает все предметы прямоугольной формы (определенного 

цвета и т.п.). При произнесении числа 30 ребенок закрывает глаза и перечисляет 

все, что запомнил. 

«Что изменилось» На стол выкладываются различные картинки. Водящий 

закрывает глаза и отворачивается. Другой участник меняет местами картинки. 

Затем водящий должен найти изменения и положить картинки на 

первоначальные места. 

«Животные». Водящий называет различные слова: стол, кровать, чашка, 

карандаш, тетрадь, собака и т.д. Дети должны хлопками отреагировать на 

определенное слово – обозначающее, например, животное. 



«Ласковые лапки» Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение 

агрессивности, развитие чувственного восприятия, гармонизация отношений 

между ребенком и взрослым. Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов 

различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и 

т.д. Все это выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по 

локоть; воспитатель объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться 

ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» 

прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

«Час тишины и час «можно». Цель: дать возможность ребенку сбросить 

накопившуюся энергию, а взрослому — научиться управлять его поведением. 

Договоритесь с детьми, что, когда они устанут или займутся важным делом, в 

группе будет наступать час тишины. Дети должны вести себя тихо, спокойно 

играть, рисовать. Но в награду за это иногда у них будет час «можно», когда им 

разрешается прыгать, кричать, бегать и т.д. 

«Часы» можно чередовать в течение одного дня, а можно устраивать их в разные 

дни, главное, чтобы они стали привычными в вашей группе или классе. Лучше 

заранее оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие запрещены. 

 «Запрещенное движение». Цель: игра с четкими правилами организует, 

дисциплинирует детей, сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и 

вызывает здоровый эмоциональный подъем. Дети стоят лицом к ведущему. Под 

музыку с началом каждого такта они повторяют движения, которые по-

казывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое нельзя будет 

выполнять. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. 

Вместо показа движения можно называть вслух цифры. Участники игры 

повторяют хором все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры 

«пять». Когда дети ее услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или 

покружиться на месте). 

«Слушай хлопки». Цель: тренировка внимания и контроль двигательной ак-

тивности. Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном 

направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны 

остановиться и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны) 

или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны 

принять позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, 

руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 
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Как общаться с очень 

активными детьми? 
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