Рекомендации родителям детей с СДВГ
по воспитанию детей в комплексном подходе
(родители, воспитатели, педагог-психолог)
В самом начале пути родителям и педагогам необходимо выработать
единую стратегию поведения и требований к ребенку.
В общении с этими детьми недопустим попустительский стиль
поведения, т.к. гиперактивные дети сразу чувствуют ситуацию и начинают
манипулировать взрослыми.
Как и в общении с другими детьми, с гиперактивным ребенком
взрослому необходимо быть особенно последовательным в воспитании.
Запретов не должно быть много, но они должны быть четко
сформулированными, продуманными. Ребенок должен четко знать, какие
санкции последуют за нарушением запрета.
Одно из важнейших условий успешного взаимодействия с
гиперактивным ребенком – соблюдение режима дня схожего с режимом дня
детского сада. Все процедуры и виды деятельности должны быть заранее
известны ребенку.
Усталость этих детей выражается в двигательном беспокойстве, часто
принимаемом окружающими за активность. Утомление приводит к
снижению самоконтроля
Гиперактивный ребенок требует особо бережного отношения к себе изза своей эмоциональности и ранимости. Снизить эмоциональное напряжение
поможет
легкий
массаж,
приятные
тактильные
ощущения,
психогимнастические игры.
Полезно обучить детей играм, которые смогли бы направить их
избыточную энергию в позитивное русло. Например, родители могут
обучить детей играть в пальчиковые игры. Кроме своего прямого назначения,
эти игры способствуют налаживанию отношений с ребенком.
Различным играм, снимающим эмоциональное напряжение и
регулирующих активность ребёнка, родителей научит педагог-психолог.
Здесь важно своевременно обратится к нему.
Среди психолого-педагогических методов коррекции СДВГ особо
выделяют поведенческую психотерапию. Ее цель – изменение отношения
окружающих ребенка в семье и учебном заведении. Комплексный подход –
необходимое условие успеха. Тесное сотрудничество детского сада и семьи
включает следующие условия:
 постоянный обмен информацией;
 выработку единых принципов в отношении ребенка: система
«вознаграждений», помощь и поддержка взрослых, участие в
совместной деятельности.
Программа «вознаграждения» обязательно должна включать следующие
моменты:
1. Каждый день перед ребенком ставится определенная цель, которую
он должен достичь.

Усилия ребенка при достижении этой цели всячески поощряются.
В конце дня поведение ребенка оценивается в соответствии с
достигнутыми результатами.
4. Родители и педагоги обязательно сообщают друг другу о
достижениях ребенка.
5. При значительном улучшении в поведении ребенок получает давно
обещанное вознаграждение.
Примерами поставленных целей для ребенка-дошкольника могут быть
следующие: помощь родителям по дому, примерное поведение, хорошее
выполнение поручений в детском саду и дома, активное и плодотворное
участие на занятиях и в играх и т.д.
Рекомендуется написать список того, что родители ожидают от ребенка
в плане поведения. Можно его нарисовать и в доступной форме объяснить
ребенку, при этом стараться как можно реже использовать частицу «не»
(вместо «не кричать» - «вести себя тихо» или «разговаривать спокойно»).
После составления и обсуждения этого списка родители и педагоги следят за
неукоснительным выполнением ребенком этого списка и немедленно
поощряют за его выполнение. От физического наказания следует отказаться.
Система поощрений вырабатывается на основе знаний родителями
потребностей и интересов своего ребенка. Примеры: вечерний просмотр
телевизора на полчаса дольше положенного времени, приготовление
любимого десерта, поездка, посещение каких-либо мероприятий, покупка
долго ожидаемой вещи или игрушки и т.д. Но если вы что-то пообещали
ребенку, а он выполнил необходимое поручение, вы обязаны сделать
обещанное!
Воспитатели в свою очередь вырабатывают свою систему поощрений.
Например, за каждое хорошо и своевременно выполненное действие ребенок
получает жетоны, которые затем меняются на награды: право идти на
прогулку в первой паре, дежурство во время обеда, совместное чтение, в
зависимости от интересов ребенка.
2.
3.

