
Методы работы педагога с детьми-

непоседами, в том числе с гиперактивностью. 

✓ Стараться не «замечать» мелкие шалости, 

сдерживать раздражение и не кричать на ребенка, 

так как от шума возбуждение усиливается. С 

гиперактивным ребенком необходимо общаться 

мягко, спокойно. Желательно, чтобы не было восторженных интонаций, 

эмоционального приподнятого тона. Так как ребенок очень 

чувствителен и восприимчив, быстро присоединится к такому 

настроению. Эмоции захлестнут ребенка и станут препятствием для 

дальнейших успешных действий. 

✓ Негативные методы воспитания неэффективны у этих детей. 

Особенности нервной системы таковы, что порог чувствительности к 

отрицательным стимулам очень низок, поэтому они не восприимчивы к 

выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую похвалу. 

Похвала и позитивная реакция взрослого очень необходима этим детям. 

Но надо лишь помнить, что делать это, надо не слишком эмоционально. 

✓ Важно научиться давать инструкцию гиперактивному ребенку. 

Указания должны быть немногословными и содержать не более 10-ти 

слов. Не следует давать инструкцию сразу: пойти в комнату, убрать 

игрушки, помыть руки и прийти в спальню. Лучше давать те же указания 

по порциям, следующее только после того как выполнено предыдущее. 

Их выполнение необходимо контролировать. 

✓ Запретов должно быть немного, они должны быть заранее оговорены с 

ребенком и сформулированы в четкой непреклонной форме. Ребенок 

должен четко знать, какие санкции последуют за нарушением запрета. В 

общении недопустим попустительский стиль поведения, т.к. 

гиперактивные дети сразу же чувствуют ситуацию и начинают 

манипулировать взрослыми. 

✓ Гиперактивный ребенок  физически не может длительное время 

внимательно слушать воспитателя, спокойно сидеть и сдерживать свои 

импульсы. Сначала желательно обеспечить тренировку только одной 

функции. Например, если вы хотите, чтобы он был внимательным, 

выполняя какое-либо задание, постарайтесь  не замечать, что он ерзает 

и вскакивает с места. Получив замечание, ребенок постарается какое-то 

время вести себя «хорошо», но уже не сможет сосредоточиться на 

задании. 

✓ Характерной чертой умственной деятельности гиперактивных детей 

является цикличность. Дети могут продуктивно работать 5-15 минут, 

затем 3-7 минут мозг отдыхает, накапливает энергию. В этом момент 

ребенок отвлекается, не реагирует на взрослого. Затем умственная 

деятельность восстанавливается, и ребенок готов к работе в течение 5-

15 минут. 



✓ Нагрузка ребенка должна соответствовать его возможностям. Ребенку 

легче, если во время занятия его переключают на другой вид 

деятельности: например, поднять «случайно оброненный карандаш», 

помочь что-то раздать, принести, а также гимнастика для пальцев, 

физкультминутки. 

✓ Необходимо помнить, что гиперактивному ребенку легче работать в 

начале дня, чем вечером, в начале занятия, чем в конце. Ребенок, работая 

один на один со взрослым, не проявляет признаков гиперактивности и 

гораздо успешнее справляется с работой. 

✓ Усталость этих детей выражается в двигательном беспокойстве, часто 

принимаемом окружающими за активность. Утомление приводит к 

снижению самоконтроля.  

✓ Одно из важных условий успешного взаимодействия с гиперактивными 

детьми – соблюдения режима дня. Все процедуры и виды деятельности 

должны быть заранее известны ребенку. 

✓ Желательно выработать с ребенком систему поощрений. Например, за 

каждое хорошо и своевременно выполненное действие ребенок 

получает жетоны, которые затем меняются на награды: право идти на 

прогулку в первой паре, дежурство во время обеда, совместное чтение, 

в зависимости от интересов ребенка. 

✓ При неудовлетворенном поведении рекомендуется легкое наказание. 

Но оно не   должно быть немедленным и неизбежным (словесное 

неодобрение, временная изоляция от общения, лишение привилегий). 

✓ Направлять энергию ребенка в нужное русло – взять его в помощники, 

назначить ответственным за что-либо. 

✓ Ребенок всегда должен находиться на виду у воспитателя, для того, 

чтобы воспитатель мог в любой момент дотронуться до ребенка, 

тактильный контакт дает положительный результат. Такой метод 

поможет воспитателю успокоить ребенка во время тихого часа 

(посидеть рядом с ребенком, погладить по головке и эмоциональная 

напряженность будет снижаться). 
 


