
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наши специалисты готовы дать Вам профессиональную консультацию. 

 

Контактная информация. 

Адрес: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80. 

Тел. (4932) 38-47-12.  Факс: 38-63-77, e-mail: ioiro@rambler.ru 
 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ГИПЕРАКТИВНЫМ РЕБЕНКОМ? 

(советы родителям) 

 

1. Игнорировать истерические реакции. 

2. Хвалить позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения. 

3. Не стремиться угодить. 

4. Не обращать постоянно внимание на плохое поведение ребенка – это ему и надо 

(подсознательно). 

5. Чаще давайте понять, что он вправе сам решать и нести ответственность за свои решения и 

поступки. 

6. Занять таким видом деятельности, чтобы он мог и умел выделиться среди сверстников 

своим трудом, а не поведением, так как у ребенка неутолимая жажда признания. 

7. Не критиковать личность в целом, а только его поступки. Стремиться не делать замечания 

постоянно. За несколько проступков – одно замечание или наказание. 

8. Если ребенок осознал поступок – необходимо с ним побеседовать. Беседа должна быть 

запоминающейся. 

9. Систематизировать систему требований в семье, требования должны быть едины. 

10.  Пресекать бесцельное времяпрепровождение. 

11. Приучать ребенка к ответственности за помощь по дому, за выполнение уроков. Контроль 

не должен быть  постоянным (воспитывать самостоятельность). 

12. Не позволять выполнять другое дело, пока не доделает до конца первое. 

13. Четко ориентировать на понятиях «хорошо», «плохо», «надо». 

14. Повышать самооценку ребенка и уверенность в себе. 

15. Ограничить просмотр телевизора, занятий с компьютером. 

16. С ранних лет желательно занять каким - либо видом спорта или танцами, увлечение 

музыкой, рисованием или рукоделием также оказывает положительное влияние на ребенка. 

17. Пытайтесь погасить конфликты, в которые замешан Ваш ребенок, уже с первой искры. 

18. В отношениях с ребенком придерживайтесь положительной модели. Хвалите его в каждом 

случае, когда он этого заслуживает, подчеркивайте успехи. Это поможет укрепить уверенность 

ребенка в своих силах. 

19. Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя». Во время игр ограничивайте количество 

партнеров ребенка одним. 

20. Говорите сдержанно, спокойно и мягко. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку 

оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

21. Давайте только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его 

завершить. Давайте ребенку возможность расходовать свою энергию. 

22. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания. 

23. Чтобы создать условия для концентрации внимания гиперактивного ребенка во время его 

деятельности, необходимо убрать лишнее, что может попасть ему на глаза. 

24. Гиперактивного ребенка можно отвлечь от «двигательной бури» рисованием и чтением 

любимых книжек. 

25. Чтобы выработать усидчивость у ребенка, необходимо приучать его к тихим настольным 

играм: мозаика, лото, домино, паззлы.  

26. Не раздражайтесь, если ребенок делает все наоборот. Спокойно повторите ему снова свое 

задание. Еще раз и еще. Спокойно объясните, покажите. Добейтесь, чтобы ребенок справился с 

ним сам, пусть не сегодня, завтра. Вам надо только запастись терпением. 

 

 



ППААММЯЯТТККАА  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ  ООТТ  РРЕЕББЕЕННККАА  

  

1. Не балуйте меня, вы меня портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.                                       

2. Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

мне определить свое место. 

3. Не полагайтесь на силу в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой. 

4. Не  давайте  обещаний,  которые  вы  не  можете исполнить; это ослабит мою веру в вас. 

5. Не  расстраивайтесь  слишком  сильно,  когда  я говорю ''Я вас ненавижу''. Я не имею это в 

виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став ''плаксой'' и ''нытиком''. 

