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Чтобы помочь детям справиться с 
трудностями в обучении, 
необходима коррекция: 

1. Изменение окружения: 
• Изучите нейропсихологические 
особенности детей с синдромом 
дефицита внимания  и 
гиперактивности; 

• Работу с гиперактивным ребенком 
стройте индивидуально: он всегда 
должен находиться перед глазами 
учителя; 

• Оптимальное место в классе для 
гиперактивного ребенка- первая 
парта напротив стола учителя или 
в среднем ряду; 

• Измените режим урока с 
включением физкультминуток; 

• Разрешите гиперактивному 
ребенку через каждые 20 минут 
вставать и ходить в конце класса; 

• Предоставьте возможность быстро 
обращаться за помощью в случае 
затруднения; 

• Направляйте их энергию в 
полезное русло: вымыть доску, 
раздать тетради и т.д. 

 
2.  Создание положительной 
мотивации на успех: 

• Введите знаковую систему 
оценивания; 

• Чаще хвалите ребенка; 
• Расписание уроков должно 
быть постоянным; 

• Избегайте завышенных или 
заниженных требований к 
ученику с СДВГ; 

• Вводите проблемное обучение; 
• Используйте на уроке 
элементы игры и соревнования; 

• Давайте задания в соответствии 
со способностями ребенка; 

• Большие задания разбивайте на 
последовательные части, 
контролируя каждую из них; 

• Создавайте ситуации, в 
которых гиперактивный 
ребенок может показать свои 
сильные стороны и стать 
экспертом в классе по 
некоторым областям знаний; 

• Научите ребенка 
компенсировать нарушенные 
функции за счет сохранных; 

• Игнорируйте негативные 
поступки и поощряйте 
позитивные; 

• Стройте процесс обучения на 
положительных эмоциях; 

• Помните, что с ребенком 
необходимо договориться, а не 
сломать его! 
 

3. Коррекция негативных 
форм поведения: 

• Способствуйте прекращению 
(исчезновению) агрессии; 

• Обучайте необходимым 
социальным нормам и 
навыкам общения; 

• Регулируйте его 
взаимоотношения с 
одноклассниками. 

4. Регулирование ожиданий. 
 

• Объясняйте родителям и 
окружающим, что 
положительные изменения 
наступят не так быстро, как 
хотелось бы; 
• Объясняйте родителям и 
окружающим, что улучшение 
состояния ребенка зависит не 
только от специального 
лечения,, но и от спокойного и 
последовательного отношения. 
Помните, что прикосновение 
является сильным стимулом 
для формирования поведения 

и развития навыков 
обучения. Прикосновение 
помогает поставить якорь на 
положительном опыте! 

 
 
 


