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Нельзя относиться к детям с 
гиперактивностью, как к 

непослушным, капризным или 
упрямым. Они просто не могут 

контролировать свои проявления, и 
это временное явление! Используйте 
ситуацию для развития ребенка и как 

проверку на педагогическую 
компетентность! 

• Игнорируйте вызывающие поступки 
ребенка. 

• Во время урока целесообразно 
ограничить до минимума 
отвлекающие факторы, каковыми 
могут быть шум, «веселые соседи», 
чрезмерное количество наглядного 
материала. 

• Место за партой для гиперактивного 
ученика не на галерке, а в центре 
класса напротив доски. 

• Занятия для ребенка должны 
строиться по четко спланированному, 
стереотипному распорядку 

• Гиперактивному ученику 
рекомендуется пользоваться 
дневником или специальным 
календарем, в который бы 
записывалась вся  необходимая 
информация: что принести, что 
сделать, где и во сколько быть. 

• Давайте ребенку одно задание на 
определенный отрезок времени, это 

позволит ему не распределять, 
а концентрировать внимание. 

• Во время учебного дня 
должны быть предусмотрены 
возможности для двигательной 
«разрядки»: занятия 
физическим трудом, 
спортивные упражнения, 
прогулки после 3,4 урока. 

• Предупреждайте 
переутомление и 
перевозбуждение ребенка: 
вовремя переключайте его на 
другие виды работы, т.к. 
усталость приводит к 
усилению симптоматики 
гиперактивности и снижает до 
нуля возможности внешней и 
внутренней регуляции. 

• Не ожидайте от ребенка всего 
и сразу. Гиперактивный 
ребенок одновременно может 
концентрироваться только на 
одном задании. 

• Давайте ребенку важные 
поручения в присутствии 
класса, помогайте в их 
выполнении, позиционируйте 
классу его успешность. 

 
 
 

Необходимо повышать 
социальную адаптацию детей, 

увеличивая ресурсы 
самоорганизации и создавать 
условия для интеллектуального 

развития за счет 
соответствующих 

педагогических технологой. 
• Работать на нескольких досках 
• Избегать монотонии, 

использовать разные виды 
деятельности на уроке; 

• Увеличить расстояние между 
партами; 

• Лучше, чтобы дети с 
одинаковыми проблемами не 
сидели вместе; 

• Задавать вопросы, которые 
побуждают самопонимание, 
обращение к самочувствию 

• Обращать внимание на качество 
домашних заданий, а не на 
количество 

• При предъявлении материала 
использовать наглядность, 
демонстрацию (визуальный 
способ), работать интонационно 
(аудиальный способ), 
использовать тактильную, 
двигательную сферу. 

 
 
 