7. Не  делайте  для  меня  и за  меня  того,  что  я  в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

8. Не поправляйте  меня в присутствии  посторонних людей. Я обращу гораздо больше 

внимания на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

9. Не  пытайтесь обсуждать  мое  поведение  в  самый разгар конфликта. Мой слух 

притупляется в это время, и у меня остается мало желания сотрудничать с вами.  Будет лучше, 

если мы поговорим об этом  несколько позднее. 

10. Не пытайтесь  читать  мне  наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

11. Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертельный грех. Я должен 

научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что не годен. 

12. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я  буду 

вынужден защищаться, притворяться глухим. 

13. Не  подвергайте  слишком  большому  испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 

превращаюсь в лжеца. 

14. Не  забывайте,  что  я  люблю  экспериментировать. Таким образом я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

15. Не  защищайте  меня  от  последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном 

опыте. 

16. Не  обращайте  слишком  много внимания на  мои маленькие хвори. Я могу научиться 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столько много 

внимания. 

17. Не  пытайтесь  от  меня  отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 

будете на них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать вам  вопросы и искать 

информацию на  стороне. 

18. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает ощущение 

тщетности попыток сравниться с вами. 

19. Не беспокойтесь,  что  мы  проводим  вместе слишком мало времени. Значение имеет то, 

как мы его проводим. 

20. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства, иначе я буду бояться еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество. 

21. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания и ободрения 

22. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям, тогда я тоже стану вашим 

другом. 

 

И кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же… 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

(рекомендации родителям) 

1. Разнообразим рацион 

Рацион питания первоклассника может быть более разнообразным, по сравнению с 

дошкольниками. Хотя, конечно, не стоит бросаться радовать ребенка новым меню прямо 

первого сентября. Вводите изменения понемногу и с осторожностью.  

2. Сменный график 

Режим питания школьника зависит от того, в какую смену он учится. Если в школе 

организовано горячее питание, то школьник получает два завтрака: один дома, 

перед выходом, и второй в школе, на большой перемене. Обедает он или в школе, или 

дома, а вечером ужинает. Учащиеся во вторую смену завтракают, обедают и ужинают 

дома, а в школе получают только горячий полдник. Это следует учитывать, подготавливая 

ребенку еду на день. 

3. Соблюдаем режим 

У работающих родителей младшие школьники днем обычно находятся 

под присмотром бабушки или няни. Поэтому принципы и режим питания должны быть 

четко донесены до тех, кто будет его в отсутствие родителей кормить. 

4. Завтрак 

На завтрак школьнику могут быть предложены каша, яйца или запеканка. Если 

ребенок получает горячий завтрак в школе, то дома он может позавтракать бутербродами, 

хотя лучше все-таки горячее блюдо. Если в школе такого питания нет, ребенку 

необходимо полноценно поесть дома. Голодный школьник, перекусивший «всухомятку», 

быстрее устает и хуже учится. Запить завтрак можно чаем, молоком, кефиром или какао. 

5. Обед 

В состав обеда должны входить три-четыре блюда: суп, мясо или рыба с гарниром, 

третье блюдо, а также закуска. На закуску хорошо годятся овощные салаты, тертая 

морковь, капуста. Многие дети не любят суп, но он необходим для полноценного обеда. 

Мясное или рыбное блюдо подаются с гарниром из овощей, макарон или каши, или в виде 

смешанных блюд: рагу, голубцов, фаршированных овощей. В качестве третьего блюда 

обычно предлагается компот из сухих или свежих фруктов. 

6. Полдник, в отличие от остальных приемов пищи, может состоять из печенья, 

булочки, зефира или хлеба с мармеладом. Подходящие напитки сок, молоко, чай или 

какао. 

7. Ужин — последний за день прием пищи, после которого не должно быть никаких 

перекусов. В том числе семечек, чипсов или попкорна перед телевизором. Съесть его надо 

не позже, чем за два часа перед сном. Ужин состоит из горячего блюда, например, рыбы, 

каши, яичницы или запеканки. Также подходят для ужина те же блюда, что подаются 

в обед на второе. 

