
        

 

 Всегда находит быстрый ответ, когда о чем-то спрашивают. 
 У него часто меняется настроение. 
 Многие вещи его раздражают, выводят из себя. 
 Ему нравится работа, которую можно делать быстро. 
 Обидчив, но не злопамятен. 
 Часто чувствует, что ему все надоело. 
 Быстро, не колеблясь, принимает решения. 
 Может решительно отказаться от еды, которую не любит. 
 Часто отвлекается на занятиях. 
 Когда кто-то из ребят на него кричит, он тоже кричит в ответ. 
 Обычно уверен, что справится с любым заданием. 
 Может нагрубить родителям, учителю.  
 Временами кажется, что он переполнен энергией. 
 Он человек действия, рассуждать не умеет и не любит. 
 Требует к себе внимания, не хочет ждать. 
 В играх не подчиняется общим правилам. 
 Горячится во время разговора, часто повышает голос. 
 Легко забывает поручения старших, увлекается игрой. 
 Любит организовывать и предводительствовать. 

 
 

 
 

Чтобы вам было легче с нами жить, а мы вас любили:  
 

Не загружайте нас скучной и нудной работой. Больше жизни! 
Больше динамики! Мы все можем! 

Не вздумайте давать нам длинных инструкций! На 
пятнадцатом слове нас больше интересует, какого цвета носки 
у соседа, чем ваша поучительная речь. Говорите конкретно, по 

делу, не более десяти слов.  

Не требуйте от нас, чтобы мы были одновременно внимательными, аккуратными и 
усидчивыми. Это выше наших сил!  

А вообще, запомните: похвала и порицание действуют на нас сильнее, чем на 
других. 

 



 

 Уважайте ребенка и принимайте его таким, как он есть. Будьте реалистичны в 
своих ожиданиях и требованиях 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

 Выработайте и расположите в удобном для ребенка месте свод правил. 
Просите ребенка вслух проговаривать эти правила. 

 Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя», говорите сдержанно, спокойно, 
мягко. 

 Давайте ребенку только одно задание, чтобы он мог его завершить. 

 Избегайте мест и ситуаций, где собирается много людей, т.к. это оказывает на 
ребенка чрезмерно стимулирующее действие. 

 Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 
внимания. 

 Придерживайтесь «позитивной модели»: хвалите ребенка каждый раз, когда он 
это заслужил, подчеркивайте успехи. Поощряйте ребенка сразу же, не 
откладывая на будущее. 

 Выработайте совместно с ребенком систему поощрений и наказаний за 
желательное и нежелательное поведение. 

 Давайте ребенку возможность для расходования энергии (ежедневные 
физические занятия, длительные прогулки, бег). 

 Оберегайте ребенка от утомления, т.к. это приводит к снижению самоконтроля 
и нарастанию гиперактивности. 

 Ограничивайте выбор ребенка, но не навязывайте свой. 

 Научите ребенка устраивать тихие перерывы. 

 Заранее договаривайтесь с ребенком о времени игры, о длительности 
прогулки. 

 Будьте последовательны в своем воспитании. Следите четко за выполнением 
ваших требований. 

 В минуты, когда ребенок плохо понимает вас, используйте технику 
«заезженной пластинки». 

 

 

 

 

 

 

 
С одной стороны,  
проявления чрезмерной жалости 

и вседозволенности. 

С другой, завышенных требований, 
которые ребенок не в состоянии 
выполнить, в сочетании с излишней 
пунктуальностью, жестокостью и 
санкциями (наказаниями) 

 


