
10 советов для родителей гиперактивных 

детей 
Обнимайте своего ребенка. Тактильный контакт для всех 

деток неимоверно важен. А для маленького непоседы особенно. 

Для того, чтобы ребенок чувствовал себя любимым и 

счастливым, его нужно обнимать не меньше 8 раз в день. 

Помогайте ему успокоиться и расслабиться. Разыгравшись, 

ребенок уже не может успокоиться сам. Поэтому не стоит 

ждать, когда малыш устанет до изнеможения и просто свалится 

с ног. Придумайте совместное спокойное занятие, порисуйте, 

сделайте расслабляющую и успокаивающую зарядку, 

почитайте книжку. 

Преодолейте детские страхи и тревоги. Чтобы избавиться от 

своих переживаний и страхов, ребенок пытается заполнить 

собой все жизненное пространство, быть постоянно в центре 

внимания родителей и близких ему людей. Всеми силами 

отыщите реальную причину беспокойства ребенка и найдите 

возможность ее устранить. 

Избавьтесь от агрессии. Для того, чтобы научиться 

справляться со своими эмоциями, нужно вовремя распознавать 

их. Поэтому находясь с малышом, озвучивайте все чувства и 

эмоции, которые им овладевают: «Ты расстроен», «ты сейчас 

очень сердит и обижен», «тебе грустно и одиноко», «тебе 

весело и радостно». Всегда обращайте внимание ребенка, когда 

у него хорошее настроение, и в то же время не ругайте и не 

осуждайте за агрессию. 

Научитесь слушать и понимать своего 

ребенка. Попытайтесь воспринимать плохое поведение своего 

ребенка как просьбу о помощи и постарайтесь выяснить 

причину. Возможно, малыш не выспался и устал, голоден или 

испугался, чего-то боится или плохо себя чувствует.  

Любите ребенка всегда. И всегда давайте понять, что вы 

любите своего малыша даже тогда, когда он ведет себя плохо, 

капризничает и дерется.  

Придерживайтесь режима дня. Режим дня очень важен для 

ребенка. Ритуалы, привычные последовательности вносят 

стабильность, спокойствие и уверенность в его жизнь. 

Спланируйте день, чтобы у ребенка было достаточно времени 

на то, чтобы выспаться, умыться, покушать и выполнить все 

намеченные им дела.  

Вводите ограничения. Диетологи рекомендуют исключить 

из меню гиперактивных детей все острое, соленое, жареное и 

сладкое. Чипсы, сухарики, сладкая газировка, картошка фри, 

соленья и копчености, пирожные, конфеты, шоколад 

возбуждающе действуют на вкусовые рецепторы, перенасыщая 

кровь быстрыми углеводами, что сопровождается 

дополнительным всплеском энергии. 

Учите доводить дело до конца. Ребенку сложно усидеть на 

месте, даже когда вы читаете ему интереснейшую книжку. Он 

вскакивает, прыгает и задает массу вопросов. Не 

раздражайтесь, удовлетворите его любопытство, но после этого 

вернитесь к месту, на котором остановились. Приучайте 

ребенка понемногу с раннего детства доводить любое дело до 

конца. Обязательно хвалите и поощряйте. Вот увидите, такая 

награда порой творит чудеса! 
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