Существует многократно проверенный в детском саду способ
взаимодействия воспитателей и родителей ребенка с СДВГ, способствующий
полнейшей реализации его потенциала. Он заключается в обмене
«карточками-переписками».
В конце каждой смены педагог записывает информацию о ребенке на
заранее подготовленной картонной карточке, причем информация должна
подаваться исключительно в позитивной форме. Например, если обычно
Саша с трудом выдерживает чтение вслух в течение 2—3 минут, а сегодня он
слушал воспитателя 10 минут(!!!), то это непременно надо сообщить
родителям: «Сегодня Саша слушал сказку "Красная шапочка " в течение
10минут».
Вечером родители Саши в присутствии всех членов семьи могут
отметить это, пусть пока небольшое, достижение ребенка, повысив его
самооценку и уровень мотивации к чтению. По своему усмотрению родители

могут поощрить его любимой игрой, совместной прогулкой, просмотром
любимой телепередачи.
Если же ребенок слушал сказку только две минуты, как обычно, а
потом толкал рядом сидящих детей, ползал по полу, воспитатель пишет:
«Сегодня Саша слушал сказку "Красная шапочка" в течение 2 минут».
Родители, получив эту информацию, могут сделать несколько выводов:
Ребенка никто не ругает, его принимают таким, какой он есть.
Воспитатель не упрекает родителей в плохом воспитании ребенка, он только
констатирует факт.
В группе всем ребятам читали сказку «Красная шапочка».
Ребенок не дослушал сказку, значит, есть необходимость про читать ее дома.
Очень часто ребенок просит родителей вслух зачитать ему текст,
записанный на карточке. Выслушав позитивное сообщение и
удостоверившись, что он не сделал ничего плохого, что его никто не ругает,
ребенок начинает больше доверять окружающим его взрослым
Кроме того, поскольку родителям была передана информация о
необходимости прочитать ребенку сказку, он получает вечером необходимую
«дозу» родительского внимания, которого он иногда вынужден добиваться
капризами, истериками, вызывающим поведением.
В свою очередь, родители ребенка вечером заполняют свою часть
карточки, сообщая воспитателям нужную им информацию о вечернем
времяпрепровождении сына или дочери:
- «18.11.06 вечером Саша слушал, как папа читает ему сказку "Красная
шапочка ", после чего сделал рисунок к сказке. Во время рисования он вместе
с папой пересказывал услышанное.
- Смотрел передачу "Спокойной ночи, малыши " 15 минут, после чего играл с
братом в конструктор "Него "'30 минут. Спать лег в 23 часа».
Воспитатель, получивший утром новую информацию о ребенке, тоже
может сделать определенные выводы, которые помогут ему выстроить
взаимодействие с ребенком в течение дня:
Саша, несмотря на высокую двигательную активность, играл с братом в
течение 30 минут. Значит, есть возможность спланировать его
бесконфликтное взаимодействие с детьми в группе в некоторых видах
деятельности, например при конструировании.
Сказку, которую детям читали накануне, Саша выслушал до конца,
значит, нет необходимости повторять чтение для него. Родители уделили
Саше внимание вечером. Саша лег спать поздно, в 23 часа, следовательно, в
группе может проявить неадекватное поведение, поскольку не получил
возможности отдохнуть.
Таким образом, педагог должен заранее продумать стратегию
взаимодействия с ним: уделить ему внимание, отвлечь в острый момент,
отказаться от категорических, резких запретов, монотонных нотаций.
Ребенок, чьи родители подходят к его воспитанию в тесном
взаимодействии с педагогом и действуют в одном направлении, очень скоро

начинает понимать, чего требуют от него взрослые. Как только исчезает
рассогласованность в их действиях, ребенок становится спокойнее и
увереннее в своих силах. Кроме того, такая форма работы, как обмен
карточками, способствует установлению взаимопонимания и доверительных
отношений между педагогами и родителями.
Подготовила педагог-психолог
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