
Рекомендация для  родителей 

« Как помочь ребенку стать внимательнее» 

-Развиваем самостоятельность 

Внимательный ребенок - это самостоятельный ребенок. Ежедневные дела и обязанности 

способствуют формированию собранности. Стремитесь, чтобы в доме вещи и игрушки не лежали 

повсюду, а хранились в специально определенных местах. Благодаря этому малыши начинают 

ценить порядок. 

-Создаем благоприятный микроклимат 

Если в вашем доме будет преобладать доброжелательная атмосфера, ребенок станет эффективнее 

концентрировать свое внимание. Телевизор не должен быть фоном во время приема пищи, 

выполнения уроков и игр. 

-Выдвигаем целесообразные требования 

Следите, чтобы темп жизни ребенка не был чересчур напряженным. График повседневных 

занятий должен учитывать индивидуальные особенности ребенка, его самочувствие. Важно 

придерживаться распорядка дня, особенно – в положенные часы ложиться спать. Недостаток сна 

негативно влияет на состояние ребенка. 

-Строим отношения 

Гиперактивным детям показано спокойное и благожелательное отношение близких людей. 

Крайности в воспитательном процессе, например вседозволенность или чрезмерные запреты, 

вредны этим детям. Не нужно устанавливать жесткие правила, любые указания со стороны 

взрослых должны быть аргументированы. Твердость следует проявлять в отношении безопасности 

ребенка и его здоровья. Гиперактивным детям противопоказаны телесные наказания, но они 

чувствительны к любому варианту поощрения. Хвалите их за любой положительный поступок и 

послушание, подчеркивайте даже незначительные заслуги. 

-Оборудуем место для занятий 

Для формирования внимания необходимы физические нагрузки, при выполнении которых 

высвобождается лишняя энергия. Речь идет о спортивных упражнениях и закаливании. Полезны 

длительные прогулки на свежем воздухе, так как в замкнутом пространстве много ограничений. 

Прекрасно, если у ребенка появится собственное увлечение. Занятия любимым делом и отдых 

должны проходить там, где отсутствуют зеркала и яркие предметы, которые могут отвлечь 

малыша. 

Примеры игр и игровых упражнений 

«Кто внимательный?» в течение пяти минут в какой-нибудь газетной статье вы вычеркните все 

встретившиеся буквы А. При этом поставить условие, что если ребенок пропустит больше 

четырех букв, то он проиграл, а если четыре и меньше - выиграл. Затем выполните упражнение 

сами, а ребенок пусть тщательно проверит. Похвалите его  

«Сколько чего?» Детям нужно осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся в ней 

предметов, отбирая по любым признакам: цвет, форма, материал, из которого сделаны предметы, 

чтобы была определенная буква в их названии. 

«Повтори быстро». Ребенок может повторять за вами слова только тогда, когда вы говорите 

слово «повторите» (диалог идет быстрый). Можно использовать слова: скажите, произнесите и т.д. 

«Построй в темноте». На столе кубики и спичечные коробки или иные предметы (части от 

конструктора, кубики разного размера). Ребенок с завязанными глазами должен быстро построить 

одной рукой столбик с основанием в один кубик (возможен соревновательный момент). 

Если сын или дочь уже знает буквы, можно предложить одно интересное упражнение: в 

течение пяти минут в какой-нибудь газетной статье вы вычеркните все встретившиеся 

буквы А. При этом поставить условие, что если ребенок пропустит больше четырех букв, 

то он проиграл, а если четыре и меньше - выиграл. Затем выполните упражнение сами, 

а ребенок пусть тщательно проверит. Похвалите его.  

Не забывайте хвалить детей, это их стимулирует сделать в следующий раз еще 

лучше! Поддерживайте своих детей, создавайте хорошее настроение им и себе, 

выполняйте упражнения, и вы обязательно добьетесь результата. 
 

 


