
Консультация психолога для родителей  

«Готовимся в школу» 

 

           Синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка или СДВГ 

– это самая распространенная причина нарушения поведения и проблем в 

учебе у детей дошкольного возраста и школьников. 

           Синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка – 

расстройство развития, проявляющееся в нарушении поведения. Ребенок с 

СДВГ непоседливый, проявляет «бестолковую» активность, не может 

усидеть на занятиях в школе или детском саду, не станет заниматься тем, что 

ему неинтересно. При этом ребенок правильно воспринимает окружающее. 

Он слышит и понимает все указания старших, однако не может выполнять их 

инструкции из-за импульсивности. Несмотря на то, что ребенок понял 

задание, он не может довести начатое до конца, не в состоянии планировать 

и предвидеть последствия своих поступков.  

 

 Уважаемые  родители! 

               Помните, если вашему ребенку поставили диагноз «синдром 

дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ), это не означает, что он 

отстает от сверстников в интеллектуальном развитии. Диагноз лишь 

указывает на пограничное состояние между нормой и отклонением. 

Родителям придется приложить больше усилий, играть, развивать, 

проявлять много терпения в воспитании  и в большинстве случаев  ребенок 

«перерастет» это состояние. 

 Детей с СДВГ,  имеющих  высокий уровень IQ нужно правильно 

направлять  их в нужное русло.  

Выбирая тактику общения с ребенком с СДВГ  помните о наших 

рекомендациях: 



 

 Будьте терпеливы, сохраняйте самоконтроль. Избегайте критики. 

 Общайтесь с ребенком экспрессивно. Проявления эмоций в мимике и 

голосе  помогут удержать его внимание. По этой же причине важно 

смотреть в глаза ребенку. 

 Используйте физический контакт. Держите за руку, поглаживайте, 

обнимайте, используйте элементы массажа при общении с ребенком. Это 

действует успокаивающе и помогает сосредоточиться. 

 Обеспечьте четкий контроль выполнения заданий. 

 Знание, что взрослый будет контролировать выполнение задания, поможет 

ему довести дело до конца, обеспечит в будущем дисциплину и 

самоконтроль. 

 Ставьте перед ребенком посильные задачи. Если вчера ему не хватило 

терпения убрать все игрушки, то сегодня   попросите только собрать 

кубики в коробку. 

 Ставьте ребенку задание в виде коротких инструкций. За один раз 

давайте одно задание: «Почисть зубы». Когда это будет завершено, 

попросите умыться и т.д. 

 Делайте перерывы в несколько минут между каждым видом 

деятельности. Собрал игрушки, отдохнул 5 минут, например,  пошел 

умываться. 

 Не запрещайте ребенку проявлять физическую активность во время 

занятий. Если он машет ногами, крутит в руках различные предметы, 

переминается возле стола, это улучшает его мыслительный процесс.  



 Хвалите за каждый успех.  Лишение награды – эффективный способ 

наказания. Он должен следовать сразу за проступком. 

 Будьте последовательны в своих требованиях.  

 Предупреждайте ребенка, что последует далее 

 Учите планировать свои действия и деятельность. 

 Составьте распорядок дня и придерживайтесь его.  

 Поощряйте ребенка заниматься спортом 

 Пробуйте различные виды занятий. 

 Оградите от длительного просмотра телевизора  

И  конечно используйте  игру при общении с ребенком в любом возрасте, 

особенно   при подготовке к школе. Коррекция внимания и поведения, 

посредством игры   тесно связана с успеваемостью детей в школьном 

обучении. 
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