8. В течение дня между основными приемами пищи школьник может есть фрукты 

или овощи. 

9. А если в школе не кормят? 

Единственный выход: давать еду с собой в школу. При этом совершенно не 

обязательно ограничиваться бутербродами. В специальную коробку для завтраков можно 

положить салат, омлет или запеканку. Если же выбрать коробку с красивым и модным 

дизайном, она поможет ребенку преодолеть стеснение и спокойно есть свой завтрак 

на виду у всех. 

10. Напоминание родителям 

Школьник должен получать пять приемов пищи в день, из них три – с горячим 

блюдом. Соблюдение режима помогает профилактике заболеваний, а планирование 

питания надо делать с учетом смены, в которую учится ребенок. Эффективный способ 

покормить ребенка в школе – дать ему еду с собой. 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 

(рекомендации родителям) 

Режим дня в жизни детей младшего школьного возраста очень важен. В теории все знают, 

что многие трудности обучения, ухудшение здоровья связаны именно с нарушениями 

режима. Но на практике четко организовать и спланировать день школьника довольно 

сложно. От соблюдения или несоблюдения режима зависит такой важный показатель 

состояния организма, как работоспособность.  

Рационально организованный режим дня школьника выглядит примерно 

следующим образом. Подъем за час-полтора до выхода в школу, утренняя зарядка, 

завтрак, который обязательно должен быть горячим. Занятия в школе. Когда ребенок 

возвращается из школы, он находится на спаде работоспособности. Поэтому сначала ему 

необходимо пообедать, отдохнуть — и ни в коем случае не садиться сразу же за уроки. 

Отдых желателен активный, на свежем воздухе, в играх и движении — не менее 3-3,5 

часов. Нельзя ни в наказание, ни по любым другим причинам лишать ребенка этого 

отдыха, он необходим ему. Для детей ослабленных, часто болеющих лучший отдых — 

полуторачасовой дневной сон в хорошо проветренной комнате. Сон способствует еще и 

разгрузке опорно-двигательного аппарата и служит хорошей профилактикой нарушений 

осанки.  

Важно правильно организовать выполнение школьником домашних заданий. 

Часто выполнение всех заданных на дом уроков занимает у младших школьников 

полтора-два часа, поскольку у них еще нет навыков самостоятельной работы. 

Максимальная продолжительность непрерывной работы у младших школьников не 

должна превышать 30 минут. Лучшее время для приготовления уроков — 15-16 часов. 

Через каждые 25-30 минут необходим перерыв для восстановления работоспособности. 

Начинать готовить уроки надо с менее сложных, затем переходить к самым трудным.  

Ребенку, который начал учиться в школе, часто не хватает двигательной и 

физической нагрузки, из-за этого появляются вялость, утомляемость, задержки роста. 

Поэтому в распорядке дня у школьника обязательно должны присутствовать утренняя 

гимнастика и физкультурные минутки во время приготовления домашних заданий.  

Младшим школьникам не стоит смотреть телевизор дольше 40-45 минут в 

день. А детям возбудимым, ослабленным стоит сократить и это время. Нельзя смотреть 

телевизор лежа, только сидя на расстоянии 2-5,5 м от экрана. Желательно сзади 

установить подсветку, чтобы снизить контрастность экрана.  

В младшем школьном возрасте очень важно следить за соблюдением режима 

сна. Первокласснику необходимо спать 11,5 часов в сутки, включая 1,5 часа дневного сна. 

Сон должен быть глубоким и спокойным, поэтому не допускайте перед сном шумных игр, 

занятий спортом, просмотра страшных фильмов, ссор и повышения голоса. Снижение 

работоспособности и повышенная утомляемость могут наблюдаться и при достаточном по 

времени, но беспокойном сне, частых пробуждениях, что нередко бывает, когда в 

комнате, где спит ребенок, включен телевизор, радио. 

 

 


