
 На вопрос отвечает воспитатель МАДОУ Чугунова Татьяна Ивановна. 

 

 Ваш ребенок слишком подвижен, непоседлив и плохо себя ведет, его 

руки и ноги в постоянном движении, он ерзает на стуле, не успокаивается ни 

на минуту и не способен концентрировать внимание на чем-то одном? По-

добное состояние часто сопровождается нарушениями сна? Когда ребенок 

сильно устает, его подвижность усугубляется? Прежде всего, успокойтесь 

сами. 

 Подвижные дети нуждаются в строгом режиме, и вся их деятельность 

должна носить максимально регулярный характер. Чтобы такие дети охотно 

занимались и добивались успеха там, где прежде терпели только неудачу, им 

нужна частая похвала, ободрение и особое внимание. Очень важно научить 

членов семьи правильно обращаться с подвижным ребенком. 

 Обязательными должны быть: 

- утренняя зарядка, подвижные игры на воздухе и длительные прогулки (фи-

зические упражнения ребенка и подвижные игры позволят снять излишнюю 

мышечную и нервную активность, если малыш плохо спит, лучше вечером 

также играть в активные игры), 

- активные игры, которые одновременно развивают мышление, 

- массаж - он уменьшает частоту пульса, понижает возбудимость нервной 

системы. 

 Уже с шести лет хорошо бы отдать ребенка в спортивную секцию. По-

казаны такие виды спорта, где ребенок учится соблюдать правила, контроли-

ровать себя, взаимодействовать с другими игроками. Это командные игры. 

Такие, как хоккей, футбол, баскетбол. 

 У подвижных детей может проявиться выраженная способность к оп-

ределенному роду занятий. Например, музыка, спорт или шахматы. Следует 

развивать это увлечение. 

 Сохранившиеся признаки импульсивности следует учитывать при про-

фессиональной ориентации. Однако обычно прогноз у таких детей благопри-

ятный. По мере роста и взросления подвижность и активность ослабевают. 

Да, подвижный ребенок зачастую сложен в общении. Родители такого ребен-

ка должны помнить, что малыш не виноват. Строгое воспитание не подходит 

таким детям. Нельзя кричать на ребенка, сурово наказывать, подавлять. Об-

щение должно быть мягким, спокойным, без эмоциональных всплесков как 

положительных, так и отрицательных. Не стоит перезагружать ребенка до-

полнительными занятиями. Но и нельзя позволять все такому ребенку, иначе 

он быстро начнет манипулировать родителями. Стоит поощрять ребенка да-

же за незначительные достижения. Следите, чтобы ребенок не переутомлял-

ся. 

         Вот некоторые полезные советы родителям подвижных детей, предло-

женные доктором Д. Реншоу. 

1. Проявляйте последовательность в соблюдении установленных правил и в 

применении мер наказания. 



2. Следите за своей речью, говорите медленно, спокойным тоном. Чувство 

гнева и возмущения - это нормальное явление, но оно поддаётся контролю и 

совсем не означает, что вы не любите своего ребёнка. 

3. Старайтесь, по возможности, держать свои эмоции в охлаждённом состоя-

нии, укpeпляя нервы для того, чтобы выдержать ожидаемые эксцессы. Обра-

щайте внимание на любые проявления позитивного поведения детей, как бы 

незначительны они ни были. Кто ищет хорошее, тот обязательно его находит. 

4. Избегайте непрерывного отрицательного реагирования. Старайтесь реже 

говорить: «Нет», «Прекрати», «Нельзя». 

5. Отличайте формы поведения, которые вам не нравятся, от личностных ка-

честв своего ребёнка. Например, советую говорить так: «Я тебя люблю, но 

мне не нравится, что ты растаскиваешь грязь по всему дому». 

6. Предлагайте ребёнку очень чёткое расписание повседневных дел. Составь-

те распорядок дня, в котором определите время утреннего подъёма, еды, иг-

ры, просмотра телевизора, для занятий, работы по дому и отхода ко сну. Сле-

дуя этому расписанию, проявляйте гибкость и упорство, так как ребёнок всё 

равно будет его нарушать. Постепенно такая организация жизни будет дейст-

вовать на него успокаивающе. Он обретёт уверенность и сможет в дальней-

шем многое делать самостоятельно. 

7. Учите ребёнка выполнять новые или сложные задания, используя для это-

го сочетание практических действий с коротким, ясным объяснением в спо-

койном тоне. Повторяйте эти уроки, пока он не научится выполнять их так, 

как надо. Для закрепления различных навыков и умений ребёнку с повышен-

ной активностью требуется больше времени, чем здоровым детям. Проявляй-

те терпение, не раздражайтесь, повторяйте обучение снова и снова. 

8. Постарайтесь выделить для ребёнка комнату или её часть, которая будет 

его собственной, особой территорией. Избегайте при этом ярких цветов и 

сложных композиций в её оформлении. Поставьте рабочий стол так, чтобы 

ребёнок видел перед собой гладкую пустую стену, на которой ничего его не 

отвлекает. Простота, ясные, спокойные цвета и порядок помогают сконцен-

трировать внимание. Ребёнок, у которого повышена активность, не в состоя-

нии сам отфильтровывать внешние возбудители, сделать так, чтобы ничто 

постороннее не мешало ему заниматься делом (например, рисовать). 

9. Предлагайте ребёнку не больше одного дела одновременно: давайте ему 

только одну-единственную игрушку,  прежде чем он займётся раскрашива-

нием, уберите со стола всё лишнее, выключайте радио и телевизор. 

10. Определите для ребёнка круг обязанностей, которые имеют существенное 

значение для его развития. Задания должны быть в пределах его возможно-

стей, а исполнение обязанностей следует держать под постоянным наблюде-

нием и контролем. Советую отмечать и хвалить усилия ребёнка, даже если 

результаты далеки от совершенства. 

11. Старайтесь расшифровывать сигналы, предупреждающие о возможности 

взрыва в поведении ребёнка. Спокойно вмешивайтесь в ситуацию, чтобы из-

бежать неприятностей. Постарайтесь отвлечь его и спокойно обсудить воз-



никшую конфликтную ситуацию. В этих случаях полезно увести ребёнка на 

несколько минут из зоны конфликта в «священную рощу» - его комнату. 

12. Ограничивайте число товарищей по играм одним, самое большее двумя 

детьми одновременно из-за того, что ребёнок слишком легко возбуждается. 

Лучше всего приглашать детей к себе в дом, так как здесь вы можете обеспе-

чить контроль за ситуацией и влиять на направление игры или занятий. Объ-

ясните маленьким гостям правила, действующие в вашем доме. 

13. Старайтесь не проявлять к ребёнку излишней жалостливости, не надое-

дайте ему расспросами, не обнаруживайте своих страхов за него, но не до-

пускайте и всепрощения. Помните, что его нервная система находится в осо-

бом состоянии, но она поддаётся улучшению и управлению. 

 Часто подвижные дети талантливы. Признаки подвижности наблюда-

лись у множества известных людей, например, у Томаса Эдисона, Линколь-

на, Сальвадора Дали, Моцарта, Пикассо, Диснея, Эйнштейна, Бернарда Шоу, 

Ньютона, Пушкина, Александра Македонского, Достоевского. 

 Так что, готовьтесь, у вас в семье растет гений! 

 


