
Создание положительной  

мотивации на успех: 

 введите знаковую систему 

оценивания; один из вариантов поощрения 

– выдача жетонов, который в течение дня 

можно обменять на оценку; 

 придерживайтесь позитивной 

модели поведения, чаще хвалите ребенка –

 дети с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью более других 

нуждаются в похвале;  

  поощряйте ребенка, например, 

если ребенок с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью хорошо 

себя вел на перемене, разрешите ему и 

одноклассникам дополнительно погулять 

еще несколько минут; 

  игнорируйте негативные поступки 

и поощряйте позитивные. 

 

Объясните окружающим: 

 положительные изменения 

наступят не так быстро, как хотелось бы; 

 улучшение состояния ребенка 

зависит не только от специального 

лечения и коррекции, но и от спокойного 

и последовательного отношения. 

 

 
 

 

Использованы интернет ресурсы 

 «Скорая помощь» при работе с 

гиперактивным ребенком 

При взаимодействии с гиперактивным ребенком 

нередко возникают конфликтные ситуации и 

стрессовые состояния как у самого ребенка, так 

и у учителя. Что можно сделать в таких 

ситуациях? 

1. Отвлечь ребенка от его капризов, например, 

поручить ему выполнение задания, связанное с 

физическим трудом или спортивным 

упражнением. 

2. Предложить выбор (другую возможную в 

данный момент деятельность). 

3. Задать неожиданный вопрос. 

4. Отреагировать неожиданным для ребенка 

образом (пошутить, повторить действие 

ребенка). 

5. Не запрещать действие ребенка в 

категоричной форме. 

6. Не приказывать, а просить, но не заискивать. 

7. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (в 

противном случае он не услышит вас). 

8. Автоматически, одними и теми же словами 

повторять многократно свою просьбу 

(нейтральным тоном). 

9. Оставить в комнате одного (если это 

безопасно для его здоровья). 

10. Не настаивать на том, чтобы ребенок во что 

бы то ни стало принес извинения. 

11. Не читать нотаций (ребенок все равно их не 

слышит). 
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Что такое СДВГ и откуда он берется? 

Диагноз СДВГ ставит врач. По сути, данный 

синдром представляет собой проявление 

ММД – минимальной мозговой 

дисфункции, то есть очень незначительного 

нарушения в деятельности центральной 

нервной системы. 

Основными признаками СДВГ являются 

невнимательность, гиперактивность и 

импульсивность. Эти особенности 

поведения ребенка имеют 

физиологическую основу, поэтому 

ребенок не может с помощью волевой 

регуляции корректировать собственное 

поведение. 

Особенностью умственной деятельности 

таких детей является цикличность: дети 

могут продуктивно работать 5- 15 минут, 

затем 3-7 минут мозг отдыхает, 

накапливая энергию для следующего 

цикла. В этот момент ребенок отвлекается 

и не реагирует на учителя, не 

воспринимает информацию. В связи с 

этим у таких детей бывают довольно 

специфичные пробелы в знаниях. 

 Организация деятельности  

с ребенком с СДВГ: 

 ознакомьтесь с информацией о природе и 

симптомах синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью, обратите внимание на 

особенности его проявлений во время 

пребывания ребенка в школе; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на 

взаимопонимании и доверии; 

 от гиперактивного ребенка невозможно 

требовать выполнения сложной комплексной 

задачи, сначала желательно обеспечить 

тренировку только одной функции, например, 

если вы хотите, чтобы он был внимательным 

при выполнении задания, постарайтесь не 

замечать, что он ерзает и вскакивает с места; 

 оптимальное место в классе для 

гиперактивного ребенка — первая парта 

напротив стола учителя или в среднем ряду; 

 не забывайте включать в урок 

физкультминутки; 

 направляйте энергию гиперактивных 

детей в полезное русло: вымыть доску, раздать 

тетради и т. д.; 

 большие задания разбивайте на 

последовательные части, контролируя каждое 

из них; 

 когда ребенок отвлекся на уроке, 

подойдите и, говоря задание, легко коснитесь 

его плеча или руки, при постоянном 

применении этого приема Вы можете 

выработать у ребенка рефлекс сосредоточения 

внимания. 

  старайтесь освободить ребенка от 

всякой второстепенной работы. Взрослые 

могут провести поля, отметить точкой 

место, откуда надо начинать писать и т.п. 

Бывает, ребенок старательно отсчитывает 

клеточки, которые надо отступить, и в 

этих поисках, многократно ошибаясь, так 

устает, что, найдя нужное место, работать 

уже не в состоянии;  

 стройте процесс обучения на 

положительных эмоциях, если Вы видите, 

что ребенок сильно устал и не 

воспринимает информацию – не 

призывайте его «проснуться», наоборот 

позвольте немного отдохнуть, а потом 

повторите ему задание индивидуально; 

 создавайте ситуации, в которых 

гиперактивный ребенок может показать 

свои сильные стороны и стать экспертом в 

классе по некоторым областям знаний. 

Профилактика негативных  

форм поведения: 

 при каждом подходящем случае 

давайте ребенку возможность принимать 

на себя ответственность, например, 

ребенок должен самостоятельно готовить 

рабочий стол к уроку, а также наводить 

порядок на столе, после окончания урока; 

 способствуйте предупреждению и 

снижению агрессии; 

 обучайте необходимым социальным 

нормам и навыкам общения; 

 регулируйте его взаимоотношения с 

одноклассниками; 

 помните, что с ребенком необходимо 

договариваться, а не стараться сломить 

его! 



 


